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Цель исследования. Предметом исследования явилось изучение основ проведения факторного 
анализа. Темой исследования явился факторный анализ в биомедицинских исследованиях. Целью 
работы явилось описание подробных алгоритмов выполнения факторного анализа в биомедицинских 
исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор этапов выполнения факторного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Практические основы проведения факторного анализа рассмотрены 
на примере пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines 
Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы проведения факторного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Подробно описана методика проведения факторного анализа в 
программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов выполнения факторного анализа позволит 
повысить уровень представления результатов биомедицинских исследований.  
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The aim of the research. The subject of research was to study the basics of conducting factor analysis. The 
topic of the research was a factor analysis in biomedical research. The aim of the study was to describe 
detailed factor analysis algorithms in biomedical research using the SPSS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the factor analysis stages in biomedical research is carried 
out. The practical basis of conducting factor analysis is considered using the example of the software 
package “IBM SPSS Statistics Version 25.0” (International Business Machines Corporation, USA). 
Results. The optimal algorithms for conducting factor analysis in biomedical research are determined. The 
factor analysis technique in the SPSS program is described in detail, recommendations are given for 
interpreting the results of the analysis.  
Conclusion. The use of the described factor analysis algorithms will increase a presentation’s level of 
biomedical research results.  
Keywords. Statistical analysis, algorithm, factor analysis, correlation matrix, extraction, rotation, 
interpretation, calculation, factor, model, SPSS. 
 

В данной статье основное внимание уделено общим принципам проведения 
факторного анализа в программе SPSS, рассмотрены основные этапы выполнения 
факторного анализа, даны рекомендации по интерпретации полученных результатов. 
Безусловно, краткий обзор недостаточен для изучения и исчерпывающего понимания 
алгоритмов выполнения факторного анализа. Между тем, отсутствие достаточного числа 
специализированной литературы, в которой доступным языком разъяснены основы и 
некоторые нюансы проведения указанного анализа, приводит к тому, что начинающие 
исследователи не могут применить не только факторный анализ, но и другие необходимые 
методы статистического анализа при проведении своих биомедицинских исследований.  

Факторный анализ в SPSS представляет собой программную процедуру, 
позволяющую свести к минимуму большое число имеющихся переменных. Его можно 
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использовать для упрощения данных, например, для уменьшения количества переменных в 
регрессионных моделях. Этот анализ группирует вместе переменные, имеющие сходные 
характеристики (коррелирующие между собой), фактически он объединяет их в один фактор. 
Между тем, переменные из разных факторов отличаются слабой корреляцией. Таким 
образом, факторный анализ используется для определения скрытых переменных, которые 
позволяют классифицировать признаки проводимого исследования. Сокращение исходного 
числа переменных позволяет анализировать данные по факторам, число которых 
значительно меньше исходного числа взаимосвязанных переменных [1-4].  

Концепция факторного анализа заключается в «сжатии» информации, поэтому 
основной целью его проведения является сокращение числа переменных путем их 
классификации и определения структуры взаимосвязей между ними. Различные типы 
факторного анализа схожи с точки зрения конечных результатов. Шаги, как правило, 
одинаковы, но предположения и, следовательно, интерпретация результатов различны. Чаще 
всего факторы чередуются после извлечения. Факторный анализ имеет несколько различных 
методов ротации, и некоторые из них гарантируют, что факторы являются ортогональными 
(т. е. некоррелированными), что устраняет проблемы мультиколлинеарности в 
регрессионном анализе. Факторный анализ также может использоваться для оценки 
правильности построения шкал. В подобных случаях элементы, составляющие каждое 
измерение, указываются заранее. Эта форма факторного анализа часто используется в 
контексте моделирования структурных уравнений и называется подтверждающим 
факторным анализом. Факторный анализ также может быть использован для построения 
индексов. Самый распространенный способ построения индекса - это выполнить 
суммирование всех имеющихся элементов. Однако некоторые переменные, составляющие 
индекс, могут иметь различную силу, что требует в данной ситуации иного подхода. 
Факторный анализ может быть использован для обоснования исключения некоторых 
вопросов с целью сокращения объема анкет [2-5]. 

Отсутствие знаний у начинающих исследователей о возможности проведения 
факторного анализа приводит к тому, что результаты их исследования содержат избыточное 
число признаков, предикторов и т. д., интерпретация значений которых не только является 
достаточно трудоемким процессом для стороннего читателя, но и приводит к «потере» 
основной идеи исследования, невозможности применения описанных результатов на 
практике. Практическая работа врача связана с необходимостью выполнения эффективных 
как диагностических, так и лечебных действий, в условиях ограниченного времени. 
Реализация данного подхода тождественна принципам выполнения факторного анализа, так 
как позволяет, сохраняя общую информативность исследования, сократить число 
анализируемых факторов [3-5].  

Целью работы явилось описание подробных алгоритмов проведения факторного 
анализа в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  

Материалы и методы. Научный обзор этапов факторного анализа в биомедицинских 
исследованиях проведен на основании анализа современных зарубежных и отечественных 
источников литературы. В качестве основополагающих рассмотрены общеизвестные источники, 
имеющие наибольший авторитет и широкое распространение [1, 5-7]. Практические основы 
проведения факторного анализа рассмотрены на примере пакета программ IBM SPSS 
Statistics Version 25.0 («International Business Machines Corporation», США). 

Результаты и их обсуждение. Факторный анализ используется для обнаружения 
латентной структуры набора переменных, т. е. приводит большое количество переменных к 
меньшему количеству факторов. 

При описании факторного анализа следует указать [2-4]: 
1) цель проведения анализа; 
2) описательную статистику для каждого признака, участвующего в анализе; 
3) обоснование применимости метода (например: необходимо указать, подтверждает ли 

анализ остатков предположение о линейности); 
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4) методику обработки пропусков (при наличии); 
5) факт выполнения проверки переменных на взаимосвязь, особенности учета этой 

взаимосвязи в анализе; 
6) тестовую статистику в виде табличных данных; 
7) оценку качества модели (например: оценка меры адекватности выборки Кайзера-Майера-

Олкина и критерия сферичности Бартлетта); 
8) полное наименование использованной статистической программы.  

Факторный анализ может использоваться для следующих целей [2-4]: 
1) для сокращения большого количества переменных до меньшего количества факторов для 

целей моделирования; 
2) чтобы установить, что несколько тестов измеряют один и тот же фактор, что позволит 

сократить количество тестов, необходимых для подтверждения той или иной гипотезы; 
3) чтобы валидизировать шкалу путем демонстрации того, что составляющие ее пункты 

нагружают один и тот же фактор, что позволит отбросить перекрестные нагрузки; 
4) чтобы отобрать небольшой набор переменных из более широкого набора, основываясь на 

том, какие оригинальные переменные имеют наибольшие корреляции с фактором; 
5) чтобы создать набор факторов, рассматривающихся как некоррелирующие переменные в 

качестве одного из подходов к решению проблемы мультиколлинеарности в таких 
процедурах, как регрессионный анализ; 

6) чтобы идентифицировать кластеры случаев и/или выбросов; 
7) чтобы выделить имеющиеся социальные связи.  

При проведении факторного анализа необходимо соблюдать следующие основные 
условия [2-4]: 
1) количественный непрерывный тип данных (интервальная шкала, метрическая шкала менее 

желательна); 
2) симметричное распределение исходных переменных; 
3) число наблюдений превышает число переменных более чем в два раза; 
4) однородность исследуемой выборки; 
5) отсутствие выбросов; 
6) отсутствие идеальной мультиколлинеарности – относительная независимость между собой 

переменных, отсутствие высокой корреляции; 
7) наличие гомоскедастичности между переменными не требуется; 
8) наличие линейной зависимости между переменными. При включении в факторный анализ 

нелинейной зависимости она преобразуется в линейную; 
9) номинальные переменные не рекомендуется использовать, так как это приводит к 

извлечению множества факторов даже для случайно генерированных данных. 
Факторный анализ включает шесть этапов [2-4]: 

1. Вычисление корреляционной матрицы. 
2. Извлечение факторов. 
3. Выбор и вращение факторов. 
4. Интерпретация факторов. 
5. Вычисление значений факторов. 
6. Оценка качества модели. 

Факторный анализ в программе IBM SPSS Statistics Version 25.0 проводится 
следующим образом [8-10]: 
1. После внесения исследуемых признаков (переменных) в исходную форму для 

применения факторного анализа исследователю необходимо в меню «Анализ» выбрать 
раздел «Снижение размерности», подраздел «Факторный анализ». В открывшемся 
диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать 
переменные, для которых выполняется факторный анализ, группировочную переменную 
следует перенести в строку «Переменная отбора наблюдений», что позволит продолжить 
работу со случаями, относящимися только к одной группе. Но в большинстве случаев 
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последнее действие не выполняется, так как значения факторов рассчитывается для всех 
исследуемых групп. 

2. Кнопка «Описательные» позволяет вычислить корреляционную матрицу. При нажатии 
данной кнопки открывается диалоговое окно, в котором, во-первых, следует поставить 
галочки напротив вариантов статистики «Одномерные описательные» и «Начальное 
решение», а во-вторых, в поле «Корреляционная матрица» следует поставить галочки 
напротив «Коэффициенты», «Уровни значимости», «Матрица антиобразов» и «КМО и 
критерий сферичности Бартлетта». Данные действия впоследствии позволят проверить 
предположения, сделанные при факторном анализе. Далее следует покинуть данное окно 
путем нажатия кнопки «Продолжить». 

3. Кнопка «Извлечение» позволяет открыть диалоговое окно, в котором необходимо 
указать метод извлечения. По умолчанию программа использует «Метод главных 
компонент», являющийся наиболее простым, следствием чего является грубое 
приближение к реальной структуре взаимосвязей. Он извлекает некоррелированные 
линейные комбинации переменных и присваивает первому фактору максимальное 
количество объясненной дисперсии. Этот метод подходит, когда целью является 
сокращение данных, но не подходит, когда целью является выявление скрытых связей. 
Другие методы факторного анализа обладают рядом преимуществ, однако метод 
«Факторизация главной оси» является наиболее оптимальным, так как он позволяет не 
только сократить объем данных, но и адекватно идентифицировать скрытые связи. 
Начинающим исследователям следует выбрать «Метод главных компонент». В поле 
«Вывести» следует выбрать «Неповернутое решение» и «График собственных 
значений». Построение графика позволяет определиться с количеством факторов, 
которое следует использовать. Значение отсечения 1 обычно используется для 
определения факторов на основе собственных значений. Также данное окно позволяет 
выбрать максимум итераций до сходимости, значение которого соответствует 25 по 
умолчанию. После выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое 
окно путем нажатия кнопки «Продолжить». 

4. Нажатие кнопки «Вращение» приводит к открытию диалогового окна, в котором 
необходимо выбрать метод вращения. Наиболее часто используемым методом является 
«Варимакс», обеспечивающий ортогональное вращение за счет сохранения прямого угла 
между осями. Применение косоугольного вращения за счет методов «Прямой облимин» 
и «Промакс» позволяет получить более простую структуру, отражающую отсутствие 
полной независимости между факторами. Учитывая отсутствие необходимости наличия 
корреляции между факторами в большинстве биомедицинских исследований, следует 
выбрать «Варимакс» в качестве метода вращения, указать о необходимости повернутого 
решения и графиков нагрузок, после чего следует нажать на кнопку «Продолжить».  

5. Кнопка «Значения факторов» позволяет сохранить некоторые стандартизованные оценки 
как самостоятельные переменные, а также вывести матрицу коэффициентов значений 
факторов. Следует поставить галочку напротив «Сохранить как переменные». В итоге 
будут созданы новые переменные (по количеству факторов: FAC1_1, FAC2_1 и т. д.), 
которые можно будет использовать в дальнейшем анализе вместо исходных переменных. 

6. При нажатии кнопки «Параметры» открывается диалоговое окно, в котором имеется 
возможность определиться с методикой обработки пропусков (Исключать наблюдения 
целиком / Исключать наблюдения попарно / Заменить средним). Наиболее 
целесообразной является замена средним, так как данная методика наряду с сохранением 
информативности матрицы корреляции позволяет сохранить исходное число 
наблюдений. Кроме того, данное окно позволяет выбрать формат вывода 
коэффициентов. Коэффициенты с низкими значениями лишь затрудняют процесс 
интерпретации результатов факторного анализа, поэтому данное диалоговое окно 
позволяет указать пороговые значения коэффициентов, которые не следует выводить. 
Данное значение по умолчанию равно 0,1, его следует изменить на 0,4. Наиболее часто 
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исследователи предпочитают выполнять сортировку коэффициентов по величине. После 
выполнения необходимых действий следует покинуть диалоговое окно путем нажатия 
кнопки «Продолжить». 

7. Далее для выполнения факторного анализа необходимо нажать кнопку «ОК» в основном 
диалоговом окне. 

8. Результаты выполнения факторного анализа представлены в виде множества таблиц. В 
первой таблице представлена описательная статистика, которая содержит значения 
общего количества наблюдений, среднего и стандартного отклонения для каждой 
переменной, включенной в факторный анализ. Кроме того, в данной таблице указано 
число пропущенных значений для каждого исследуемого признака. Таблица 
«Корреляционная матрица» содержит значения коэффициентов корреляции и уровня 
значимости, находящиеся в ячейках в проекции пересечения столбца и строки 
исследуемых переменных. 

9. Таблица «КМО и критерий Бартлетта» содержит значения меры адекватности выборки 
Кайзера-Майера-Олкина (КМО) и критерия сферичности Бартлетта. Значение КМО 
равное 0,9 и выше свидетельствует о безусловной надежности вычислений элементов 
корреляционной матрицы и возможности ее описания с помощью факторного анализа, от 
0,8 до 0,9 – о высокой надежности, от 0,7 до 0,8 – о приемлемой надежности, от 0,6 до 0,8 
– об удовлетворительной надежности, от 0,5 до 0,6 – о низкой надежности. Критерий 
сферичности Бартлетта позволяет проверить нулевую гипотезу об отсутствии 
корреляций между переменными в генеральной совокупности (пропорциональна ли 
корреляционная матрица остатка единичной матрице). Проверка с помощью критерия 
сферичности основана на преобразовании детерминанты корреляционной матрицы в 
статистику хи-квадрат. При большом значении статистики нулевую гипотезу отклоняют. 
Если же нулевую гипотезу не отклоняют, то целесообразность выполнения анализа 
вызывает сомнения. Т. е. необходимо обратить внимание на уровень значимости: p < 
0,05, свидетельствует о надежности вычисления корреляционной матрицы. Таким 
образом, следует обратить внимание, что факторий анализ применим при одновременном 
соблюдении двух условий: показатель КМО должен превышать 0,5, а значимость 
критерия Бартлетта – не превышать 0,05. 

10. Таблица «Матрицы антиобразов» содержит ковариацию и корреляцию антиобразов. 
Корреляция антиобразов включает коэффициенты частных корреляций с обратными 
знаками, а ковариация антиобразов – частные ковариации с обратными знаками. В 
хорошей факторной модели большинство внедиагональных элементов должны быть 
малы. Мера выборочной адекватности некоторого фактора лежит на диагонали матрицы 
корреляций антиобразов.  

11. В таблице «Общности» необходимо обратить внимание на столбец «Извлечение», так 
как первое «начальное» значение всегда является наибольшим и превышает единицу. 
Извлечение факторов происходит в порядке убывания их влияния на дисперсию 
переменных. Значение общности равно доле дисперсии переменной, обусловленной 
совокупным влиянием факторов (общность является квадратом множественной 
корреляции переменной). Если данное значение равно 1, следует сделать вывод, что 
дисперсия переменной определяется только выделяемым фактором, если значение равно 
0 – фактор никоим образом не влияет на переменную. Переменные, имеющие общность 
менее 0,4, слабо влияют на переменную. 

12. В таблице «Объясненная совокупная дисперсия» следует обратить внимание на значения 
столбца «Всего» в разделе «Начальные собственные значения». Для анализа отбираются 
только те факторы, начальные собственные значения которых превышают 1. Процент 
дисперсии для каждого компонента отображен во втором столбце каждого раздела, 
указывает на то, насколько соответствующий компонент объясняет долю общей 
дисперсии. Третий столбец каждого раздела отображает, насколько включенные 
компоненты объясняют суммарный процент дисперсии. Если суммарный процент не 
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превышает 50%, следует либо сократить количество переменных, либо увеличить 
количество факторов. График собственных значений (график «Каменистой осыпи») 
также позволяет определить количество необходимых факторов: компоненты, 
собственные значения которых превышают 1, рассматриваются как «сильные» факторы, 
ниже 1 – как «слабые». 

13. Таблица «Матрица компонентов» отражает корреляцию Пирсона между элементами и 
компонентами. Если переменная имеет более одного существенного фактора, нагрузка 
называется перекрестной, что усложняет интерпретацию исследуемых факторов. Для 
адекватной интерпретации факторов в подобной ситуации используется ротация, что 
позволяет перераспределить нагрузку факторов в соответствии с некоторыми 
математическими правилами, регламентированными программой SPSS. 

14. Таблица «Повернутая матрица компонентов» позволяет объяснить процедуру отбора 
факторов. Для этого в каждой строке указанной таблицы необходимо выделить ту 
факторную нагрузку, которая имеет наибольшее абсолютное значение. Выделенные 
нагрузки представляют собой корреляционные коэффициенты между соответствующими 
переменными и факторами. Факторная матрица фиксирует степень линейной связи 
каждого признака с каждым общим фактором. Именно эта матрица является главным 
итогом факторного анализа и подлежит содержательной интерпретации. Значения 
компонента меньше 0,5 отбрасываются целиком и считаются неуместным, а значения от 
0,5 до 1 считаются подходящими. Кроме того, данные значения позволяют вычислить 
вклады факторов в общую дисперсию путем вычисления суммы квадратов факторных 
нагрузок для каждого фактора по всем признакам. Чем выше доля вклада фактора в общую 
дисперсию, тем более значимым он является. Следует обратить внимание на то, что 
наибольшие значения нагрузок для каждого фактора группируются в отдельные блоки, что 
позволяет определить переменные, подходящие для последующего моделирования. 

15. Матрица преобразований компонентов отображает корреляцию факторов до и после 
вращения. 

16. Диаграмма компонента во вращаемом пространстве позволяет наглядно оценить 
величину факторной нагрузки. Переменные, расположенные в проекции начала 
координат, имеют небольшие нагрузки связи с исследуемыми факторами. Переменные, 
расположенные вдали от начала координат, связаны с исследуемыми факторами. Фактор, 
который нельзя точно определить с точки зрения связи с исходными переменными, 
следует пометить как «генеральный» (общий для всех исследуемых переменных). 
Используя лишь графики, нельзя достичь высокой точности результатов. Однако 
применительно к задаче определения наилучшего положения осей графическая 
интерпретация играет главную роль. Только с ее помощью можно представить наглядно, 
как перемещаются отдельные группы точек относительно вращаемых осей, что облегчает 
поиск простой структуры. 

17. В таблице «Матрица коэффициентов значений компонентов» отображены факторные 
оценки каждого случая (строки) по каждому фактору (столбцу). Указанные значения 
позволяют рассчитать факторную оценку каждого исследуемого случая для 
соответствующего фактора путем суммирования произведений стандартизованной 
оценки исследуемого случая по каждой переменной на соответствующую факторную 
нагрузку этой переменной для данного фактора. Вычисление факторных оценок 
позволяет оценить выбросы (резко отклоняющиеся значения) по фактору. 

18. Так как фактор представляет собой линейную комбинацию исходных переменных, 
значение фактора для каждого случая можно рассчитать по формуле: F = k1X1 + k2X2 + … 
+ knXn, где F – значение фактора, k1-kn – значение соответствующих коэффициентов 
взаимосвязи некоторых признаков и общего фактора, X1-Xn – значение соответствующих 
признаков. 

Заключение. Использование подробного алгоритма выполнения факторного анализа 
в перспективе позволит повысить уровень представления результатов начинающими 
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исследователями. Выполнение факторного анализа в программе IBM SPSS Statistics Version 
25.0 отличается своей простотой и наглядностью [1]. 
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