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Проблема социальной желательности в опросах учителей и подходы к ее решению 

 

Существует множество исследований в области образования – TIMSS, PISA, 

PIRLS, iPIPS и другие. Помимо заданий, направленных на выявление общего уровня 

знаний, они также включают сбор контекстных данных об учениках, их семьях, школе и 

учителях. На основании контекстных данных проводится анализ связи академических 

достижений с различными социальными, психологическими  и педагогическими 

характеристиками в окружении учащихся, и с учетом  этих факторов принимаются 

решения в области образовательной политики. 

Однако, как показывают результаты анализа этих данных, надежность информации 

полученной, по крайней мере, от учителей, должна ставиться под сомнение (Тюменева, 

Хавенсон, 2012). Например, учителя склонны давать необоснованные позитивные 

самоописания, приводящие к искажению результатов исследований. Эта тенденция 

называется социальной желательностью (СЖ) (Paulhus, 2002).  

Предпринята единственная попытка учесть СЖ в опросах учителей. В 2013 году в 

бланк TALIS была включена шкала «Социальная желательность», но впоследствии  шкала 

была исключена из анализа на межстрановом уровне и осталась доступна для стран-

участниц. Тем не менее, данный инструмент основан на крайне противоречивой шкале 

Кроуна-Марлоу, не проходил адаптации на русскоязычной выборке, а для проверки его 

психометрических свойств использовались методы, имеющие ряд ограничений. Целью 

настоящей работы является анализ психометрических свойств российской версии шкалы 

СЖ, используемой в TALIS. С практической точки зрения такой анализ позволит 

обосновать включение (или не включение) этого инструмента в другие международных 

исследованиях образования, где участвуют учителя, например, в PIRLS или TIMSS. 

http://lms.hse.ru/?ap&t_id=54438


Анализ, проведенный в рамках IRT, показал существования ряда проблем в 

функционировании шкалы СЖ. Во-первых,  она обладает невысокой надежностью. Во-

вторых, категории шкалы функционируют неудовлетворительно. Категории по мере 

возрастания не отражают возрастания уровня выраженности СЖ респондентов. Кроме 

того, некоторые утверждения функционируют вовсе как дихотомические с двумя 

крайними категориями «абсолютно согласен» и «абсолютно не согласен». В работе 

рассмотрены возможности перегруппировки категорий и даны рекомендации по 

улучшению психометрических свойств шкалы СЖ TALIS. 


