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Работа А.А. Козыкина посвящена анализу скрытых закономерностей в данных социологических 

опросов населения. Автор анализирует результаты социологического опроса населения, 

содержащего 27 вопросов. Цель работы заключается в определении зависимости ответа на 

последний, результирующий вопрос от ответов на предыдущие 26 вопросов. Кроме этого 

определяется степень значимости объясняющих переменных в рамках построенных моделей. 

Работа имеет следующую структуру. Первая часть содержит теоретическое описание 

используемых методов классификации: искусственная нейронная сеть (ИНН), логистическая 

регрессия и дерево решений. Приводится информация о критериях сравнения полученных 

моделей. Вторая глава содержит описание программы, осуществляющей построение и анализ 

описанных моделей. Программа реализована в программной среде Matlab. Работа также содержит 

три приложения и список использованной литературы.  

Представленная работа очевидно имеет большую практическую ценность и показывает высокий 

уровень владения инструментами Matlab. Вместе с этим надо отметить ее слабую теоретическую 

составляющую. Автор описывает ряд методов, использующихся для определения параметров 

рассматриваемых моделей, однако на практике построение моделей осуществляется с 

использованием средств Matlab. Задача исследователя в этом случае сводится к представлению 

набора данных в требуемом формате и определении минимального набора параметров. 

Приведенные теоретические сведения при этом не используются, определение оптимальных 

значений параметров (там, где Matlab допускает их выбор) осуществляется путем перебора. 

Кроме вышесказанного, отмечу следующие, более конкретные замечания: 

 Определение СКО для дерева решений будет верным в том случае, если решение 

принимается на основе одного выбора. В противном случае, выражения для yij должны 

представлять произведения функций Хевисайда для каждого узла, вплоть до конечного 

узла дерева; 

 Заключительная часть работы содержит анализ полученных результатов с 

социологической точки зрения, однако содержательный анализ используемых моделей и 

их сравнения отсутствуют. При некотором старании можно найти Таблицу 4, содержащую 

сводную информацию о моделях, но анализа полученных результатов нет.  

 Желательно привести некоторые рекомендации относительно выбора модели и ее 

параметров для последующего использования полученных результатов. 

 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Козыкина Алексея Алексеевича отвечает 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 010400 – 

Прикладная математика и информатика, и может быть оценена на «хорошо», а ее автор 

заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 010400 – Прикладная математика и 

информатика. 

Рецензент, 

PhD, стажер-исследователь кафедры теории управления 

Факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 

 

13 мая 2016 года      Д.В. Громов 


