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Основы обработки данных психологических исследований на языке R  

 

Data processing of data of psychological research in R 

  

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Статистика, обработка данных, количественные методы, язык R, Rstudio,  

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Statistics, data processing, quantitative methods, R language, Rstudio 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Основными целями дисциплины «Основы обработки данных психологических 

исследований на языке R» являются: 

- Знакомство студентов с современными методами обработки данных; 

- Освоение универсального инструмента для количественной обработки данных – 

языка R; 

- Формирование навыков обработки результатов психологических исследований в 

среде R и Rstudio. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

- освоение синтаксиса языка R  

- обучение основным приемам первично обработки данных в среде R 

- выработка навыков визуализации данных в языке R 

- обучение основным методам проверки статистических гипотез. 

- приобретение навыков обработки результатов психологических исследований в 

среде Rstudio 

 

 

Краткое описание учебной дисциплины на русском языке  

Данная дисциплина направлена на обучение использованию современных методов 

статистической обработки данных психологических исследований с помощью 

языка R, специально созданного для этой цели. Приобретенные знания и умения 

позволят в дальнейшем применять самые разнообразные методы статистики к 

получаемым результатам эмпирических исследований.  

Весь материал курса излагается на основе рассмотрения конкретных примеров 

психологических исследований, будут использоваться как модельные данные, 

демонстрирующие различные аспекты и тонкости работы с данными, так и 

результаты реальных исследований. Это позволяет сформировать понимание 

приложений получаемых знаний и навыков к тем результатам, получаемым в 

реальной полевой деятельности психолога-исследователя. 

Учащиеся, прошедшие общие курсы по математической статистике и 

математическим методам в психологии смогут углубить свои знания. В рамках 



курса рассматриваются базовые статистические процедуры, такие как сравнение 

выборок с помощью t-критерия Стьюдента и его непараметрических аналогов, 

различных видов дисперсионного и регрессионного анализа, анализа корреляций и 

факторного анализа. Помимо этих традиционных методов, рассматриваются и 

различные современные подходы: путевой анализ, структурное моделирование, 

методы рандомизации и бутстрепа и др.  

Краткое описание учебной дисциплины на английском языке 

The course is devoted to the contemporary tool of statistical processing of data – 

language R. The skill of programming in R can be applied in analysis за psychological 

data. The advantage or R is the universality – the language allows to realize almost any 

statistical methods. 

All materials of the course are illustrated by examples results of psychological research/ 

It makes possible to accommodate the connection between theoretical concepts and its 

application in real practice of psychological studies.  

The course demonstrates the application of statistical methods in R. The students can 

learn to apply their knowledge of mathematical statistics in differnet types of tasks and to 

develop of skills of data processing. In the course are discussed the basic quantitave 

methods: descriptive statistics, t-test, different types of ANOVA, regression analysis, 

analysis of correlations and exploratory factor analysis. In addition the new advanced 

methods in modern statistics are described, such as path analysis confirmatory factor 

analysis, structural equation modeling, bootstraping etc.  

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы с: 1)  аналогичными 

программами государственного образовательного стандарта второго поколения; 2) 

программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ зачетных единиц _________ 

академических часов в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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 II. Структура и содержание лабораторных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Названия тем 

 

Формы текущего контроля 

1.  Введение в язык R: типы переменных, массивы, 

фреймы 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

2.  Ввод, импорт и экспорт данных в R. Первичная 

обработка данных в R. 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

3.  Описательная статистика и визуализация 

данных в R 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

4.  Процедуры сравнения выборок: 

параметрические и непараметрические тесты в R 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

5.  Разновидности и реализация различных видов 

дисперсионного анализа в R 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

6.  Разновидности и реализация различных видов 

регрессионного анализа в R 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

7.  Корреляционный и эксплораторный факторный 

анализ в R 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

8.  Путевой анализ и конфирматорный факторный 

анализ в R. 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Занятие 1.  

Тема: Введение в язык R: типы переменных, массивы, фреймы 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Интерфейс программы R-studio. Консоль, скрипты, окружение, окна графиков, 

помощи. Прямы расчеты в консоли, создание элементарных скриптов. 



2) Переменные в R. Типы переменных: числовые, символьные, логические. 

Матрицы. Списки. Таблицы данных (data frames). Основы создания и 

изменения массивов данных.  

3) Операции над переменными: арифметические, логические. Отбор данных с 

помощью фильтров, поиск значений в массивах. 

4) Готовые функции в R: предназначение, аргументы. Примеры базовых функций: 

расчет среднего, стандартного отклонения, частотных таблиц. 

5) Функции для выделения данных о заданным критериям: subset, with и др. 

6) Система пакетов (расширений) в R: установка, загрузка пакетов, система 

справки, основные пакеты, необходимые при работе с психологическими 

данными: car, psych, sjPlot. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие возможности элементарных операций над 

данными в языке R.  

Используемые психологические методики: 

Таблица модельных результатов психологического исследования. 

Вопросы и задания для студентов: 

 Какова структура языка R?  

 Какие типы данных используются в языке R? 

 Как соотносятся типы данных в R и возможные данные, получаемые в 

психологических исследованиях? 

 Что такое матрица данных и таблица данных? В чем их отличия? 

 Как создаются переменные и таблицы в языке R? 

 Какие операции над переменными разных типов возможны в языке R? 

 Что такое функции в R? Каков синтаксис их использования? 

 Что такое пакеты в R? Какие пакеты наиболее полезны при обработке 

результатов психологических исследований? 

Задания: 

 Загрузить и установить пакеты R и Rstudio.  

 Установить дополнительные пакеты – psych, car, sjPlot. 

 Решить задачи на инициализацию переменных разного типа. 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: создание переменных различного типа, 

операции над переменными, отбор значений в массиве по заданному критерию. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 30-65 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 8-37 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 10-24. 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R– стр. 1-18 

 

Занятие 2.  

Тема: Ввод, импорт и экспорт данных в R. Первичная обработка данных в R. 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Прямой ввод данных в R: создание и оформление таблиц данных, их 

редактирование. Типы переменных в таблицах: числовые, символьные, 

факторы, логические. 



2) Импорт текстовых таблиц: табулированных файлов, файлов csv. Базовые 

функции: read.table, read.csv. 

3) Импорт данных из Microsoft excel, пакет xlsx, основные функции, их синтаксис 

и аргументы. 

4) Импорт данных из статистических пакетов. Чтение данных из  SPSS. Пакет 

foreign. 

5) Экспорт данных: запись в файлы различных форматов (csv, xls(x), sav и др.). 

Запись данных в буфер обмена. 

6) Первичная обработка данных: анализ структуры таблиц данных, работа с 

пропущенными значениями, функции для анализа структуры данных: str, 

summary, head, tail и др. 

7) Выделение аномальных значений (выбросов): критерии, способы определения, 

фильтрации. 

8) Возможности преобразования и фильтрации данных в R. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие возможности импорта и экспорта данных в 

R, анализа структуры данных. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований в различных форматах.  

Вопросы и задания для студентов: 

 C помощью каких команд можно создавать и определять структуру таблиц 

данных? 

 Как организован импорт текстовых файлов с разделителями в R? Какие 

важнейшие аргументы у команд red.csv, read.table? 

 Какие форматы данных можно загружать в R с помощью пакета foreign? 

 Как можно рассмотреть и проанализировать структуру загружаемых 

данных? 

 В каких форматах можно сохранять данные и результаты расчетов, 

получаемые в R? 

 Как можно выделить и отфильтровать аномальные данные в R? Что такое 

выбросы и каковы критерии их выделения? 

 Какие есть приемы фильтрации данных в таблицах R?  

 Как преобразовывать данные разного типа? 

Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, проанализировать структуру 

таблиц, сопоставить переменные и описание данных.  

 Вывести таблицу данных на экран, найти аномальные значения, 

отфильтровать их. 

 При необходимости поменять тип переменных в загруженной таблице. 

 Сохранить полученный результат в виде табулированного текстового 

файла (csv или txt). 

 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: импорт и экспорт данных исследования, 

анализ структуры данных исследования. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 67-80, 113-135. 



- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 37-58, 97-110 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 30-64 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R– стр. 19-33. 

 

 

 

 

Занятие 3.  

Тема: Описательная статистика и визуализация данных в R 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Базовые возможности описательной статистики в R: расчет средних и 

стандартных отклонений, стандартных ошибок.  

2) Функция describe в пакете psych.  

3) Частотный анализ: таблицы частот и таблицы сопряженности.  

4) Оформление вывода описательной статистики в таблицы. 

5) Базовая система графики в R: гистограммы, графики рассеяния. Оформление 

графиков, основные аргументы функций plot, hist, barplot, функция par. 

6) Графики средних со столбцами ошибок: построение, интерпретация.  

7) Оформление графиков, экспорт графических объектов из R. 

8) Система графики в пакете ggplot2: идеология, синтаксис, примеры 

использования. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие возможности расчета описательной 

статистики и  построения графиков различного типа. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований в различных форматах.  

Вопросы и задания для студентов: 

 Что такое описательная статистика, как можно рассчитывать их в R? 

 Каковы основные аргументы функций расчета описательной статистики в R 

(mean, sd, summary, table)? 

 Какие дополнительные возможности дают функции описательной 

статистики в пакете psych? 

 Как инициализируются графические объекты R? 

 Какие функции позволяют визуализировать описательную статистику? 

 Каким образом можно изменять элементы оформления графиков в базовой 

графической системе R? 

 Как можно сохранять и экспортировать графические объекты в R? 

 Как инициализируются и оформляются графики средних и ошибок в в 

графической системе ggplot2? 

 

Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, вывести и проинтерпретировать 

описательную статистику для основных содержательных переменных 

исходя из описания данных.  

 Построить графики рассеяния и гистограммы заданных переменных, 

проинтерпретировать эти графики. 

 Оформить эти графики таким образом, чтобы они были пригодны для 

публикации 

 Реализовать графики средних со столбиками ошибок для заданных 

переменных в пакете ggplot2. 



 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: расчет описательной статистики, создание и 

оформление графиков в базовой графической системе и в системе ggplot2. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 198-220, 81-112, 171-197. 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 58-96 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 215-236, 

245-259 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R– стр. 55-69. 

 

Занятие 4.  

Тема: Процедуры сравнения выборок: параметрические и непараметрические 

тесты в R 
План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Способы оформления данных связанных и несвязанных выборок в R.  

2) Параметрические методы сравнения двух выборок: t-критерий Стьюдента. 

Функция t.test: использование, аргументы, оформление результатов. 

3) Визуализация данных двух выборок: графики средних со столбиками ошибок, 

«ящики с усами» и др. 

4) Непараметрические тесты для сравнения выборок: критерия Манна-Уитни и 

Вилкоксона в R, функция wilcox.test. 

5) Проверка статистических гипотез в R. 

6) Основы метода бутстрепа в R. Расчет доверительных интервалов на основании 

допущений о распределении статистики и методами бутстрепа: основные идеи 

и примеры использования. Преимущества и недостатки методов бутстрепа. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие возможности сравнения выборок с 

помощью различных критериев, визуализации получаемых результатов. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований, связанных со сравнением 

различных типов выборок.  

Вопросы и задания для студентов: 

 Что такое связанные и несвязанные выборки? Какова специфика таких 

выборок?  

 Каковы наиболее распространённые схемы психологических исследований 

со связанными и несвязанными выборками? 

 Каковы основные идеи методологии проверки нулевой гипотезы в 

статистике? 

 Что такое параметрические и непараметрические статистические критерии? 

Каковы их возможности и ограничения? 

 Как в R проводится расчет параметрических и непараметрических 

критериев?  

 Как следует организовывать данные в случае связанных и несвязанных 

выборок? Как при расчете критериев учитывать связанность выборок? 

 Что такое методы бутстрепа? Каковы их преимущества? Как использовать 

бутстреп при сравнении выборок? 



Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, вывести и проинтерпретировать 

описательную статистику для основных содержательных переменных в 

двух выборках исходя из описания данных.  

 Сравнить связанные и несвязанные выборки с помощью 

параметрических и непараметрических критериев. Сделать формальный 

и содержательный выводы по результатам расчетов. 

 Сравнить две выборки с помощью методов бутстрепа. Сопоставить 

результаты, полученные с помощью тестирования нулевой гипотезы и 

при помощи бутстрепа. 

 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: сравнение парных и непарных выборок с 

помощью различных критериев. Описание полученных результатов, их 

содержательная интерпретация. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 228-236, 408-416. 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 128-143 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 181-195 

 

Занятие 5.  

Тема: Разновидности и реализация различных видов дисперсионного анализа 

в R 
План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Описание линейных моделей в R. Функций lm: синтаксис, аргументы, примеры 

использования. 

2) Простой однофакторный анализ в R. 

3) Многофакторный дисперсионный анализ в R. Взаимодействие факторов: 

синтаксис, оформление вывода, визуализация результатов взаимодействия.  

4) Дисперсионный анализ для повторных измерений в R: способы организации 

данных и описания модели. «Длинный» и «широкий» (long and wide) форматы 

данных. Функция reshape. 

5) Дисперсионный анализ со смешанным дизайном: сочетание внутригрупповых и 

межгрупповых факторов. 

6) Ковариационный анализ: комбинация категориальных факторов и 

интервальных независимых переменных. 

7) Оценка силы эффекта в дисперсионном анализе. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие различные реализации проведения 

дисперсионного анализа в R, визуализации получаемых результатов, расчет силы 

эффекта. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований, результаты которых 

можно оценить с помощью различных видов дисперсионного анализа.  

Вопросы и задания для студентов: 

 Что такое линейная модель в статистическом анализе? 

 Как соотносится дисперсионный анализ и t-критерий Стьюдента? 

Дисперсионный анализ и линейная регрессия? 



 Как в R определяются линейные модели? Как обозначаются соотношения 

зависимых и независимых переменные, взаимодействия между ними? 

 Чем отличается обычный дисперсионный анализ и дисперсионный анализ 

для повторных измерений? Как в R задаются повторные измерения? 

 Что такой «длинный» (long) и «широкий» wide формат данных? Как в R 

можно преобразовывать данные из одного формата в другой?  

 Как описываются модели со смешанного типа? Как интерпретируются 

получаемые данные?  

 Как интерпретируются взаимодействия факторов? Какими средствами 

можно визуализировать результаты дисперсионного анализа в R? 

 В чем принципиальное отличие ковариационного анализа? Что такое 

ковариаты, как они задается в R? Как интерпретировать и оценивать 

влияние ковариат в их взаимодействии с факторами? 

Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, оформить факторы, 

подготовить данные к дисперсионному анализу. 

 Задать и обработать заданные модели, сделать формальные и 

содержательные выводы, визуализировать результаты. 

 Оценить не только статистическую значимость, но силу воздействия 

факторов и ковариат на зависимые переменные. 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: проведение дисперсионных анализов разного 

тип. Описание полученных результатов, их содержательная интерпретация. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 299-334. 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 143-201 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 264-295 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R– стр. 79-109. 

 

Занятие 6.  

Тема: Разновидности и реализация различных видов регрессионного анализа в 

R. 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Простая линейная регрессия в R: расчет модели, визуализация. 

2) Множественная линейная регрессия в R: синтаксис, визуализация, 

статистический вывод. 

3) Проблема мультиколлинеарность во множественной регрессии: диагностика, 

методы преодоления.  

4) Иерархический регрессионный анализ в R, сравнение моделей. 

5) Метод главных компонент в регрессионном анализе. 

6) Логистическая регрессия: предназначение, синтаксис описания логистических 

моделей в R, интерпретация и визуализация получаемых результатов. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие различные реализации проведения 

регрессионного анализа в R, визуализации получаемых результатов. 

Используемые психологические методики: 



Модельные результаты психологических исследований, которых можно оценить с 

помощью различных видов регрессионного анализа.  

Вопросы и задания для студентов: 

 В чем основная идея регрессионного анализа? Что такое метод наименьших 

квадратов? 

 В чем сходство и различие методов дисперсионного и регрессионного 

анализа? 

 Как рассчитывается и визуализируется простая линейная регрессия в R? 

 Как описываются и оцениваются модели множественной регрессии в R? Как 

интерпретировать получаемы в регрессионном анализе результаты? 

 Как и зачем нужно анализировать ошибки предсказаний в регрессионном 

анализе? 

 Что такое мультиколлинеарность, как она оценивается? Чем 

мультиколлинеарность ограничивает регрессионные модели? 

 В чем идея иерархического регрессионного анализа? Как он реализуется в 

R? Как сравнивать качество различных моделей? 

 Как можно реализовать метод главных компонент в регрессионном анализе 

с помощью R? 

 Для каких целей может использоваться логистическая регрессия? Как в R 

задается логистическая регрессионная модель? Как интерпретируются 

получаемые в логистической регрессии результаты? 

Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, проанализировать 

распределение исходных данных, оценить их пригодность для 

использования регрессионного анализа. 

 Задать и обработать заданные регрессионные модели, сделать 

формальные и содержательные выводы, визуализировать результаты. 

 Рассчитать логистическую модель, определив в каком из случаев она 

будет адекватно отвечать на сформулированные в задании 

исследовательские вопросы. 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: проведение регрессионных анализов разного 

типа. Описание полученных результатов, их содержательная интерпретация. 

 

Литература. 

 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 239-298. 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 235-285 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language – стр. 327-359 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R– стр. 109-128. 

 

Занятие 7.  

Тема: Корреляционный и эксплораторный факторный анализ в R 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Расчет корреляций в R. Корреляционные матрицы и таблицы корреляций: 

способы оформления и визуализации в пакетах psych, sjplot. 

2) Проблема множественных корреляций. Поправки на множественность в R. 

Функция p.ajust. 

3) Эксплораторный факторный анализ. Различия между методом главных 

компонент и факторным анализом. Методы факторного анализа в R. Метод 

максимального правдоподобия. Методы вращения в R, прямоугольные и 

косоугольные.  



4) Интерпретация результатов эксплораторного факторного анализа. Проблема 

определения числа факторов.  

5) Визуализация и оформление результатов факторного анализа в R. 

 

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов, демонстрирующие различные методы корреляционного и 

факторного анализа в R, визуализации получаемых результатов. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований, в которых 

исследовательские вопросы связаны с корреляционным анализом и поиском 

факторной структуры.  

Вопросы и задания для студентов: 

 Как проводится проверка гипотез о корреляционной связи между 

переменными в R? 

 Как можно оформить матрицы корреляции в R с помощью пакетов psych и 

sjPlot? 

 В чем различия между непараметрическими и параметрическими 

коэффициентами корреляции?  

 Как в R можно построить матрицу графиков рассеяния?  

 В чем заключается проблема статистической оценки множественных 

корреляций? Что такое поправки на множественность, какие разновидности 

поправок существуют, как они реализуются в R? 

 В чем предназначение эксплораторного анализа? Какие основные методы 

факторного анализа существуют, как их можно использовать при расчете 

факторного анализа в R? 

 Зачем нужно вращение факторной структуры? В чем принципиальные 

отличия прямоугольного и косоугольного вращения в факторном анализе? 

Как этим методы реализованы в R? 

 В чем заключается проблема определения числа факторов в эксплораторном 

факторном анализе? Как она решается, какие существуют критерии 

выделения числа факторов?  

 Как оформляются и интерпретируются результаты факторного анализа? С 

помощью каких функций это можно сделать в R? 

Задания 

 Загрузить предложенные файлы данных, проанализировать 

корреляционные связи между переменными, сформулировать, исходя из 

описания данных и корреляционных связей гипотезы для проверки их с 

помощью факторного анализа.  

 Провести факторный анализ, определить оптимальное число факторов, 

проинтерпретировать получаемые результаты. 

 Сравнить результаты, получаемые с помощью разных методов 

факторного анализа и различных способов вращения. 

 Выбрать оптимальный вариант проведения факторного анализа и 

содержательно проинтерпретировать получаемые с его помощью 

результаты. 

  Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: проведение эксплораторного 

факторного анализа, описание полученных результатов, их содержательная 

интерпретация. 

 

Литература. 

 



- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. – 

стр. 443-471. 

- Husson F., Lê S., Pagès J. Exploratory multivariate analysis by example using R - 

с. 1-60 

- Everitt B., Hothorn T. An introduction to applied multivariate analysis with R. – 

с. 135-163 

 

Занятие 8.  

Тема: Путевой анализ и конфирматорный факторный анализ в R. 

План с развернутым описанием каждого пункта: 

1) Идеология путевых моделей. Соотношение регрессионного анализа и путевого 

анализа. Описание путевых моделей в R. Пакет sem. Синтаксис моделей. 

Визуализация моделей в пакте semplot. Оформление графических путевых 

моделей. 

2) Расчет и оценка качества путевых моделей. Индексы соответствия. Сравнения 

вложенных моделей. 

3) Понятие латентных переменных. Конфирматорный факторный анализ в р: 

описание и визуализация моделей, расчет моделей, их оценка. 

4) Многоуровневые модели с латентными переменными. Структурное 

моделирование в R. 

5) Расчет модификаций моделей. Тесты Лагранжа (Lagrange test) и Вальда (Wald 

test) в R.  

Используемое оборудование: PC-совместимый компьютер с установленными 

пакетами R-base и Rstudio 

Используемые дидактические материалы:  

Примеры скриптов моделей для путевого анализа и для конфирматорного анализа в 

R. Наборы данных психологических исследований с описанием и формулировками 

предполагаемых моделей. 

Используемые психологические методики: 

Модельные результаты психологических исследований, в которых формулируются 

проверяются гипотезы о сложных взаимосвязях между наблюдаемыми 

переменными и о наличии латентных факторов, обуславливающих эти связи.  

Вопросы и задания для студентов: 

 Что такое путевой анализ, в чем его связь с регрессионным анализом, и в 

чем принципиальные отличия? 

 Как задается модель путевого анализа в R с помощью пакета sem? Каковы 

условия построения модели? Что такое недоопределенная и 

переопределенная модели? 

 Как происходит оценка качества модели в путевом анализе? Что такое 

восстановленная матрица корреляций? Какие существуют индексы оценки 

качества соответствия модели и данных? 

 Как можно визуализировать путевые модели с помощью пакета semPlot в R? 

 Что такое вложенные модели? Как можно сравнивать качество моделей 

между собой? 

 В чем отличие конфирматорного факторного анализа от путевого анализа? 

Что такое латентные переменные? Каковы примеры латентных факторов в 

психологии? 

 Как задаются и рассчитываются модели с латентными факторами в пакете 

sem? 

 Как задаются многоуровневые модели в R? 

 Как можно модифицировать модели ля улучшения их качества? Какие 

существуют формальные ориентиры «слабых точек» моделей? Для чего 

предназначаются тесты Лагранджа и Вальда при модификации моделей? 

Задания 



 Загрузить предложенные файлы данных, проанализировать описание 

данных и предложить путевую и факторную модели, содержательно 

отражающие взаимосвязи между переменными.  

 Описать эту модель в R, построить путевую и факторную  диаграммы.  

 Оценить качество моделей, предложить содержательную интерпретацию 

полученных результатов. 

 Предложить возможные модификации модел, исходя из 

дополнительного анализа результатов, тестов Лагранджа и Вальда, а 

также из содержательных соображений. Оценить изменение качества 

модели и сделать вывод о целесообразности предложенных 

модификаций. 

Форма отчетности по теме занятия 

Выполнение практического задания: построение и оценка путевой и 

факторной модели,  описание полученных результатов, их содержательная 

интерпретация. 

Литература. 

 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R – стр. 351-359 

- Everitt B., Hothorn T. An introduction to applied multivariate analysis with R. – 

с. 201-224 

 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лабораторных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ В 

ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. Москва: 

Изд-во ДМК Пресс.--2014--580 С. – 2014. 

3.1.2. Основная 

- Кабаков Р. И. R в действии //Анализ и визуализация данных на языке R. Москва: 

Изд-во ДМК Пресс.--2014--580 С. – 2014. 

- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R [Электронный ресурс]: 2014 //URL: https://github. com/ranalytics/r-

tutorials (дата обращения: 01.04. 2015). 

- Gardener M. Beginning R: The statistical programming language. – John Wiley & Sons, 

2012. 

- Li Y., Baron J. Behavioral research data analysis with R. – Springer Science & Business 

Media, 2011. 

- Husson F., Lê S., Pagès J. Exploratory multivariate analysis by example using R. – CRC 

press, 2017. 

- Everitt B., Hothorn T. An introduction to applied multivariate analysis with R. – Springer 

Science & Business Media, 2011. 

3.1.3. Дополнительная 

- Allerhand M. A tiny handbook of R. – Springer Science & Business Media, 2011. 

- de Miche Aux L. A. A. et al. The R Software: Fundamentals of Programming and 

Statistical Analysis (Statistics and Computing). – Springer New York, 2013. 

- А. А. Шитиков В. К., Розенберг Г. С. Рандомизация и бутстреп: статистический 

анализ в биологии и экологии с использованием R. Тольятти: Кассандра, 2014. 314 

с. 



- Кричевец А. Н., Корнеев А. А., Рассказова Е. И. Математическая статистика для 

психологов. Учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. — Издательский центр "Академия" М, 2012. — С. 400. 

- Корнеев, Е. И. Рассказова, А. Н. Кричевец, А. Я. Койфман. Критика методологии 

проверки нулевой гипотезы: ограничения и возможные пути выхода. Часть I / // 

Психологические исследования (электронный журнал). — 2016. — Т. 9, № 45. — С. 

1 

- А. А. Корнеев, Е. И. Рассказова, А. Н. Кричевец, А. Я. Койфман. Критика 

методологии проверки нулевой гипотезы: ограничения и возможные пути выхода. 

Часть II / // Психологические исследования (электронный журнал). — 2016. — Т. 9, 

№ 47. — С. 6 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

- Вики-учебник «Язык программирования R» - 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Язык_программирования_R 

- Онлайн-курс Анализ данных в R  https://stepik.org/course/Анализ-анных-в-R-129/ 

- Онлайн-курс Основы программирования на R https://stepik.org/course/Основы-

программирования-на-R-497/ 

- Онлайн-курс “Try-R” - http://tryr.codeschool.com/ 

- Курс - Introduction to R - https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

- Репозиторий интерактивных курсов по R на основе пакета swirl - 

https://github.com/swirldev/swirl_courses#swirl-courses 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельной подготовки студентов к 

занятию 

 Какова структура языка R?  

 Какие типы данных используются в языке R? 

 Как соотносятся типы данных в R и возможные данные, получаемые в 

психологических исследованиях? 

 Что такое матрица данных и таблица данных? В чем их отличия? 

 Как создаются переменные и таблицы в языке R? 

 Какие операции над переменными разных типов возможны в языке R? 

 Что такое функции в R? Каков синтаксис их использования? 

 Что такое пакеты в R? Какие пакеты наиболее полезны при обработке 

результатов психологических исследований? C помощью каких команд 

можно создавать и определять структуру таблиц данных? 

 Как организован импорт текстовых файлов с разделителями в R? Какие 

важнейшие аргументы у команд red.csv, read.table? 

 Какие форматы данных можно загружать в R с помощью пакета foreign? 

 Как можно рассмотреть и проанализировать структуру загружаемых 

данных? 

 В каких форматах можно сохранять данные и результаты расчетов, 

получаемые в R? 

 Как можно выделить и отфильтровать аномальные данные в R? Что такое 

выбросы и каковы критерии их выделения? 

 Какие есть приемы фильтрации данных в таблицах R?  

 Как преобразовывать данные разного типа? 

 Что такое описательная статистика, как можно рассчитывать их в R? 

 Каковы основные аргументы функций расчета описательной статистики в R 

(mean, sd, summary, table)? 



 Какие дополнительные возможности дают функции описательной 

статистики в пакете psych? 

 Как инициализируются графические объекты R? 

 Какие функции позволяют визуализировать описательную статистику? 

 Каким образом можно изменять элементы оформления графиков в базовой 

графической системе R? 

 Как можно сохранять и экспортировать графические объекты в R? 

 Как инициализируются и оформляются графики средних и ошибок в в 

графической системе ggplot2? 

 Что такое связанные и несвязанные выборки? Какова специфика таких 

выборок?  

 Каковы наиболее распространённые схемы психологических исследований 

со связанными и несвязанными выборками? 

 Каковы основные идеи методологии проверки нулевой гипотезы в 

статистике? 

 Что такое параметрические и непараметрические статистические критерии? 

Каковы их возможности и ограничения? 

 Как в R проводится расчет параметрических и непараметрических 

критериев?  

 Как следует организовывать данные в случае связанных и несвязанных 

выборок? Как при расчете критериев учитывать связанность выборок? 

 Что такое методы бутстрепа? Каковы их преимущества? Как использовать 

бутстреп при сравнении выборок? 

 Что такое линейная модель в статистическом анализе? 

 Как соотносится дисперсионный анализ и t-критерий Стьюдента? 

Дисперсионный анализ и линейная регрессия? 

 Как в R определяются линейные модели? Как обозначаются соотношения 

зависимых и независимых переменные, взаимодействия между ними? 

 Чем отличается обычный дисперсионный анализ и дисперсионный анализ 

для повторных измерений? Как в R задаются повторные измерения? 

 Что такой «длинный» (long) и «широкий» wide формат данных? Как в R 

можно преобразовывать данные из одного формата в другой?  

 Как описываются модели со смешанного типа? Как интерпретируются 

получаемые данные?  

 Как интерпретируются взаимодействия факторов? Какими средствами 

можно визуализировать результаты дисперсионного анализа в R? 

 В чем принципиальное отличие ковариационного анализа? Что такое 

ковариаты, как они задается в R? Как интерпретировать и оценивать 

влияние ковариат в их взаимодействии с факторами? 

 В чем основная идея регрессионного анализа? Что такое метод наименьших 

квадратов? 

 В чем сходство и различие методов дисперсионного и регрессионного 

анализа? 

 Как рассчитывается и визуализируется простая линейная регрессия в R? 

 Как описываются и оцениваются модели множественной регрессии в R? Как 

интерпретировать получаемы в регрессионном анализе результаты? 

 Как и зачем нужно анализировать ошибки предсказаний в регрессионном 

анализе? 

 Что такое мультиколлинеарность, как она оценивается? Чем 

мультиколлинеарность ограничивает регрессионные модели? 

 В чем идея иерархического регрессионного анализа? Как он реализуется в 

R? Как сравнивать качество различных моделей? 



 Как можно реализовать метод главных компонент в регрессионном анализе 

с помощью R? 

 Для каких целей может использоваться логистическая регрессия? Как в R 

задается логистическая регрессионная модель? Как интерпретируются 

получаемые в логистической регрессии результаты? 

 Как проводится проверка гипотез о корреляционной связи между 

переменными в R? 

 Как можно оформить матрицы корреляции в R с помощью пакетов psych и 

sjPlot? 

 В чем различия между непараметрическими и параметрическими 

коэффициентами корреляции?  

 Как в R можно построить матрицу графиков рассеяния?  

 В чем заключается проблема статистической оценки множественных 

корреляций? Что такое поправки на множественность, какие разновидности 

поправок существуют, как они реализуются в R? 

 В чем предназначение эксплораторного анализа? Какие основные методы 

факторного анализа существуют, как их можно использовать при расчете 

факторного анализа в R? 

 Зачем нужно вращение факторной структуры? В чем принципиальные 

отличия прямоугольного и косоугольного вращения в факторном анализе? 

Как этим методы реализованы в R? 

 В чем заключается проблема определения числа факторов в эксплораторном 

факторном анализе? Как она решается, какие существуют критерии 

выделения числа факторов?  

 Как оформляются и интерпретируются результаты факторного анализа? С 

помощью каких функций это можно сделать в R? 

 Что такое путевой анализ, в чем его связь с регрессионным анализом, и в 

чем принципиальные отличия? 

 Как задается модель путевого анализа в R с помощью пакета sem? Каковы 

условия построения модели? Что такое недоопределенная и 

переопределенная модели? 

 Как происходит оценка качества модели в путевом анализе? Что такое 

восстановленная матрица корреляций? Какие существуют индексы оценки 

качества соответствия модели и данных? 

 Как можно визуализировать путевые модели с помощью пакета semPlot в R? 

 Что такое вложенные модели? Как можно сравнивать качество моделей 

между собой? 

 В чем отличие конфирматорного факторного анализа от путевого анализа? 

Что такое латентные переменные? Каковы примеры латентных факторов в 

психологии? 

 Как задаются и рассчитываются модели с латентными факторами в пакете 

sem? 

 Как задаются многоуровневые модели в R? 

 Как можно модифицировать модели ля улучшения их качества? Какие 

существуют формальные ориентиры «слабых точек» моделей? Для чего 

предназначаются тесты Лагранджа и Вальда при модификации моделей? 

3.2.2. Проектные задания, кейсы и др.  

В рамках курса рассматриваются примеры результатов психологических 

исследований. Для каждой темы созданы наборы модельных результатов, 

анализ которых осуществляется студентами средствами языка R, сначала 

под руководством преподавателем, а затем самостоятельно. По результатам 

работы на занятии и самостоятельной работы студенты создают скрипты 

обработки, анализируют и интерпретируют полученные данные и затем 

предъявляют в качестве отчета итоговые результаты. 



 

3.2.3. Средства для оценки готовности к лабораторному занятию 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке) 

____________________________________________________________________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п. 

____________________________________________________________________ 

 примеры тестовые заданий 

____________________________________________________________________ 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.3.1.  Рекомендуемые образовательные технологии 

Курс реализуется с использование IBM-совместимых компьютеров с 

установленным бесплатным программным обеспечением – базовым пакетом 

R (cran.r-project.org/) и графической надстройкой Rstudio (http://r-studio.org). 

Все занятия сопровождаются демонстрацией практических примеров 

обработки данных психологических исследований.  

Пример подобраны таким образом, что продемонстрировать различные 

подходы к обработке данных и ответам на содержательные 

исследовательские вопросы с использованием методов статистики.  

В процессе занятий организуются дискуссии с обсуждением спорных 

вопросов, возникающих при работе с результатами, получаемыми в 

реальных исследованиях. 

 

3.3.2.Средства для оценки результатов лабораторного занятия  

 

- отчет о полученных результатах выполнения заданий  

В результате выполнения заданий учащиеся предоставляют скрипты, реализующие 

необходимы процедуры обработки данных, все полученные таблицы результаты и 

графики, а также интерпретацию полученных данных 
 

- примеры тестовых заданий (компьютеризованные задания для проверки качества 

сформированных качеств и умений) (не менее 5) 

 

1) Данные, представленные в файле Neuro.csv --- результаты эксперимента, 

взаимосвязи между уровнем успеваемости детей в школе и состоянием их 

нейропсихологических функций, связанных с так называемым энергетическим 

блоком мозга (по А.Р. Лурия). Состояние нейропсихологической функции 

измерялось с помощью методики быстрого автоматизированного называния - 

испытуемым предлагались наборы различных объектов для называния, их задача 

состояло в как можно более быстром назывании объектов. Дети были поделены на 

две группы --- хорошо успевающих и отстающих, второй столбец (group) содержит 

код группы, к которой отнесен каждый испытуемый, "0" обозначает отстающих, 

"1" --- хорошо успевающих. Далее представлены времена выполнения трех проб: 

называние цифр, называние осмысленных изображений и называние цветов 

(переменные numbers, figures и colors соответственно). Время измерялось в 



секундах. Исследователи предполагали, что среднее время выполнения проб может 

различаться у двух выделенных групп детей: отстающие справятся с заданием за 

большее время, чем хорошо успевающие. Проверить гипотезы исследователей с 

помощью критерия Стьюдента. 

2) Исследовалось влияние просмотренного фильма на эмоциональное состояние 

испытуемых. Трём группам испытуемых были показаны три коротких 

видеоролика: первой группе демонстрировался небольшой научно-популярный 

фильм, второй группе --- лирическая зарисовка на тему жизни в деревне, третьей --- 

репортаж из криминальных новостей. Исследование проводилось два раза: в одном 

случае испытуемые были обычные люди (данные в файле emotion1.csv), во втором 

отбирались испытуемые с эмоциональной нестабильностью (данные в файле 

emotion2.csv. Эмоциональное состояние измерялось с помощью методики 

самооценки эмоциональных состояний. Два файла организованы одинаково: 

первый столбец содержит информацию о принадлежности испытуемого к одной из 

трех экспериментальных групп, второй столбец --- результат проведения методики 

оценки эмоционального состояния, большие баллы соответствуют лучшему 

эмоциональному состоянию. Проведите дисперсионный анализ обоих файлов, 

выведя также описательные статистики. Сравните (внутригрупповые) стандартные 

отклонения в двух случаях, суммы квадратов и полученные в результате F-

отношения. Сопоставьте средние по группам в двух случаях.  

3) В файле tolerance.csv представлены модельные данные исследования, посвященного 

связи толерантности к неопределенности (способность переносить неопределенные 

ситуации) и эффективности решения творческих задач у изобретателей. Предполагалось, 

что чем лучше человек переносит неопределенность, тем спокойнее он чувствует себя при 

решении творческих задач и тем эффективнее их решает. Кроме того, изучали, верно ли, 

что толерантность к неопределенности снижается с возрастом.  Проверьте гипотезы 

исследования. 

4) В файле hypohondria.csv представлены результаты исследования психологических 

факторов начала ипохондрических расстройств в разных возрастах. При ипохондрических 

расстройствах пациенты беспокоятся о своем здоровье и жалуются на самочувствие, как 

правило, без соматических оснований для жалоб. В исследовании участвовали пациенты с 

началом заболевания в 3 возрастах - дошкольном, младшем школьном и подрастковом 

возрасте. Были выявлены пациенты, начало заболевания которых не было связано с 

конфликтами в жизни и пациенты, начало заболевания которых было связано с острым 

конфликтом - либо с изменениями в жизни (переезд, поступление в школу и детский сад), 



либо в учебе и при воспитании, либо со сверстниками. Проверить гипотезу о том, что роль 

и содержание конфликта в возникновении ипохондрических жалоб различается в разных 

возрастах. Описать результаты. 

5) В файле emotions.csv представлены данные исследования понимания выражения 

(экспрессии) эмоций ("языка тела") при психических заболеваниях. Понимание 

экспрессии эмоций оценивалось при помощи теста Гилфорда-Салливена в трех группах: 

группе нормы, группе больных с психопатиями, группе больных с шизофренией. В 

исследовании участвовали мужчины и женщины. Проверить гипотезу о том, что 

психическое заболевание и гендерные особенности влияют на понимание экспрессии 

эмоций. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.3.3.  Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

Для проведения занятий по курсам необходим компьютерный класс с проектором и IBM-

совместимыми компьютерами с установленной системой Windows и бесплатным 

программным обеспечением – R и Rstudio.  

 

 

IV.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 
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Формы текущего контроля  
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1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 

V. СООТНЕСЕНИЕ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ С ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Темы лабораторных Количество часов Номер компетенции по 



занятий  соответствующему стандарту 

См. Приложение 

   

   

 

Разработчики:  

МГУ имени М.В. Ломоносова            ст. н. сотр.                                 Корнеев А.А. 

   (место работы)                             (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лабораторные занятия) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  

 


