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Схема применения методов поиска взаимодействий для повышения качества 

регрессионного моделирования в социологическом исследовании 
 

Исходная посылка к созданию этой схемы – стремление к появлению в социальных 

науках точных объяснительных и прогностических моделей. Часто для построения таких 

моделей предполагается использование регрессионного моделирования. Мой собственный 

опыт регрессионного моделирования и обращение к регрессионным моделям, 

содержащимся в литературе, свидетельствует, что в социальных науках обычно не 

получается построить регрессии с высоким объяснительным и прогностическим 

качеством. 

Что такое «высокое объяснительное и прогностическое качество»? Если грубо, то 

это свойство модели давать число верных прогнозов большее, чем число неверных. В 

таком случае коэффициент детерминации (R2), традиционно применяемый для выражения 

объяснительного и прогностического качества линейной регрессии, будет выше 0,5. Если 

сформулировать строже, то чем выше качество модели, тем меньшее отклонение от 

эмпирических данных дает прогноз модели. Термин «объяснение» в контексте 

регрессионного моделирования имеет, прежде всего, математическое содержание: 

регрессор объясняет значения отклика, если вариация безусловного распределения 

отклика снижается (вплоть до нуля) при переходе к условным распределениям отклика 

(условием выступают значения регрессора). 

В социальных науках процедура определения порога хорошего прогностического 

качества может быть дополнена (а сам порог в некоторых ситуациях снижен). Дело в том, 

что в этой области распространены не континуальные, а категориальные порядковые 

отклики с достаточно большим числом градаций, чтобы считать их (псевдо-

)интервальными, но достаточно малым, чтобы был смысл считать моду. Для таких 

откликов может быть актуально применение модального прогноза, т.е. прогноза, 

основанного на выборочной моде. Так, например, если на репрезентативной выборке 

модальное значение отклика равно пяти, а его доля равна 0,3, то можно предсказывать 

пятое значение для всех объектов генеральной совокупности и ошибиться примерно в 

70% случаев (поскольку 100*(1-0,3)=70). Если же переход от модального прогноза к 

регрессионному позволит прогнозировать значения отклика для объектов генеральной 

совокупности с более высокой точностью – допустим, 0,4, то, видимо, следует признать 

такое приращение точности полезным, хотя число ошибок будет всё равно выше, чем 

число верных прогнозов. 

Мой акцент на прогностическом качестве регрессионных моделей связан с тем, что 

именно возможность выяснить прогностическую способность системы регрессоров 

является ключевым преимуществом регрессионного моделирования перед 

корреляционным анализом, ведь корреляционный анализ позволяет выяснять только 

характеристики парной связи каждого отдельного регрессора с откликом. С другой 

стороны, регрессионное моделирование предполагает выполнение обширного набора 

требований к входным данным и к характеристикам получаемых моделей (впрочем, 

зачастую в социальных науках регрессионные модели строятся без проверки этих 

требований), тогда как корреляционный анализ этих требований не предполагает. 

Поэтому регрессионное моделирование, если делать его правильно, оказывается гораздо 

более трудоёмким методом, чем корреляционный анализ. Следовательно, прибегать к 

регрессионному моделированию имеет смысл, если требуется изучить прогностическую 

способность именно системы регрессоров, выражаемую прогностическим качеством 

итоговой регрессионной модели. 

Причины, почему прогностическое качество той или иной регрессионной модели 

может оказаться низким, можно объединить в 3 группы: 
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1. ошибочная спецификация модели в смысле номенклатуры регрессоров, 

когда выбранные регрессоры в принципе не могут объяснить достаточную долю вариации 

отклика; 

2. ошибочная спецификация модели в смысле формы зависимости отклика от 

регрессоров, когда выбранные регрессоры в принципе могут объяснить достаточную 

долю вариации отклика, но в рамках выбранного семейства функций – не могут. В 

социальных науках большинство регрессионных моделей реализуют линейную функцию. 

Это оправданно отчасти, поскольку, во-первых, линейную функцию легко 

интерпретировать, для её интерпретации не требуется поиск экстремумов и т.п. 

математические операции. Во-вторых, в рамках аддитивности линейной функции могут 

быть реализованы и многие сложные (нелинейные) функции: скажем, можно включить в 

линейный многочлен слагаемое, которая связано с откликом зависимостью, 

приближенной к квадратической функции. Тем не менее, зачастую социальные 

закономерности не подчиняются ни линейной, ни другим сравнительно простым 

функциям, а перебрать модели, реализующие все математические функции – невозможно; 

3. ошибочная спецификация модели в смысле аддитивной организации 

зависимости отклика от регрессоров, когда выбранные регрессоры в принципе могут 

объяснить достаточную долю вариации отклика, но не как сумма парных связей каждого 

регрессора и отклика, а как взаимодействие регрессоров и отклика. Введение в линейный 

многочлен эффектов взаимодействия может решить не только проблему недостаточности 

аддитивной организации зависимости отклика от регрессоров, но и компенсировать 

ошибочную спецификацию модели в смысле формы зависимости отклика от регрессоров. 

Дело в том, что умножение континуального регрессора на ряд бинарных приводит к 

переходу от линейной связи между этим континуальным регрессором и откликом к 

кусочно-линейной связи, которая может служить приближением той или иной сложной 

(нелинейной) функции. 

Как идентифицировать, к какой группе из трёх принадлежит причина плохого 

прогностического качества той или иной регрессионной модели? И если причина 

относится к второй или третьей группе, то как выбрать нужное семейство функций или 

нужный набор эффектов взаимодействия? 

На помощь приходит незаслуженно подзабытый метод дисперсионного анализа; он 

является серьёзным диагностическим методом, в т.ч. и для выяснения, стоит ли дальше 

работать с имеющейся номенклатурой регрессоров и, если стоит, то как их организовать. 

Отличие дисперсионного анализа от регрессионного в том, что первый не предполагает 

никакой формы зависимости отклика от регрессора. Таким образом он показывает 

величину совокупной прогностической способности располагаемых регрессоров 

безотносительно формы зависимости отклика от регрессоров. Кроме того, можно ввести в 

дисперсионный анализ не только главные эффекты (сами регрессоры), но все возможные 

эффекты взаимодействия (перемножения регрессоров). Специфицированная таким 

образом дисперсионная модель покажет максимально возможное прогностическое 

качество модели, которое в принципе можно получить, используя данные регрессоры. 

Если это качество низкое, то перед нами ошибочно специфицированная модель в смысле 

номенклатуры регрессоров. Если прогностическое качество дисперсионной модели с 

главными эффектами и эффектами взаимодействия высокое, а без эффектов 

взаимодействия низкое, то, очевидно, следует применить регрессию с эффектами 

взаимодействия, т.е. спецификация модели с линейной формой зависимости или с 

аддитивной организацией зависимости не подходит. Наконец, если прогностическое 

качество дисперсионной модели с главными эффектами и без эффектов взаимодействия 

хорошее, то это самая благоприятная ситуация, в которой подходит простая линейная 

регрессия. 

Как показывает мой опыт, в социальных науках наиболее распространена ситуация, 

когда прогностическое качество дисперсионной модели с главными эффектами и 
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эффектами взаимодействия высокое, а без эффектов взаимодействия низкое. К 

сожалению, в социальных науках отсутствует традиция тщательной работы с эффектами 

взаимодействия, поэтому большинство регрессионных моделей, которые могли бы иметь 

хорошее прогностическое качество в случае включения в них специальным образом 

отобранных эффектов взаимодействия, остаются как бы недоделанными – с плохим 

прогностическим качеством. 

Далее проиллюстрирую представленную схему примером построения 

регрессионной модели, объясняющей доверие избирательной системе со стороны жителей 

Европы на основе девяти регрессоров (данные взяты из 6 волны Европейского 

социального исследования – ESS): возраст человека, его пол и максимальный 

достигнутый уровень образования, голосовал ли он на последних национальных выборах, 

самооценку его места в обществе, насколько он заинтересован в политике, насколько 

важно для него жить в демократически управляемой стране, насколько он близок к какой-

либо партии, как часто он участвует в общественной деятельности. 

Отклик представляет собой порядковую переменную с 11 градациями. Поэтому к 

ней применим модальный прогноз. Его точность равна 0,19. R2 дисперсионной модели с 

главными эффектами равен примерно 0,1. Такое прогностическое качество не может 

считаться удовлетворительным ни само по себе, ни в сравнении с точностью модального 

прогноза. R2 дисперсионной модели с главными эффектами и эффектами взаимодействия 

равен примерно 0,4. Такое прогностическое качество само по себе не удовлетворительно, 

т.к. предполагает превышение числа ошибочных прогнозов над правильными, но в 

сравнении с точностью модального прогноза произошёл существенный прирост. Поэтому 

построение такой регрессионной модели оправданно. Причём это должна быть регрессия 

с эффектами взаимодействия. 

Разумеется, не все эффекты взаимодействия, включённые в дисперсионную 

модель, следует перенести в регрессионную модель. Дело в том, что эффекты 

взаимодействия могут сильно снизить техническое качество регрессионной модели. 

Характеристики технического качества отвечают за то, насколько устойчива точность 

прогноза для объектов из генеральной совокупности с разными характеристиками. 

Поэтому отбирать эффекты взаимодействия следует «по-умному». Процедурам «умного» 

отбора эффектов взаимодействия во многом и посвящена работа нашей научно-учебной 

группы. 


