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Метод самоорганизующихся карт 
признаков в социологических 
исследованиях

Решением задачи кластерного анализа является разбиение, удовлет-
воряющее некоторому условию оптимальности. В рамках решаемой задачи 
наиболее полезно применить методы позволяющие проводить разделение 
на не пересекающие классы с произвольным их числом. Кластеризация ме-
тодом Т. Кохонена в данном случае имеет ряд преимуществ: возможно ре-
шение задач большой размерности, число кластеров может быть не задано, 
формируют наглядное двумерное отображение множества объектов и т.д. 
Метод анализа с использованием самоорганизующихся карт признаков 
являющихся разновидностью неуправляемых нейросетей, позволяет авто-
матизировать все действия по поиску закономерностей. Главной причиной 
использования метода для исследовательского анализа данных и извлече-
ния знаний является то, что он не требует никаких априорных предполо-
жений о распределении данных; позволяет обнаруживать в наборах данных 
неизвестные ранее структуры или образы при помощи технологии «об-
учения без учителя». Метод был предложен Т. Кохоненом в начале 1980-х 
гг. и нашел широкое применение в инженерной области. Технология само-
организующихся карт признаков представляет собой набор аналитических 
процедур и алгоритмов, позволяющих преобразовать традиционное опи-
сание множества объектов, заданных в многомерном (n>3) пространстве 
признаков плоской базы данных, в двумерную карту, устроенную таким 
образом, что близким объектам в многомерном пространстве отвечают 
рядом стоящие точки (их образы) на карте. В результате трудно анализи-
руемые в совокупности многомерные объекты получают простой и на-
глядный вид на двумерной карте, которая сохраняет их основные свойства 
(топологию и распределение в многомерном пространстве). Применение 
технологии самоорганизующихся карт признаков дает ряд преимуществ: 
обнаружение групп объектов с одинаковыми характеристиками по их ло-
кализованному расположению на специально создаваемой карте класте-
ров; проверка содержательного описания обнаруженных групп по спец-
ифическим особенностям, обнаруженным на карте признаков, а также на 
проекциях карты кластеров на каждый признак в отдельности; выявление 
неявных связей и закономерностей между признаками; проведение оценки 
объектов в динамике, оценка изменений как в целом по структуре класте-
ров, так и по отдельности; позиционирование на карту новых объектов для 
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придания им статуса; прогнозирование значений одних признаков объектов 
через другие; фильтрация объектов за счет поисковых уникальных крите-
риев, формируемых в терминах самоорганизующихся карт признаков.

Карты Кохонена позволяют также представить полученную инфор-
мацию в простой и наглядной форме путем нанесения раскраски, а также 
визуализировать результаты кластеризации, в том числе и многомерные. 
Карта состоит из сегментов прямоугольной или шестиугольной формы, 
называемых ячейками. Каждая ячейка связана с определенным выход-
ным нейроном и представляет собой «сферу влияния» данного нейрона. 
Распределение векторов весов нейронов карты получается так же, как и в 
обычной сети Кохонена, то есть на основе «конкурирующего обучения». 
[1, 2]
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