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Контрольная переменная – переменная, которая содержательно не влияет на отклик, 

но с учётом которой влияние содержательных предикторов на отклик может варьировать 

[Freedman et al. 2007]. Обычно такие переменные включаются в математические модели в 

качестве главных эффектов. Геометрически это означает, что линия, отражающая влияние 

содержательного предиктора на отклик, может смещаться вверх при положительных 

значениях контрольной переменной или вниз – при отрицательных; при этом наклон линии, 

отражающей влияние содержательного предиктора на отклик, остаётся неизменным. 

 

Рис.1 Публикация работ, рассматривающих темы контрольных переменных и эффектов 

взаимодействия в связке, по годам 

Но с начала 2000-х гг набирает популярность идея включать контрольные 

переменные в модели и в качестве эффекта взаимодействия (см. рис.1). Эта идея выглядит 

очень логичной, исходя из самого определения контрольной переменной, поскольку 

контрольная переменная в роли эффекта взаимодействия в наибольшей мере раскрывает её 

потенциал учитывать вариацию влияния содержательных предикторов на отклик. 



 

Рис.2 Публикация работ, рассматривающих темы контрольных переменных и эффектов 

взаимодействия в связке, по отраслям знания 

Любопытно, что в этой теме представители социальных наук оказались среди 

лидеров (см. рис.2), учитывая, что в целом в области анализа данных они отстают от 

представителей компьютерных, медицинских и экономических наук [Hampton 2017]. Это 

может объясняться тем фактом, что именно в социальных науках распространены 

категориальные переменные и криволинейные зависимости [Ротмистров, Толстова 2014]. 

Для учёта криволинейности влияния содержательного предиктора на отклик как раз 

прекрасно подходит помещение этого предиктора в эффект взаимодействия с 

категориальной переменной. Категориальная переменная как бы «режет» область значений 

предиктора на отрезки и для каждого отрезка рассчитывается свой коэффициент, или 

геометрически: общая линия, отражающая влияние содержательного предиктора на отклик, 

превращается в набор отрезков с варьирующими наклонами. 
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