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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Углубленные методы анализа данных в социальных 

науках: многоуровневый регрессионный анализ и структурное моделирование» являются 

овладение студентами основными понятиями и умениями в области продвинутых мето-

дов анализа данных, а именно многоуровневого регрессионного анализа и моделирования 

структурными уравнениями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 Понятие множественной регрессии и логистической регрессии 

 Основные требования к проведению множественного регрессионного анализа; 

 Способы проверки соблюдения основных требований множественного регрес-

сионного анализа и возможности действий в случае нарушения основных тре-

бований; 

 Способы оценки соответствия модели данным 

 Необходимость и преимущества многоуровневого регрессионного  анализа 



 Разные типы и виды многоуровневых структур 

 Типы и виды многоуровневых моделей, различия между random и fixed коэф-

фициентами 

 Виды и способы центрирования и стандартизации переменных для включения в 

многоуровневые модели 

 Особенности проведения многоуровневого моделирования для бинарных зави-

симых переменных 

 Возможности структурного моделирования 

 Отличия эксплораторного и конфирматороного факторного анализа 

 Основные принципы проведения конфирматорного факторного анализа и путе-

вого анализа 

 Различие между экзогенными и эндогенными переменными 

 Основные параметры оценки соответствия модели данным в моделировании 

структурными уравнениями 

 Принципы проверки измерительной инвариантности латентных конструктов 

 Различия между прямым и непрямым эффектом, медиатором и модератором. 

 

уметь: 

 Выбирать адекватный метод анализа данных в зависимости от исследователь-

ских вопросов и задач и специфики данных 

 Проверять способы соблюдения основных требований регрессионного анализа 

 Включать в регрессионную модель переменные взаимодействия и интерпрети-

ровать коэффициенты  переменных взаимодействия 

 Выбирать релевантную многоуровневую модель  в зависимости от исследова-

тельского вопроса  

 Рассчитывать коэффициент интер- и интраклассовой корреляции (unconditional 

и conditional) и интерпретировать его значения для двух- и трех-уровневых мо-

делей 

 Строить разные типы многоуровневых моделей и интерпретировать их резуль-

таты 

 Использовать разные типы трансформации переменных и понимать особенно-

сти интерпретации полученных коэффициентов 

 Проводить конфирматорный факторный анализ 

 Строить путевые диаграммы и интерпретировать их 



 Оценивать прямой и непрямой эффект переменных в путевых моделях 

 Использовать интервальные и бинарные переменные как зависимые в много-

уровневом регрессионном анализа и моделировании структурными уравнения-

ми 

 Проверять степень соответствия модели данным 

 Интерпретировать результаты множественного регрессионного анализа, много-

уровневого анализа, конфирматорного факторного анализа и путевого анализа 

 

владеть: 

 навыками работы в программной оболочке для анализа данных Stata и Mplus 

 навыками практического применения изучаемых методов к существующим ба-

зам данных (PISA, PIRLS, проект «Анализ трудовых и образовательных траек-

торий») 

 навыками реализации самостоятельных  проектов по анализу данных 

 навыками написания академических текстов с применением результатов анали-

за данных 

 навыками работы с исследовательскими текстами и анализа выбранной автора-

ми стратегии анализа 

 

Изучение дисциплины «Углубленные методы анализа данных в социальных науках: 

многоуровневый регрессионный анализ и структурное моделирование» базируется на сле-

дующих дисциплинах «Базовые методы анализа данных и работа со статистическими па-

кетами» на 1 курсе, «Качественные и количественные методы исследований в психоло-

гии», «Принципы измерения в психологии и образовании» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Умение работать с одним из пакетов по анализу данных (SPSS, Stata, R)   

 Знание основ регрессионного анализа 

 Знание основных принципов факторного анализа 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке и защите ВКР.. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общее представление о многоуровневом  и структурном анализе. Множе-

ственная регрессия для интервальных переменных 



Многоуровневая регрессия – регрессия «в особых условиях». Моделирование структур-

ными уравнениями и многоуровневая регрессия как расширение возможностей регресси-

онного анализа. Понятие множественной регрессии. Включение в анализ переменных вза-

имодействия. Интерпретация коэффициентов переменных взаимодействия.  Использова-

ние регрессионного анализа для контроля условий. Оценка соответствия модели получен-

ным данным.  

История применения многоуровневой регрессии в исследованиях образования. Виды ис-

следований и выборок, в которых используется многоуровневые методы анализа. Необхо-

димость и преимущества многоуровневого анализа. Сравнение простого и многоуровне-

вого регрессионного анализа. Виды структур: 2,3 и 4 уровневые структуры. Иерархиче-

ские и неиерархические структуры. Структуры с пересекающейся классификацией. 

Структуры с множественным членством. Различия между  уровнями и переменными, 

фиксированными и случайными классификациями.  Размер и построение выборки для 

многоуровневого анализа. 

Тема 2. Многоуровневая регрессия. Виды 2-уровневых моделей 

Базовая 2-уровневая модель. Отклонения 1 и 2 уровня . Способы оценки модели и гипотез. 

Виды  моделей: intercept-only model, модель с независимыми переменными 1 уровня с не-

изменяющимся коэффициентом регрессии в группах (fixed slope and random intercept), мо-

дель с независимыми переменными 1 уровня с изменяющимся коэффициентом регрессии 

в группах (random slope and random intercept),  модель с независимыми переменными 2 

уровня,  модель с взаимодействием переменных 1 и 2 уровней.  Коэффициент интраклас-

совой корреляции, безусловный и условный. Расчет процента объясненной дисперсии для 

1 и 2 уровня. Использование центрированных и стандартизованных переменных. Виды 

центрирования. Интерпретация моделей. Анализ соответствия моделей полученным дан-

ным. Исследовательские вопросы для каждой модели. 

Тема 3. Логистическая многоуровневая регрессия  

Обобщенная линейная модель.  Логит- и пробит анализ. Интерпретация логистических 

коэффициентов. Виды моделей многоуровневого анализа для бинарной переменной. Ква-

зиправдоподобие. 

 

 

Тема 4. Анализ лонгитюдных данных в рамках многоуровневого анализа 



Способы работы с лонгитюдными данными. Виды анализа. Модели с фиксированными и 

изменяющимися эффектами. Выбор переменной «время». Линейные и нелинейные изме-

нения. Включение переменных взаимодействия. Оценка разных типов траекторий измене-

ний. 

 

Тема 5. Введение в структурное моделирование (Structural Equation Modeling). Кон-

фирматорный факторный анализ.  

Основные характеристики SEM. Понятие латентной переменной. Экзогенные и эндоген-

ные конструкты. Измерительные и структурные модели. Базовые принципы построения 

моделей.  

Конфирматорный факторный анализ. Отличия от эксплораторного факторного анализа. 

Валидность и надежность коэффициентов КФА, ошибка измерения. Индексы соответ-

ствия модели данным. 

 

 

  Тема 6. КФА в Mplus. Измерительная инвариантность 

Общее представление о программе и ее целях. Знакомство с интрефейсом. Подготовка 

файлов к работе в Mplus. Основные команды синтаксиса.  

Измерительная инвариантность. 

Конфирматорный факторный анализ с факторами второго порядка и бифакторные модели 

Практические занятия: 

Подготовка файлов к работе 

Работа с меню, работы с синтаксисом. Примеры. Конфирматорный факторный анализ с 

двумя факторами. Работа с outputs. Интерпретация индексов соответствия модели данным, 

коэффициентов, modification indices. Мульти-групповой КФА (Multiple group CFA). 

 

Тема 7. Путевые диаграммы. Прямой и непрямой эффект, медиаторы и модераторы. 



Принципы построения путевых диаграмм. Идентификация и оценка моделей. Интерпре-

тация результатов. Медиаторы. Модели с полным и частичным медиаторным эффектом. 

Модерация с латентными переменными. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за курс складывается из оценок за контрольные и самостоятельные работы, пре-

зентации (Отекущий) и итоговый тест (Оэкзамен) 

 

Офинальная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оэкзамен 

где рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУП 

Отекущий  =  0,2·Опрезент + 0,4·Ок/р + 0,4·Ос.р  

Выполняя тестовые и самостоятельные работы, студент должен продемонстрировать 

умение пользоваться компьютерными технологиями для ответа на исследовательские во-

просы, находить релевантные вопросу методы анализа данных, интерпретировать полу-

ченные результаты, оформить и представить результаты своей деятельности в виде отчета 

по научной и практической работе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая зачетная работа: тест 

Для выполнения итогового теста по курсу студентам предлагается несколько баз данных 

реальных исследований. В тесте сформулированы вопросы, для ответа на которые необ-

ходимо проанализировать одну из имеющихся баз и применить изучаемые методы для их 

анализа. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные вопросы для контрольных работ: 



 Какие из этих переменных можно использовать в качестве предикторов для ре-

зультирующей переменной «достижения в чтении» без изменений: 

a. Место расположения школы (1-деревня, 2-маленький город (до 15 

тысяч), 3 – средний город (до 100 тысяч), 4 – большой город (до 1 

млн), 5 – мегаполис) 

b. Размер школы (количество учеников, учащихся в школе) 

c. Пол ребенка (1-мужской, 2 – женский) 

d. Уровень социально-экономического статуса (сводный индекс) 

e. Образование матери (1 – среднее и ниже, 2 – среднее профессиональ-

ное, 3-высшее и выше) 

Какие вспомогательные переменные (dummy variables) могут быть образованы? 

Напишите для каждой переменной, которую надо преобразовать 

  Какая модель больше подходит для ответа на следующий исследовательский 

вопрос: Изменяются ли результаты ЕГЭ по русскому языку в школах с разным 

количеством иммигрантов с учетом индивидуального уровня СЭС? (Опрошено 

i учеников в j школах): 

a. Балл ЕГЭ= G00+G10*SESij+uoj+eij 

b. Балл ЕГЭ= = G00+G01*IMMIGj+uoj+eij 

c. Балл ЕГЭ= G00+G10*SESij+uoj+u1j*SESij+eij 

d. Балл ЕГЭ= G00+G10*SESij+ G01*IMMIGj+uoj+u1j*SESij+eij 

e. Балл ЕГЭ= 

G00+G10*SESij+G11*SESij*IMMIGij+G01*IMMIGj+uoj+u1j*SESij+eij 

f. Балл ЕГЭ= G00+G10*SESij+ G01*IMMIGj+uoj+eij 

 

 В таблице ниже представлены оценки регрессионных параметров, полученные в 

результате многоуровневого анализа. Зависимая переменная – достижения в 

естественных науках. Все независимые интервальные переменные центрирова-

ны по общему среднему. Посчитайте R
2
 для каждой модели на групповом 

уровне, на индивидуальном уровне, коэффициент интраклассовой корреляции. 

Напишите уравнение для каждой модели. Напишите, на какой вопрос можно 

ответить с помощью каждой модели. 

 Null-model Model 1 Model2 Model 3 

Intercept 474,3 (3,8) 478,8 (3,6) 479,6 (3,4) 479,8 (3,4) 



SES  36,8 (3) 36,6 (3) 37,2 (3,1) 

Материальное благопо-

лучие 

 -21,17 (2,9) -21,27 (2,9) -21,4 (2,9) 

Школьные ресурсы   11,16 (3,8) 10,7 (4) 

U0j 42,38 38,25 37,1 36,5 

eij 77,78 75,29 75,29 74,4 

U0j
2
 1796 1463 1373 1332 

Eij
2
 6049 5669 5669 5540 

u1j    15,2 

U2j    11,7 

 

Примеры вопросов для самостоятельной работы: 

Используя базу данных PISA 2009 ответьте на следующий исследовательский вопрос (от-

вет должен включать описание переменных, описание модели, результаты и интерпрета-

цию данных) – для каждого студента свой вопрос: 

1. Как связаны результаты по чтению с материальным благополучием и СЭС учени-

ков с учетом того, расположена школа в деревне или городе? 

2. Отличаются  ли результаты по естественным наукам в маленьких и больших шко-

лах с учетом уровня СЭС учеников? 

3. Показывают ли ученики-иммигранты худшие результаты в чтении? Имеет ли зна-

чение количество детей иммигрантов в школе для результатов по чтению с учетом 

индивидуального иммигрантского статуса?  

4. Изменяется ли эффект СЭС для результатов по чтению в городских и деревенских 

школах? 

5. Изменяется ли эффект СЭС на результаты по математике в школах с разными ре-

сурсами? 

Примеры тем для эссе и презентаций: 

1) Лонгитюдная инвариантность конструктов. Для чего и как ее проверять. Какие 

следствия нарушения инвариантности в лонгитюдных исследованиях? 

2) Как можно сравнивать бифакторные модели и модели второго порядка? В ка-

ких случаях бифакторные модели могут лучше подходить данным? 



3) Как могут изменяться индексы соответствия модели данным на небольших вы-

борках? 

4) Возможности сравнения моделей при использовании MLR  и WLSVM 

5) Возможности и способы КФА для категориальных и дихотомических перемен-

ных 

 

Примеры вопросов для итогового теста: 

1. Рассчитайте коэффициент интраклассовой корреляции для достижений в ма-

тематике в 8 классе (TIMSS (переменные bsmmat01-bssmat05, нужно сделать 

одну переменную – среднее для этих пяти)) и индекса СЭС (escs, не забудьте 

также про возможные миссинги). Выберите вариант ответа, который наиболее 

близок к полученным вами результатам.  

a. ICC для СЭС выше, что говорит, о том, что сегрегация школ по СЭС выше, 

чем по академическим достижениям 

b. ICC для СЭС ниже, что говорит, о том, что сегрегация школ по СЭС выше, 

чем по академическим достижениям 

c. ICC для СЭС ниже, что говорит, о том, что сегрегация школ по СЭС ниже, 

чем по академическим достижениям 

d. ICC не отличаются для этих двух показателей 

2. Исследователь захотел проверить гипотезу о том, что разрыв между школь-

никами из городских и деревенских школ (переменная rural, 0 – городские 

школы, 1 – деревенские) в баллах по математике будет выше в 9 классе (бал-

лы PISA – переменная PVMATH, не забудьте проверить миссинги), по сравне-

нию с 8-м классом (баллы TIMMS), при учете социально-экономического ста-

туса родителей (escs, надо стандартизировать) и пола (переменная girl). Про-

верьте эту гипотезу (используйте модель fixed slope). Выберите все верные ва-

рианты ответа: 

a. Разрыв между городскими и деревенскими школьниками от 8-го к 9 классу 

значимо увеличился 

b. Разрыв между городскими и деревенскими школьниками от 8-го к 9 классу 

значимо уменьшился 

c. При контроле местоположения школы и СЭС в 9 классе мальчики показы-

вают достижения выше 

d. В 8 классе  эффект СЭС значимо выше, чем в 9-м классе   



e. Разрыв между городскими и деревенскими школьниками от 8-го к 9 классу 

не изменился 

f. В 9 классе предсказанные значения для мальчиков из городских школ с СЭС 

= 0 равны 497.3 балла 

3. Определите указанную ниже модель и впишите путевые коэффициенты (стан-

дартизированные с 95% доверительным интервалом) 
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1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.   

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Stata 13.0 

 

Лицензионное соглашение 

3. Mplus 

 

Лицензионное соглашение  

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Базы данных PIRLS и TIMSS https://timssandpirls.bc.edu/ 



2. Базы данных PISA  http://www.oecd.org/pisa/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Сайт программы Mplus 

 

URL: http://www.statmodel.com/ 

2. Сайт программы Stata https://www.stata.com/support/ 

3 Поддержка программы Stata, форум https://www.statalist.org/forums/ 

4. Материалы для изучения многоуровне-

вой регрессии 

http://www.bristol.ac.uk/cmm/learning/online-

course/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


