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Описание курса 

В рамках курса «Исследование структуры данных и оценка размерности: эксплораторный и 

конфирматорный факторный анализ» доктор Гейвин Браун расскажет про принципы и 

практики, стоящие за работой со снижением размерности данных. Методы снижения 

размерности предполагают, что за данными с большим количеством переменных стоит 

некоторое небольшое количество ненаблюдаемых факторов, и что эти ненаблюдаемые 

факторы могут быть операционализированы до уровня имеющегося множества индикаторов – 

переменных в данных. Подобные модели основаны на одновременной оценке большого 

количества параметров (включая матрицы дисперсии-ковариации индикаторов и факторов, 

стандартные ошибки измерения). Участники трека научатся принципам определения 

оправданного количества размерностей, до которых можно сжать имеющиеся данные, и тому, 

как это можно проверить. 

Широко известно, что на одних и тех же данных может быть рассчитано множество различных 

конкурентных статистических моделей. Неудивительно, что некоторые из этих моделей могут 

быть недопустимы даже при относительно большом размере выборки (напр., N > 400). В связи 

с этим, часть времени курса будет отведена на выявление и устранение причин ошибок при 

оценке параметров моделей (напр., отрицательно определенная матрица ковариаций или 

отрицательная дисперсия ошибок). Образовательные исследования часто направлены на 

сравнение нескольких групп респондентов, прошедших один и тот же тест в терминах балла по 

этому тесту. В связи с этим, часть времени курса будет уделена способам анализа 

измерительной инвариантности для правомерного сравнения этих групп. 
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Пререквизиты к участникам 

Знакомство со следующими статистическими концептами: критерий хи-квадрат Пирсона, 

доверительные интервалы, корреляция и ковариация, регрессия 

 



 

Образовательные цели 

 Понять цели и основания снижения размерности данных и определения количества 

факторов 

 Понять различия в использовании и целях эксплораторного и конфирматорного 

факторного анализа 

 Понять необходимость сравнения альтернативных моделей и приобрести навыки их 

сравнения 

 Научиться проводить эксплораторный и конфирматорный факторный анализ 

 Научиться находить и решать проблемы, связанные с проведением факторного анализа 
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Программное обеспечение 

Существуют разнообразные программы, позволяющие проводить конфирматорный факторный 

анализ. Однако не все они бесплатны: 

Платные: AMOS в SPSS; Mplus; LISREL; EQS, CALIS в SAS 

Бесплатные: пакеты R ‘lavaan’, ‘sem’, ‘OPENmx’. Некоторые функции из пакета ‘lavaan’ 

реализованы в графическом интерфейсе в JAMOVI, который также бесплатен. Обучение и 

практика будут проходить преимущественно с использованием пакета ‘lavaan’ через интерфейс 

JAMOVI. Для процедур, которые не реализованы в JAMOVI, мы будем использовать RStudio. 

JAMOVI: https://www.jamovi.org/ 

RStudio: https://www.rstudio.com/ 

lavaan: http://lavaan.ugent.be/ 

Темы трека 

День Первая половина дня Вторая половина дня 

1 Основания, цели, допущения 

Обзор базовых статистических техник 

Одна известная размерность: 

анализ шкалы 

Практика в JAMOVI 

2 Исследование нескольких размерностей 

Принципы и трудности эксплораторного 

факторного анализа 

Практика в JAMOVI 

3 Оценивание известного количества размерностей 

Принципы и логика конфирматорного 

факторного анализа 

Практика в JAMOVI 

4 Решение проблем недопустимых факторных 

решений 

Сравнение конкурентных моделей 

Практика в JAMOVI 

Практика в RStudio (lavaan) 

5 Сравнение групп и волн измерений  

Анализ инвариантности измерений 

Практика в RStudio (lavaan) 

 

https://www.jamovi.org/
https://www.rstudio.com/
http://lavaan.ugent.be/

