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Речь идет об изучении факторного анализа как метода иссле-
дования данных. Факторный анализ позволяет определить независи-
мое влияние факторов друг на друга, применить найденные факторы в 
других статистических процедурах. Он дает возможность в дальней-
шем объяснять не включенные в факторный анализ переменные или, 
наоборот, найденные факторы объяснять через другие переменные.  

 При изучении взаимодействия между процессами и явлениями 
применяется метод факторного анализа. Он методически близок к ре-
грессионному и корреляционному анализу.

Факторный анализ — многомерный метод, применяемый для из-
учения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, 
что известные переменные зависят от меньшего количества неизвест-
ных переменных и случайной ошибки. Цель факторного анализа – раз-
работка моделей, понятий и методов, позволяющих анализировать и 
интерпретировать массивы экспериментальных данных. 

 В дальнейшем с полученными данными проводят анализ. Анализ 
данных включает краткое описание распределения объектов, установ-
ление взаимоотношения процессов и явлений, отражающихся в виде 
параметров.

Через единообразие данных можно сделать предположение о струк-
туре данных, о принадлежности признаков к определенной группе.

Между характеристиками признаков имеются значительные различия, 
поэтому характеристики должны нормироваться. Необходимое условие 
нормировки заключается в расчёте среднего и стандартного отклонения.

Первым шагом для проверки нормировки является количественная 
оценка взаимосвязи между характеристиками коэффициента корреляции. 
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Корреляция или коэффициент загрузки – это сила и направление 
взаимосвязи между признаками и факторами, а величина (значение) 
факторов – это факторное значение.

Предполагается, что переменные, между которыми проявляется высо-
кий коэффициент корреляции, имеют общий фактор. Наоборот, перемен-
ные, которые слабо коррелируют друг с другом, не имеют общего фактора. 

Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы ис-
следователя: определить взаимосвязи между переменными и сократить 
число переменных необходимых для описания данных. 

Исследовательский факторный анализ (ОДВ) - это процесс анализа 
данных, который применяется для того, чтобы найти неизвестные кор-
реляционные структуры.

Факторный анализ направлен на замену большого числа различных 
коррелированных переменных на небольшое число скрытых перемен-
ных (факторов). 

Отправной точкой ОДВ является интеркорреляционная матрица 
переменных. Эта корреляция манифеста переменных с факторами на-
зывается фактором нагрузки и может принимать значения от 0 до 1. Как 
правило, чем выше корреляция между исходными переменными, тем 
меньше факторов необходимо для описания данных. В идеале фактор-
ный анализ приводит к так называемой простой структуре. При про-
стой структуре высокая нагрузка только на определенные переменные и 
очень низкая на все другие факторы.

Собственные значения фактора складывается из квадрата коэффи-
циента нагрузки фактор всех переменных. Собственное значение опре-
деляется возведением в квадрат и сложением факторов нагрузки  в соот-
ветствующих столбцах матрицы нагрузки. 

Субъективный критерий определения числа заключенных факто-
ров – это тест осыпи Кеттелла. При этом число факторов указывается на 
абсциссе, а соответствующие факторные значения на ординате,  затем 
точки связываются прямой линией. Место, в котором эта линия имеет 
излом, определяет число извлеченных факторов. Факторный номер ука-
зывается числом на абсциссе.

Последняя проблема состоит в истолковании найденных факторов. 
Найденные факторы нужно повернуть так, чтобы можно было хорошо 
интерпретировать, здесь простая структура является целью. Простая 
структура гарантирует, что каждая переменная нагружает только один 
фактор и, таким образом, трудность интерпретации переменных состо-
ит в предотвращении нагрузки на второй и следующие факторы.
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In diesem Artikel ist die Rede von der Faktorenanalyse als Methode von 

Forschungsdaten. Die Faktorenanalyse lässt einen unabhängigen Einfluss 
auf einander definieren und die gefundenen Faktoren in anderen statistischen 
Prozeduren anwenden. Sie ermöglicht, die Variablen  zu erklären, die in die  
Faktorenanalyse nicht eingeschlossen sind; oder die gefundenen Faktoren 
können umgekehrt durch die anderen Variablen erklärt werden. 

 


