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ВВЕДЕНИЕ 

 Южно-Уральский государственный университет был включен в программу 

«5-100» [1]. Цель Проекта «5-100» – максимизация конкурентной позиции группы 

ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг 

и исследовательских программ. Одной из образовательных тенденций, заложен-

ных в дорожную карту ЮУрГУ [2], является повышение качества образования с 

помощью повышения удовлетворенности студентов. 

Чтобы понять и проанализировать причины недовольства студентов, аспекты 

образовательной деятельности, на которые надо обратить внимание и направить 

силы на их улучшение, надо сначала их обнаружить. Простой способ сделать это 

– провести опрос студентов и преподавателей, дать возможность им высказать 

свое мнение об образовательном процессе, то есть организовать обратную связь. 

На сегодняшний день механизм сбора и анализа данных обратной связи пока 

еще не утвержден. Данная работа посвящена одному из возможных форматов по-

лучения данных от обучающихся.  

Объект исследования – отзывы студентов об университете и выпускающей 

кафедре. 

Предмет исследования – содержательная часть обратной связи: отзывы рес-

пондентов. 

Цель работы – разработка механизма сбора информации обратной связи и ал-

горитма ее автоматического анализа. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи. 

1. Разработка мобильного приложения обратной связи, через которое можно 

отправить отзыв об университете, содержательной части учебного процесса, 

предложения по поводу повышения эффективности взаимодействия между ВУ-

Зом и учащимися. Вся информация собирается анонимно. 

2. Создание алгоритма-анализатора, который способен разделять отзывы по 

тематикам (преподаватели, предметы и т.д.) с возможностью дообучения. 
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3. Формирование обучающей выборки для выбора первичных параметров 

анализатора, впоследствии, он сможет действовать самостоятельно. 

4. Сбор обратной связи. 

5. Обработка и анализ поступающих данных, составление сводок об удовле-

творенности студентов качеством образования, выявление причин недовольства, 

сбор конструктивных предложений. 

6. Оценка качества разработанного алгоритма автоматического анализа те-

матики отзыва. 

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, 15 приложений, 46 иллюстра-

ций, 12 таблиц и списка литературы. Объём работы составляет 103 страницы. 

Список литературы содержит 28 наименований.  

В качестве теоретической базы исследования использовались. 

1. Информация по обоснованной теории [3]. 

2. Документация языка Java [4]. 

3. Документация Android [5]. 

4. Документация Api Dropbox [6]. 

5. Информация по машинному обучению [7]. 

Работа состоит из трех глав, введения и заключения. 

В первой главе рассмотрена обоснованная теория, концепция обратной связи, 

ее различные формы, теория машинного обучения. 

Во второй главе рассмотрены существующие средства обработки первичных 

данных, изложена теоретическая часть программных средств создания собствен-

ного приложения обработки первичных данных. 

Во третьей главе описан процесс разработки автоматического классификатора 

обратной связи для анализа собранной, с помощью приложения, информации, 

рассмотрено само приложение, его функциональность, процесс разработки сбора 

обратной связи. 

В четвертой главе проанализирована собранная информация. 

В заключении подведены результаты работы. 
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Предложенный механизм сбора обратной связи поможет постоянно отслежи-

вать уровень удовлетворенности студентов качеством учебного процесса, данный 

механизм может быть предложен к внедрению в масштабах университета. В 

дальнейшем планируется внедрение разработанной функциональности в прило-

жение кафедры, как структурного подразделения. 

Практическая значимость разработанного приложения состоит в возможности 

его применения для образовательных и производственных процессов, выявлении 

значимых для сотрудников (обучающихся) аспектов деятельности организации. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 Фидбэк, или обратная связь 

от клиента, – это больше, чем бес-

платный консалтинг фирмы, это 

прежде всего залог роста компании.  

[Игорь Манн, маркетолог] 

Определение: фидбэк (англ. feedback – обратная связь) – обратная связь [8]. 

Определение: Grounded theory (GT) в социальных науках – систематическая 

методология построения теории на основе анализа данных. На русский язык пере-

водится как «обоснованная теория» [9]. 

1.1 Введение в обоснованную теорию 

Методология обоснованной теории была разработана в 1960-е годы как ком-

плекс строгих процедур анализа данных качественных социологических исследо-

ваний [3]. К началу 2006 г. обоснованная теория являлась одним из ведущих ме-

тодов в качественных исследованиях [10]. 

Качественные методы социологии позволяют социологу понять суть какого-

либо социального явления, а количественные – понять насколько массово (часто 

встречаемо) это социальное явление и насколько оно важно для общества.  

Основные особенности обоснованной теории в том, что теории разрабатыва-

ются исходя из качественных данных (а не выбираются заранее и проверяются 

или уточняются на эмпирическом материале), а сбор и анализ данных проводится 

параллельно. Основные используемые процедуры – тщательное и подроб-

ное кодирование данных, сравнение данных и аналитических понятий, написание 

рабочих заметок для разработки категорий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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1.1.1 Основные элементы обоснованной теории 

Сбор и анализ данных в обоснованной теории проводится параллельно. Ана-

лиз данных включает в себя следующие основные этапы. 

1. Кодирование – выделение первичных аналитических понятий (кодов) непо-

средственно из текста интервью или другого источника данных. На начальном 

этапе анализа проводится открытое или первичное кодирование. Рекомендуется 

проводить построчное кодирование, анализируя текст строка за строкой и ставя в 

соответствие каждой строке краткое обозначение того, «что происходит» в этой 

строке. В некоторых случаях рекомендуется проводить пословное кодирование 

[10]. При дальнейшем сборе и сравнении данных некоторые из первичных кодов 

отбраковываются, тогда как другие приобретают аналитическую значимость. 

2. Написание заметок о каждом из формируемых аналитических понятий или 

категорий. Написание заметок представляет собой промежуточный этап между 

кодированием и первым наброском конечного анализа. Написание заметок начи-

нается с выделения первого аналитического понятия и продолжается в процессе 

анализа новых данных и построения теории. 

3. Интеграция, уточнение и формулирование теории. По мере формирова-

ния категорий из кодов они соединяются между собой в теоретическую модель, 

которая строится вокруг одной центральной категории. В этом процессе большую 

роль играет метод постоянного сравнения, а также анализ негативных кейсов, не 

подтверждающих модель. По сути, исследователь создаёт модель, объясняющую 

исследуемое явление, с самого начала сбора данных, и проверяет её адекватность 

в процессе дальнейшего сбора и анализа данных [11]. 

Таким образом, сбор данных в обоснованной теории подразумевает интер-

вьюирование, опросы или сбор обратной связи. 

1.1.2 Общая концепция обратной связи 

Обратная связь – связь между управляющими и управляемыми для передачи 

осведомительной информации от управляемого к управляющему. Она служит 

важным элементом системы как контроль «снизу» за субъектом власти [12]. Об-



15 
 

ратная связь рассматривается как коммуникативная сеть, которая производит дей-

ствия в ответ на ввод информации и позволяет включить результаты политиче-

ских решений в свое последующее поведение; если цели политической системы 

оказываются реализованными, то начинает действовать целевая обратная связь, 

дающая толчок для изменения целей системы [13]. 

Механизмы обратной связи играют системообразующую роль в процессе ком-

муникации власти и общества, процесс институционализации обратной связи 

служит показателем уровня политического и демократического развития общест-

ва [14]. В современной теории коммуникации обратная связь признаётся необхо-

димым процессом, обеспечивающим функционирование, адаптацию и развитие 

любой организационной системы [15]. 

Обратная связь в образовательном процессе – это процесс получения ин-

формации о состоянии самого образовательного процесса от его участников. С 

помощью этой информации можно диагностировать образовательный процесс, 

оценивать результаты, корректировать действия преподавательского и админист-

ративного состава, методики и задания [16]. 

1.1.3 Практический смысл обратной связи 

Обратная связь – это инструмент управления персоналом и повышения эффек-

тивности бизнес-процессов, который должен учитываться в каждом аспекте лю-

бой организации. Это мощный инструмент влияния, с помощью которого осуще-

ствляется информационный обмен между руководителем и подчиненными, и по-

зволяет руководителю получать актуальную информацию о последствиях управ-

ленческих решений, корректировать работу отдельных сотрудников и целых под-

разделений компании. 

Опытный руководитель использует обратную связь для того, чтобы добиться 

максимальной эффективности взаимодействия и результативности работы своих 

подчиненных: направляет их усилия, выявляет причины сбоев и низкой мотива-

ции сотрудников, подстегивает и воодушевляет. Обратная связь позволяет со-

трудникам вносить необходимые корректировки в процесс выполнения работы, а 
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также выступает мощным фактором мотивации, способствуя проявлению удовле-

творенности результатами труда [17]. 

Обратная связь – ключевой элемент системы бизнеса. По обратной свя-

зи компания может отслеживать свой прогресс в целях, делать прогнозы на буду-

щее, корректировать свои цели чтобы достигать их наиболее эффективным путем. 

Обратная связь дает понимание ошибок или верных решений, показывает, на-

сколько компания эффективна в достижении своих целей. 

Важно, чтобы механизм обратной связи в бизнесе поддерживался в рабочем 

состоянии. Если обратная связь – узкое звено – это приводит к регрессу бизнеса, 

потере денег и внутренним кризисам бизнеса. Обратной связью может служить 

маркетинговое исследование, опрос потребителей, беседа за кофе с ключевым 

клиентом, телефон службы поддержки потребителей, жалобная книга, стенгазета, 

ящик отзывов, день, проведенный с потребителем. 

Механизм обратной связи должен быть доступен, легок в использовании для 

клиента. Тогда бизнес сможет получать наиболее важную информацию о своих 

действиях, о покупателе. Эта информация имеет очень большую ценность, ее 

нельзя получить иначе, она концептуальна и может служить росту и развитию 

бизнеса. Успешные владельцы бизнес-сайтов регулярно выделяют время, чтобы 

анализировать обратную связь от клиентов, независимо от своей загруженности. 

Понимание клиентских потребностей и проблем поможет не только помочь уве-

личить прибыль, но и предугадать, какие предложения будут пользоваться спро-

сом в ближайшем будущем, выявить незанятые рыночные ниши и найти новые 

маркетинговые ходы [18]. 

1.1.4 Существующие формы обратной связи и методика их оценки  

Рассмотрим существующие и применяющиеся на практике виды обратной свя-

зи. Для удобства рассмотрения различных форм обратной связи введем единую 

систему оценки конкретной формы обратной связи, основанную на оценке фикси-

рованного набора параметров. Существующие формы обратной связи достаточно 

сильно отличаются друг от друга, поэтому, набор параметров должен быть уни-
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версальным и абстрагироваться от деталей того или иного метода, то есть, быть 

применимым для любой формы. 

Методика оценки форм обратной связи 

Выберем набор параметров, по которым можно достаточно полно оценить всё 

разнообразие видов обратной связи. В данной работе предлагается следующий 

набор параметров: 

1) актуальность (востребованность в современных условиях); 

2) сложность обработки поступившей информации; 

3) доступность для пользователя; 

4) эффективность (соотношение затраченных средств на создание и обслужи-

вание средства обратной связи к полезности полученной информации); 

5) охват; 

6) скорость доставки. 

Каждый параметр будем ранжировать по следующей пятибалльной шкале: (1 – 

очень низкая оценка, 5 – очень высокая). Оценки получены в результате нахожде-

ния среднего арифметического оценок, полученных в результате проведения оп-

роса учащихся и сотрудников университета выборкой 20 человек. 

На данный момент придумано множество различных способов обратной связи. 

Рассмотрим наиболее распространенные способы обратной связи на предприяти-

ях: 

1. Клиентское интернет-сообщество представляет собой удаленное средство 

для общения клиентов, пользователей фирмы, компании, определенного продук-

та. Реализуется как создание сайта или объединения в социальной сети, как пло-

щадки для общения, проведения дискуссий, обмена и оставления мнений о ВУЗе. 

Анализируя написанное пользователями, можно сделать выводы об их отноше-

нии к тому или иному аспекту образовательного процесса. Оценка показателей 

приведена в таблице 1.1. 

Таким образом, клиентское интернет-сообщество является эффективным, но 

трудозатратным средством получения обратной связи.  
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Таблица 1.1 – Оценка параметров клиентского интернет-сообщества 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

4 3 4 4 5 5 

Достоинства 
Возможность оставить полный отзыв на интересующую тему, большой по-

тенциальный охват тем и респондентов. 

Недостатки 
Сложности с администрированием ресурса, затраты на создание сборщика 

данных. 

 

2. Онлайн-опросы представляют собой удаленный метод сбора социологиче-

ской информации по конкретным событиям, фактам, явлениям. Реализуется как 

опросы на сайте университета или любом другом ресурсе, посвященном ЮУрГУ. 

Оценка показателей приведена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Оценка параметров онлайн-опросов 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

5 1 4 3 5 5 

Достоинства 
Высокая скорость обработки, благодаря форме конкретного вопроса, воз-

можность получить максимальное количество отзывов по конкретной теме 

за определенное количество времени. 

Недостатки Узость сферы получаемой информации, анализ проводится человеком. 

Таким образом, онлайн-опросы является не очень эффективным средством по-

лучения обратной связи, гарантируют сбор информации только по определенным, 

заранее выбранным темам. 

3. Экзит-пол (exit poll – опрос на выходе) заключается в опросе на выходе по-

сле проведения какой-либо процедуры. Реализуется как опрос выпускников о 

том, что им пригодилось в жизни, в работе. Оценка показателей приведена в таб-

лице  1.3. 

Таким образом, экзит-пол является крайне эффективным, но труднореализуе-

мым средством получения обратной связи. 
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Таблица 1.3 – Оценка параметров экзит-пола 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

5 2 4 5 1 1 

Достоинства Очень большая степень эффективности. 

Недостатки Большое время ожидания, отсутствие анонимности. 

 

4. Звонки и сообщения на телефон, интернет-мессенджеры представляет 

собой удаленное средство для личного общения любого заинтересованного лица с 

ответственным. Реализуется как удаленная связь с ответственным лицом: теле-

фон, автоответчик, интернет-мессенджеры в деканате. Оценка показателей при-

ведена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Оценка параметров звонков 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

3 2 2 3 5 5 

Достоинства Полнота информации. 

Недостатки Низкая доступность для пользователя и большая трудоемкость. 

 

Таким образом, звонки и сообщения на телефон, интернет-мессенджеры явля-

ется неэффективным средством получения обратной связи из-за низкой пропуск-

ной способности. 

5. Опрос в три цвета или применение жетонов заключается в оценивании 

услуги сразу после ее получения. Реализуется как оценивание услуги (посещен-

ной лекции, столовой и т.д.) сразу после ее получения. Оценка показателей при-

ведена в таблице 1.5. 

Таким образом, опрос в три цвета является крайне эффективным средством 

обратной связи, которое трудно применить на практике из-за отсутствия аноним-

ности и сложностей с физическими носителями системы оценивания. Возможно 
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усовершенствование в виде создания функции удаленного анонимного оценива-

ния.  

 

Таблица 1.5 – Оценка параметров опроса в три цвета 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

5 1 5 5 5 5 

Достоинства Очень эффективное и простое средство, позволяет быстро уловить тенден-

цию изменения эффективности оцениваемого подразделения. 

Недостатки Отсутствие удаленности и анонимности. 

 

6. Мобильное приложение заключается в оставлении обратной связи при по-

мощи мобильного приложения. Реализуется как создание мобильного приложе-

ния с формой обратной связи. Оценка показателей приведена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оценка параметров мобильного приложение 

Актуальность Сложность Доступность Эффективность Охват Скорость 

5 1 5 5 5 5 

Достоинства Очень эффективное и простое средство. 

Недостатки – 

 

Таким образом, опрос в три цвета является крайне эффективным средством 

обратной связи, которое трудно применить на практике из-за отсутствия аноним-

ности и сложностей с физическими носителями системы оценивания. Возможно 

усовершенствование в виде создания функции удаленного анонимного оценива-

ния.  

Показатели всех вышеприведенных методов объединены в таблицу 1.7. Дос-

тоинствами методов обратной связи будем считать: 

1) возможность оставить полный отзыв на интересующую тему;  

2) большой потенциальный охват тем и респондентов; 
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3) возможность быстро улавливать тенденцию изменения эффективности оце-

ниваемых подразделений; 

4) доступность для пользователя; 

5) высокая степень эффективности; 

6) высокая скорость и низкая сложность обработки получаемых данных; 

7) широкий охват аудитории; 

8) большая скорость доставки данных. 

Недостатками методов обратной связи будем считать: 

1) узость сферы получаемой информации; 

2) отсутствие удаленности и анонимности; 

3) трудоемкость обработки данных; 

4) сложности с администрирование и созданием виртуального ресурса. 

1.1.5 Обратная связь в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

Как и на других предприятиях, в образовательных учреждениях существуют 

механизмы обратной связи для студентов и преподавателей. Рассмотрим меха-

низмы, существующие в Южно-Уральском государственном университете или 

применимые к нему. Для начала, обратимся к официальному сайту ВУЗа. Здесь 

предложена форма, с помощью которой можно задать вопрос. Обязательными яв-

ляются поля с именем и электронной почтой, так что этот способ можно считать 

удаленным, но не анонимным. Внешний вид формы приведен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Форма обратной связи официального сайта ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 
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Таблица 1.7 – Общая сводка оценок параметров методов получения обратной связи 

Способ Актуаль

ность 

Слож-

ность 

Доступ-

ность 

Эффек-

тивность 

Охват Ско-

рость 

Достоинства Недостатки 

Интернет-

сообщество 

4 3 4 4 5 5 
Возможность оставить полный отзыв на 

интересующую тему, большой потенци-

альный охват тем и респондентов. 

Сложности с администриро-

ванием ресурса, затраты на 

создание сборщика данных. 

Онлайн-

опросы 

5 1 4 3 5 5 
Высокая скорость обработки, макси-

мальное количество отзывов по кон-

кретной теме за определенное количест-

во времени. 

Узость сферы получаемой 

информации, анализ прово-

дится человеком. 

Звонки 3 2 3 3 5 5 
Полнота получаемой информации. Низкая доступность, большая 

трудоемкость. 

Экзит-пол 5 2 4 5 1 1 
Очень большая степень эффективности. Большое время ожидания, 

отсутствие анонимности. 

Опрос 

в три цвета  
5 1 5 5 5 5 

Возможность быстро уловить тенден-

цию изменения эффективности оцени-

ваемого подразделения. 

Отсутствие удаленности и 

анонимности. 

Мобильное 

приложение 

5 1 5 5 5 5 
Очень эффективное и простое средство. – 

2
2
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На сайте университета находится ссылка на сайт [19]. На этом портале можно 

дать оценку преподавателю и написать отзыв. Внешний вид сайта приведен на 

рисунке 1.2. Вид страницы преподавателя приведен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.2 – Внешний вид сайта professorrating.ru 

 

Рисунок 1.3 – Внешний вид страницы отзывов, посвященной преподавателю 
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С помощью этого сайта можно оставить анонимный отзыв, посвященный пре-

подавателю. К сожалению, он не затрагивает другие сферы образовательного 

процесса не затрагивает. Таким образом, этот портал предоставляет возможность 

анонимного и удаленного отзыва, но его функционал ограничен только оценива-

нием преподавательского состава и не затрагивает прочие аспекты взаимодейст-

вия университета и учащегося. 

Кроме того, в Южно-Уральском государственном университете существует 

профсоюзная организация. Согласно сведений на официальном сайте профкома 

[20]: «Профсоюзная организация ЮУрГУ – организация, работа которой направ-

лена на защиту прав и интересов членов профсоюза на всех уровнях власти. 

Профком занимается контролем над реализацией прав и гарантий студентов, за-

крепленных в законодательстве РФ, социальной защитой студентов, юридической 

помощью, оказанием материальной помощи студентам». 

Таким образом, профком организует помощь студентам, в случае нарушения 

их прав. Также, профком рассматривает различные предложения по улучшению 

качества образовательного процесса. 

Предложения по улучшению условий образовательного процесса могут быть 

рассмотрены ректоратом, на более низком уровне – деканатом, если предложения 

связаны только с факультетом. 

Анализ инструментов обратной связи университета показал, что университет 

не обладает способом обратной связи, который аккумулировал бы все основные 

достоинства рассмотренных существующих инструментов, и обладал бы мини-

мумом известных недостатков.  

По мнению автора данной работы мобильное приложение могло бы объеди-

нить известные достоинства: 

1) возможность оставить полный отзыв на интересующую тему;  

2) большой потенциальный охват тем и респондентов; 

3) возможность быстро улавливать тенденцию изменения эффективности оце-

ниваемых подразделений; 
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4) доступность для пользователя; 

5) высокая степень эффективности; 

6) высокая скорость и низкая сложность обработки получаемых данных; 

7) широкий охват аудитории; 

8) большая скорость доставки данных. 

И обладать минимумом известных недостатков: 

1) узость сферы получаемой информации; 

2) отсутствие удаленности и анонимности; 

3) трудоемкость обработки данных; 

4) сложности с администрирование и созданием виртуального ресурса. 

Так же, анализ показал, что наилучшим механизмом обратной связи, обла-

дающего минимумом недостатков и максимумом достоинств является мобильное 

приложение. Созданию такого способа посвящена данная работа. 

1.1.6 Механизм работы с отзывами 

Для работы с отзывами нужно использовать автоматические средства обработ-

ки, в противном случае, получается чрезвычайно трудозатратный и непрерывный 

процесс. Одним из способов автоматической обработки данных является машин-

ное обучение. 

1.2 Основные положения теории машинного обучения 

1.2.1 Общая теория 

Машинное обучение (Machine Learning) – обширный подраз-

дел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, спо-

собных обучаться. Различают два типа обучения. Обучение по прецедентам, или 

индуктивное обучение, основано на выявлении общих закономерностей по част-

ным эмпирическим данным. Дедуктивное обучение предполагает формализацию 

знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний. Дедуктивное 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit
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обучение принято относить к области экспертных систем, поэтому терми-

ны машинное обучение и обучение по прецедентам можно считать синонимами. 

Машинное обучение находится на стыке математической статистики, методов 

оптимизации и классических математических дисциплин, но имеет также и собст-

венную специфику, связанную с проблемами вычислительной эффективно-

сти и переобучения. Многие методы индуктивного обучения были разработаны 

как альтернатива классическим статистическим подходам. Многие методы непо-

средственно связаны с извлечением информации и интеллектуальным анализом 

данных. 

Машинное обучение – не только математическая, но и практическая, инже-

нерная дисциплина. Чистая теория, как правило, не приводит сразу к методам 

и алгоритмам, применимым на практике. Чтобы заставить их хорошо работать, 

приходится изобретать дополнительные эвристики, компенсирующие несоответ-

ствие сделанных в теории предположений условиям реальных задач. Практически 

ни одно исследование в машинном обучении не обходится 

без эксперимента на модельных или реальных данных, подтверждающего практи-

ческую работоспособность метода [7]. 

Требуется разработать автоматический классификатор сообщений по темати-

кам и обучить его специально выборкой, что является задачей обучения по преце-

дентам. 

1.2.2 Общая постановка задачи обучения по прецедентам 

Дано конечное множество прецедентов (объектов, ситуаций), по каждому из 

которых собраны (измерены) некоторые данные. Данные о прецеденте называют 

также его описанием. Совокупность всех имеющихся описаний прецедентов на-

зывается обучающей выборкой. Требуется по этим частным данным вы-

явить общие зависимости, закономерности, взаимосвязи, присущие не только 

этой конкретной выборке, но вообще всем прецедентам, в том числе тем, которые 

ещё не наблюдались [7]. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit
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1.2.3 Типология задач обучения по прецедентам 

Обучение с учителем – наиболее распространённый случай. Каждый преце-

дент представляет собой пару «объект, ответ». Требуется найти функциональную 

зависимость ответов от описаний объектов и построить алгоритм, принимающий 

на входе описание объекта и выдающий на выходе ответ. Функционал качества 

обычно определяется как средняя ошибка ответов, выданных алгоритмом, по всем 

объектам выборки. Одним из подразделов задач обучения с учителем является за-

дача классификации. 

Задача классификации отличается тем, что множество допустимых ответов 

конечно. Их называют метками классов. Класс – это множество всех объектов с 

данным значением метки. 

Классификация – один из разделов машинного обучения, посвященный реше-

нию следующей задачи. Имеется множество объектов (ситуаций), разделённых 

некоторым образом на классы. Задано конечное множество объектов, для которых 

известно, к каким классам они относятся. Это множество называется обучающей 

выборкой. Классовая принадлежность остальных объектов не известна. Требуется 

построить алгоритм, способный классифицировать произвольный объект из ис-

ходного множества. 

Кластеризация (кластерный анализ) – задача разбиения задан-

ной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся подмножества, называе-

мые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объек-

ты разных кластеров существенно отличались. 

Целью кластеризации является выявление кластерной структуры. Разбиение 

выборки на группы схожих объектов позволяет упростить дальнейшую обработку 

данных и принятие решений, путем применения к каждому кластеру свой метод 

анализа (стратегия «разделяй и властвуй») [7]. 

1.2.4 Типы входных данных 

1) Матрица расстояний между объектами. Каждый объект описывается рас-

стояниями до всех остальных объектов обучающей выборки. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit
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2) Признаковое описание объектов. Каждый объект описывается набором сво-

их характеристик, называемых признаками. Признаки могут быть числовыми или 

нечисловыми. 

Матрица расстояний может быть вычислена по матрице признаковых описа-

ний объектов бесконечным числом способов, в зависимости от того, как ввести 

функцию расстояния (метрику) между признаковыми описаниями. Часто исполь-

зуется евклидова метрика, однако этот выбор в большинстве случаев является эв-

ристикой и обусловлен лишь соображениями удобства [7]. 

1.3 Алгоритмы вычисления оценок 

Алгоритмы вычисления оценок (АВО) были предложены академиком РАН 

Ю.И. Журавлевым в начале 70х годов прошлого века. В их описании были отра-

жены передовые, на тот момент, концепции решения задач распознавания [22]. 

1.3.1 Принципы, использованные в модели АВО. 

1. Решение о классификации объекта принимается с помощью анализа оценок 

близости объекта к классам. За какой класс оценка близости выше – к тому классу 

и относят объект. Оценки вычисляет распознающий оператор. Классифицирует 

объекты на основе оценок их близостей к классам решающее правило. 

2. При вычислении оценок близости к классам учитывают близость/дальность 

объекта к эталонным объектам. Близость – схожесть описаний, малое расстояние 

между значениями признаков. При этом оценка близости объекта к классу тем 

выше, чем ближе он к эталонным объектам данного класса и дальше от эталонных 

объектов других классов. 

3. Близость распознаваемого объекта   к эталонному    определяется на осно-

ве расстояний (1.1) и формализуется понятием функция близости. 

              
             ,           (1.1) 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit


29 

1.3.2 Определение модели АВО 

В этой модели алгоритм распознавания представляется в виде суперпозиции 

распознающего оператора (РО) B и решающего правила (РП) (1.2) 

C:                       (1.2) 

Пусть необходимо классифицировать набор   
   

Распознающий оператор B вычисляет оценки принадлежности объекта      к 

классу    по формуле (1.3) 

       

  

     
          

  
     

      
          

                          
  

     
             

               
      

,                        (1.3) 

где                          – некоторые нормирующие множители, 

    – множество подмножеств множества            (система опорных множеств, 

СОМ), (1.4) 

  
            

          
                                (1.4) 

при              (вес t-го объекта) (1.5) 

                                               (1.5) 

при       (вес опорного множества),  

   – множество неотрицательных рациональных чисел, 

(1.6) – бинарная функция с параметрами   , которая зависит от значений призна-

ков из   на объектах      .  

  
                                                               (1.6) 

Существуют параметры функции близости (задающие «чувствуемую» степень 

похожести описаний объектов) (1.7) 

              
        (1.7) 

такие, что (1.8) 

  
                                                        (1.8) 

и параметры (1.9) 
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         (1.9) 

при (1.10) 

      
                                         (1.10) 

такие, что (1.11) [23]. 

   
                                       (1.11) 

В следующей главе будут рассмотрены алгоритмы и программные средства 

для работы с отзывами. [22] 

Выводы по главе один 

Показано, что в таком инструменте, как мобильном приложении для обратной 

связи с алгоритмом автоматической классификации полученных отзывов по тема-

тикам, можно объединить большинство достоинств, рассмотренных в этой главе 

средств обратной связи, а именно:  

1) возможность оставить полный отзыв на интересующую тему;  

2) большой потенциальный охват тем и респондентов; 

3) возможность быстро улавливать тенденцию изменения эффективности оце-

ниваемых подразделений; 

4) доступность для пользователя; 

5) высокая степень эффективности; 

6) высокая скорость и низкая сложность обработки получаемых данных; 

7) широкий охват аудитории; 

8) большая скорость доставки данных. 

При этом, данный инструмент лишен основных недостатков:  

1) узость сферы получаемой информации; 

2) отсутствие удаленности и анонимности; 

3) трудоемкость обработки данных; 

4) сложности с администрирование и созданием виртуального ресурса. 

Задачей этой работы является создание приложении для обратной связи с ал-

горитмом автоматической классификации полученных отзывов по тематикам, 
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способного объединить наибольшее число достоинств и обладать наименьшим 

числом недостатков. 

Одним из наилучших механизмов обработки обратной связи является автома-

тическая обработка, основанная на машинном обучении. Использование алгорит-

ма вычисления оценок позволяет создать эффективный алгоритм первичной клас-

сификации отзывов с минимальными затратами на реализацию алгоритма. 

Выбору конкретного средства реализации приложения будут посвящены сле-

дующие главы. 

  



32 

2 ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Существующие программные средства обработки нарратива 

2.1.1 Программа Atlas.ti 

Рассмотрим компьютерную программу Atlas.ti, которая используется в качест-

венных исследованиях и обработке данных. Программа предназначена для мани-

пуляций с необработанными данными (текст, мультимедиа, геоданные. Програм-

ма предоставляет инструменты, которые позволяют пользователю находить, ко-

дировать и аннотировать (писать заметки) выводы по первичным данным, чтобы 

взвесить и оценить веса данных, а также визуализировать часто сложные отноше-

ния между ними [24]. 

Программа ATLAS.ti используется исследователями и практиками в самых 

различных областях, в том числе и антропологии, искусстве, архитектуре, комму-

никациях, криминологии, экономике, образовании, науке, технике, этнологиче-

ских исследованиях, исследованиях в области управления, маркетинговых иссле-

дованиях, управлении качеством и социологии. 

Программа ATLAS.ti позволяет обрабатывать большие объемы документов и 

отслеживает все аннотации, коды и заметки во всех областях, требующих тща-

тельного изучения и анализа первичного материала, состоящего из текста, изо-

бражений, аудио, видео, и геоданных. Кроме того, она предоставляет аналитиче-

ские и визуализационные средства, предназначенные для открытия новых интер-

претаций и представлений исследуемого материала [25]. 

Таким образом, Atlas.ti представляет собой удобную программу качественной 

обработки, систематического анализа необработанных первичных данных, нахо-

ждения взаимосвязей и визуализации отношений между данными. Позволяет ра-

ботать с различными типами данных, открывать новые представления и интер-

претации материала. 
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2.1.2 Программа Gephi 

Программа Gephi представляет собой платформу для исследования всех видов 

сетей и сложных систем динамических и иерархических графов. 

Программа Gephi предназначена для работы с графами. Пользователь взаимо-

действует с представлением данных, манипулирует структурами, формами и цве-

тами, чтобы выявить скрытые свойства. Цель состоит в том, чтобы помочь анали-

зу данных выдвинуть гипотезу, интуитивно выявить шаблоны, исключить осо-

бенности или ошибки данных в ходе работы с источниками. Это дополнительный 

инструмент статистики, как и образное мышление, используется, чтобы облегчить 

процесс анализа. Предназначено для исследовательского анализа данных, пара-

дигма которого появилась в области образных исследований аналитики [26]. 

2.1.2 Сравнение предложенного функционала программ с требуемым  

Функционал рассмотренных программ Atlas.ti и Gephi является избыточным 

для задачи обработки большого количества коротких сообщений (отзывов). Про-

граммы являются платными и представляют собой программное обеспечение с 

закрытым кодом, при этом, сбор обратной связи не входит в функционал данных 

программных продуктов. По этим причинам целесообразным является создание 

собственного приложения обратной связи, обладающего функциями сбора и ана-

лиза данных, что позволит реализовать требуемые алгоритмы обработки данных. 

Согласно исследованию компании comScore (рисунок 2.1) [27], пользователи 

США, например, уделяют мобильным устройствам гораздо больше времени, чем 

стационарным. Также, согласно этим же исследованиям, (рисунок 2.2) [27], число 

пользователей мобильных устройств во всем мире сравнялось с числом пользова-

телей компьютеров в 2013 г. и продолжает расти. Этими фактами определяется 

целесообразность создания именно мобильного приложения. 
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2.2 Технологии создания программного средства обработки  

данных обратной связи 

По результатам проведенного анализа максимально эффективным средством 

сбора обратной связи, является мобильное приложение. Наиболее распространен-

ной в мире (по данным компании IDC (International Data Corporation)) мобильной 

платформой является ОС Android (рисунок 2.3) [28]. Исходя из этого, платформой 

приложения была выбрана ОС Android. 

 

 

Рисунок 2.1 – Статистика изменения числа пользователей различных уст-

ройств в США 

 

Рисунок 2.2 – Статистика изменения числа пользователей различных уст-

ройств в мире 
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Рисунок 2.3 – Статистика рынка мобильных устройств 

 

В качестве среды разработки была использована среда разработки Android 

Studio, как официальное средство разработки android-приложений. Android 

Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платфор-

мой Android. В версии 1.4 доступны следующие функции [29]: 

1) расширенный редактор макетов: WYSIWYG, способность работать 

с UI компонентами при помощи Drag-and-Drop, функция предпросмотра макета 

на нескольких конфигурациях экрана; 

2) сборка приложений, основанная на Gradle; 

3) различные виды сборок и генерация нескольких .apk файлов; 

4) рефакторинг кода; 

5) статический анализатор кода (Lint), позволяющий находить проблемы про-

изводительности, несовместимости версий и другое; 

6) встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений; 

7) шаблоны основных макетов и компонентов Android; 

8) поддержка разработки приложений для Android Wear и Android TV; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gradle
https://ru.wikipedia.org/wiki/.APK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_TV&action=edit&redlink=1
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9) встроенная поддержка Google Cloud Platform, которая включает в себя инте-

грацию с сервисами Google Cloud Messaging и App Engine. 

Системные требования, необходимые для установки приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Системные требования для установки Android Studio 

 Windows OS X Linux 

Версия OS 

Microsoft Win-

dows 

10/8/7/Vista/2003 (32 

или 64-bit) 

Mac OS X 10.8.5 

или выше, до 10.9 

(Mavericks) 

GNOME или 

KDE 

Оперативная па-

мять 
2 ГБ (минимум), 4 ГБ (рекомендуется) 

Свободное место 

на диске 
400 МБ 

Свободное место 

для Android SDK 
1 ГБ (минимум) 

Версия JDK Java Development Kit 7 

Разрешение экрана 1280 x 800 (минимум) 

Дополнительно – 
Java Runtime 

Environment (JRE) 6 

GNU C Library 

(glibc) 2.15 или выше 

 

Android Studio в качестве языка разработки использует язык программирова-

ния Java. Так же, мобильная платформа ОС Android имеет собственную реализа-

цию Java-машины, на языке Java написано множество приложений и библиотек 

под Android. Поэтому, разработка мобильного приложения велась при помощи 

следующих программных средств: OS Android, IDE Android Studio, Java PL. 

2.2.1 Краткие сведения о языке программирования Java 

Android-приложения в среде разработки Android Studio создаются при помощи 

языка программирования java, который является объектно-ориентированным язы-

ком программирования. Программы на Java транслируются в байт-код, выпол-

няемый виртуальной машиной Java (JVM) – программой, обрабатывающей байт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Runtime_Environment
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Runtime_Environment
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
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код и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор, по этой причине 

они могут работать на любой виртуальной Java-машине вне зависимости 

от компьютерной архитектуры. Достоинством такого способа выполнения про-

грамм является полная независимость байт-кода от операционной системы 

и оборудования, что позволяет использовать Java-приложения на любом устрой-

стве, для которого существует соответствующая виртуальная машина. Другой 

важной особенностью технологии Java является гибкая система безопасности, в 

рамках которой исполнение программы контролируется виртуальной машиной. 

Любые операции, превышающие установленные полномочия программы (напри-

мер, попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 

устройством), вызывают немедленное прерывание. 

2.2.2 Работа в Android Studio 

Перед установкой Android Studio необходимо установить Java Development Kit 

(JDK). Это бесплатно распространяемый компанией Oracle Corporation комплект 

разработчика приложений на языке Java, включающий в 

себя компилятор Java (javac), стандартные библиотеки классов Java, примеры, до-

кументацию, различные утилиты и исполнительную систему Java (JRE). 

При создании нового проекта в Android Studio редактор позволяет выбрать од-

ну из версий android, как совместимую с будущим приложением (рисунок 2.4), 

также, совместимыми будут все версии с высшим порядковым номером.  

Внешний вид созданного приложения в редакторе изображен на рисунке 2.5.  

Внешний вид каждой страницы (экрана) приложения кодируется при помощи 

xml-файла (рисунок 2.6), также, Android Studio предоставляет возможность осу-

ществить предпросмотр экрана (рисунок 2.7). 

Android Studio обладает встроенным эмулятором (рисунок 2.8) для тестирова-

ния программы на программной модели реального устройства. Android Studio 

предлагает широкие возможности для настройки эмулятора: выбор разрешения, 

плотности пикселей (рисунок 2.9), выбор версии android, процессора (рисунок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Javac
https://ru.wikipedia.org/wiki/JRE
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2.10), масштаб экрана, настройки камеры и сети (рисунок 2.11), а также, настрой-

ки оперативной памяти, места на диске и внешний вид устройства (рисунок 2.12). 

Важной компонентой проекта в Android Studio является документ 

AndroidManifest.xml, имеющий следующее назначение:  

1) объявляет имя Java-пакета приложения, который служит уникальным иден-

тификатором; 

2) описывает компоненты приложения — деятельности, службы, приемники 

широковещательных намерений и контент-провайдеры, что позволяет вызывать 

классы, которые реализуют каждый из компонентов, и объявляет их намерения; 

3) содержит список необходимых разрешений для обращения к защищенным 

частям API и взаимодействия с другими приложениями; 

4) объявляет разрешения, которые сторонние приложения обязаны иметь для 

взаимодействия с компонентами данного приложения; 

5) объявляет минимальный уровень API Android, необходимый для работы 

приложения; 

6) перечисляет связанные библиотеки. 

 

 

Рисунок 2.4 – Выбор версии Android 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид программы 

 

Рисунок 2.6 – Код дизайна страницы 
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Рисунок 2.7 – Пререндер страницы 

 

Рисунок 2.8 – Эмулятор реального устройства 

 

Также, имеется возможность тестировать приложения на реальном устройстве, 

подключив его к компьютеру, на котором открыта Android Studio. В этом случае, 

надо включить на тестируемом устройстве режим разработчика. 
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Также, Android Studio обладает некоторыми особенностями, например, встро-

енной системой контроля версий (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.9 – Система контроля версий android studio 

 

Рисунок 2.10 – Выбор разрешения и плотности в настройке эмулятора 
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Рисунок 2.11 – Выбор версии android, типа процессора в настройке эмулятора 

 

Рисунок 2.12 – Выбор параметров сети, камеры, ориентации и масштаба в на-

стройке эмулятора 
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Рисунок 2.13 – Выбор параметров оперативной памяти, места на диске в на-

стройке эмулятора 

2.2.3 Хранилище данных Dropbox 

Для отправки и хранения отзывов требуется сервер. В качестве такового, при 

написании приложения использовалось облачное хранилище данных Dropbox, так 

как оно предоставляет удобные средства работы с хранилищем для разработчи-

ков. 

Dropbox предоставляет API для android-разработчиков, с помощью которого 

можно управлять файловой структурой аккаунта программными средствами. Для 

начала надо создать на сайте Dropbox приложение. Приложение Dropbox обладает 

ключом и значением, необходимыми для распознавания программы, также, есть 

возможность генерации “access token” – ключа доступа, с помощью которого 

можно однозначно аутентифицировать пользователя, не прибегая к явной регист-

рации. К сожалению, ключ доступа пересоздается каждый раз, когда пользователь 

выходит с Dropbox аккаунта, поэтому, возможность программной авторизации, 

полностью скрытой от пользователя, не существует в желаемом виде, удобном 

для использования. 
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Выводы по главе два 

Были рассмотрены существующие программные средства качественной обра-

ботки, систематического анализа необработанных данных, выявления взаимосвя-

зей и визуализации отношений между данными. Для реализации концепции, из-

ложенной в первой главе, достаточно создания простого мобильного приложения. 

Для реализации мобильного приложения обратной связи выбрана мобильная 

платформа OS Android, как наиболее распространенная в мире. Выбрана офици-

альная среда разработки Android Studio (версия). IDE Android Studio предоставля-

ет возможность разрабатывать приложения на языке Java. Функциональности ука-

занных программных средств (OS Android, IDE Android Studio, Java PL) достаточ-

но для создания качественного приложения сбора и обработки обратной связи. 
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3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СБОРА  

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

3.1 Обработка отзывов 

Структура отзыва и лексический разбор сообщения. 

Отзыв пользователя имеет следующую структуру: текст сообщения, теги (те-

мы сообщения). Теги выбираются вручную пользователем из предложенного спи-

ска. Требуется выявить наиболее подходящее число тегов для использования в от-

зывах. 

Лексический анализ сообщения 

Лексический анализ отзыва проходит следующим образом: 

1. Текст сообщения разбивается на отдельные слова.  

2. Слова короче трех символов не рассматриваются, так как, в основной своей 

массе, являются общими, не принадлежащими к какой-либо теме сообщения.  

3. Все слова укорачиваются на два символа, чтобы формы с различными окон-

чаниями принимались алгоритмом распознавания темы за одно слово. 

Исследование наиболее подходящего числа тегов. 

Для исследования был проведен вербальный опрос. Были собраны отзывы у 

учащихся и сотрудников университета выборкой 20 человек путем вербального 

опроса.  

1. На стадии кодирования были сделаны заметки (выделены 4 различных темы 

сообщений “Научная деятельность”, “Спортивная деятельность”, “Учеба”, “Ме-

роприятия”). 

2. На стадии написания заметок взаимосвязи были объединены в гипотезу о 

выборе 4 тегов. 

3. На стадии интеграции были опрошены эксперты (старосты групп, курато-

ры), проанализированы взаимосвязи и было получено, что наилучшим выбором 

будет использование тегов. 
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Таким образом, были выбраны 3 тега : “Внеучебная деятельность”, “Учебный 

процесс” и “Преподаватели". 

3.2 Алгоритм распознавания темы отзыва 

3.2.1 Реализация модели АВО для распознавания темы отзыва 

Рассмотрим распознающий оператор для нашего алгоритма распознавания те-

мы отзыва, общий вид распознающего алгоритма в модели АВО приведен в пер-

вой главе. Формула распознающего оператора выглядит следующим образом (3.1) 

(подробнее см. гл. 1): 

       

  

     
          

  
     

      
          

                          
  

     
             

               
      

,                        (3.1) 

В алгоритме будем рассматривать только близость к объектам обучающей вы-

борки, принадлежащей требуемому классу. Следовательно,     ,      и фор-

мула распознающего оператора примет вид (3.2). 

       
 

     
          

  
     

      
                                    (3.2) 

      = количество слов в обучающей выборке, принадлежащих теме j. 

  
   – сообщения, обладающие тегом j. 

   – вес конкретного объекта обучающей выборки. 

     = 1 (вес каждого множества признаков, они равноценны). 

  
          =1 при совпадении слов распознаваемого сообщения    с сообщением 

  обучающей выборки тега. 

                                                                

Множество признаков объекта   состоит из одного элемента, а именно, одного 

слова.  Каждое подмножество берем размером в один элемент для ускорения рас-
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познавания. Все сущности модели АВО реализуются в виде структур данных реа-

лизованного приложения. 

3.2.2 Структура данных для реализации алгоритма распознавания и 

алгоритм анализа темы отзыва 

Пользователи отправляют текстовые сообщения, состоящие из текста и тегов. 

Необходимо определить какой тег лучше всего подойдет к данному сообщению, а 

также, произвести дообучение алгоритма распознавания темы сообщения. Анали-

зируем сообщение, подбирая для него только один тег, будем использовать алго-

ритм вычисления оценок.  

1. Создаем структуру данных, хранящую теги и их веса в сообщении.  

2. Для каждого слова сообщения мы просматриваем теги, используемые с этим 

словом.  

3. После этого, для каждого этого тега мы в созданной структуре суммируем 

следующий коэффициент: вес для этого тега каждого рассматриваемого слова 

домножаем на число слов, использованных с этим тегом и делим на число слов в 

сообщении. Таким образом, получаем относительную величину веса каждого тега 

в сообщении. 

4. В конце анализа, если есть теги, вес в сообщении которых более 10% (зна-

чение, полученное в результате опроса учащихся выборкой 20 человек), сообще-

нию присваивается тег, набравший наибольший вес, в противном случае, сообще-

ние отбраковывается. 

3.2.3 Реализация обучения алгоритма автоматического распознавания те-

мы сообщения (классификации) 

Для каждого тега создается набор слов, использованных в одном сообщении с 

этим тегом. То есть, строится структура “тег-слова”. В соответствие каждому сло-

ву в этом наборе ставится число использований рассматриваемого тега с этим 

словом (вес этого слова для тега). Обратная структура (“слово-теги”) создается 

для каждого слова. 
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Анализ сообщения на предмет принадлежности к тому или иному тегу являет-

ся задачей классификации. При анализе сообщения, тег подбирается следующим 

образом. Отдельно для каждого из существующих тегов суммируются веса каж-

дого слова сообщения. После этого, тег набравший наибольший вес признается 

тегом сообщения. 

3.2.4 Обучения алгоритма распознавания темы отзыва 

1. Создаем две структуры данных: для тегов и для слов. Структура тегов пред-

ставляет из себя весь набор тегов, каждый из которых содержит подструктуру, в 

которой присутствуют все слова, которые встречались в одном сообщении с этим 

тегом, а также частоту этих встреч. Структура по словам представляет обратную 

структуру, где каждое слово содержит подструктуру с тегами и частотой. 

2. Пользователь отправляет сообщение с соответствующими тегами. 

3.  Если рассматриваемое слово или тег ранее не встречались, создаем соот-

ветствующую структуру. 

4. Если рассматриваемое слово или тег (слово1 или тег1) ранее не встречались 

с рассматриваемым тегом или словом (тег2 или слово2) этого сообщения, соот-

ветственно, добавляем рассматриваемые слова и теги в соответствующие струк-

туры (слово1 в структуру тег2 и наоборот или слово2 в тег1 и наоборот). 

5. Для каждого из тегов сообщения мы увеличиваем число вхождений каждого 

из слов текста сообщения. 

6.  Также, для каждого слова сообщения мы увеличиваем число вхождений 

каждого тега. 

В результате, мы имеем данные по частоте встречаемости каждого слова для 

каждого тега и каждого тега для каждого слова. То есть, мы используем алгоритм 

вычисления оценок для классификации сообщений по тематикам. Блок-схема ал-

горитма приведена на рисунке 3.1. 

Блок-схема алгоритма распознавания отзывов по тематикам приведена на ри-

сунке 3.2. 
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Если присвоенный нами тег сообщению совпадает с пользовательским тегом, 

то проводим дообучение. 

 

Рисунок 3.1 – Обучение алгоритма автоматической классификации данных 

по тематикам 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм распознавания темы сообщения 

 

3.2.5 Алгоритм дообучения  

1. Для выбранного тега сообщения мы увеличиваем число вхождений каждого 

из слов текста сообщения. 

2. Также, для каждого слова сообщения мы увеличиваем число вхождений те-

га. Если слово ранее не встречалось, создаем структуру, хранящую это слово, и 
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добавляем в нее тег. Если слово ранее не встречалось с этим тегом, добавляем тег 

в структуру хранения этого слова. 

Блок-схема алгоритма дообучения так же приведена на рисунке 3.1. 

3.3 Разработка мобильного android-приложения 

3.3.1 Разработка графического интерфейса 

Реализовано мобильное приложение в среде разработки Android Studio. Для 

тестирования программы используется реальное устройство. Запущенное прило-

жение выглядит следующим образом. Стартовое окно программы представлено 

на рисунке 3.3. 

На экране размещены кнопки для перехода на следующие страницы: 

1) сайт кафедры ЭММиС (рисунок 3.4); 

2) главная страница официального сайта ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (ри-

сунок 3.5); 

3) страница с расписанием факультета ВМИ на официальном сайте ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). 
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Рисунок 3.3 – Главное меню при-

ложения 

 

Рисунок 3.4 – Переход на сайт кафед-

ры 

 

Рисунок 3.5 – Переход на офици-

альный сайт ЮУрГУ 

 

Рисунок 3.6 – Переход на вкладку с 

расписанием 
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Также, в приложении существуют три кнопки для перехода на другие вкладки 

приложения: страница написания отзывов (рисунок 3.7), страница анализа отзы-

вов и присваивания им тегов (рисунок 3.8) и страница написания сообщений, вхо-

дящих в обучающую выборку алгоритма распознавания тегов (рисунок 3.9). 

3.3.2 Реализация работы с хранилищем отзывов 

Было создано приложение DiplomaEmmisSusu на сайте Dropbox, сгенериро-

ванные ключ и значения для идентификации приложения (рисунок 3.10) исполь-

зованы в программе. Были созданы директории “New”, “Train”, “Trash”, “A” для 

дальнейшей работы с отзывами. 

3.3.3 Разработка общей структуры программы 

Программа состоит из вызывающегося при запуске главного java-класса 

MainActivity.java (приложение Б), который вызывает xml-файл с главным экраном 

activity_main.xml (приложение В), на котором есть ссылки на интернет страницы, 

а также, на следующие вкладки: 

 

Рисунок 3.7 – 

Вкладка написания от-

зывов 

 

Рисунок 3.8 – Вкладка 

анализа отзывов 

 

Рисунок 3.9 – 

Вкладка создания со-

общений обучающей 
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выборки 

 

Рисунок 3.10 – Информация о приложении для разработчика 

1) вкладку создания отзывов (рисунок 3.7) – представляет собой java-класс 

Feedback.java (приложение Г), и xml-файл feedback.xml (приложение Д); 

2) вкладку создания обучающих отзывов (рисунок 3.9) – представляет собой 

java-класс FeedbackMaster.java (приложение Е), и xml-файл feedback.xml (прило-

жение Д); 

3) вкладку анализа сообщений (рисунок 3.8) – представляет собой java-класс 

A.java (приложение Ж), и xml-файл activity_a.xml (приложение З). 

Программа скомпонована при помощи файла AndroidManifest.xml (приложе-

ние И). Так же, в программе присутствуют классы Upload.java (приложение К) и 

Download.java (приложение Л), отвечающие за загрузку файла с отзывом в храни-

лище и выгрузку, соответственно. 

За обработку отзывов отвечают классы: 

1) Vault.java (приложение М); 

2) Str.java (приложение Н); 

3) Word.java (приложение О); 
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4) Tag.java (приложение П); 

Xml-файлы отвечают за визуальную часть, java-классы- за логику программы. 

Диаграмма классов программы с пояснениеми представлена на рисунке 3.11. 

3.3.4 Использование программы 

Структура папок в хранилище данных представлена на рисунке 3.12. При пе-

реходе на любую вкладку приложение подключается к Dropbox, запрашивает 

данные аутентификации (рисунок 3.13) и просит разрешения на доступ к данным 

(рисунок 3.14).  

Программа предоставляет возможность написание сообщения и выбора тегов с 

помощью переключателей. После отправления, переключатели возвращаются в 

исходное деактивированное положение, поле написания текста сообщения очи-

щается. При отправлении отзыва с вкладки отзывов, сообщение попадает в дирек-

торию ”New”. При отправлении отзыва с вкладки обучающих отзывов, сообщение 

попадает в папку “Train”. 
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Рисунок 3.11 – Диаграмма классов 

 

Отправление файлов в хранилище (приложение К), и загрузка файлов для ана-

лиза (приложение К), осуществляются параллельно в отдельном потоке, чтобы 

главный поток имел возможность обрабатывать нажатия и откликаться на дейст-

вия пользователя. Имя файла задается автоматически, представляет собой теку-

щее время и дату. При анализе сообщений, сначала анализируются сообщения 

директории “Train”, что является обучением алгоритма, потом – директории 

”New”, что является дообучением, если отзыв нельзя отнести к какому-либо тегу 
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(оценки за все теги очень низкие), сообщение перемещается в директорию “Trash” 

и больше не рассматривается. После анализа в директории “A” создается одно-

именный файл, хранящий данные анализа. 

По причине необходимости взаимодействия с API Dropbox, программа имеет 

высокие требования к версии ПО (не ранее Android 5.0). 

 

 

Рисунок 3.12 – Структура папок в Dropbox 
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Рисунок 3.13 – Авторизация 

Dropbox 

 

Рисунок 3.14 – Подтверждение дос-

тупа приложения Dropbox 

 

3.3.5 Реализация классификатора отзывов 

Классификатор отзывов реализован на языке программирования java. Про-

грамма состоит из нескольких классов: 

1. Класс, в котором происходит обработка принятых сообщений, присваивание 

им тегов, обучение и дообучение алгоритма, состоит из структуры типа “список”, 

хранящий все использованные в сообщениях слова, двух структур типа “карта”, 

хранящих в качестве ключа строку со словом или с тегом, а в качестве значений 

объект класса, хранящего слово или тег, в зависимости от структуры. Также, 

класс содержит методы анализа сообщения и присваивания ему тега, добавления 

слова или тега в вышеупомянутые структуры и методы работы с сообщением в 

случае, если его прислал авторитетный пользователь (проходит обучение) и неав-



59 

торитетный (присваивание тега сообщению и дообучение в случае, если пользо-

вательский тег совпадает с программным). Код класса приведен в приложении М.  

2. Класс, разбивающий принятое сообщение на слова и теги, принимает на 

вход путь к текстовому файлу с сообщением. Далее, он убирает все пробелы и 

знаки препинания, разделяет слова и теги в два разных динамических массива. 

Слова длиннее двух символов укорачиваются на два символа с конца, слова коро-

че двух символов не рассматриваются (рисунок 3.15). Код класса приведен в при-

ложении Н.  

3. Класс, представляющий структуру записи слова состоит из строки, храня-

щей слово, структуры вида “карта”, хранящую в качестве ключей теги, встре-

чающиеся в одном сообщении с этим словом и методов, увеличивающих число 

вхождений тегов или добавляющих тег, в случае, если он ранее не встречался. 

Код класса приведен в приложении О. 

4. Класс, представляющий структуру записи тега состоит из строки, хранящей 

имя тега, структуры вида “карта”, хранящую в качестве ключей слова, встречаю-

щиеся в одном сообщении с этим тегом и методов, увеличивающих число вхож-

дений слова или добавляющих слово, в случае, если оно ранее не встречалось. 

Код класса приведен в приложении П. 

 

 

Рисунок 3.15 – Пример укорочения слов в сообщении 
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Выводы по главе три 

Был рассмотрен алгоритм работы с отзывами, структура программной реали-

зации алгоритма. Было создано и рассмотрено мобильное приложение, позво-

ляющее отправлять отзывы. Также, был создан и описан автоматический класси-

фикатор отзывов. 
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4 АНАЛИЗ СОБРАННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

Данные для анализа программа представлены в виде обучающей (тестовой) 

выборки (рисунок 4.1) и пользовательских отзывов (рисунок 4.2), расположенных 

в соответствующих директориях (рисунок 4.3). Сначала, алгоритм обучается на 

тестовой выборке, после чего анализирует отзывы, если полученное в результате 

анализа значение тега совпадает с пользовательским, алгоритм проводит дообу-

чение на основе отзыва. После анализа создается файл с результатами (рисунок 

4.4), так же, они выводятся на экран приложения (рисунок 4.5). Сообщения, кото-

рые не могут быть отнесены к какому-либо тегу (имеют меньше 10% совместимо-

сти по каждому тегу), отбраковываются, переносятся в соответствующую папку и 

больше не рассматриваются. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 4.6. 

В качестве обучающей выборки будем использовать три сообщения по 20 слов 

на каждый тег. Приведем несколько примеров анализа пользовательских сообще-

ний. Результаты анализа представлены в таблице 4.1.  

Таким образом, при малой обучающей выборке (20 слов по каждому тегу) и 

малому числу отзывов был проведен качественный анализ, давший результаты, 

близкие к реальным. Большая часть сообщений (8 из 15) была забракована (рису-

нок 4.7), (таблица 4.1), как не подходящая ни к одному из тегов, остальные имеют 

реалистичные результаты анализа (таблица 4.2). Многие из отбракованных сооб-

щений, таких как “Матан так никто и не понял” или “Анжелика Радиковна, спа-

сибо за английский” имеют вполне очевидную тему сообщения, но не были рас-

познаны по причине малой обучающей выборки, включающей всего 20 слов по 

каждой теме, что является погрешностью алгоритма.  

Проведен второе испытание, увеличив обучающую выборку по каждой теме 

до 30 слов. В этот раз, была забракована малая часть сообщений (5 из 15) (таблица 

4.3), а большая часть успешно проанализирована (таблица 4.4). Таким образом, 

согласно обоснованной теории, был произведен сбор данных и проведен их ана-

лиз. 
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Рисунок 4.1 – Пример тестового сообщения 

 

Рисунок 4.2 – Пример пользовательского отзыва 

 

Рисунок 4.3 – Папка с пользовательскими отзывами 

 

Рисунок 4.4 – Файл с результатами анализа отзывов 
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Таблица 4.1 – Результат анализа некорректных пользовательских отзывов при обучающей выборке 20 слов на тег 

Сообщение Пользовательский 

тег 

Тег по результатам 

анализа 

Действия программы 

В целом, ЮУрГУ неплохое заведение с хорошим препода-

вательским составом. Посмотрим, что после реорганизации бу-

дет. 

Учебный процесс, 

Внеучебная деятель-

ность, Преподаватели 

– Перемещение со-

общений в директорию 

с некорректными со-

общениями, так как, 

они не были распозна-

ны (никакой из тегов не 

набрал 10% веса). 

Универ поражает своей величественностью. Люди едут в 

другие города, чтобы увидеть знаменитые "сталинки", а тут од-

на из них под носом, да ещё и можешь бывать в этой красоте 

каждый день. Круто? Да! 

Внеучебная дея-

тельность 

– 

Анжелика Радиковна, спасибо за английский! Преподаватели  
– 

В Юургу, в понедельник, в столовой, в главном корпусе да-

вали мясо с картошкой, запечённые в горшочках 

Внеучебная дея-

тельность 

– 

Мой сосед слушает, несколько раз подряд какой-то супер-

пупер новомодный хит для тачил с открытым окном и клубов 

"Давай прокачу" Спасите меня кто-нибудь! 

Внеучебная дея-

тельность 

– 

Лайк, репост – 
– 

Матан так никто и не понял – 
– 

Я люблю Баканова! Преподаватели 
– 

  

 

6
1
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Таблица 4.2 – Результат анализа распознанных пользовательских отзывов при обучающей выборке 20 слов на тег 

Сообщение Пользовательский тег Тег по результатам ана-

лиза 

Действия программы 

За 4 года обучения университет стал по-

истине вторым домом! Интересные дисцип-

лины, хороший преподавательский состав. 

Спасибо, Альма-матер, за образование! 

Учебный процесс Учебный процесс – 

Завтра воскресенье. Скоро госы Учебный процесс Учебный процесс – 

Юургу на высоте! – Учебный процесс Присвоение сообщению тега 

“Учебный процесс” 

В этом семестре было очень тяжело со 

сдачей семестровых и курсовых 

Учебный процесс Учебный процесс – 

ЮУрГУ очень крутой универ, просто 

нереально 

Учебный процесс, Внеучебная 

деятельность 

Учебный процесс Присвоение сообщению тега 

“Учебный процесс” 

Концерт по поводу дня рождения фа-

культета удался на славу! 

– Внеучебная деятельность Присвоение сообщению тега 

“Внеучебная деятельность” 

Панюков Анатолий Васильевич - стар-

ший преподаватель кафедры 

Учебный Процесс, Препо-

даватели 

Преподаватели Присвоение сообщению тега 

“Преподаватели” 

  

6
2
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Таблица 4.3 – Результат анализа распознанных пользовательских отзывов при обучающей выборке 30 слов на тег 

Сообщение Пользовательский тег Тег по результатам анали-

за 

Действия программы 

В целом, ЮУрГУ неплохое заведение с хорошим 

преподавательским составом. Посмотрим, что после 

реорганизации будет. 

Учебный процесс, 

Внеучебная деятельность, 

Преподаватели 

– Перемещение сообще-

ний в директорию с не-

корректными сообще-

ниями, так как, они не 

были распознаны (ника-

кой из тегов не набрал 

10% веса). 

Универ поражает своей величественностью. Люди 

едут в другие города, чтобы увидеть знаменитые "ста-

линки", а тут одна из них под носом, да ещё и можешь 

бывать в этой красоте каждый день. Круто? Да! 

Внеучебная деятель-

ность 

– 

Мой сосед слушает, несколько раз подряд какой-то 

супер-пупер новомодный хит для тачил с открытым 

окном и клубов "Давай прокачу" Спасите меня кто-

нибудь! 

Внеучебная деятель-

ность 

– 

Лайк, репост – 
– 

Я люблю Баканова! Преподаватели 
– 

  

 

6
3 
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Таблица 4.4 – Результат анализа распознанных пользовательских отзывов при обучающей выборке 30 слов на тег 

Сообщение Пользовательский тег Тег по резуль-

татам анализа 

Действия программы 

За 4 года обучения университет стал поистине вторым 

домом! Интересные дисциплины, хороший преподава-

тельский состав. Спасибо, Альма-матер, за образование! 

Учебный процесс Учебный процесс – 

Завтра воскресенье. Скоро госы Учебный процесс Учебный процесс – 

Юургу на высоте! – Учебный процесс Присвоение сообщению тега 

“Учебный процесс” 

В этом семестре было очень тяжело со сдачей семест-

ровых и курсовых 

Учебный процесс Учебный процесс – 

ЮУрГУ очень крутой универ, просто нереально Учебный процесс, Внеучеб-

ная деятельность 

Учебный процесс Присвоение сообщению тега 

“Учебный процесс” 

Концерт по поводу дня рождения факультета удался 

на славу! 

– Внеучебная дея-

тельность 

Присвоение сообщению тега 

“Внеучебная деятельность” 

Панюков Анатолий Васильевич - старший преподава-

тель кафедры 

Учебный Процесс, Пре-

подаватели 

Преподаватели Присвоение сообщению тега 

“Преподаватели” 

Анжелика Радиковна, спасибо за английский! Преподаватели  Преподаватели – 

Матан так никто и не понял Учебный Процесс Учебный Процесс – 

В Юургу, в понедельник, в столовой, в главном кор-

пусе давали мясо с картошкой, запечённые в горшочках 

Внеучебная деятельность Внеучебная 

деятельность 

– 

6
4

 

 



67 

 

Рисунок 4.5 – Выведенные на экран приложения результаты анализа отзывов 
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Рисунок 4.6 – Блок-схема работы алгоритма 
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Рисунок 4.7 – Отбракованные сообщения 

 

Выводы по главе четыре 

При малой обучающей выборке (20 слов по каждому тегу) и малому числу от-

зывов был проведен анализ тем сообщения, давший результаты, близкие к реаль-

ным. Большая часть сообщений (8 из 15) была забракована, как не подходящая ни 

к одному из тегов, остальные имеют реалистичные результаты анализа. При обу-

чающей выборке 30 слов на тег были получены более качественные результаты, 

забраковано 5 из 15 сообщений, оставшиеся успешно распознаны. Таким образом, 

при росте обучающей выборки, качество распознавания увеличивается, но даже 

при малых значениях размера выборки алгоритм показывает высокий уровень 

эффективности. 

То есть, согласно обоснованной теории, был произведен сбор данных и прове-

ден их анализ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе данной работы была описана обоснованная теория, было выяс-

нено, что способом получения данных в этой теории является обратная связь. Бы-

ли рассмотрены виды, концепции и назначения обратной связи в мире и в Южно-

Уральском государственном университете, определены предпосылки создания 

мобильного приложения. Также, были рассмотрены теоретические основы ма-

шинного обучения, как одного из способов автоматического анализа первичных 

данных. 

Во второй главе был проведен обзор существующих программных средств 

анализа данных, рассмотрены технологии, при помощи которых будет создано 

новое средство сбора и автоматической классификации отзывов по тематикам. 

В третьей главе рассмотрен алгоритм работы с пользовательскими данными, в 

частности, алгоритм вычисления оценок, а также, описан процесс создания при-

ложения.  

В четвертой главе описаны результаты работы алгоритма, продемонстрирова-

на его корректность. 

Для того, то бы приложение могло называться приложением обратной связи, 

оно должно обладать следующим необходимым функционалом: 

1) возможность написания отзыва; 

2) добавление тегов; 

3) отправка сообщения на сервер. 

Автоматический классификатор полученных данных по тематикам должен 

иметь следующие возможности: 

1) анализ сообщений, тэгов; 

2) автоматическое присвоение каждому сообщению наиболее подходящего 

тэга; 

3) обучение на пользовательских сообщениях для более точной классифика-

ции. 
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Использование совокупности этих средств позволяет создать эффективный 

инструмент обратной связи, выявлять и анализировать положительные и отрица-

тельные аспекты образовательного процесса. 

Были реализованы следующие задачи: 

1. Было создано мобильное приложение, успешно отвечающее задачам сбора и 

анализа отзывов.  

2. Была создана обучающая выборка.  

3. Была собрана обратная связь, протестирован алгоритм распознавания отзы-

вов по тематикам.  

4. Была проведена машинная обработка отзывов, они были распознаны доста-

точно успешно, в зависимости от объема обучающей выборки. 

Таким образом, в данной работе были решены все поставленные задачи, а 

также достигнута цель работы. В качестве направлений дальнейшего развития 

приложения будем рассматривать следующие пункты: 

1) фильтрация отзывов на ненормативную лексику; 

2) использование выделенного сервера для сбора отзывов, вместо облачного 

хранилища, что понизит минимальную версию ПО и снизит системные требова-

ния программы; 

3) более совершенные способы распознавания слов; 

4) создание более объемной обучающей выборки, что позволит более точно 

распознавать тему сообщения; 

5) более мощные способы анализа данных. 

Разработанный инструмент распознавания отзывов может быть применен на 

практике в любом учебном или производственном подразделении для определе-

ния наиболее важных тематик. 
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АННОТАЦИЯ 

 В данном программном документе приведено техническое задание на раз-

работку мобильного приложения обратной связи на платформе Android. Про-

граммно реализованы функции отправления отзыва в хранилище данных, автома-

тической классификации собранных данных по тематикам. В качестве инструмен-

тов разработки использованы OS Android, IDE Android Studio, Java PL. 

Практическая значимость разработанного приложения состоит в возможности 

его применения для образовательных и производственных процессов, выявлении 

значимых для сотрудников (обучающихся) аспектов деятельности организации. 
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 Введение 

Наименование программы 

 Наименование – «Мобильное приложение обратной связи». 

 Краткая характеристика области применения программы 

  

 Программа предназначена к применению сбора и анализа данных обратной 

связи в рамках Южно-Уральского государственного университета. 
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1 Назначение разработки 

1.1 Функциональное назначение программы 

Функциональным назначением программы является сбор и анализ по тема-

тикам данных обратной связи. 

1.2 Эксплуатационное назначение программы 

Программа предназначена для эксплуатации в Южно-Уральском государст-

венном университете. 

  



80 

2 Требование к программе 

2.1 Требования к составу выполняемых функций 

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных 

ниже функций: 

1.  написание текста отзыва; 

2.  указание тегов; 

3.  отправка сообщения в хранилище; 

4.  загрузка сообщений из хранилища; 

5.  анализ сообщений. 

2.2 Требования к организации входных данных 

Входные данные должны быть не пустыми. 

2.3 Требования к обеспечению надёжного функционирования 

программы 

Требуется подключение к сети интернет. 

2.4 Время восстановления после отказа 

На перезагрузку системы. 

На перезагрузку приложения. 

2.5 Отказы из-за некорректных действий оператора 

Нет подключения к интернету, открывается страница браузера.  

2.6 Требования к составу и параметрам технический средств 

 В состав технический средств должен входить устройство на базе операци-

онной системы Android 5.0 и выше, включающий в себя возможность подключе-

ния к интернету.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Класс MainActivity.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener{ 

 

//Кнопки 

    Button buttonFeedback; 

    Button buttonSchedule; 

    Button buttonEmmis; 

    Button buttonSusu; 

    Button buttonA; 

    Button buttonFeedbackMaster; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        //Загрузка экрана 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        loadMainLayout(); 

    } 

 

    private void loadMainLayout(){ 

        //Инициализация кнопок на экране 

        buttonSusu = (Button) findViewById(R.id.buttonSusu); 

        buttonSusu.setOnClickListener(this); 

 

        buttonEmmis = (Button) findViewById(R.id.buttonEmmis); 

        buttonEmmis.setOnClickListener(this); 

 

        buttonSchedule = (Button) findViewById(R.id.buttonSchedule); 

        buttonSchedule.setOnClickListener(this); 

 

 

        buttonFeedback = (Button) findViewById(R.id.buttonFeedback); 

        buttonFeedback.setOnClickListener(this); 

 

        buttonFeedbackMaster = (Button) findViewById(R.id.buttonFeedbackMaster); 

        buttonFeedbackMaster.setOnClickListener(this); 

 

        buttonA = (Button) findViewById(R.id.buttonA); 

        buttonA.setOnClickListener(this); 

    } 

 

    //По клику - переход 

    public void onClick(View v) { 

        switch (v.getId()){ 

            case R.id.buttonEmmis: 

                Intent intentEmmis = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("http://emms.susu.ru/node/1")); 

                startActivity(intentEmmis); 

                break; 

            case R.id.buttonSusu: 

                Intent intentSusu = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.susu.ru")); 

                startActivity(intentSusu); 

                break; 

 

            case R.id.buttonSchedule: 

                Intent intentSchedule = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("http://www.susu.ru/ru/lessons/282934")); 

                startActivity(intentSchedule); 

                break; 

 

            case R.id.buttonFeedback: 

                Intent intentFeedback = new Intent(this, Feedback.class); 

                startActivity(intentFeedback); 

                break; 
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            case R.id.buttonFeedbackMaster: 

                Intent intentFeedbackMaster = new Intent(this, FeedbackMaster.class); 

                startActivity(intentFeedbackMaster); 

                break; 

            case R.id.buttonA: 

                Intent intentA = new Intent(this, A.class); 

                startActivity(intentA); 

                break; 

 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Документ activity_main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:weightSum="1" 

    android:background="#669933" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="98dp" 

        android:text="Кафедра экономико -математических методов и статистики ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА" 

        android:id="@+id/textMain" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:background="#436848" 

        android:textColor="#d9d2d9" 

        android:textAlignment="center" 

        android:textSize="18dp" 

        android:layout_marginBottom="10dp" /> 

 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="horizontal" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="83dp"> 

 

        <Button 

            android:layout_width="20dp" 

            android:layout_height="35dp" 

            android:text="ЭММиС" 

            android:id="@+id/buttonEmmis" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_weight="1" /> 

 

        <Button 

            android:layout_width="20dp" 

            android:layout_height="35dp" 

            android:text="ЮУрГУ" 

            android:id="@+id/buttonSusu" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_weight="1" /> 

 

        <Button 

            android:layout_width="20dp" 

            android:layout_height="35dp" 

            android:text="Расписание" 

            android:id="@+id/buttonSchedule" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_weight="1" /> 

    </LinearLayout> 

 

    <TableLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"> 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Обратная связь" 

            android:id="@+id/buttonFeedback" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_gravity="center_vertical" /> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"></TableRow> 

 

        <TableRow 
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            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"></TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"></TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

        </TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"></TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

        </TableRow> 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Анализ сообщений" 

            android:id="@+id/buttonA" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_gravity="center_vertical" 

            android:layout_column="0" /> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"></TableRow> 

 

        <TableRow 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

        </TableRow> 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Обучающие сообщения" 

            android:id="@+id/buttonFeedbackMaster" 

            android:layout_column="5" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_gravity="center_vertical" /> 

    </TableLayout> 

 

</LinearLayout> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Класс Feedback.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Switch; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.dropbox.client2.DropboxAPI; 

import com.dropbox.client2.android.AndroidAuthSession; 

import com.dropbox.client2.session.AppKeyPair; 

 

import java.text.DateFormat; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.Locale; 

 

public class Feedback extends Activity implements View.OnClickListener { 

 

    //Объявление кнопок, ключей доступа к приложению, текстовому полю и пути папки пользовательских 

сообщений 

    private TextView textFeedbackMain; 

    Switch switch1; 

    Switch switch2; 

    Switch switch3; 

    EditText feedbackEdit; 

    String feedbackText; 

    private static String name; 

    private static final String PATH = "/New/"; 

    private static final String LOG_TAG = "myLogs"; 

    private Button buttonSend; 

    private static final String APP_KEY = "wnoaundaisu9p18"; 

    private static final String APP_SECRET = "27qyp69k2jjaws4"; 

    String token_key = "j94cFLrgZsAAAAAAAAAAZ7AKjuTFCiKcIX-eEDSJyqj2PmRJ8KDWP0aG0G61tELf"; 

    String token_secret = "546641529"; 

    //Объект API 

    private DropboxAPI<AndroidAuthSession> mDBApi; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        //Вызов экрана 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.feedback); 

        //Инициализация кнопок, текствого поля 

        switch1 = (Switch)findViewById(R.id.switch1); 

        switch2 = (Switch)findViewById(R.id.switch2); 

        switch3 = (Switch)findViewById(R.id.switch3); 

        feedbackEdit = (EditText) findViewById(R.id.feedbackEdit); 

        buttonSend = (Button) findViewById(R.id.buttonSend); 

        buttonSend.setOnClickListener(this); 

        textFeedbackMain = (TextView) findViewById(R.id.textFeedbackMain); 

        textFeedbackMain.setText("Отзывы"); 

        //Подключение к дропбокс 

        AppKeyPair appKeys = new AppKeyPair(APP_KEY, APP_SECRET); 

        AndroidAuthSession session = new AndroidAuthSession(appKeys); 

        mDBApi = new DropboxAPI<AndroidAuthSession>(session); 

        mDBApi.getSession().startOAuth2Authentication(Feedback.this); 

    } 

 

 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

} 

    //При нажатии 

    public void onClick(View v) { 

 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.buttonSend: 
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                //Окончание аутентификации 

                if (mDBApi != null) { 

                    if (mDBApi.getSession().authenticationSuccessful()) { 

                        mDBApi.getSession().finishAuthentication(); 

                    } 

                } 

                //Создание названия файла 

                Date date = new Date(); 

                DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-kk-mm-ss", Locale.US); 

                name = df.format(date) + ".txt"; 

                //Работа с переключением кнопок тегов 

                if (!feedbackEdit.getText().toString().equals("")) { 

                    feedbackText = feedbackEdit.getText().toString(); 

                    feedbackText += " TagsBegin "; 

                    if (switch1.isChecked() ){ 

                        feedbackText += switch1.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                    } 

                    if (switch2.isChecked()){ 

                        Log.d(LOG_TAG, "2   " + switch2.getText()); 

                        feedbackText += switch2.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                        Log.d(LOG_TAG, "2   " + feedbackText); 

                    } 

                    if (switch3.isChecked()){ 

                        feedbackText += switch3.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                        Log.d(LOG_TAG, "3   " + feedbackText); 

                    } 

                    switch1.setChecked(false); 

                    switch2.setChecked(false); 

                    switch3.setChecked(false); 

 

                    //Загрузка файла в хранилище 

                    Upload upload = new Upload(this, mDBApi, PATH, feedbackText, name); 

                    upload.execute(); 

                    textFeedbackMain.setTextSize(20); 

                    textFeedbackMain.setText("Сообщение  " + name + "   успешно отправлено!"); 

                    feedbackEdit.setText(""); 

                } 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Документ feedback.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="match_parent" 

   android:background="#669933" 

   tools:context="com.example.user.diploma.FeedBack"> 

   <EditText 

      android:layout_width="200dp" 

      android:id="@+id/feedbackEdit" 

      android:background="#436848" 

      android:layout_height="135dp" 

      android:layout_below="@+id/textFeedbackMain" 

      android:layout_alignParentLeft="true" 

      android:layout_alignParentStart="true" 

      android:layout_marginTop="67dp" 

 

      android:layout_alignParentRight="true" 

      android:layout_alignParentEnd="true" /> 

 

   <TextView 

      android:layout_width="wrap_content" 

      android:layout_height="80dp" 

      android:text="Отзывы" 

      android:textAlignment="center" 

      android:textSize="30dp" 

      android:id="@+id/textFeedbackMain" 

      android:layout_alignParentTop="true" 

      android:layout_alignRight="@+id/textView" 

      android:layout_alignEnd="@+id/textView" /> 

 

   <TextView 

      android:text="Тэги" 

      android:layout_width="220dp" 

      android:layout_height="35dp" 

      android:textAlignment="center" 

      android:textSize="20dp" 

      android:id="@+id/textView" 

      android:layout_above="@+id/relativeLayout" 

      android:layout_alignLeft="@+id/feedbackEdit" 

      android:layout_alignStart="@+id/feedbackEdit" /> 

 

 

   <RelativeLayout 

      android:orientation="vertical" 

      android:layout_width="match_parent" 

      android:layout_height="183dp" 

      android:weightSum="1" 

      android:layout_alignParentBottom="true" 

      android:layout_alignLeft="@+id/textView" 

      android:layout_alignStart="@+id/textView" 

      android:id="@+id/relativeLayout"> 

 

      <Switch 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:text="УчебныйПроцесс" 

         android:id="@+id/switch1" 

         android:checked="false" 

         android:layout_alignParentTop="true" 

         android:layout_alignParentLeft="true" 

         android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

      <Switch 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:text="ВнеучебнаяДеятельность" 

         android:id="@+id/switch2" 

         android:checked="false" 

         android:layout_below="@+id/switch1" 

         android:layout_alignParentLeft="true" 

         android:layout_alignParentStart="true" /> 
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      <Switch 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:text="Преподаватели" 

         android:id="@+id/switch3" 

         android:layout_below="@+id/switch2" 

         android:layout_alignParentLeft="true" 

         android:layout_alignParentStart="true" 

         android:checked="false" /> 

 

      <Button 

         android:layout_width="wrap_content" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:text="Отправить" 

         android:id="@+id/buttonSend" 

         android:layout_alignParentBottom="true" 

         android:layout_centerHorizontal="true" /> 

   </RelativeLayout> 

 

</RelativeLayout> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Класс FeedbackMaster.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Switch; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.dropbox.client2.DropboxAPI; 

import com.dropbox.client2.android.AndroidAuthSession; 

import com.dropbox.client2.session.AppKeyPair; 

 

import java.text.DateFormat; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.Locale; 

 

public class FeedbackMaster extends Activity implements View.OnClickListener { 

 

    //Объявление кнопок, ключей доступа к приложению, текстовому полю и пути папки пользовательских 

сообщений 

    private TextView textFeedbackMain; 

    Switch switch1; 

    Switch switch2; 

    Switch switch3; 

    EditText feedbackEdit; 

    String feedbackText; 

    private static String name; 

    private static final String PATH = "/Train/"; 

    private static final String LOG_TAG = "myLogs"; 

    private Button buttonSend; 

    private static final String APP_KEY = "wnoaundaisu9p18"; 

    private static final String APP_SECRET = "27qyp69k2jjaws4"; 

    String token_key = "j94cFLrgZsAAAAAAAAAAZ7AKjuTFCiKcIX-eEDSJyqj2PmRJ8KDWP0aG0G61tELf"; 

    String token_secret = "546641529"; 

    //Объект API 

    private DropboxAPI<AndroidAuthSession> mDBApi; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        //Вызов экрана 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.feedback); 

        //Инициализация кнопок, текствого поля 

        switch1 = (Switch)findViewById(R.id.switch1); 

        switch2 = (Switch)findViewById(R.id.switch2); 

        switch3 = (Switch)findViewById(R.id.switch3); 

        feedbackEdit = (EditText) findViewById(R.id.feedbackEdit); 

        buttonSend = (Button) findViewById(R.id.buttonSend); 

        buttonSend.setOnClickListener(this); 

        textFeedbackMain = (TextView) findViewById(R.id.textFeedbackMain); 

        textFeedbackMain.setText("Отзывы"); 

        //Подключение к дропбокс 

        AppKeyPair appKeys = new AppKeyPair(APP_KEY, APP_SECRET); 

        AndroidAuthSession session = new AndroidAuthSession(appKeys); 

        mDBApi = new DropboxAPI<AndroidAuthSession>(session); 

        mDBApi.getSession().startOAuth2Authentication(FeedbackMaster.this); 

    } 

 

 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

    } 

    //При нажатии 

    public void onClick(View v) { 

 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.buttonSend: 

                //Окончание аутентификации 

                if (mDBApi != null) { 
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                    if (mDBApi.getSession().authenticationSuccessful()) { 

                        mDBApi.getSession().finishAuthentication(); 

                    } 

                } 

                //Создание названия файла 

                Date date = new Date(); 

                DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-kk-mm-ss", Locale.US); 

                name = df.format(date) + ".txt"; 

                //Работа с переключением кнопок тегов 

                if (!feedbackEdit.getText().toString().equals("")) { 

                    feedbackText = feedbackEdit.getText().toString(); 

                    feedbackText += " TagsBegin "; 

                    if (switch1.isChecked() ){ 

                        feedbackText += switch1.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                    } 

                    if (switch2.isChecked()){ 

                        Log.d(LOG_TAG, "2   " + switch2.getText()); 

                        feedbackText += switch2.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                        Log.d(LOG_TAG, "2   " + feedbackText); 

                    } 

                    if (switch3.isChecked()){ 

                        feedbackText += switch3.getText(); 

                        feedbackText += " "; 

                        Log.d(LOG_TAG, "3   " + feedbackText); 

                    } 

                    switch1.setChecked(false); 

                    switch2.setChecked(false); 

                    switch3.setChecked(false); 

 

                    //Загрузка файла в хранилище 

                    Upload upload = new Upload(this, mDBApi, PATH, feedbackText, name); 

                    upload.execute(); 

                    textFeedbackMain.setTextSize(20); 

                    textFeedbackMain.setText("Сообщение  " + name + "   успешно отправлено!"); 

                    feedbackEdit.setText(""); 

                } 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Класс A.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.method.ScrollingMovementMethod; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.dropbox.client2.DropboxAPI; 

import com.dropbox.client2.android.AndroidAuthSession; 

import com.dropbox.client2.session.AppKeyPair; 

 

public class A extends Activity implements View.OnClickListener { 

 

    private TextView textFeedbackA; 

    //Папки для каждого типа файлов 

    private static final String PATH_NEW = "/New/"; 

    private static final String PATH_TRAIN = "/Train/"; 

    private static final String PATH_VIEWED = "/Viewed/"; 

    private static final String PATH_TRASH = "/Trash/"; 

    private static final String PATH_A = "/A/A.txt"; 

    private static final String LOG_TAG = "myLogs"; 

    private Button buttonGet; 

    //Ключи доступа к приложению 

    private static final String APP_KEY = "wnoaundaisu9p18"; 

    private static final String APP_SECRET = "27qyp69k2jjaws4"; 

    String token_key = "j94cFLrgZsAAAAAAAAAAZ7AKjuTFCiKcIX-eEDSJyqj2PmRJ8KDWP0aG0G61tELf"; 

    String token_secret = "546641529"; 

    //Объект API 

    private DropboxAPI<AndroidAuthSession> mDBApi; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        //Вызов экрана 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_a); 

        //Инициализация кнопки и текстового поля 

        textFeedbackA = (TextView) findViewById(R.id.textFeedbackA); 

        textFeedbackA.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()); 

        buttonGet = (Button) findViewById(R.id.buttonGet); 

        buttonGet.setOnClickListener(this); 

        //Подключение к приложению дропбокс 

        AppKeyPair appKeys = new AppKeyPair(APP_KEY, APP_SECRET); 

        AndroidAuthSession session = new AndroidAuthSession(appKeys); 

        mDBApi = new DropboxAPI<AndroidAuthSession>(session); 

        mDBApi.getSession().startOAuth2Authentication(A.this); 

    } 

//Перед тем, как будет доступно пользователю 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

    } 

    //При нажатии 

    public void onClick(View v) { 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.buttonGet: 

                textFeedbackA.setText(""); 

                //Окончание аутентификации, получение доступа 

                if (mDBApi != null) { 

                    if (mDBApi.getSession().authenticationSuccessful()) { 

                        mDBApi.getSession().finishAuthentication(); 

                    } 

                } 

                //Загрузка и анализ сообщений из хранилища 

                textFeedbackA.append("Сообщения анализируются"); 

                Download download = new Download(this, mDBApi , textFeedbackA, PATH_A, PATH_NEW, 

PATH_VIEWED, PATH_TRAIN, PATH_TRASH); 

                download.execute(); 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Документ activity_a.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:background="#669933" 

    tools:context="com.dropbox.android.sample.A"> 

 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:weightSum="1" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentStart="true"> 

 

        <Button 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Получить анализ" 

            android:id="@+id/buttonGet" 

            android:background="#0099cc" 

            android:layout_margin="3dp" 

            android:layout_alignBottom="@+id/textFeedbackA" 

            android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:id="@+id/textFeedbackA" 

            android:layout_below="@+id/buttonGet" 

            android:scrollbars = "vertical" 

            android:layout_alignParentEnd="true" /> 

    </LinearLayout> 

 

</RelativeLayout> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Документ AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.dropbox.android.sample" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="21" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

    <android:uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

    <android:uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:configChanges="orientation|keyboard" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.dropbox.client2.android.AuthActivity" 

            android:configChanges="orientation|keyboard" 

            android:launchMode="singleTask" > 

            <intent-filter> 

 

                <data android:scheme="db-wnoaundaisu9p18" /> 

 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" /> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:name=".Feedback" > 

            android:screenOrientation="portrait" 

        </activity> 

        <activity android:name=".FeedbackMaster" > 

        </activity> 

        <activity android:name=".A" > 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Класс Upload.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.content.Context; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.util.Log; 

 

import com.dropbox.client2.DropboxAPI; 

import com.dropbox.client2.exception.DropboxException; 

 

import java.io.ByteArrayInputStream; 

import java.io.InputStream; 

 

public class Upload extends AsyncTask<Void, Long, Boolean> { 

    private static final String LOG_TAG1 = "myLogs"; 

    private DropboxAPI<?> mApi; 

    private String path; 

    private String str; 

    private String name; 

 

    private long mFileLen; 

    private DropboxAPI.UploadRequest mRequest; 

    private Context mContext; 

 

    //Конструктор, принимающий элементы отправки сообщения на сервер 

    public Upload(Context context, DropboxAPI<?> api, String dropboxPath, String str, String name){ 

        mFileLen = str.length(); 

        this.mApi = api; 

        this.path = dropboxPath; 

        this.str= str; 

        this.name = path + name; 

        Log.d(LOG_TAG1, "1   " + str); 

    } 

    //Асинхронная отправка сообщения на сервер 

    protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

        Log.d(LOG_TAG1, "2   " + str); 

        InputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(str.getBytes()); 

        DropboxAPI.Entry response = null; 

        try { 

            response = mApi.putFile(name, inputStream, 

                    str.getBytes().length, null, null); 

        } catch (DropboxException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        Log.i("DbExampleLog", "The uploaded file's rev is: " + response.rev); 

 

        return null; 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Класс Download.java 

package com.dropbox.android.sample; 

 

import android.content.Context; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.util.Log; 

import android.widget.TextView; 

import com.dropbox.client2.DropboxAPI; 

import com.dropbox.client2.exception.DropboxException; 

import java.io.ByteArrayInputStream; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

 

public class Download extends AsyncTask<Void, Long, Boolean> { 

    private static final String LOG_TAG1 = "myLogs"; 

    private DropboxAPI<?> mApi; 

    private long mFileLen; 

    private Context mContext; 

    private String name; 

    private FileOutputStream mFos; 

    TextView textFeedbackA; 

    words.Vault myVault; 

    String pathA; 

    String pathNew; 

    String pathViewed; 

    String pathTrain; 

    String pathTrash; 

    //Конструктор, принимающий необходимые для получения сообщений данные 

    public Download(Context context, DropboxAPI<?> api, TextView textFeedbackA, 

String pathA, String pathNew, String pathViewed, String pathTrain, String 

pathTrash){ 

        myVault = new words.Vault(); 

        mContext = context.getApplicationContext(); 

        this.mApi = api; 

        this.textFeedbackA = textFeedbackA; 

        this.pathA = pathA; 

        this.pathNew = pathNew; 

        this.pathViewed = pathViewed; 

        this.pathTrain = pathTrain; 

        this.pathTrash = pathTrash; 

    } 

//Асинхронные действия 

    protected Boolean doInBackground(Void... params) { 

        fileExecute(pathTrain, false); 

        fileExecute(pathNew, true); 

        ///// Выводим файл с отчетом 

        String strA = ""; 

        ArrayList<String> outWords = myVault.getOutWords(); 

        for (int i = 0; i < outWords.size(); i++) { 

            strA += outWords.get(i) + "\n"; 

        } 

        InputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(strA.getBytes()); 

        // Удаление предыдущего анализа 
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        try { 

            mApi.delete(pathA); 

        } catch (DropboxException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        DropboxAPI.Entry response = null; 

        try { 

            response = mApi.putFile(pathA, inputStream, 

                    strA.getBytes().length, null, null); 

        } catch (DropboxException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        return null; 

    } 

//После асинхронных действий в общий поток выводятся в текстовое поле результаты 

анализа 

    @Override 

    protected void onPostExecute(Boolean result) { 

        textFeedbackA.setText(""); 

        textFeedbackA.append("Сообщения успешно проанализированы \n\n"); 

        ArrayList<String> outWords = myVault.getOutWords(); 

        for (int i = 0; i < outWords.size(); i++) { 

            textFeedbackA.append(outWords.get(i) + "\n"); 

        } 

    } 

    protected void fileExecute(String pathNew, Boolean f){ 

        int i = 0; 

//Получаем доступ ко всем файлам 

        DropboxAPI.Entry dirent = null; 

        try { 

            dirent = mApi.metadata(pathNew, 1000, null, true, null); 

        } catch (DropboxException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        ArrayList<DropboxAPI.Entry> files = new ArrayList<DropboxAPI.Entry>(); 

        ArrayList<String> dir = new ArrayList<String>(); 

        for (com.dropbox.client2.DropboxAPI.Entry ent : dirent.contents) { 

            files.add(ent); 

            dir.add(new String(files.get(i++).path)); 

        } 

//Обрабатываем все файлы 

        for (i = 0; i < files.size(); i++) { 

            Log.d(LOG_TAG1, "STR_SIZE  " + files.size() + "\n"); 

            String str = ""; 

            DropboxAPI.Entry ent = files.get(i); 

            String path = ent.path; 

            mFileLen = ent.bytes; 

            String cachePath = mContext.getCacheDir().getAbsolutePath() + "/" + 

pathNew; 

            try { 

                mFos = new FileOutputStream(cachePath); 

            } catch (FileNotFoundException e) { 

            } 

            try { 

                mApi.getFile(path, null, mFos, null); 

            } catch (DropboxException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            InputStreamReader inputstream = null; 

            try { 

                inputstream = new InputStreamReader(new 

FileInputStream(cachePath), "UTF-8"); 
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            } catch (FileNotFoundException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            try { 

                // читаем первый символ в байтах (ASCII) 

                int data = inputstream.read(); 

                char content; 

                // побайтово читаем весь файл 

                while (data != -1) { 

                    // преобразуем полученный байт в символ 

                    content = (char) data; 

                    // выводим посимвольно 

                    str += content; 

                    data = inputstream.read(); 

                } 

                // закрываем поток 

                inputstream.close(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            String tag = ""; 

// Обрабатываем сообщение 

            Log.d(LOG_TAG1, "STR  " + str + "\n"); 

            try { 

            if (f != true){ 

                myVault.addStr(str); 

            } 

            else{ 

                tag = myVault.addStrUsers(str); 

            } 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

// Сортируем по папкам новые сообщения 

            if (f) { 

                String pathFile = files.get(i).path; 

                String[] textArray = pathFile.split("/"); 

                if (tag.equals("")) { 

                    try { 

                        mApi.move(pathNew + "/" + textArray[textArray.length - 1], 

pathTrash + "/" + textArray[textArray.length - 1]); 

                    } catch (DropboxException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                    } 

                } 

            } 

                str = ""; 

        } 

        for (i = 0; i < dir.size(); i++) { 

            Log.d(LOG_TAG1, "1   " + dir.get(i) + "\n"); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Класс Vault.java 

package words; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Set; 

import java.util.TreeMap; 

import java.util.TreeSet; 

 

public class Vault { 

 

    private int outTagLength1 = 5; 

    private int outTagLength2 = 6; 

    private static final String LOG_TAG = "myLogs"; 

    // Коэффициент допустимости тега 

    static final double KOEF = 0.1; 

    //Структура хранения тегов 

    TreeMap <String, Tag> mapTags; 

    //Структура хранения слов 

    TreeMap <String, Word> mapWords; 

    // Строки, идущие на вывод 

    public static ArrayList<String> outWords ; 

    // Набор всех употреблявшихся слов 

    Set<String> wordSet; 

    // Конструктор 

    public Vault(){ 

        outWords = new ArrayList<String>(); 

        mapTags = new TreeMap <String, Tag>(); 

        mapWords = new TreeMap <String, Word>(); 

        wordSet = new TreeSet<String>(); 

    } 

    //Возврат строк на вывод 

    public ArrayList<String> getOutWords(){ 

        return outWords; 

    } 

    //Анализ обучающей выборки 

    public void addStr(String srcFile) throws IOException{ 

        outWords.add("Обучающее сообщение"); 

        //Обработка строки 

        Str str = new Str(srcFile); 

        //Создание массивов под теги и слова 

        String[] tags = str.getTags(); 

        String[] words = str.getWords(); 

        //Добавление тегов и слов в структуры 

        addWordToSet(words); 

        addTag(tags, words); 

        addWord(tags, words); 

        String strOutTag = ""; 

        outWords.add("\n"); 

    } 

    //Анализ пользовательских сообщений 

    public String addStrUsers(String srcFile) throws IOException{ 

       //То же, что и в предыдущем 

        TreeMap <String, Double> mapTagsWeight; 

        Str str = new Str(srcFile); 

        String[] tags = str.getTags(); 

        String[] words = str.getWords(); 

        //addTag(tags, words); 

        //addWord(tags, words); 

        addWordToSet(words); 

        Vault.outWords.add("Программные теги и их веса в собщении: "); 

        //Анализ сообщения 

        mapTagsWeight = strAnalysis(words, tags); 

        boolean f = false; 

        boolean f1 = false; 

        String strOutTag = ""; 

        String strOutWeight = ""; 

        double maxTagWeight = 0; 

        String maxTag = ""; 

        //Достаточно ли большие веса у тегов 

        for (String word : mapTagsWeight.keySet()){ 

            if (mapTagsWeight.get(word) > KOEF ){ 

                f = true; 

            } 
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            //Поиск максимально подходящего тега 

            if (mapTagsWeight.get(word) > maxTagWeight ){ 

                maxTag = word; 

            } 

            // Вывод программных тегов и их весов 

            if (word.substring(0, outTagLength2).equals("препод")){ 

                strOutTag += word.substring(0, outTagLength2) + " | "; 

                String shortWeight = (mapTagsWeight.get(word)).toString(); 

                if (shortWeight.length() > outTagLength2) { 

                    strOutWeight += shortWeight.substring(0, outTagLength2) + " | "; 

                } 

                else{ 

                    strOutWeight += shortWeight; 

                    int lenSpace = outTagLength2 - shortWeight.length(); 

                    for (int i = 0; i < lenSpace; i++){ 

                        strOutWeight += " "; 

                    } 

                    strOutWeight += " | "; 

                } 

            } 

            else { 

                strOutTag += word.substring(0, outTagLength1) + " | "; 

                String shortWeight = (mapTagsWeight.get(word)).toString(); 

                if (shortWeight.length() > outTagLength1) { 

                    strOutWeight += shortWeight.substring(0, outTagLength1) + " | "; 

                } else { 

                    strOutWeight += shortWeight; 

                    int lenSpace = outTagLength1 - shortWeight.length(); 

                    for (int i = 0; i < lenSpace; i++) { 

                        strOutWeight += " "; 

                    } 

                    strOutWeight += " | "; 

                } 

            } 

        } 

        //Проверка совпадения пользовательского и программного тегов 

        for (String tag : tags) { 

            if (maxTag.equals(tag)) { 

                f1= true; 

            } 

        } 

        //Если пользовательский тег совпадает с программным, дообучение алгоритма 

        if (f1){ 

            addTag(tags, words); 

            addWord(tags, words); 

        } 

        //Вывод 

        outWords.add( strOutTag); 

        outWords.add( strOutWeight); 

        if (f) { 

            if (!f1) { 

                outWords.add("Пользовательский тег некорректен  "); 

            } 

            outWords.add("Присвоенный тег -  " + maxTag); 

        } 

        else{ 

            outWords.add("Сообщение некорректно"); 

        } 

        outWords.add("\n"); 

        return maxTag; 

    } 

    //Метод добавления тегов в структуру тегов 

    void addTag(String[] tag, String[] words){ 

        //Для каждого тега 

        for (int i = 0; i < tag.length; i++){ 

            //Оператор проверки на встречаемость тега 

            boolean f = true; 

            //Если такой тег есть в структуре 

            if (mapTags.get(tag[i]) != null){ 

                //Вынимаем тег из структуры 

                Tag myTag = mapTags.get(tag[i]); 

                //Добавляем к нему все слова сообщения 

                myTag.addWords(words); 

                //Помещаем тег обратно в структуру 

                mapTags.put(tag[i], mapTags.get(tag[i])); 

                //Помечаем, что тег встретился 

                f = false; 

            } 
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            //Если тег не встретился 

            if (f){ 

                //Создаем объект тега и кладем его в структуру 

                Tag tagg = new Tag(tag[i], words); 

                mapTags.put(tag[i], tagg); 

            } 

        } 

    } 

        //Метод добавления слова в структуру тегов 

        void addWord(String[] tag, String[] words){ 

        //Для каждого слова 

        for (int i = 0; i < words.length; i++){ 

            //Оператор проверки на встречаемость слова 

            boolean f = true; 

            //Если такое слово есть в структуре 

            if (mapWords.get(words[i]) != null){ 

                //Вынимаем слово из структуры 

                Word myWord = mapWords.get(words[i]); 

                //Добавляем к нему все слова сообщения 

                myWord.addTags(tag); 

                //Помещаем слово обратно в структуру 

                mapWords.put(words[i], mapWords.get(words[i])); 

                //Помечаем, что слово встретилось 

                f = false; 

            } 

            //Если слово не встретился 

            if (f){ 

                //Создаем объект слова и кладем его в структуру 

                Word wordd = new Word(words[i], tag); 

                mapWords.put(words[i], wordd); 

            } 

        } 

    } 

        //Метод добавления слова в структуру всех слов 

       void addWordToSet(String[] words){ 

           for (int i = 0; i < words.length; i++){ 

               wordSet.add(words[i]); 

           } 

       }  

    //Метод анализа сообщения 

    TreeMap <String, Double> strAnalysis(String[] words, String[] tags) throws FileNotFoundException, 

IOException{ 

        //Структура тегов и их весов в сообщении 

        TreeMap <String, Double> mapWordsInTags = new TreeMap <String, Double>(); 

        //Заполнение структуры 

        for (String tag : mapTags.keySet()){ 

            mapWordsInTags.put(tag, 0.0); 

        } 

        //Проходим по каждому слову 

        for (String word : words){ 

            //Достаем из структуры слов объект слова с таким наименванием 

            Word myWord = mapWords.get(word); 

            //Для каждого тега, встречающихся с данным словом 

            if (myWord != null) { 

                for (String tag : myWord.mapTags.keySet()) { 

                    //Достаем из структуры слова тег с таким наименованием 

                    Tag myTag = mapTags.get(tag); 

                    //Вес слова для этого тега 

                    double koef = myTag.mapWords.get(word); 

                    //Абослютный вес всех слов в теге 

                    double sum = 0; 

                    if (!myTag.mapWords.keySet().isEmpty()) { 

                        for (String lilWord : myTag.mapWords.keySet()) { 

                            sum += myTag.mapWords.get(lilWord); 

                        } 

                    } 

                    //Находи относительный показательвеса слова в теге 

                    koef /= sum; 

                    koef *= myTag.mapWords.size()/ words.length; 

                    //Добавляем к общему веса тега для сообщения вес этого слова 

                    double prevKoef = mapWordsInTags.get(tag); 

                    mapWordsInTags.put(tag, prevKoef + koef); 

                } 

            } 

        } 

        return mapWordsInTags; 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Класс Str.java 

package words; 

 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.ArrayList; 

 

 

public class Str { 

    // Строка текста сообщения 

    String text; 

    //Массив тегов 

    String[] tags; 

    //Массив слов 

    String[] words; 

    int divide = 0; 

 

    //Конструктор, на ввод строка текста 

    Str (String text) throws IOException{ 

        this.text = text; 

        wordsDivide(); 

    } 

 

    // Конструктор, на ввод путь к файлу 

    Str (String srcFile, boolean f) throws IOException{ 

        this.text = "";    

        setSourceFile(srcFile); 

        wordsDivide(); 

    } 

 

    //Открытие файла 

    public void setSourceFile (String srcFile) throws IOException{ 

           //FileInputStream file = new FileInputStream (srcFile) ; 

           InputStreamReader file = new InputStreamReader(new FileInputStream(srcFile), "UTF-8"); 

           this.setSource(file); 

        } 

          

   //Считывание текста из файла 

   public void setSource (InputStreamReader fis) throws IOException{ 

            int i;  

            char symb; 

            do { 

                i = fis.read(); 

                if (i != -1) { 

                    symb = (char) i; 

                    if ((Character.isAlphabetic(i)) || (String.valueOf(symb).equals(" ")) ) { 

                        this.text += String.valueOf(symb); 

                    } 

                } 

            } while (i != -1); 

        } 

         

         

    //Разбиение строки сообщения на теги и слова 

   public void  wordsDivide (){ 

        ArrayList<String> wordsNeedful = new ArrayList<String>(); 

        //Массив, впервой ячейке - строка слов, второй - строка тегов 

        String[] textArray = text.split("TagsBegin"); 

        //Вывод информации для пользователя о сообщении и тегах 

        Vault.outWords.add("Сообщение: '" + textArray[0] + "' "); 

        Vault.outWords.add("Пользовательские теги: '" + textArray[1] + "' "); 

            //Приведение текстак нижнему регистру 

            text = text.toLowerCase(); 

            System.out.println(text); 

            //Из текста убираются все пробелы и небуквенные, нечилсовые значения 

            //Разбивается по элементам массива каждый элемент текста (слово, тег) 

            textArray = text.split("\\s"); 

            //Нахождение ключевого поля, означающего переход между тегами и словами 

            for (int i = 0; i < textArray.length; i++){ 

                if (textArray[i].equals("tagsbegin") ){ 

                    //Переменная, хранящая номер элемента разделения 

                    divide = i; 

                } 
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            } 

            // Просматриваем элементы до разделительного элемента (слова, не теги) 

            for (int i = 0; i < divide; i++){ 

                char[] letter_arr = textArray[i].toCharArray(); 

                char[] letter_arr_need; 

                //Если слово больше 2 символов, по буквам записывается в массив букв 

                if (letter_arr.length > 2){ 

                    letter_arr_need = new char[letter_arr.length - 2]; 

                    for (int j = 0; j < letter_arr.length - 2; j++ ){ 

                        letter_arr_need[j] = letter_arr[j]; 

                    } 

                    String s = String.valueOf(letter_arr_need); 

                    wordsNeedful.add(s); 

                } 

            } 

            // Создание массива слов 

            words = new String[ wordsNeedful.size() ]; 

            // Слово записывается в массив слов 

            for (int i = 0; i < words.length; i++){ 

                words [i] = wordsNeedful.get(i); 

            } 

            // Создание массива тегов 

            tags = new String[textArray.length - divide - 1]; 

            // Тег записывается в массив тегов 

            for (int i = 0; i < tags.length; i++){ 

                tags [i] = textArray[divide + 1 + i]; 

            } 

        } 

    // Методы возврата слова и тега 

    String[] getWords(){ 

        return words; 

    } 

    String[] getTags(){ 

        return tags; 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Класс Word.java 

package words; 

import java.util.*; 

public class Word { 

    // Наименование слова 

    String name; 

    // Массив с тегами, употребляемыми с этим словом 

    String[] arrTags; 

 

    //Струтура тегов и число их использований совместно с этим словом 

    TreeMap <String, Integer> mapTags; 

 

    //Конструктор 

    Word(String wordName, String[] tags){ 

        this.arrTags = tags; 

        this.mapTags = new TreeMap <String, Integer>(); 

            addTags(tags); 

    } 

 

    //Метод, добавляющий теги в структуру или увеличивающий число их вхождений 

    void addTag(String tag){ 

        boolean f = true; 

        for (int i = 0; i < arrTags.length; i++){ 

            if (mapTags.get(tag) == null){ 

                mapTags.put(tag, 1); 

            }  

            else { 

                mapTags.put(tag, mapTags.get(tag) + 1); 

            } 

             

             

        } 

    } 

    // Метод, добавляющий теги 

    void addTags(String[] tags){ 

         for (int i = 0; i < tags.length; i++){ 

            addTag(tags[i]); 

        } 

    } 

    // Метод Возвращает наименование слова 

    String getName(){ 

        return name; 

    } 

 

    //Вывод на экран структуры 

    void out(){ 

        for (String tag : mapTags.keySet()){ 

            System.out.println("Tag = " + tag); 

        } 

        for (Integer num : mapTags.values()) { 

            System.out.println("Num = " + num); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. Класс Tag.java 

package words; 

import java.util.*; 

public class Tag { 

    //Наименование тега 

    String name; 

    // Массив слов, исползованных с этим тегом 

    String[] arrWords; 

 

    //Струтура слов и число их использований совместно с этим тегом 

    TreeMap <String, Integer> mapWords; 

    Tag(String tagName, String[] words){ 

        this.arrWords = words; 

        this.mapWords = new TreeMap <String, Integer>(); 

            addWords(words); 

    } 

 

    //Добавление слова в структуру  или увеличение числа вхождений 

    void addWord(String word){ 

        boolean f = true; 

        for (int i = 0; i < arrWords.length; i++){ 

            if (mapWords.get(word) == null){ 

                mapWords.put(word, 1); 

            }  

            else { 

                mapWords.put(word, mapWords.get(word) + 1); 

            }          

        } 

    } 

    //Добавление слов в структуру 

    void addWords(String[] words){ 

         for (int i = 0; i < words.length; i++){ 

            addWord(words[i]); 

        } 

    } 

    //Возврат наименование тега 

    String getName(){ 

        return name; 

    } 

 

    //Вывод структуры на экран 

    void out(){ 

        for (String word : mapWords.keySet()){ 

            System.out.println("Word = " + word); 

        } 

        for (Integer num : mapWords.values()) { 

            System.out.println("Num = " + num); 

        } 

    } 

} 

 


