
Программа учебной дисциплины «Data Mining в социальных науках: методы 

факторизации и кластеризации» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 38 от 21 июня 2018 г. 

 

Автор  А.Н. Ротмистров, к.с.н, доцент 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс  4 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Data Mining в социальных науках: методы факторизации и 

кластеризации» нацелена на на формирование у студентов разносторонних компетенций в 

области факторизации и кластеризации переменных в «трудных» случаях: случаи 

категориальных переменных (номинальных, порядковых и бинарных) и больших данных 

(Big Data, далее – BD). 

Достижение обозначенных миссии и цели предлагается через решение следующих 

задач: 

а. Сопоставление современных парадигм анализа данных: «конфирматорная», 

Theory-Driven, генетически связанная с эконометрикой и «эксплораторная», Data-Driven, 

генетически связанная с компьютерными науками и с идеями Юла, Тьюки, Симпсона. 

Обоснование логической связи «эксплораторной» парадигмы с явлением BD; 

б. Рассмотрение структуры Data Mining (далее – DM) в социальных науках: как 

первичного нереактивного измерения, как идеологии работы с собранными данными, как 

техники углублённого «понимания» респондентов в контексте массовых опросов, как 

интеллектуальный анализ данных; 



в. Изучение и сравнение видов оцифровки: оцифровка, основанная на 

линейности связи, на сходстве распределений, на совпадениях категорий; 

г. Рассмотрение возможностей инферентных (предполагающих проверку 

нулевых гипотез) выводов из эксплораторных методов. 

В результате освоения учебной дисциплины «Data Mining в социальных науках: 

методы факторизации и кластеризации» студенты: 

- научатся ориентироваться в многомерном пространстве методов анализа 

латентных переменных, выбирать среди них наиболее подходящий для каждой 

конкретной задачи, корректно применять его, грамотно интерпретировать результаты и 

формулировать выводы, полезные для их проектной, консалтинговой или аналогичной 

деятельности; 

- расширят свои знания и навыки применения статистических программных 

сред MS Excel, SPSS, Python, R. 

Изучение учебной дисциплины «Data Mining в социальных науках: методы 

факторизации и кластеризации» базируется на следующих дисциплинах: 

• алгебра и анализ 

• прикладное программное обеспечение 

• теория вероятностей и математическая статистика 

• анализ данных в социологии 

• методология и методы социологического исследования 

• нереактивные и большие данные в социальных науках: методы и подходы 

• анализ и визуализация данных в R 

Для освоения учебной дисциплины «Data Mining в социальных науках: методы 

факторизации и кластеризации» студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знания о том,… 

… что такое случайная величина и каковы основные законы её распределения; 

… что такое статистическая гипотеза; 

… каковы типы шкал социологического измерения и их основные свойства; 

… что такое парная и множественная связь и какими методами она измерима; 

… что такое среда программирования Python, R, каковы основные опции 

статистических приложений MS Excel и SPSS; 



… что такое большие данные; 

• умение… 

… оценивать законы распределения случайных величин; 

… проверять статистические гипотезы; 

… измерять парную и множественную связи; 

… строить простые логические и математические модели для решения 

содержательных задач в области анализа данных; 

… писать простейшие коды в Python и R, в т.ч. обращаясь и к MS Excel, применять 

основные аналитические опции статистических приложений SPSS. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Основы современного DM в социальных науках: эксплораторность, BD, 

программирование 

Парадигмы анализа данных: «конфирматорная» и «эксплораторная»: история 

конкуренции и современное состояние. Идеи Дж.О. Юла, Э. Симпсона и Дж. Тьюки. 

Влияние на анализ данных появления нереактивных данных и BD. 

Перенос подходов DM из компьютерных наук в социальные. Определение DM в 

социальных науках: 

• DM как первичное нереактивное измерение – прежде всего в online-среде 

(Parsing); 

• DM как идеология работы с собранными данными, лежащая в основе 

дизайна исследования data-driven в противовес дизайну theory-driven; 

• DM как техники углублённого «понимания» респондентов в контексте 

массовых опросов. Под «пониманием» респондентов в массовых опросах подразумевается 

адаптация исследовательских шкал под имеющиеся ответы респондентов для более 

насыщенной интерпретации этих ответов. Оцифровка – одна из процедур такой 

адаптации; 

• DM как интеллектуальный анализ данных, т.е. анализ, предполагающий 

разработку уникального методно-аналитического комплекса под каждую сложную 

аналитическую задачу. Уникальность состоит в учёте множества логических развилок на 

пути решения сложной задачи и обоснованном выборе более подходящей ветви в рамках 

каждой развилки; в возврате к предыдущей развилке в случае неудовлетворительно 



результата ранее выбранной развилки; в итеративности таких выборов и возвратов. Под 

сложной задачей мы понимаем задачу, включающую много содержательных слоёв, или 

уровней, каждый из которых требует содержательной интерпретации. 

Раздел 2. Parsing и Big Data 

Тема 2. Основы Parsing: программные среды и специфика социальных BD. 

Знакомство с возможностями программных сред Python и R для Parsing и видами данных в 

онлайн-среде; пробное применение Parsing для сбора BD. Специфика применения DM к 

социальным BD по сравнению с ситуацией в компьютерных науках: 

• в социальных науках при обычном (реактивном) сборе данных в большей 

мере используются категориальные шкалы, тогда как BD обычно организованы в формате 

метрических и бинарных переменных. Кроме того, в социальных BD тоже есть место для 

категориальных шкал: категориальными шкалами обычно выражается экспертная оценка, 

с которой как с эталоном машина соотносит собираемые данные; 

• в компьютерных науках модели должны иметь R^2 (или величина, обратная 

Loss – объяснительная способность) не ниже 0,9. Такая объяснительная способность 

достигается даже в ущерб непереобученности модели. Это не удивительно, т.к., во-

первых, BD в компьютерных науках – это обычно и есть генеральная совокупность, и, во-

вторых, практически задачи в компьютерных науках требуют крайне высокой точности: 

скажем, распознать образ на 50% в – это не распознать его вовсе. Обратной стороной 

смещения баланса между объяснительной способностью и непереобученностью модели 

является риск неработоспособности модели за пределами BD, на которых она построена; 

• в компьютерных и социальных науках разный язык касательно области 

анализа данных. 

Раздел 3. Оцифровка, факторизация и кластеризация 

Тема 3. Роль методов факторизации и кластеризации в системе DM: сжать объём 

информации для формирования и корректировки аналитической траектории. Методы 

кластеризации (объединение многих объектов в немногие однородные группы, 

описываемые значениями интегральной переменной) – разновидность методов 

факторизации (объединение многих переменных в немногие однородные группы, 

описываемые соответствующим числом интегральных переменных), для которой 

характерна единственная интегральная (латентная) переменная категориального типа. 

Методы факторизации сформировались на основе идей шкалирования – эксплораторных 

по своей сути. До сих пор большинство методов факторизации и кластеризации не 

предполагают инферентные (основанные на проверке статистических гипотез) выводы и в 



этом смысле выполняют сугубо разведочную роль. Эту роль нельзя переоценить, 

поскольку в русле DM исследователь принимает решения о формировании и 

корректировке аналитической траектории преимущественно на основании информации 

обозримого объёма, а методы факторизации и кластеризации как раз и направлены на 

сжатие объёма информации. С другой стороны, следует постепенно вводить в состав 

многих методов факторизации и кластеризации алгоритмы инферентной оценки 

получаемых моделей для более надёжной их оценки, что не противоречит идеям 

эксплораторной парадигмы. В качестве примера предлагается рассмотреть введение 

регрессионного моделирования и критерия Lack-of-Fit для оценки качества моделей, 

построенных методом главных компонент и методом кластеризации К-средних. Эти 

методы выбраны как наиболее популярные в социальных науках методы факторизации и 

кластеризации соответственно. 

Тема 4. Роль оцифровки в системе DM: факторизация и кластеризация 

категориальных переменных и «понимающая» парадигма в количественном воплощении. 

Оцифровка – одна из процедур адаптации исследовательских шкал под имеющиеся 

ответы респондентов для более насыщенной интерпретации этих ответов. Одновременно 

оцифровка – основа методов факторизации и кластеризации категориальных переменных. 

Изучение и сравнение видов оцифровки: оцифровка, основанная на линейности связи, 

оцифровка, основанная на сходстве распределений (пример – метод анализа соответствий 

и метод 2-ступенчатого кластерного анализа), оцифровка, основанная на совпадениях 

категорий (пример – метод Jaccard, Yule’s, Phi, Lambda). 

4.1. Оцифровка, основанная на линейности связи: категориальный метод 

главных компонент (далее – CatPCA), и метод кластеризации Cosine. 

CatPCA – метод факторизации набора наблюдаемых переменных (далее – 

переменных-индикаторов) и их значений, хотя бы одна из которых является порядковой, а 

остальные могут быть порядковыми или номинальными. Содержательно факторизация 

может быть симметрична относительно индикаторов или происходить в контексте одного 

из индикаторов (факторизующий). Эти содержательные подходы влияют только на 

интерпретацию результатов. 

Модельные предположения метода: а) изучаемые индикаторы по своей природе 

континуальны, даже если измерены категориально. Гипотетическая причина наличия 

«категориальной ипостаси» индикаторов: «грубость» социологического инструментария. 

Одна из задач CatPCA – восстановить эту континуальность. б) Поскольку прямолинейные 



связи среди всех видов связи для человеческого восприятия самые простые, то CatPCA 

как будто «выпрямляет» связь любого вида. 

CatPCA НЕ подвержен следующим ограничениям МГК: 

• тип шкалы переменных-индикаторов не ниже интервального; 

• форма связи между переменными-индикаторами – прямолинейная; 

• форма связи между переменными-индикаторами и компонентами – 

прямолинейная. 

Для CatPCA предпочтительны переменные-индикаторы рангового типа. Латентные 

переменные в CatPCA интервального типа. 

CatPCA = оцифровка исходных индикаторов + МГК. 

Суть оцифровки: категории переменной-индикатора выстраиваются таким образом, 

чтобы максимизировать её связь с фактором/ами. Оцифровка в CatPCA может 

производиться посредством работы нейросети. 

Выбор между МГК и CatPCA 

• Ориентируясь только на тип переменных-индикаторов; 

• Ориентируясь только на тип переменных-индикаторов и на их совместное 

«поведение» посредством, например, критерия Lack-of-Fit. 

Критерии качества моделей CatPCA: Альфа Кронбаха, Variance Accounted for, 

Component Loadings, линейная регрессия, регрессионные остатки и критерий Lack-of-Fit. 

Cosine – метод расчёта расстояний между объектами для последующей их 

кластеризации. Число кластеров определяется по скачку критерия. 

Прочие распространённые методы кластеризации: 

• большинство методов кластеризации основаны на координатных 

расстояниях (Евклидовом и его обобщениях); 

• другая часть методов кластеризации основана на сходстве профилей 

объектов по кластеризующим переменным; 

• координатные расстояния предназначены для поиска 

концентрированных/центроидных кластеров (варианты центроидов: среднее 

арифметическое, медиана, мода и т.п.). 

Cosine уникален: 

• меряет расстояние как угол между векторами, задаваемыми координатами 

объектов по каждой кластеризующей переменной; 



• угловое расстояние предназначено для поиска линейно-функциональных 

вытянутых кластеров. 

Для Cosine требуются кластеризующие переменные интервального типа. Латентная 

переменная в Cosine номинального типа. 

Суть оцифровки: объекты объединяются в линейно-функциональные группы, 

благодаря чему объединяются профили, соответствующие этим объектам, т.е. 

объединяются именно сочетания категорий кластеризующих переменных при том, что 

взятые по отдельности эти категории могут быть очень далеки друг от друга (если 

смотреть на них с т.з. координатных расстояний). Оцифровка в Cosine может 

производиться посредством работы нейросети, но эта идея ещё не реализована. 

Выбор в пользу Cosine 

• по типу кластеризующих переменных (интервальный); 

• по графику рассеяния (если кластеризующих переменных две и объекты 

формируют вытянутые группы); 

• по теоретической рамке; 

• нужно разрабатывать дополнительные критерии. 

Критерии качества моделей Cosine: линейная регрессия, регрессионные остатки и 

критерий Lack-of-Fit. 

4.2. Оцифровка, основанная на сходстве распределений: методы анализа 

соответствий (далее – CorrAn) и 2-ступенчатого кластерного анализа (далее – 2SCA). 

CorrAn предназначен для факторизации значений переменных-индикаторов и, как 

следствие, и самих индикаторов. Содержательно факторизация может быть симметрична 

относительно индикаторов или происходить в контексте одного из индикаторов 

(факторизующего индикатора). Эти содержательные подходы влияют на выбор алгоритма 

нормализации инерции и на интерпретацию результатов. 

Модельное предположение метода: изучаемые индикаторы по своей природе 

континуальны, даже если измерены категориально. Т.е. предполагается, что обобщённый 

респондент, выбирая категории некой категориальной переменной, руководствуется 

имеющимся в его сознании небольшим числом латентных континуальных переменных. 

Это может быть объяснено через наличие в сознании человека множества переплетённых 

ассоциаций, благодаря которым категории почти любой категориальной переменной 

переплетены с категориями множества континуальных переменных. Посредством этих 



ассоциативных связей категории изучаемой категориальной переменной оказывается 

возможным встроить в некоторый континуум. 

CorrAn НЕ подвержен никаким ограничениям МГК, кроме одного: между 

переменными-индикаторами должна быть связь (любого типа). Кроме того, у CorrAn есть 

специфическое ограничение: индикаторов всего два. 

CorrAn актуален для любых категориальных переменных-индикаторов (при этом 

отношение порядка между категориями – если такое имеется – не учитывается методом). 

Латентные переменные в CorrAn интервального типа 

Критерии качества моделей CorrAn: общая объяснённая инерция, Total Contribution 

of Dimensions to Inertia of Point, Contribution of Point to Inertia of Dimensions, линейная 

регрессия, регрессионные остатки и критерий Lack-of-Fit. Важная уникальная 

характеристика – «расплывчатость» координат категории. 

Метод множественного анализа соответствий (далее – MultiCorrAn) предназначен 

для факторизации набора переменных-индикаторов и их значений; он существенно 

отличается от 2-мерного анализа соответствий. Содержательно факторизация может быть 

симметрична относительно индикаторов или происходить в контексте одного из 

индикаторов (факторизующего индикатора). Эти содержательные подходы влияют только 

на интерпретацию результатов. 

Модельные предположения метода объединяют в себе предположения из CorrAn и 

CatPCA: а) изучаемые индикаторы по своей природе континуальны, даже если измерены 

категориально. Т.е. предполагается, что обобщённый респондент, выбирая категории 

некой категориальной переменной, руководствуется имеющимся в его сознании 

небольшим числом латентных континуальных переменных, что объясняется через 

наличие в сознании человека множества переплетённых ассоциаций, благодаря которым 

категории почти любой категориальной переменной переплетены с категориями 

множества континуальных переменных. Посредством этих ассоциативных связей 

категории изучаемой категориальной переменной оказывается возможным встроить в 

некоторый континуум. б) Поскольку прямолинейные связи среди всех видов связи для 

человеческого восприятия самые простые, то CatPCA как будто «выпрямляет» связь 

любого вида. 

Также MultiCorrAn отличается от CorrAn бОльшим набором критериев качества 

моделей: Loss, общая объяснённая инерция, Total Contribution of Dimensions to Inertia of 

Point, Альфа Кронбаха (>0), Contribution of Point to Inertia of Dimensions, линейная 

регрессия, регрессионные остатки и критерий Lack-of-Fit. 



2SCA – метод кластеризации объектов. Число кластеров определяется по скачку 

одного из критериев. 

Большинство методов кластеризации «работают» с интервальными 

кластеризующими переменными и основаны на координатных расстояниях (Евклидовом и 

его обобщениях). 

2SCA интересен, т.к.: 

• может «работать» и с категориальными кластеризующими переменными; 

• может использовать расстояния, основанные на сходстве распределений. 

Для 2SCA желательно, чтобы: 

• кластеризующие признаки не были связаны между собой; 

• форма распределения интервальных кластеризующих признаков была 

нормальной, а категориальных – мультиномиальной. 

Другие ограничения: 

• кластеры, построенные на сходстве распределений, бывает трудно 

интерпретировать; 

• неустойчивость некоторых моделей к порядку респондентов (особенно при 

использовании мер расстояний, основанных на координатах). 

Латентная переменная в 2SCA номинального типа. 

Суть оцифровки: объекты объединяются сначала согласно профилям, 

составленным из значений кластеризующих переменных (первый ступень), затем 

пошагово объединяются всё менее похожие друг на друга (по координатам или по формам 

распределения) профили (вторая ступень). Т.е. снова речь идёт в конечном счёте о 

трансформации (оцифровке) категорий, согласно их профилям. 

Выбор в пользу 2SCA 

• по графику рассеяния (если кластеризующих переменных две и объекты 

формируют вытянутые группы); 

• по теоретической рамке; 

• нужно разрабатывать дополнительные критерии. 

Критерии качества моделей 2SCA: BIC, AIC, линейная регрессия, регрессионные 

остатки и критерий Lack-of-Fit. 

4.3. Оцифровка, основанная на совпадениях категорий: методы Jaccard, Yule’s, 

Phi, Lambda и пр. 



Методы кластеризации. Число кластеров определяется по скачку одного из 

критериев. 

Большинство методов кластеризации «работают» с интервальными 

кластеризующими переменными и основаны на координатных расстояниях (Евклидовом и 

его обобщениях) 

МКБП интересны тем, что: 

• могут «работать» с бинарными кластеризующими переменными; 

• могут использовать расстояния, основанные на сходстве распределений. 

• Ограничения: 

• кластеры, построенные на сходстве распределений, бывает трудно 

интерпретировать; 

• неустойчивость некоторых моделей к порядку респондентов (особенно при 

использовании мер расстояний, основанных на координатах). 

Латентная переменная в МКБП номинального типа. 

Суть оцифровки (принцип такой же, как в 2SCA): объекты объединяются сначала 

согласно профилям, составленным из значений кластеризующих переменных (первый 

ступень), затем пошагово объединяются всё менее похожие друг на друга (по 

координатам или по формам распределения) профили (вторая ступень). Т.е. снова речь 

идёт в конечном счёте о трансформации (оцифровке) категорий, согласно их профилям. 

Меры расстояний для кластеризации на бинарных переменных могут быть 

систематизированы по 5 основаниям, отталкиваясь от конфигурации 4-клеточной таблицы 

частот совпадений и несовпадений нулей и единиц для любых двух объектов: 

1. несходство/сходство; 

2. совпадения/несовпадения; 

3. диагональ/ячейка; 

4. учёт асимметричности; 

5. наличие границ. 

Выбор в пользу МКБП: по типу кластеризующих переменных (бинарный). Нужно 

разрабатывать дополнительные критерии. Критерии качества моделей МКБП: линейная 

регрессия, регрессионные остатки и критерий Lack-of-Fit. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Оценки по всем формам текущего контроля, кроме оценки активности на занятиях 

выставляются по 10-ти балльной шкале. Суммарная оценка за активность на занятиях 

может превышать 10 и тем самым отчасти компенсировать недоработки студентов по 

другим составляющим итоговой оценки. 

Домашние и контрольные работы. Студент должен правильно подобрать метод под 

каждое задание, применить его в подходящем статпакете и проинтерпретировать 

результаты в соответствующем поле листа с заданиями. 

Экзаменационный тест по обязательной литературе. Студент должен выбрать 

правильный(/е) ответ(ы) каждый вопрос и отметить его. 

В случае списывания домашней или контрольной работы оценка за неё обнуляется. 

В случае превышения срока домашней работы оценка за неё снижается на 1 балл каждые 

24 часа с момента истечения срока. 

Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине: 

 активность на занятиях; 

оценка выставляется преподавателем на 

каждом занятии за обоснованные ответы на 

его вопросы (не более 3 баллов за занятие); 

суммарное значение может превышать 10 и 

тем самым отчасти компенсировать 

недоработки студентов по другим 

составляющим итоговой оценки 

0,1 итоговой оценки, постоянно 

 

 домашние работы в формате 

решения практических задач 

0,3 итоговой оценки, несколько раз в 

течение модуля 

 контрольные работы 0,3 итоговой оценки, несколько раз в 

течение модуля 

 экзамен в формате теста со 

множественным выбором; студент может не 

приходить на экзамен, если его устраивает 

итоговая 

0,3 итоговой оценки, конец модуля 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (домашняя работа): 



1 Работайте с перемеными про профессию (isco08), про отрасль (nacer2), про 

тип организации (tporgwk) и про участие в профсоюзе (mbtru). Сформулируйте 

адекватную анализу соответствий содержательную задачу. При необходимости 

подготовьте переменные. 

2 Обоснуйте оптимальное число компонент для множественного анализа 

соответствий предварительно. Запустите множественный анализ соответствий. 

3 Проинтерпретируйте общее качество построенной модели и её качество 

относительно каждой переменной. 

4 Какие категории в наибольшей мере "формируют" первую компоненту? 

Проинтерпретируйте графики и таблицы оцифровки категорий индикаторов: какие 

профессии, отрасли и типы организации наиболее "располагают" i) к вступлению в 

профсоюз, ii) к выходу из него, iii) к невступлению в него? 

5 Проведите границы между факторизуемыми категориями либо 

посредством их кластеризации, либо просто ориентируясь на наибольшие разрывы в 

координатах. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (контрольная работа): 

1 Работайте с индикаторами из Data-файла (помечены как Target). 

Сформулируйте задачу на их факторизацию. Проверьте их на наполненность категорий, 

чтобы все категории имели частоту не менее чем 1%; в противном случае объедините 

ненаполненную категорию с соседней или исключите из анализа. Обоснуйте выбранный 

метод факторизации; при этом в любом случае используйте метод, предполагающий а) 

оцифровку, б) по возможности, проверку "расплывчатости" координат категорий 

индикаторов. 

2 Обоснуйте оптимальное число компонент; доля объяснённой информации 

(вариации или инерции) должна быть не ниже 0,6 (т.е. если в Data-файле N индикаторов, 

а в модели только M индикаторов, то модель должна объяснять не менее 0,6N). Если 

актуально для Вашей исследовательской ситуации, примените разные варианты 

факторизации: ортогональное вращение VS косоугольное; совместная модель VS набор 

чистых моделей. Обоснуйте оптимальный вариант. 

3 Не забывайте контролировать качество представления каждого 

индикатора / его категорий в модели: "расплывчатость" координат, discrimanation 

measure, variance accounted for.. - в зависимости от выбранного метода. При 

необходимости исключите из модели плохо представленные в ней индикаторы / их 

категории. 



4 Для итоговой модели включите визуализацию оцифровки наблюдаемых 

переменных. Для двух индикаторов (на Ваш выбор, если есть выбор) опишите, как они 

изменились после оцифровки (порядок категорий, расстояния между ними). 

5 Проинтерпретируйте каждую компоненту; укажите какие индикаторы / 

их категории вносят наибольший вклад в интерпретацию каждой из компонент. 

6 Если актуально для Вашей исследовательской ситуации, укажите наиболее 

близкие пары категорий, относящихся к разным индикаторам. 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзаменационный тест): 

Вариант демо. В каждом вопросе может быть более 1 правильного ответа. 

Не общайтесь ни с кем во время контрольной работы. В противном случае оценка 

за работу будет 0. 

1. Факторизация – это… 

а Группировка многих наблюдаемых переменных в несколько латентных 

переменных. 

б Группировка многих значений наблюдаемых переменных в меньшее число их 

значений. 

в Группировка многих объектов в несколько групп. 

г Среди ответов нет правильных. 

2. Как соотносятся CatPCA и МГК? 

а CatPCA считается более адекватным для ранговых переменных, чем МГК. 

б CatPCA основан на МГК. 

в CatPCA включает оцифровку значений наблюдаемых переменных и только 

этим отличается от МГК. 

г Среди ответов нет правильных. 

3. Как в CatPCA происходит оцифровка категорий наблюдаемых переменных? 

а Категории наблюдаемых переменных только стандартизуются. 

б Категории каждой наблюдаемой переменной выстраиваются таким 

образом, чтобы максимизировать её связь с фактором/ами. 

в Сравниваются условные распределения каждой из переменных, после чего 

категории с наиболее похожими распределениями располагаются на осях рядом, а с 

непохожими – далеко друг от друга; причём сначала структура расстояний 



проецируется на первую ось, а то, что не удалось спроецировать на первую ось, 

проецируется на следующие оси.  

а Из категорий наблюдаемых переменных создаются фиктивные переменные. 

б Сначала сравниваются условные распределения каждой из переменных, 

после чего категории с наиболее похожими распределениями располагаются на осях 

рядом, а с непохожими – далеко друг от друга; причём сначала структура расстояний 

проецируется на первую ось, а то, что не удалось спроецировать на первую ось, 

проецируется на следующие оси; затем категории каждой наблюдаемой переменной 

выстраиваются таким образом, чтобы максимизировать её связь с фактором/ами. 

г Среди ответов нет правильных. 

4. Каковы ограничения CorrAn? 

а Тип шкалы признаков не ниже интервального. 

б Форма связи между индикаторами – прямолинейная. 

в Форма связи между индикаторами и компонентами – прямолинейная. 

г Требует вращение для оптимизации интерпретации. 

д Число взаимодействующих признаков – два. 

е Нет статистических (инферентных) критериев качества итоговой 

модели. 

ж Неустойчивость некоторых моделей к порядку респондентов. 

з Нельзя кодировать ответы отрицательными кодами. 

и Среди ответов нет правильных. 

5. Что является аналогом Loadings в CorrAn? 

а Variance accounted for. 

б Total Contribution of Dimensions to Inertia of point. 

в Mass. 

г Eigenvalue. 

д Contribution of Point to Inertia of Dimensions. 

е Среди ответов нет правильных. 

6. Зачем нужна кластеризация после CorrAn и как её осуществить? 

а Если осей больше, чем одна, кластеризация помогает увидеть 

скоррелированность осей. 



б Если осей больше, чем одна, искать границы скоплений категорий по 

каждой оси затруднительно. 

в Кластеризация не нужна, поскольку это, по сути, кластеризация на 

факторах, что запрещено. 

г Для кластеризации после CorrAn следует взять переменные, участвовавшие 

CorrAn, и на них построить кластерную модель. 

д Для кластеризации после CorrAn следует взять переменные, участвовавшие 

CorrAn, и на них построить кластерную модель, предварительно взвесив базу по 

значениям каждой из этих переменных. 

е Для кластеризации после CorrAn следует сохранить в отдельный Data-файл 

в качестве новых переменных координаты оцифрованных категорий и на этих новых 

переменных построить кластерную модель. 

ж Для кластеризации после CorrAn следует сохранить в отдельный Data-файл 

в качестве новых переменных координаты оцифрованных категорий, добавить весовую 

переменную, по которой взвесить базу; и на переменных с координатами категорий 

построить кластерную модель. 

з Среди ответов нет правильных. 

7. Как в MultiCorrAn происходит оцифровка категорий наблюдаемых 

переменных? 

а Категории наблюдаемых переменных только стандартизуются. 

б Категории каждой наблюдаемой переменной выстраиваются таким 

образом, чтобы максимизировать её связь с фактором/ами. 

в Сравниваются условные распределения каждой из переменных, после чего 

категории с наиболее похожими распределениями располагаются на осях рядом, а с 

непохожими – далеко друг от друга; причём сначала структура расстояний 

проецируется на первую ось, а то, что не удалось спроецировать на первую ось, 

проецируется на следующие оси.  

в Из категорий наблюдаемых переменных создаются фиктивные переменные. 

г Сначала сравниваются условные распределения каждой из переменных, 

после чего категории с наиболее похожими распределениями располагаются на осях 

рядом, а с непохожими – далеко друг от друга; причём сначала структура расстояний 

проецируется на первую ось, а то, что не удалось спроецировать на первую ось, 



проецируется на следующие оси; затем категории каждой наблюдаемой переменной 

выстраиваются таким образом, чтобы максимизировать её связь с фактором/ами. 

г Среди ответов нет правильных. 

8. 2SCA – метод факторизации или кластеризации? 

а Факторизации переменных. 

б Факторизации значений переменных. 

в Кластеризации объектов наблюдения. 

г Подходит и для факторизации, и для кластеризации. 

д Не подходит для факторизации как таковой, но может показать 

группировку наблюдаемых переменных в пространстве объектов. 

е Среди ответов нет правильных. 

9. Чему равно наибольшее возможное число кластеров в 2SCA? 

а Числу объектов. 

б Числу уникальных профилей. 

в Числу объектов, нормированных на число кластеризующих переменных. 

г Числу объектов, нормированных на число уникальных профилей. 

д Не ограничено. 

е Среди ответов нет правильных. 

10. Какие меры расстояний, заложенные в 2SCA в SPSS, меряют расстояния по 

координатам? 

а Squared Euclidean. 

б Euclidean. 

в Cosine. 

г Sine. 

д Pearson correlation. 

е Chebychev. 

ж Block. 

з Minkowski. 

и Castomize. 

к Chi-sqared. 

л Log-likelihood. 



м Среди ответов нет правильных. 
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ebooks/detail.action?docID=1466529. 

3. Eagle, Nathan, and Kate Greene. Reality Mining: Using Big Data to Engineer a Better 

World, MIT Press, 2014. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339840. 

4. Kotu, Vijay, and Bala Deshpande. Predictive Analytics and Data Mining: Concepts and 

Practice with RapidMiner, Elsevier Science & Technology, 2014. ProQuest Ebook Central. — 

РЕЖИМ ДОСТУПА: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1875324. 



5. Larose, Daniel T., and Chantal D. Larose. Data Mining and Predictive Analytics, John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895687. 

6. Myatt, Glenn J., and Wayne P. Johnson. Making Sense of Data I: A Practical Guide to 

Exploratory Data Analysis and Data Mining, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest 

Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1729064. 

7. Text Mining of Web-Based Medical Content, edited by Amy Neustein, De Gruyter, Inc., 

2014. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1249974. 

  

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Anaconda 3 Свободный доступ 

https://www.anaconda.com/download/ 

2. IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. European Social Survey Свободный доступ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

https://www.anaconda.com/download/


дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

-  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 



 


