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Введение 
 

Аннотация 

Опросы и анкетирование являются всем привычной и знакомой формой 

непосредственного сбора эмпирических данных, для которых предполагается 

последующий анализ. Зачастую такие опросы инициируются с целью 

выявления среднего или наиболее популярного мнения на предмет темы 

опроса. Примерами могут служить исследования на тему использования 

электронных средств, которые помогают определить наиболее 

востребованные параметры у планируемого к выходу на рынок продукта. 

Ещё один способ использования результатов таких опросов – поиск 

взаимосвязей между ответами при помощи статистических методов анализа. 

Примером такой задачи может служить анализ анкет с широким профилем 

тематики вопросов, в числе которых – информация об успеваемости; и 

предполагается последующий ответ на вопрос – какие же факторы сильнее 

других определяют успеваемость анкетируемых? Именно задачи такого рода 

и задали направление данной работы – оценка влияния результатов группы 

вопросов на результаты ответов целевого вопроса. 

 

В 2012 году прошла очередная Международная программа по оценке 

образовательных учреждений (англ. Programme for International Student 

Assessment, PISA) – комплекс тестов в различных странах для нескольких 

категорий граждан, имеющих непосредственное отношение к образованию: 

преподавателей, школьников, студентов и их родителей. Целью данного 

тестирования являлась глобальная оценка эффективности различных решений 

в области образования. В тестировании в формах анкет были представлены 

вопросы из различных тематических категорий: информация о себе, о семье, о 

школе, о математических навыках и увлечённости. 

В качестве предмета для исследования внутри данной работы был выбран 

набор данных, соответствующий ответам студентов в анкетах. Целевой 

переменной было принято поле коэффициента Maths Self-Efficacy. 

 

Поиск группы наиболее влияющих вопросов осуществлялся с использованием 

следующих методов:  

• Random Forest 

• Feature importances 

• Recoursive Feature Elimination 

• Logistic Regression 

• Linear Regression 

• Ridge Regression 

• Bayesian Ridge Regression 

 

http://pisa2012.acer.edu.au/
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Результаты применения каждого из вышеупомянутых способов имели иногда 

существенные различия между собой, но по их итогам можно было выделить 

коэффициенты, а также вопросы от следующих подкатегорий: 

 Openness for Problem Solving 

 Maths Self-Concept 

 Mathematic Work Ethic 

 Instrumental Motivation for Mathematic 

 

Также было выявлено заметное различие в работе построения прогнозных 

моделей логистической регрессии (Logistic Regression) от линейных методов 

(Linear Regression, Ridge, Bayesian Ridge Regression) 

 

 

 

Постановка задачи 

Целью данной работы является выявление наиболее значимых признаков для 

целевого признака внутри данного набора данных. В качестве целевого 

признака выбрано числовое поле Maths Self-Efficacy, рассчитанное на основе 

ответов на вопросы из одноимённой подкатегории в наборе данных опроса 

PISA 2012[11] среди студентов. 

 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучение предметной области 

o Методы исследования данных соцопросов 

o Применение прогнозных моделей для изучения оценки влияния 

независимых переменных на зависимую. 

 Подготовка набора данных для анализа. 

 Применение алгоритмов регрессионного анализа. 
 

Для обработки имеющегося набора данных, а также для применения методов 

анализа использовались библиотеки: 

 Pandas 

 Scikit-learn 
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Описание входных данных 
 

Анкеты разделены на несколько классов. Каждый класс анкеты различается 

комбинацией тематических категорий вопросов. 

Имеются следующие категории вопросов: 

 You 

 Your Family and Home 

 Your Mathematics Experiences 

 Your School 

 Learning Mathematics 

 Your Problem Solving Experiences. 

 

Каждая тематическая категория имеет уточняющую подкатегорию. В качестве 

примера можно рассмотреть подкатегории из Your School: 

 Attitude towards School: Learning Outcomes 

 Attitude towards School: Learning Activities 

 Sense of Belonging to School 

 Teacher Behaviour: Formative Assessment 

 Teacher Behaviour: Student Orientation 

 Teacher Behaviour: Teacher-directed Instruction 

 Teacher Student Relations 

 

Каждая подкатегория содержит несколько вопросов. Вот так выглядят 

вопросы из подкатегории Sense of Belonging to School: 

 I feel like an outsider (or left out of things) at school. 

 I make friends easily at school. 

 I feel like I belong at school. 

 I feel awkward and out of place in my school. 

 Other students seem to like me. 

 I feel lonely at school. 

 I feel happy at school. 

 Things are ideal in my school. 

 I am satisfied with my school. 

  

Каждый вопрос является категорийным и предлагает оценить: 

 Степень согласия с данным утверждением 

 Оценка частоты  некоторого события 

 Диапазон количества событий 

 Наличие и количество вещей 

 …и похожие 

 

Вот так выглядят варианты ответов на любой из вопросов подкатегории Sense 

of Belonging to School: 
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 Strongly agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly disagree 

 

Кроме того, в конечном наборе данных ответ на любой вопрос может иметь 

вариант, обозначающий отсутствие данных: 

 N/A (анкетируемый не дал ответа) 

 Invalid (анкетируемый дал недействительный или нечитаемый ответ) 

 Missing (данный вопрос не был представлен в данной анкете) 

 

 

По итогам опроса с каждой анкеты в набор данных сохраняется: 

1) Связанная с анкетой служебная информация: например, идентификаторы 

регионов, школ, студента, принадлежность страны OECD (Организация 

экономического сотрудничества и развития). 

2) Непосредственно ответы анкетируемого. 

3) Количественная оценка итогов для каждой подкатегории вопросов. К 

примеру, по итогам ответов на вопросы из подкатегории Maths interest 

рассчитывается значение, описывающее степень интереса к математике у 

испытуемого.  

4) Служебная информация, связанная с проверкой целостности данных или с 

использованием конкретных инструментов анализа. 

 

 

Итоговые параметры набора данных: 

 Количество анкет – 485490. 

 Количество переменных – 634. 

 

Полную информацию о структуре набора данных можно посмотреть по 

ссылке в соответствующем Приложении в конце данной работы. 

 

Таким образом, каждой анкете соответствует строка переменных в наборе 

данных. Каждая переменная хранится в виде 1-10 символов, переменные не 

разделены между собой. 
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Предыдущие исследования 
 

Можно выделить несколько групп работ, связанных с темами исследования 

данных соцопросов: 

 

1) Способы оптимизации количества вопросов в анкетах с широкой 

тематикой[4][9][10] 

 

Избыточность эмпирических сведений влечёт сложности с обработкой 

данных, вследствие чего возникает необходимость выбора вопросов для 

исключения. В качестве решения таких задач предлагается матрица 

корреляций, отражающая попарные корреляции ответов на вопросы между 

собой. Среди пар вопросов с самыми высокими коэффициентами корреляции 

предлагается исключить один вопрос. 

Недостаток данного подхода в условиях нашей задачи – невозможность 

изучения комплексного влияния совокупности независимых переменных на 

целевую. 

 

2) Задачи прогнозирования событий (классификация)[1][8] 

 

На основании некоторого набора признаков необходимо предсказать исход 

некоторого события. Такие задачи возникают в различных областях: к 

примеру, медицинская диагностика или кредитный скоринг. В качестве 

решения таких задач используется построение классификатора методом 

логистической регрессии (Logistic regression) 

Несмотря на специфику нашего набора данных, который не ориентирован на 

выбранную целевую переменную, данный метод будет использован при 

построении прогнозирующей модели для рекурсивного отбора параметров. 

 

3) Задачи прогнозирования числовых значений (регрессия) в данных 

соцопросов[3][5][7] 

 

На основании такого набора данных необходимо построить наиболее точную 

прогнозирующую модель. В качестве решения используются основные 

методы восстановления регрессии. 

Специфика условий этих задач отличается от специфики нашего набора 

данных. Тем не менее, опыт решения таких задач будет в дальнейшем учтён 

при выполнении данной работы. 
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Содержание 

Формальное описание 

Пусть имеется набор признаков: 

 

    X = {x1,…,xn}, 

 
который описывает некоторую целевую переменную: 

 

Y 
 

Пусть есть некоторая модель, прогнозирующая поведение целевой 

переменной по данному набору признаков: 

 

    P (X,Y) 
 

У этой модели есть мера, характеризующая точность прогнозирования: 

 

    m(P(X,Y)) 
 

Задача – подобрать такое подмножество признаков  X*, что: 

 

m(P(X*,Y)) = max m(P(X’,Y)) 

                     
X’ ⊆ X 

     

 

Для решения задачи будут использованы следующие методы: 

• Random Forest 

• Feature importances 

• Recoursive Feature Elimination (RFE) 

• Logistic Regression 

• Linear Regression 

• Ridge Regression 

• Bayesian Ridge Regression 

 

 

1) Случайный лес (Random Forest) 

 

Дерево принятия решений – совокупность различающихся атрибутов в узлах, 

не являющихся листьями; значений целевой функции в листьях и значений 

атрибутов на месте рёбер. 
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Алгоритм случайного леса использует ансамбль решающих деревьев. 

Пусть имеется обучающая выборка из N примеров, есть M признаков, и есть 

числовой параметр m. Генерация деревьев ансабля происходит независимо 

друг от друга следующим образом : 

 Генерация случайного подмножества выборки 

 Построение дерева принятия решений для данного подмножества с 

использованием одного из m случайно выбранных признаков. 

 Окончание построения после полного исчерпания подвыборки. 

Классификация объектов проводится голосованием каждого дерева в 

ансамбле. 

 

Полученные случайные леса можно использовать для оценки важности 

вклада переменных: 

 

   Ij = |E – Ej’|, 
где: 

Ij – вклад j-го параметра 

E – среднее по всему лесу значение out-of-bag-ошибки 

Ej’ – среднее по всему лесу значение out-of-bag ошибки после 

перемешивания значений j-го параметра 

 

 

2) Рекурсивный отбор признаков (Recoursive Feature Elimination, RFE) 

 

Пусть имеется некоторый метод обучения прогнозирующей модели по 

заданному подмножеству признаков. Алгоритм рекурсивного отбора 

признаков работает следующим образом: 
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 Тренировка модели по всем S имеющихся признаков 

 Ранжировка признаков по их вкладу 

 Для всех Si, убывающих от S-1 до 1:  

o Отбрасываются все признаки, кроме Si с наибольшим вкладом 

o На оставшихся признаках тренируется прогнозная модель, 

оценивается её точность 

o Оценивается вклад признаков 

 Результат – подмножество признаков длиной Si для некоторого i, для 

которых точность прогнозирующей модели будет наибольшей. 

 

Для построения прогнозирующих моделей были использованы следующие 

методы: 

 

2.1)   Метод наименьших квадратов (Linear Regression) 

 

Пусть имеется регрессионная зависимость: 

 

y =Xb + ε 
 

Вектор оценок переменной: 

 

y* =Xb 

 
Тогда вектор остатков регрессии будет: 

 

     E = y – y* = y - Xb  
 

Сумма квадратов остатков регрессии: 

     

     eTe = (y-Xb)T(y-Xb) 
  

Тогда, минимизируя сумму квадратов остатков регрессии, получаем: 

 

     b* = (X TX)-1 X Ty 

 
 

2.2) Метод регуляризации Тихонова (Ridge Regression) 

 

Пусть имеется некорректно поставленная операторная задача вида: 

 

    Ax = u 
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Приближённое решение находится в виде: 

 

     xδ = R(uδ,α), 
 

где R(uδ,α) – оператор регуляризации, гарантирующий, что при приближении: 

 

uδ → uT  при  δ → 0, 

 

приближённое решение стремилось бы к желаемому точному: 

 

 xδ → xT 

 

 уравнения   

   

Ax = uT 
 

 

 

2.3)  Байесовская регуляризация (Bayesian Regression) 

 

Пусть имеется множество точек D = {yi,xi}. Необходимо отыскать 

зависимость y = h(x), которая генерирует это множество. Предполагается, что 

h(x) не обязательно проходит через все точки из-за зашумлённости данных. 

Задача сводится к минимизации ошибки аппроксимации: 

 

   

где λ – параметр регуляризации, определяющий предпочтение между 

точностью описания данных (первое слагаемое) и априорной 

предпочтительностью решения (второе слагаемое); 

Ω(h) – стабилизирующий функционал, отражающий степень 

предпочтительности функции h 
 

 

2.4)  Логистическая регрессия (Logistic Regression) 

 

Применяется для предсказания вероятности возникновении некоторого 

события по значениям множества признаков. 

 Вероятность наступления события y=1: 

    

    P{y = 1 | x} = f(z), 
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где z = θTx, x = вектор значений независимых переменных, θ – вектор 

коэффициентов регрессии. 

Подбор параметров θ осуществляется при помощи обучающей выборки 

методом максимального правдоподобия. 

 

    

Подготовка данных 

Подготовка данных для исследования включила в себя следующие этапы: 
 

1) Разметка входных данных. 

 

2) Удаление заведомо неинформативных переменных. 

 

Целью данного этапа была ликвидация переменных, которые с точки зрения 

автора заведомо не могли быть статистически значимыми для целевой 

переменной, или же эта значимость не представляла бы интереса. 

Из анализа убраны следующие группы вопросов: 

 Различные идентификаторы (анкеты, школы, города, региона, страны, их 

принадлежность к различным группам) 

 Некоторые биографические сведения (год обучения, пол, числа даты 

рождения) 

 Служебная информация, связанная с проверкой целостности данных или с 

использованием конкретных инструментов анализа. 

 

Полный список индексов удалённых на данном этапе переменных перечислен 

в Приложении-1 к работе. 

 

3) Очистка значений, обозначающих отсутствие ответа. 

 

В наборе данных имелись следующие способы обозначения отсутствия ответа: 

 N/A (анкетируемый не дал ответа) 

 Invalid (анкетируемый дал недействительный или нечитаемый ответ) 

 Missing (данный вопрос не был представлен в данной анкете) 

 

Поскольку хранение причины отсутствия ответа не предполагает дальнейшего 

использования в данной работе, эти значения были удалены. 

 

Выполнение этого шага привело к образованию некоторого количества 

пропусков в имеющемся наборе данных, что сделало его невозможным для 

анализа. Выполнение следующих шагов восстановит полноценность и 

чистоту имеющихся данных.  
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4) Фильтрация переменных и строк по их заполняемости 

 

Особенность структуры имеющегося набора данных привела к отсутствию 

переменных, не содержащих пропусков. В интересах сохранения 

целостности набора данных было необходимо максимизировать количество 

сохраняемых признаков с минимизацией процента пропусков среди них. 

 

Для выбора уровня фильтрации колонок по уровню их заполнения, 

рассмотрим следующий график: 

 

 
 

 

Из графика очевидно следует оптимальность выбора уровня в 75% 

наполненности. Таким образом, из набора данных очищены все колонки, 

содержавшие более 25% пропусков. 

 

Удалённые вопросы были следующего вида: 

 Вопросы, адресованные детям мигрантов 

o Данные о семейных обстоятельствах 

o Преодоление языкового барьера 

o Преодоление культурного барьера 

 Другие вопросы, предполагающие редкое условие 

o Оставление на второй год 

 Вопросы, присутствовавшие в недостаточно большом числе анкет 

o Имущество 

o Уровни образования родителей 
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Полный список индексов удалённых на данном этапе переменных перечислен 

в Приложении-2 к работе. 

 

5) Фильтрация строк по уровню наполнения: 

Рассмотрим аналогичный график распределения долей пропусков, 

выполненный для строк: 

 

 
 

Аналогичные рассуждения приводят к выбору уровня в 24% пропусков. 

Таким образом, из набора очищены все строки, заполненные менее чем на 

76%. 

   

6) Восстановление пустых значений 

 

Заполнение оставшихся промежутков выполняется для каждой колонки Xi: 

 - Вычисление математического ожидания значения данной колонки M[Xi] 

 - заполнение пропусков значением M[Xi]: 

DF[Xi == NaN] = M[Xi] 

 

Такой способ  заполнения пропусков даст нам минимальные искажения в 

распределении значений признаков и максимально сохранит целостность 

набора данных. 

 

7) Нормализация данных 

 

В имеющемся наборе данных осталось два вида переменных: 

 Числовые переменные из ограниченного диапазона, соответствующие 

подкатегориям вопросов. 
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 Условно-категорийные переменные со шкалируемым множеством 

значений, соответствующие вопросам. 

 

Таким образом, множества значений можно привести к отрезку [0; 1], 

используя формулу: 

 

   𝑁∗ =
𝑁− 𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑚𝑎𝑥− 𝑁𝑚𝑖𝑛 
, 

 

где N – старое значение переменной 

Nmin – минимальное значение переменной 

Nmax – максимальное значение переменной 

N* - новое значение переменной 

 

К примеру, варианты ответа, описывающие степень согласия с 

утверждением, преобразовались следующим образом: 

 

     

До После 
Strongly disagree 0 

Disagree 0.33 

Agree 0.67 

Strongly agree 1 

 

Данные готовы для анализа. 

 

Применение Random Forest 

 

Для построения модели прогнозирования целевой переменной был 

использован алгоритм Random Forest, описанный выше. 

Для оценки вклада независимых переменных в целевую используем feature 

importances – оценки веса каждого фактора в получившейся модели. 

 

Проверка модели 
 

Числовое значение целевой переменной Maths Self-Efficacy рассчитано на 

основании результатов ответов на вопросы из одноимённой подкатегории.  

Это означает возможность проверки корректности нашего подхода – 

статистическое влияние этих переменных должно быть сильнее, чем 

статистическое влияние остальных. 

 

Пусть S – средний вклад каждой переменной. Значит, для имеющихся 319 

переменных S ≈ 0,0031 
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Переменные были сортированы по величине своего вклада. В таблице ниже 

представлены 8 самых значимых из них: 

 

№ вопроса Оценка 

вклада 

Подкатегория Описание вопроса 

88 8S Maths Self-Efficacy Calculate Petrol Consumption Rate 

86 7.5S Maths Self-Efficacy Distance to Scale 

83 7S Maths Self-Efficacy Calculating Square Metres of Tiles 

84 6S Maths Self-Efficacy  Understanding Graphs in 
Newspapers 

85 5.5S Maths Self-Efficacy Solving Equation 1 

81 5.4S Maths Self-Efficacy Using a Train Timetable 

82 5.4S Maths Self-Efficacy Calculating TV Discount 

87 5.2S Maths Self-Efficacy Solving Equation 2 

470 1.5S Коэффициент Openness for Problem Solving 

… 

411 0.2S Число Возраст 

анкетируемого 

 

Таким образом, самыми значимыми переменными оказались ответы на 

вопросы категории Maths Self-Efficacy, что даёт возможность сделать вывод о 

корректности используемого подхода. 

 

 

Использование модели 
 

Расмотрим набор данных с удалёнными переменными, соответствующими 

вопросам категории Maths Self-Efficacy. Для анализа feature importances 

построим заново модель прогнозирования целевой переменной. 

Пусть S – средний вклад каждой переменной. Значит, у имеющихся 311 

переменных S ≈ 0.0032.  
Переменные были сортированы по величине своего вклада. В таблице ниже 

представлены самые значимые из них: 

 

№ 

вопроса 

Оценка 

вклада 

Подкатегория Описание вопроса 

470 10S Число Openness for Problem 

Solving 

268 6.9S Openness for Problem 

Solving 

Quick to Understand 

475 6.8S Число Mathematics Self-

Concept 

270 5S Openness for Problem 

Solving 

Can Link Facts 
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94 4.8S Maths Self-Concept Learn Quickly 

464 4.7S Число Mathematics Work Ethic 

271 4.6S Openness for Problem 

Solving 

Like to Solve Complex 

Problems 

… … … … 

 

Таким образом, исходя из полученного рейтинга, на значение коэффициента 

Maths Self-Afficacy действуют значимее всего следующие подкатегории: 

 Openness for Problem Solving 

o Числовой показатель 

o 3 вопроса из 5 

 Mathematic Self-Concept 

o Числовой показатель 

o 1 вопрои из 5 

 Mathematics Work Ethic 

o Числовой показатель 

 

Применение RFE 

 

Оценка точности моделей для RFE 
 

Для каждой из используемых моделей произведена оценка точности их 

прогнозирования следующим образом: 

 Деление набора данных случайным образом на обучающую и тестовую 

выборки. 

 Тренировка модели на обучающей выборке 

 Оценка точности прогнозирующей модели на тестовой выборке при 

помощи коэффициента детерминации 

 

Результаты представлены ниже: 

 

Модель Оценка 
Ridge 0.418 

Bayesian Ridge Regression 0.417 

Linear Regression 0.408 

Logistic Regression 0.046 

 

Таким образом, группа линейных алгоритмов прогнозирующих моделей 

показало лучшие результаты по сравнению с логистической регрессией. 

 

Применение RFE с кросс-валидацией по числу отобранных 

признаков 
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Метод скользящего контроля позволил подобрать наиболее оптимальное 

количество отобранных признаков для каждой из используемых моделей. 

В результате для каждой из используемых моделей вышел свой набор 

выделенных признаков. При этом заметными оставались следующие 

тенденции: 

 Линейные методы оставили 220-260 признаков (~75%) 

 Метод логистической регрессии оставил 156 признаков (~50%) 

 Мощность пересечений исключённых признаков была в диапазоне от 30-

35 (логистическая регрессия и линейные методы) до 50-55 (линейные 

методы) признаков 

 Мощность пересечений отобранных признаков была в диапазоне от 80-90 

(логистическая регрессия и линейные методы) до 140-170 (линейные 

методы) признаков 

 

Таким образом, опыт применения данного метода следует признать 

неудачным для использования в условиях нашей задачи из-за большого 

числа отбираемых признаков, а также из-за недостаточной степени согласия 

между моделями на их результаты. 

 

Применение RFE с отбором 10 самых значимых признаков 

 
При помощи метода рекурсивного отбора признаков для каждой из 

используемых моделей были отобраны 10 признаков с наибольшим вкладом.  

 

Результаты представлены в таблице: 

 

 

Таким образом, логистическая регрессия показала результат, отличный от 

результатов линейных методов. Методы Linear Regression и Ridge Regression 

показали идентичный результат. 

В качестве наиболее важных были выбраны признаки, отобранные более, чем 

одной моделью прогнозирования. В результате, наиболее значимыми были 

признаны следующие категории: 

 Openness for Problem Solving: коэффициент + 3 вопроса 

 Instrumental Motivation for Mathematics: коэффициент + 2 вопроса 

 Mathematics Work Ethic: коэффициент + вопрос 

 
 

 

Ridge 68  74 112   267 268  271 452 464 470  

Bayes 68 73 74  118  267 268   452 464 470  

LinRegr 68  74 112   267 268  271 452 464 470  

LogRegr    112  119 267 268 269 271 452 464 470 472 
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Заключение 
  

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты: 

 

 Изучена предметная область  

o Прогнозирующие модели 

o Методы понижения размерностей 

 Осуществлены этапы подготовки данных в условиях их избытка на 

примере набора данных PISA 2012 

o Маркировка 

o Очистка 

o Нормализация 

 Проведено сравнение различных подходов к решению задачи feature 

selection 

 Проведено сравнение различных прогнозирующих моделей при 

использовании Recursive Feature Elimination 

 Выявлены статистически наиболее значимых переменные на примере 

набора данных соцопросов 

o Openness for Problem Solving 

o Maths Self-Concept 

o Mathematic Work Ethic 

o Instrumental Motivation for Mathematic 
 

 
 

 

Приложения 
 

Раздел содержит полные списки индексов переменных, упоминаемых на 

различных этапах работы. 

Полное описание переменных: подкатегория, текст вопроса, варианты ответа 

– по ссылке ниже. 

http://pisa2012.acer.edu.au/downloads/M_stu_codebook.pdf 

Приложение 1 

Список индексов переменных, удалённых на этапе чистки заведомо 

неинформативных признаков: 

1-11, 14, 405-407, 409-410, 412-413, 418-419, 421-423, 435, 440, 448-459, 454-

456, 458, 483, 488-634 
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Приложение 2 

Список индексов переменных, удалённых на этапе фильтрации наименее 

заполненных колонок 

14,17,31,37,42,58-60,77,133,187,346-386,387-403,425,430-431,433-

434,438,443,450-451,460,466,471,476 
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