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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Научно-исследовательский семинар Многомерные методы анализа данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.62 «Психология» 

подготовки  бакалавра, утверждённым в  2014 г 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар Многомерные методы 

анализа данных» являются: 

 освоение основных методов многомерного статистического анализа данных психоло-

гических исследований; 

 освоение практических навыков многомерной статистической обработки эмпириче-

ских данных с использованием компьютерных программ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы многомерной статистической 

обработки данных психологических исследований; 

 Уметь корректно выбирать и применять методы многомерного статистического ана-

лиза для решения типовых задач статистической обработки результатов психологиче-

ских исследований (с помощью компьютерных статистических пакетов); 

 Иметь навыки представления результатов многомерного статистического анализа в 

научном тексте. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной  

Б 1 Осуществляет поиск до-

полнительной информа-

ции, необходимой для 

уточнения параметров 

статистической обработ-

ки данных  

Практическая работа на за-

нятиях по статистической 

обработке данных с исполь-

зованием статистических 

компьютерных пакетов; вы-

полнение домашних заданий 

Способен к планированию и 

проведению психологическо-

го исследования, обработке, 

содержательной интерпрета-

ПК-5 - Под научным руковод-

ством осуществляет об-

работку данных каче-

ственными и количе-

Практическая работа на за-

нятиях по статистической 

обработке данных с исполь-

зованием статистических 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго-

товки бакалавра 
 

3 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

ции и представлению его ре-

зультатов.  

ственными методами с 

использованием совре-

менного программного 

обеспечения  

- Под научным руковод-

ством дает содержатель-

ную интерпретацию по-

лученным результатам, 

способен осмыслить по-

лученные результаты в 

общем академическом 

контексте исследуемой 

проблематики  

компьютерных пакетов; вы-

полнение домашних заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его базовой 

части. 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар Многомерные методы анализа данных» 

является основой для изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Научно-исследовательский семинар (1, 2 курс) 

 Математические методы в психологии 

 Экспериментальная психология 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Знает принципы работы с информацией, ее обобщения и анализа 

 Планирует и организует психологическое исследование под научным руководством 

 Представляет результаты проведенного исследования в целостном тексте и публич- 

ном выступлении  

 Уметь грамотно и критически анализировать чужие и свои исследования на предмет 

качества формального и содержательного дизайна, соответствия методики заявленно- 

му предмету, гипотезам и целям, а также правомерности сделанных выводов.  

 Знать и уметь использовать основные понятия математической статистики при фор-

мализации и обработке данных психологических экспериментов, интерпретации по-

лученных результатов 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Курсовая работа 

 Выпускная квалификационная работа 

 Научно-исследовательская деятельность 
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5    Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары  
1

1 

Общее представление о много-

мерных методах статистического 

анализа данных 

    2 4 

2

2 

Регрессионный анализ и Машин-

ное обучение 

  14 20 

3

3 

Эксплораторный и конфирма-

торный факторный анализ 

  6 12 

4

4 

Кластерный анализ и Анализ 

латентных профилей 

  6 12 

ИТОГО 76  28 48 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Самосто-

ятельная 

работа 

Домашнее 

задание 1 

*    Описание и критическая оценка результатов 

регрессионного анализа из опубликованной 

психологической научной статьи 

Домашнее 

задание 3 

 *   Самостоятельный факторный и кластерный 

анализ данных и описание полученных ре-

зультатов 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 2 

*    Самостоятельный регрессионный анализ 

данных и описание полученных результатов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Тест 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

По всем формам отчётности оценки ставятся по 10-бальной шкале, при этом текущие оценки 

могут не быть целочисленными, округление проводится до первой цифры после запятой. При вы-

ставлении накопленной, промежуточной и итоговой оценок производится округление до ближай-

шего целого числа (если дробная часть оценки равна 0.5, то округление производится в большую 

сторону). 

 

Домашнее задание 1 представляет собой описание и критическую оценку результатов ре-

грессионного анализа из опубликованной психологической научной статьи. Задание выполняется 

индивидуально, при этом выбранные статьи не должны повторяться среди студентов одного курса. 

Оценка работы производится по десятибалльной шкале по следующим критериям:  

 Корректное описание результатов регрессионного анализа, представленного в статье 

 Оценка возможностей применения регрессионного анализа к данным, полученным в 

анализируемом исследовании 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго-

товки бакалавра 
 

5 

 Оценка соответствия применения регрессионного анализа целям и гипотезам, заяв-

ленным в статье 

 Оценка корректности представления результатов регрессионного анализа в исследо-

вании 

 Оценка корректности авторских выводов из результатов регрессионного анализа дан-

ных 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при усло-

вии соответствия работы всем критериям при наличии 

незначительных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при усло-

вии соответствия работы всем критериям, но при нали-

чии незначительных содержательных неточностей 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 4 критериям из 5 перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 4 критериям из 5 перечисленных и при 

наличии незначительных содержательных неточностей 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 3 критериям из 5 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 3 критериям из 5 перечисленных и при 

наличии незначительных содержательных неточностей 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае несоответствия 

работы большинству предъявляемых критериев 

 

Домашнее задание 2 представляет собой самостоятельный регрессионный анализ данных и 

описание полученных результатов. Задание выполняется индивидуально. Оценка работы 

производится по десятибалльной шкале по следующим критериям:  

 Предложена корректная регрессионная модель для статистического анализа: в модели 

корректно определены и обоснованы предикторы и зависимая переменная 

 Проведена оценка возможности применения регрессионного анализа для статистиче-

ской проверки предложенной модели на имеющемся наборе данных 

 Результаты корректно описаны с соблюдением норм представления статистических 

результатов применения регрессионного анализа 

 Представлены графические подтверждения полученных результатов регрессионного 

анализа данных 

 Представлен код в программной среде R, выполняющий описанный регрессионный 

анализ 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при усло-

вии соответствия работы всем критериям при наличии 

незначительных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при усло-

вии соответствия работы всем критериям, но при нали-

чии незначительных содержательных неточностей 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 4 критериям из 5 перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при условии 
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соответствия работы 4 критериям из 5 перечисленных и при 

наличии незначительных содержательных неточностей 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 3 критериям из 5 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 3 критериям из 5 перечисленных и при 

наличии незначительных содержательных неточностей 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае несоответствия 

работы большинству предъявляемых критериев 

 

Домашнее задание 3 представляет собой самостоятельный факторный и кластерный анализ 

данных и описание полученных результатов. Задание выполняется индивидуально. Оценка работы 

производится по десятибалльной шкале по следующим критериям:  

 Проведена оценка возможности применения эксплораторного факторного анализа для 

обработки имеющегося набора данных 

 Результаты корректно описаны с соблюдением норм представления статистических 

результатов применения эксплораторного факторного анализа 

 Проведена проверка результатов эксплораторного факторного анализа средствами 

конфирматорного факторного анализа 

 Результаты корректно описаны с соблюдением норм представления статистических 

результатов применения конфирматорного факторного анализа 

 Представлены графические подтверждения полученных результатов эксплораторного 

и конфирматорного анализа данных 

 Обоснованы параметры выделения групп для применения анализа латентных профи-

лей 

 Результаты корректно описаны с соблюдением норм представления статистических 

результатов применения анализа латентных профилей 

 Представлены графические подтверждения полученных результатов применения ана-

лиза латентных профилей 

 Представлен код в программной среде R, выполняющий описанный статистический 

анализ данных 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при усло-

вии соответствия работы всем критериям при наличии 

незначительных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при усло-

вии соответствия работы всем критериям, но при нали-

чии незначительных содержательных неточностей 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 7 или 8 критериям из 9 перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 7 или 8 критериям из 9 перечисленных 

и при наличии незначительных содержательных неточ-

ностей 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 5 или 6 критериям из 9 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 5 или 6 критериям из 9 перечисленных 

и при наличии незначительных содержательных неточ-

ностей 
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«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае несоответствия 

работы большинству предъявляемых критериев 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Осам.раб= 0.3 * Одз1 + 0.7 * Одз3 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.5 * Отекущий + 0.5 * Осам.раб 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Одз2  
 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.5 * Онакопленная + 0.5 * Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предва-

рительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохожде-

ния итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накоп-

ленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – 

в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 

10. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 
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Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1 Общее представление о многомерных методах статистического анализа данных 

 Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы.  

 Квазиэкспериментальные исследования и статистические методы анализа данных 

 Многомерные статистические методы анализа данных: область применения, цели, ре-

зультаты 

 Статистическая достоверность выводов на выборке относительно генеральной сово-

купности. 

 Процедура статистического вывода: понятие статистического критерия, виды гипотез, 

понятия уровня значимости, ошибок I и II рода. 

 Проблема статистической мощности анализа, её связь с методом проверки гипотез, 

размером эффекта, объёмом выборки, критерием принятия решений. 

 
Тема 2 Регрессионный анализ данных и Машинное обучение 

 Цели и задачи регрессионного анализа данных 

 Базовые математические основания регрессионного анализа 

 Множественная регрессия 

 Оценка качества регрессионных моделей 

 Интерпретация результатов регрессионного анализа данных 

 Реализация регрессионного анализа данных в программной среде R 

 Нормативы представления результатов регрессионного анализа данных в научном от-

чете 

 Основные принципы машинного обучения 

 Реализация базовых моделей машинного обучения в программной среде R 

 
Тема 3 Эксплораторный факторный анализ данных  

 Цели и задачи эксплораторного факторного анализа данных 

 Базовые математические основания эксплораторного факторного анализа 

 Оценка качества результатов эксплораторного факторного анализа 

 Интерпретация результатов эксплораторного факторного анализа данных 

 Реализация эксплораторного факторного анализа данных в программной среде R 

 Нормативы представления результатов эксплораторного факторного анализа данных в 

научном отчете 

 
Тема 4 Конфирматорный факторный анализ данных 

 Цели и задачи конфирматорного факторного анализа данных 

 Базовые математические основания конфирматорного факторного анализа 

 Оценка качества результатов конфирматорного факторного анализа 

 Интерпретация результатов конфирматорного факторного анализа данных 

 Реализация конфирматорного факторного анализа данных в программной среде R 

 Нормативы представления результатов конфирматорного факторного анализа данных 

в научном отчете 

 
Тема 5 Кластерный анализ данных 
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 Цели и задачи кластерного анализа данных 

 Базовые математические основания кластерного анализа 

 Оценка качества результатов кластерного анализа 

 Интерпретация результатов кластерного анализа данных 

 
Тема 6 Анализ латентных профилей 

 Цели и задачи анализа латентных профилей 

 Базовые математические основания анализа латентных профилей 

 Оценка качества результатов анализа латентных профилей 

 Интерпретация результатов анализа латентных профилей 

 Реализация анализа латентных профилей в программной среде R 

 Нормативы представления результатов конфирматорного факторного анализа данных 

в научном отчете 

 

8 Образовательные технологии 

Дисциплина состоит из семинарских занятий, которые строятся в форме дискуссий и 

проблемного обучения через решение соответствующих практических задач: анализ результатов 

опубликованных исследований; анализ конкретного набора данных для проверки соответствующих 

теоретических и статистических гипотез. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий для оценки самостоятельной работы студентов и для текущего кон-

троля 

Домашнее задание 1 представляет собой анализ статьи. Задание выполняется индивидуаль-

но, при этом выбранные статьи не должны повторяться среди студентов одного курса. В качестве 

статьи может быть выбрана работа на любую тему, однако в ней должен быть представлен регрес-

сионный анализ эмпирических данных. Подходящими являются статьи на русском либо английском 

языке, опубликованные в научных журналах, входящих хотя бы в один из списков: WoS, Scopus, 

ВАК, опубликованные не ранее 2000 г. Необходимо представить письменный отчёт, в котором опи-

саны результаты регрессионного анализа, представленного в статье, и проведена критическая оцен-

ка качества этого анализа и его интерпретации авторами статьи. К работе должен быть приложен 

полный текст анализируемой статьи.  

Стуктура отчета: 

1. Краткое описание гипотезы исследования, выборки и измеренных в исследовании 

переменных 

2. Формулирования перечня гипотез, проверяемых в статье средствами регрессионно-

го анализа 

3. Краткое описание результатов регрессионного анализа в соответствии с выделен-

ным перечнем гипотез 

4. Оценка возможностей применения регрессионного анализа к данным, полученным 

в анализируемом исследовании 

5. Оценка соответствия применения регрессионного анализа целям и гипотезам, заяв-

ленным в статье 

6. Оценка корректности представления результатов регрессионного анализа в иссле-

довании 

7. Оценка корректности авторских выводов из результатов регрессионного анализа 

данных 
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Домашнее задание 2 представляет собой самостоятельный регрессионный анализ данных и 

описание полученных результатов. Задание выполняется индивидуально. Необходимо представить 

письменный отчёт, в котором описаны результаты выполненного регрессионного анализа. 

Стуктура отчета: 

1. Описание и обоснование регрессионной модели, проверяемой в ходе статистиче-

ского анализа данных 

2. Оценка возможности применения регрессионного анализа для статистической про-

верки предложенной модели на имеющемся наборе данных 

3. Описание результатов применения регрессионного анализа 

4. Графическое подтверждение полученных результатов регрессионного анализа дан-

ных 

5. Интерпретация полученных статистических результатов 

 

В качестве приложения к отчету в электронном виде предоставляется код в программной 

среде R, выполняющий описанный регрессионный анализ 

 

Домашнее задание 3 представляет собой факторный и кластерный анализ данных и описа-

ние полученных результатов. Задание выполняется индивидуально. Необходимо представить пись-

менный отчёт, в котором описаны результаты выполненного регрессионного анализа. 

Стуктура отчета: 

1. Оценка возможности применения эксплораторного факторного анализа для обра-

ботки имеющегося набора данных 

2. Описание результатов применения эксплораторного факторного анализа 

3. Интерпретация результатов эксплораторного факторного анализа 

4. Проверка результатов эксплораторного факторного анализа средствами конфирма-

торного факторного анализа 

5. Описание результатов применения конфирматорного факторного анализа 

6. Интерпретация результатов конфирматорного факторного анализа 

7. Графическое подтверждение полученных результатов эксплораторного и конфир-

маторного факторного анализа данных 

8. Описание параметров выделения групп для применения анализа латентных профи-

лей 

9. Описание результатов применения анализа латентных профилей 

10. Интерпретация результатов применения анализа латентных профилей 

11. Графическое подтверждение полученных результатов анализа латентных профилей 

 

В качестве приложения к отчету в электронном виде предоставляется код в программной 

среде R, выполняющий описанный статистический анализ данных 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Цели и задачи регрессионного анализа данных. Базовые математические основания 

регрессионного анализа 

2. Множественная регрессия. Оценка качества регрессионных моделей 

3. Нормативы представления результатов регрессионного анализа данных в научном от-

чете 

4. Цели и задачи эксплораторного факторного анализа данных. Базовые математические 

основания эксплораторного факторного анализа 

5. Оценка качества результатов эксплораторного факторного анализа. Интерпретация 

результатов эксплораторного факторного анализа данных 
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6. Нормативы представления результатов эксплораторного факторного анализа данных в 

научном отчете 

7. Цели и задачи конфирматорного факторного анализа данных. Базовые математиче-

ские основания конфирматорного факторного анализа 

8. Оценка качества результатов конфирматорного факторного анализа 

9. Интерпретация результатов конфирматорного факторного анализа данных. Нормати-

вы представления результатов конфирматорного факторного анализа данных в науч-

ном отчете 

10. Цели и задачи кластерного анализа данных. Базовые математические основания кла-

стерного анализа 

11. Оценка качества результатов кластерного анализа. Интерпретация результатов кла-

стерного анализа данных 

12. Цели и задачи анализа латентных профилей. Базовые математические основания ана-

лиза латентных профилей 

13. Оценка качества результатов анализа латентных профилей. Интерпретация результа-

тов анализа латентных профилей 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Единый базовый учебник по курсу отсутствует  
 

Основная литература 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для ву-  

зов. М.: Аспект Пресс, 2013.  

Эксперимент и квазиэксперимент в психологии. / Под ред. Т.В. Корниловой. СПб.:  

Питер, 2004  

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: Анализ и  

интерпретация данных. Учебное пособие. СПб: Речь, 2004. 392 с. 

Дополнительная литература 

Yves Rosseel (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical 

Software, 48(2), 1-36. URL http://www.jstatsoft.org/v48/i02/ 

Chris Fraley, Adrian E. Raftery, T. Brendan Murphy, and Luca Scrucca (2012) mclust Version 4 for 

R: Normal Mixture Modeling for Model-Based Clustering, Classification, and Density Estimation 

Technical Report No. 597, Department of Statistics, University of Washington 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения семинарских занятий используется проектор. 

Семинарские занятия по всем темам включают в себя практическую работу в компьютерном 

классе с пакетом R.  
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