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Введение 

Опросы и анкетирование являются всем привычной и знакомой формой 

сбора и последующего анализа данных. Зачастую такие опросы 

инициируются с целью выявления среднего или наиболее популярного 

мнения на предмет темы опроса, что в дальнейшем каким-либо образом 

используется. К примеру, опросы помогают определить наиболее 

востребованные параметры у планируемого к выпуску продукта. 

 Ещё один способов применения результатов таких опросов – поиск 

взаимосвязей между ответами на данные вопросы. Примером такой задачи 

может служить анализ анкеты на различные темы, включающей вопрос об 

успеваемости, с последующим ответом на вопрос – какие же факторы могут 

определить успеваемость анкетируемого? 

Поиск ответа на такой вопрос и задал направление данной работы. 

 

 

Постановка задачи 

Первоначально планируемые исследуемые данные – ответы учащихся 

школьников или студентов на множество вопросов из нескольких блоков 

различных тематик, например: учёба и успеваемость, семья и дом, интересы 

и приоритеты. Некоторые вопросы предполагают категориальные 

параметры, некоторые – количественные. 

Предполагается, что существуют факторы, определяющие успеваемость 

участника исследования, и которые можно проследить через результаты 

опроса. Задача состоит в определении этих факторов. 

Более формальное описание задачи выглядит следующим образом: на 

данном наборе данных для данной особенности выявить зависимость от 

некоторого подмножества особенностей. 

 

 

Предметная область, предыдущие работы 

Большинство[1-5] работ, посвященных исследованиям данных опросов, 

основное внимание уделяют способам построения и сбора статистики. 

Редкие случаи постановки вопроса о взаимозависимостях некоторых ответов 



приводят к одному ответу – подсчёту корреляции. Отдельные[3] статьи были 

посвящены  поиску наиболее коррелирующих пар, что не совсем подходит 

под условия нашей задачи, направленной на мультиколлинеарность. 

Однако, в нашем случае акцент делается на правильном подборе 

параметров – мы должны оставлять наиболее показательные признаки, и 

отсеивать все остальные. Область знаний, занимающаяся «умным» 

отсеиванием неинформативных параметров называется feature selection. 

 

Обзор литературы[6-8] показал целесообразность использования подходов 

feature selection к различным видам анализа многомерных данных, в 

особенности к задачам кластеризации. Кроме того, нашёлся пример[10] 

применения Feature Selection и при анализе данных соцопроса. 

Таким образом, именно отбор параметров был выбран основным приёмом 

решения нашей задачи. 

 

 

Методы отбора – краткий обзор 

Существует несколько классификаций методов отбора. 

По количеству рассматриваемых параметров методы делятся на: 

1) Методы ранжирования параметров. 

Данный метод предполагает оценку качества каждого входного 

параметра с последующим выбором лучшего. Как правило, 

используется стандартная статистическая метрика: к примеру, 

корреляция с критерием. 

2) Методы, работающие с  множествами  параметров. 

Каждый шаг предполагает анализ некоторой комбинации параметров. 

Бывают различные способы подбора таких комбинаций. Самый 

простой – полный перебор всех комбинаций параметров – является 

самым затратным (2^N-1 непустых комбинаций). Чаще используются 

другие – жадные алгоритмы, генетический алгоритм, градиентный 

спуск и т.д. 

Специфика нашей задачи предполагает использование второй группы 

методов. 



По способу отбора алгоритмы делятся на: 

1) Фильтры 

Интересующие параметры отбираются по какому-либо критерию. 

2) Обёртки 

Качество подбора параметров оценивается одним из методов 

классификации. В итоге можно выбрать лучший набор параметров. 

Основной плюс подхода – работа с данной конкретной моделью. 

 

3) Встроенные методы. 

Характерны использованием различной внутренней информацией 

методов классификации для выбора подходящих параметров. 

 

Обзор методов отбора информативных признаков: 

1) Полный перебор (Full Search) 

Полный перебор всевозможных признаков в порядке возрастания 

сложности. Для каждого набора оценивается качество обучения. Если 

на протяжении некоторого числа d итераций не удаётся улучшить 

результат, алгоритм завершает работу. 

Алгоритм прост в реализации и гарантирует нахождение наилучшего 

набора. На практике же неприменим к задачам с немалым числом 

признаков, в том числе и в условиях нашей задачи. 

 

2) Последовательное добавление признаков (Add) 

Пошаговое добавление к набору одного наиболее выгодного 

признака, способного сильнее всего улучшить результат. 

Алгоритм сокращает трудоёмкость перебора. Недостатки следуют из 

неоптимальности жадной стратегии. 

 

3) Последовательное удаление признаков (Del) 

Удаление избыточных признаков с максимальным улучшением 

результата. 

Алгоритм работает медленнее, т.к. на первых этапах происходит 

обучение модели по всем признакам. Применяется в случаях, когда 

информативных признаков заведомо больше чем неинформативных. 

 

4) Добавление-удаление признаков (Add-Del) 



Совмещение двух предыдущих стратегий. 

Работает дольше чем Add и Del. Сложнее в реализации. На практике 

получает лучшее решение по сравнению с Add или Del. 

5) Поиск в глубину и в ширину. 

Один из способов полного перебора всех наборов признаков. 

Эвристическими средствами часть направлений перебора убирается. 

«Комбинаторный взрыв» неизбежен, но откладывается, позволяя 

строить оптимальные наборы при 50-70 признаках. 

 

6) Генетические алгоритмы. 

Получение последующего поколения наборов методом скрещивания, 

мутации и селекции. Останавливает свою работу, если последующее 

поколение не улучшило максимальный из результатов. 

Алгоритм характерен простором для использование эвристик. 

Недостаток – относительно медленная сходимость. 

 

В условиях нашей задачи применение некоторых из алгоритмов исключено 

из-за ожидаемо большого количества признаков. Ещё одна специфика нашей 

задачи – признаки, измерённые в шкале наименований. 

 

 

Дальнейшая работа 

1) Продолжение обзора литературы: 

Предполагается более глубокое изучение имеющихся материалов, а 

также изучение других статей, касающихся конкретных реализаций. 

2) Работа с реальными данными. 

3) Реализация конкретных алгоритмов из условий предыдущей работы[10]. 
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