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Уравнения структурного моделирования
Статья исследует метод статистического анализа, называемый уравнения структурного моделирования.
Описаны виды такого моделирования. Исходными данными являются эмпирические данные, которые
получают на основе измерений, но чаще при проведении социологических или психологических обследований.
Эти данные содержат скрытые переменные, которые задают структуру исследуемого объекта или субъекта.
Метод состоит в выявлении скрытых переменных и нахождении структуры скрытых переменных. Показано,
что сущность такого моделирования равнозначна построению информационной конструкции.
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Structural Equation Modeling
The article explores the method of statistical analysis, which is called the equation of structural modeling. This article
describes the types of such modeling. The initial data are empirical data based on measurements obtained. Empirical
evidence obtained during the sociological or psychological examinations. This data contains the hidden variables
which define the structure of the test object or subject. The method consists in identifying the latent variables and
the structure finding hidden variables. The article argues that the essence of such a simulation is equivalent to the
construction of an information construction.
Keywords: information, information philosophy, sociology, hidden parameters, structure, statistical analysis,
information construction

Введение

М

оделирование является методом
научного познания, при котором исследуемый объект заменяют другим
объектом – его моделью. Модель всесторонне
изучают и на этой основе изучают объект исследования [1]. Моделирование позволяет с меньшими затратами воссоздать процессы поведения
объекта моделирования и, если необходимо,
выявить причины такого поведения. В настоящее
время существуют разные виды моделирования
объектов, процессов и ситуаций [2]. Моделирование различается по видам моделей и по задачам. Основными разновидностями процессов

моделирования считают: физическое (натурное),
математическое, аналитическое, системное и
структурное. Структурное моделирование также включает различные подходы. Одним из
методов структурного моделирования является
формирование информационных конструкций
[3, 4], главная особенность которых является построение структуры. Другим распространенным
методом структурного моделирования является
применение уравнений структурного моделирования (Structural equation modeling - SEM) [5-7].
Содержательные принципы
Современные формы SEM возникли с появлением компьютерных технологий в 1960-е и 1970-
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е годы. SEM развивалась в трех различных направлениях: (1) система методов, основанных на
уравнениях регрессии; (2) итерационные методы
алгоритмов максимального правдоподобия для
«анализа пути»; (3) алгоритмы анализа траектории на основе итерационных корреляций. Не менее десятка реализаций этого подхода привели
к появлению обобщенного термина «уравнения
структурного моделирования», включающего
разные методы и алгоритмы.
Применение уравнений структурного моделирования реализуется в виде наборов математических моделей, компьютерных алгоритмов и
статистических методов, которые соответствуют
построению структурных конструкций данных.
SEM включает в себя разнообразный набор методов: факторный анализ, «анализ пути», моделирование методом наименьших квадратов
пути, скрытое моделирование роста. Это понятие не следует путать с соответствующей концепцией структурных моделей в эконометрики и со
структурными моделями в экономике.
Уравнения структурного моделирования часто используют для оценки ненаблюдаемых
скрытых конструкций. По этой причине они широко применяют модели измерения и анализа,
которые определяют латентные переменные с
использованием одной или более наблюдаемых
переменных, а также структурную модель, которая включает отношения и связи между латентными переменными. Связи между структурными
конструкциями, которые получают в результате
решения SEM и эмпирическими данными могут
быть оценены по независимым уравнениям регрессии.
Использование SEM оправдано в социальных науках из-за возможности выявлять отношения между ненаблюдаемыми структурными
информационными конструкциями (латентных
переменных) из наблюдаемых переменных [5].
Например, человеческий интеллект не может
быть измерен непосредственно, а может быть
измерен по косвенным признакам с последующим анализом. В этой связи следует подчеркнуть
связь между SEM и латентным анализом [8].
В психологии SEM является популярным инструментом. Например, психологи выдвигают
гипотезу исследования записей с вопросами,
предназначенными для измерения интеллекта
в соответствии с этой гипотезой [6]. После этого они используют SEM , чтобы проверить свою
гипотезу, используя данные, полученные от
опросов субъектов, которые прошли их интеллектуальный тест. С помощью SEM, "интеллект"
оценивается как скрытая (латентная) переменная, для которой тестовые задания являются наблюдаемыми переменными.
Отличительными особенностями SEM являются две основные компоненты: структурная
модель, показывающая возможные зависимости причинной связи между эндогенными и эк-

зогенными переменными, модели измерений,
показывающие отношения между латентными
переменными и их показателями.
Следует отметить методику, которая называется анализ пути (path analysis) или диаграммы
пути (path diagrams) [9]. В статистике, анализ
пути используется для описания направлений
зависимостей среди множества переменных. Он
включает в себя модели, эквивалентные любой
форме множественного регрессионного анализа, факторного анализа, канонического корреляционного анализа, дискриминантного анализа, а
также более общих семейств моделей в многомерном анализе дисперсии и ковариации анализов.
С концептуальных позиций path analysis и path
diagrams представляют собой анализ информационной ситуации [10], которая формируется на
основе специфических описаний, включающих
латентные информационные единицы [11], которые составляют основу будущей структурной
конструкции.
В упрощенной модели диаграммы пути
(рис.1) две экзогенные переменные (Ex1 и Ex2)
моделируются как два коррелята [12], которые
имеют прямое и косвенное через эндогенную
переменную En1 воздействие на результирующую переменную Ru2 (Ex1, Ex2, En1).В большинстве реальных моделей, эндогенные переменные также зависят от факторов, находящихся вне
модели (погрешности измерений). Таких внешние факторы изображаются "е" как ошибками в
модели.
e
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Рис.1. Упрощенная модель для иллюстрации
диаграммы пути (path diagrams)
Модель, приведенная на рис.1 является явной. На практике возможны альтернативные
модели. Например, можно предположить, что
Ex1 имеет только косвенное воздействие на Ru2
через Еn1. Это предположение исключает прямую связь между Ex1 и Ru2. Показанную на рис1.
Вместо прямой связи соответствие из этих двух
моделей можно сравнить статистически. Этим
и занимается методика анализа пути. На основе статистики строится система уравнений. Если
линейная система уравнений изоморфна диа64
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грамме пути, то это подтверждает правильность
модели.
Построение модели подобной на рис.1 создает структурную модель и фактически является
структурным анализом. При определении диаграммы путей в модели SEM, можно постулировать два типа отношений: свободных путей и
фиксированных отношений. При применении
метода свободных путей все связи типа на рис.1
моделируются. В этом случае проверяется, существует каждая связь или ее нет? . При фиксированных отношениях все связи типа на рис.1
задаются. Последняя ситуация на практике не
встречается. Поэтому применяют промежуточную модель, когда часть путей задается, другая
часть моделируется.
В процессе анализа устанавливают причинноследственные связи между переменными и тем
самым определяют структуру. Такая структура является вероятностной и может модифицироваться при появлении новых данных. Таким образом,
на бесструктурной совокупности эмпирических
данных начинает формироваться структура. Это
называют подгонкой структуры.
Существуют разные меры оценки соответствия структуры связям между переменными.
Для каждой меры соответствия принимается
решение, что представляет собой достаточно хорошее соответствие между моделью и данными
отражают другие сопутствующие факторы, такие
как размер выборки, отношение показателей к
факторам, а также общий показатель сложности модели. Например, очень большие выборки
делают тест ХИ-квадрат чрезмерно чувствительным и более вероятно, указывают на отсутствие
соответствия на модели данных [13, p.201].
Может потребоваться изменить модель для
того, чтобы улучшить подгонку структуры и таким образом оценить наиболее вероятные соотношения между переменными.
Многие программы структурного анализа содержат индексы модификации структуры, которые могут вносить незначительные изменения.
Индексы модификации приводят к изменению
критерия Хи-квадрат (χ²) и являются результатом
высвобождения фиксированных параметров.
Изменения, которые улучшают модели могут
быть помечены как потенциальные изменения,
которые могут быть внесены в модель. Изменения в модели, в особенности структурной модели, должны быть проверены. Поэтому изменения
должны быть описаны в терминах проверяемой
теории или должны зафиксировать ограничения
этой теории. В данном случае под теорией понимается теоретической обоснование структуры
и теоретическое обоснование связей в структуре, подкрепленное аналитикой. Особенностью
структуры является включение в нее скрытых
(латентных) переменных. Изменения в модели
свидетельствуют, что элементы структуры являлись нечеткими показателем скрытых перемен-

ных, определенных теорией [14] или гипотезой.
Можно перечислить основные методы SEM
отчего этот подход и называют системой уравнений. Основная идея поиска структуры на эмпирической зависимости реализуется разными
практическими методами (разными уравнениями). Перечислим некоторые.
Метод инвариантности измерения. Он включает моделирование в нескольких группах: Это
методика, позволяющая проводить совместную
оценку нескольких моделей, каждая из которых
с различными подгруппами. Программные приложения включают алгоритмы генетики поведения, а также анализ различий между группами
(например, пола, культуры, тестовые формы , написанные на разных языках, и т.д.).
Моделирование скрытого роста Методика
включает регрессионный анализ на латентных
переменных в предположении наличие некого
роста. То есть это аналог нахождения тренда, но
не на явных переменных, а на латентных.
Иерархические многоуровневые модели известный метод построения иерархической модели, например, на основе метода анализа иерархий [15]
Теория отклика элемента (item response theory
-IRT) [16] известна также как теория скрытого
признака. Это теория тестирования на основе нахождения отношений между "выступлениями на
тестовом пункте и тестируемых" индивидуумов;
уровнями производительности и общей мерой
способности и так далее. Эта модель была разработана для социологических измерений.
В этой теории несколько различных статистических моделей используют для представления
структуры связи отдельных факторов и тестируемого субъекта. Теория отклика элемента обрабатывает сложность каждого элемента. Сложность
каждого элемента включается в структуру элементов, описывающую субъект исследования.
Теория IRT основана на о том, что вероятность
правильного ответа является математической
функцией личности и элементов. Эта математическая функция задает структуру субъекта.
Латентный анализ [8]. Латентный анализ достаточно известное и широкое направление в
психологии, социологии и медицине, поэтому
останавливаться на нем не будем. Отметим только, что его основной целью является нахождение
скрытых (латентных) переменных, а не нахождении структуры. Поэтому в SEM он используется
как этап трансформации неявных переменных
в явные переменные. Последующий этап анализа включает построение структуры как на явных
переменных.
Модель смеси. В статистике модель смеси
представляет собой вероятностную модель для
представления субпопуляций в пределах общей
популяции. Эта модель не требует, чтобы наблюдаемый набор данных идентифицировал подгруппу населения (субпопуляцию), к которому
65
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уравнений и построение структуры на основе
решения данных уравнений связывающих эмпирические и скрытые параметры.

принадлежит индивидуальное наблюдение [17].
Формально модель смеси соответствует распределению смеси, которая представляет распределение вероятностей наблюдений в общей численности населения (популяции). Модель смеси
используют для формирования статистических
выводов о свойствах подгрупп, без информации
о личности субпопуляции. Типичная финитная
модель смеси [17] представляет собой иерархическую модель, состоящую из следующих компонентов:
• N случайных величин, соответствующим наблюдениям, каждый предполагается распределять по смеси компонентов К, при этом каждый
компонент, принадлежащих к той же параметрическое семейство распределений, но с различными параметрами
• N случайных скрытых переменных, соответствующим наблюдениям и определяющим
идентичность компонента смеси каждого наблюдения, каждая распределены по K - мерного
категориального распределения
• Набор весов смеси K, каждый из которых
представляет собой вероятность, сумма которых
равна 1
• Набор параметров K, каждый из которых
определяет параметр соответствующего компонента смеси. Во многих случаях, каждый "параметр" на самом деле это набор параметров.
Кроме того, в байесовской постановке, смесь
весов и параметры сами будут случайными величинами априорных распределений и будут размещены по переменным.
Существует еще ряд методов, но общий принцип всех уравнений состоят в статистической обработке наблюдений, применение каких либо

Заключение
Уравнения структурного моделирования
используются в настоящее время в области
социологии, психологии и других социальных
науках. Уравнения структурного моделирования часто используются для оценки ненаблюдаемой скрытой конструкции. Это означает,
что фактически осуществляется построение информационной конструкции, но не в терминах
информационных технологий, а в вероятностных и статистических терминах. В терминах
информационных технологий подход в уравнениях структурного моделирования можно
интерпретировать как анализ информационной ситуации. Элементы в теории уравнений
структурного моделирования в терминах информационных технологий являются информационными единицами. Общий вывод, в теории информационных технологий содержатся
средства для полного решения задач структурного моделирования. Само по себе название
уравнения структурного моделирования является общепринятым, но нельзя считать удачным. По существу речь идет не об уравнениях,
а о методах анализа эмпирических данных и
построения некой скрытой структуры, которую
называют конструкцией. Перенос этих статистических методов в область информационных
технологий может существенно развить данное направление и способствовать обобщению и развитию теории.
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