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АННОТАЦИЯ.  Рассматриваются проблемы внедрения ЕГЭ, его обяза-
тельного введения в среднее образование, необходимость адекватных 
государственных решений в подготовке и переподготовке учительских 
кадров, в создании научно обоснованных учебных пособий и их соот-
ветствующем тиражировании.

спытания  можно  назвать  универ-
сальной составляющей жизнедея-

тельности любого социума. Системы ис-
пытаний  педагогического  характера 
формировались еще в период становле-
ния общности «гомо сапиенс».  Испыта-
ния в первобытном социуме возникли из 
объективного противоречия между груп-
повой деятельностью и индивидуальны-
ми особенностями отдельной личности. 
Интересы группы (а групповая деятель-
ность была безальтернативным условием 
выживания  человечества)  требовали 
формирования  у  каждого  индивидуума 
определенных  качеств,  позволявших  в 
конечном  счете  обеспечить  выживание 
всех.  Именно  групповая  деятельность 
способствовала созданию систем испыта-
ний, которые в первобытную эпоху обре-
ли наиболее завершенную форму в обря-
дах и инициациях.

И

Системы  испытаний на  основе  науч-
ного  метода  тестов  сформировались  в 
конце ХIХ — начале XX в. К этому време-
ни  высокого  уровня  достигло  развитие 
многих  видов  наук,  в  первую  очередь 
естественных, а уровень развития произ-
водства  в  ряде  стран  вступил  в  стадию 
промышленной  революции.  Потребно-
сти индустриального общества в грамот-
ных работниках привели к созданию си-

стемы всеобщего образования. Становле-
ние всеобщего образования в свою оче-
редь  потребовало  выявления  детей,  не 
способных к обучению в массовой шко-
ле.  Поиски ученых в этом направлении 
оказались  весьма  продуктивными,  и  в 
начале  XX в.  французские специалисты 
А.  Бине и Т.  Симон создали первую се-
рию  тестов  интеллекта,  позволявшую  с 
достаточно высокой степенью эффектив-
ности  выявлять  детей,  не  способных  к 
обучению  в  обычной  школе.  Термин 
«тест» буквально за два-три десятилетия 
вошел в современную педагогику, психо-
логию, медицину и другие науки и широ-
ко применяется до сих пор как никакое 
другое научное понятие. Таким образом, 
появление и развитие в  XX в.  научного 
метода тестов стало закономерным эта-
пом генезиса многообразных испытаний 
в  мировой  многовековой  истории  об-
разования.

Если говорить о нашей стране, то сле-
дует отметить, что педагогическое тести-
рование, так активно внедряемое управ-
ленческими  структурами  в  общенацио-
нальную образовательную практику,  от-
носится к инновациям возвратного типа. 
Оно является, таким образом, нововведе-
нием, направленным на восстановление 
прежней системы, которая просущество-



ДИСКУССИИ, ОБСУЖДЕНИЯ
вала  в  структурах  различных  образова-
тельных  учреждений  России,  а  затем 
РСФСР и СССР до середины 1936 г. Фак-
тически тесты в систему российского об-
разования  стали  внедряться  с  1901  г., 
когда  при  Педагогическом  музее  воен-
ных учебных заведений по предложению 

А.  П.  Нечаева  была  открыта  Лаборато-
рия  экспериментальной  педагогической 
психологии. Лаборатория вела активную 
исследовательскую работу с применени-
ем тестов в учебных заведениях военного 
ведомства  и  (Министерства  народного 
просвещения.  Изучали  такие  качества 
учащихся, как внимание, память, наблю-
дательность, уровень интеллекта, внуша-
емость и др.

Внедрение тестов школьной успешно-
сти произошло позднее. Оно относится к 
1924 г. (Киев) и 1926 г. (Москва, а затем 
РСФСР). Еще раньше стали внедрять те-
сты (1921 г.) в системе профессионально-
го отбора (тогда эти исследования назы-
вали «психотехникой»), где уже к концу 
1920-х  гг.  насчитывалось  свыше  100 
научных учреждений (институтов, лабо-
раторий, кабинетов), в которых были за-
няты сотни специалистов. Состав специ-
алистов был достаточно пестрым. Поми-
мо психологов психотехниками работали 
врачи, агробиологи, инженеры, филоло-
ги… [3. С. 248—249].

Такой пестрый состав  кадров не  мог 
не отражаться на качестве психотехниче-
ской работы на местах. У значительного 
числа  работников  психотехническая 
подготовка была краткосрочной и сори-
ентированной на практическую деятель-
ность. Лишь с 1929/30 уч. г. во 2-м Мо-
сковском  государственном  университете 
была  организована  подготовка  педоло-
гов-психотехников [Там же]. 

Таким образом,  к  концу  1920-х  гг.  в 
государственных  управленческих  струк-
турах была осознана необходимость фун-
даментальной подготовки специалистов, 
занятых  в  системе  профессионального 
отбора и профессионального консульти-

рования.
Решение  было  найдено  достаточно 

простое.  Поскольку  педология  (наука  о 
ребенке)  к  тому  времени  получила  за-
метное развитие и педологов готовили в 
ряде учебных заведений педагогического 
профиля,  то  дополнение  учебной  про-
граммы знаниями в области психотехни-
ки сочли наиболее приемлемым и разум-
ным, тем более что взятый в эти же годы 
курс на политехнизацию школы дал пси-
хотехникам  новый  объект  приложения 
знаний. В начале 1930-х гг. психотехни-
ческие  испытания  стали  проводить  в 
учреждениях общего образования вместе 
с  испытаниями  школьной  успешности. 
Опыт  решения  вопроса  о  преодолении 
кадрового дефицита в 1920-х гг. дает нам 
основания для его творческого примене-
ния в современных условиях, когда тесты 
становятся  предметом  внимания  всех 
управленческих структур в сфере образо-
вания.

И хотя в 1936 г. известным постанов-
лением ЦК ВКП (б) педология, а вместе с 
ней и тесты интеллекта (а фактически и 
все  тесты),  были  отнесены  к  разряду 
«вредных»,  опыт 1920—1930-х гг.  имеет 
сегодня для нас не только историко-по-
знавательное значение. Подготовка кад-
ров тестологов у  нас осуществляется  по 
большей  части  стихийно,  а  правильнее 
сказать,  на  условиях личной инициати-
вы. Именно отсутствие кадров, обладаю-
щих  высокой  квалификацией,  напоми-
нает  ситуацию  1920-х  годов  в  СССР. 
Ошибки педологов во многом были свя-
заны с трудностями роста относительно 
молодой науки о ребенке. Если же гово-
рить о тестовых методах в рамках педо-
логии, то нужно помнить, что тестирова-
ние нередко проводили слабо подготов-
ленные  специалисты,  в  том  числе  и  не 
справившиеся  с  работой  в  управленче-
ских структурах. И хотя сегодня в стране 
ситуация с образованными специалиста-
ми несколько иная, внедрением тестовых 
технологий на местах занимаются, как и 
в первой трети  XX в., в основном мало-
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квалифицированные в  области  тестоло-
гии  специалисты.  По  сути,  российские 
управленческие структуры начала XXI в. 
повторяют  ошибки,  характерные  для 
отечественного  образования  эпохи  лик-
видации неграмотности среди взрослого 
населения.  Именно  отсутствие  тестоло-
гической  грамотности  среди  основной 
массы  педагогов  является,  на  наш  вз-
гляд, одной из главных причин неприятия 
ЕГЭ  как  основной  формы  аттестации 
выпускников общеобразовательных учре-
ждений и абитуриентов. А отсутствие раз-
витой тестовой культуры во всех социаль-
ных группах населения ведет и к неприя-
тию ЕГЭ и тестов как научного метода.

Конечно,  сегодня  было  бы  неправо-
мерно  говорить,  что  в  нашем  обществе 
не формируется тестовая культура, но, к 
сожалению,  этот  процесс  во  многих 
направлениях  носит  стихийный  харак-
тер.  Так,  например,  в  России  с  1995  г. 
проводится  централизованное  тестиро-
вание,  его  часто  называют  опережаю-
щим или апрельским,  результаты  кото-
рого образовательные учреждения могут 
засчитывать в качестве выпускных экза-
менов в школах и вступительных в вузах 
и  ссузах.  Справедливости  ради,  следует 
отметить, что в 2000 г. Министерство об-
разования  утвердило  временные  госу-
дарственные требования к минимуму со-
держания  профессиональной  образова-
тельной  программы  для  получения  ли-
цам  с  высшим  образованием  дополни-
тельной  квалификации  «Тестолог  (спе-
циалист в области педагогических изме-
рений)».  В  рамках  Российского  универ-
ситета  дружбы  народов  (РУДН)  подго-
товка  таких  специалистов  уже  ведется, 
но  потребность  в  специалистах  именно 
такой  квалификации  невелика.  Не-
большие группы их могут быть востребо-
ваны при проведении массового тестиро-
вания в рамках региона или федерации.

Краткосрочную  подготовку  тестоло-
гов в последнее время организовывают в 
федеральных округах в некоторых вузах 
на  факультетах  повышения  квалифика-

ции  преподавательских  кадров  в  ИП-
КРО.  Подобная  практика  нуждается  в 
дальнейшем расширении,  углублении и 
развитии.  В  первую  очередь,  практика 
трансляции  тестологических  знаний 
должна быть распространена на систему 
педагогического образования,  где,  к  со-
жалению, продолжают готовить учителя 
завтрашнего  дня  по  вчерашним  про-
граммам. 

Понятие «специалист-тестолог» весь-
ма многогранное. Оно включает и разра-
ботчика тестовых материалов по отдель-
ной учебной дисциплине, и специалиста, 
создающего  методы  статистической  об-
работки  результатов  тестирования. 
Встретить  тестолога-универсала,  сочета-
ющего  в  себе  способности  теоретика, 
разработчика тестов и специалиста, вла-
деющего глубокими познаниями в мето-
диках  статистической  обработки  ре-
зультатов тестирования, — большая ред-
кость.  Мировое  сообщество  тестологов 
давно уже решило эту проблему. Во-пер-
вых,  тестовая  культура  в  большинстве 
индустриальных стран пустила глубокие 
корни, а тестирование проходят все кате-
гории  населения,  начиная  с  младенче-
ского возраста. В странах с развитой те-
стовой  культурой  существует  и  обшир-
ная  литература  по  проблемам  тестоло-
гии, в том числе и учебная, а в системе 
профессионального  образования  изуча-
ют и проблемы тестологии.

Таким  образом,  новые  поколения, 
вступающие в  жизнь в  индустриальных 
странах, являются и объектами тестовой 
культуры,  ибо  проходят  различные  те-
стовые испытания и становятся носите-
лями этой культуры. И хотя критика те-
стов обычное явление для стран с разви-
той тестовой культурой, но эта критика, 
как правило,  носит конструктивный ха-
рактер.

В современной России критика тестов 
не всегда конструктивна. Более того, по-
ляризация  мнений по поводу педагоги-
ческих тестов имеет диапазон от призна-
ния  тестов  в  качестве  единственного 
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объективного  инструмента  оценки  зна-
ний до полного их отрицания и даже те-
стофобии. Такой разброс мнений можно 
объяснить  не  только  недостаточно  раз-
витой  тестовой  культурой,  но  и  отсут-
ствием  государственной  программы  ее 
формирования.

Статистическая  обработка  результа-
тов педагогического тестирования требу-
ется там, где в испытаниях задействова-
ны сотни и тысячи учащихся или студен-
тов, например, в рамках централизован-
ного тестирования и ЕГЭ.

А вот учителя и студенты педагогиче-
ских  специальностей  до  сих  пор  не  во-
влечены в системный процесс обретения 
тестологических знаний. Собственно, по-
вторяется ситуация 1920-х гг.,  когда те-
сты  в  систему  профотбора  стали  вне-
дрять с 1921 г., а готовить специалистов в 
вузе, способных заниматься этим вопро-
сом профессионально, с 1929 г.

За прошедшие 11 лет внедрение тесто-
вых методов в систему образования при-
няло масштабный характер. В обществе, 
таким  образом,  формируется  тестовая 
культура и сделано в этом направлении 
за эти годы немало. Вместе с тем управ-
ленческие  структуры  упустили  один  из 
главных моментов в формировании этой 
культуры,  связанный с  подготовкой до-
статочного  слоя  специалистов,  владею-
щих основами тестологии. Учебные пла-
ны вузов и ссузов составлены таким об-
разом, что в них нет места для тестоло-
гии. В учебниках по истории педагогики, 
как правило, отсутствует информация о 
педагогических тестах, а в учебниках по 
педагогике она либо представлена очень 
скупо, либо вовсе не представлена.

Неоднозначное  отношение  к  тестам 
как в научном сообществе, так и в обще-
стве  в  целом  сопровождает  отечествен-
ную (и не только отечественную) тесто-
логию уже более 100 лет, т. е. фактиче-
ски  с  того  времени,  когда  тесты  стали 
применять  как  научный  метод.  Для 
преодоления  столь  неоднозначного  от-
ношения  к  тестам  нужен  комплекс 

управленческих решений от постоянной 
информации  до  системной  подготовки 
специалистов.  Пока же у нас специали-
стами обеспечен «верхний этаж» управ-
ления  процессом массового педагогиче-
ского тестирования. Отработана матема-
тическая  модель  подсчета  результатов 
тестирования,  которая  находит  при-
менение в Центре тестирования, созданы 
программы  компьютерной  обработки 
бланков  с  индивидуальными  результа-
тами тестирования, созданы соответству-
ющие структуры по организации и про-
ведению массового тестирования на ме-
стах.

Статистическая  обработка  результа-
тов  тестирования  вызывает  гораздо 
меньше  нареканий  со  стороны  обще-
ственности,  чем  вопросы  содержания  и 
формы тестовых заданий и тестов. Отсут-
ствие  достаточно  глубоких  и  прочных 
знаний по проблемам тестологии неред-
ко  даже  среди  специалистов-предмет-
ников ведет к легковесному восприятию 
тестов и достаточно распространенному 
мнению о том, что сочинять тестовые за-
дания, формировать их в тесты и приме-
нять в учебном процессе может практи-
чески  каждый  или  почти  каждый  учи-
тель-предметник.  Между  тем  зарубеж-
ные специалисты считают, что на созда-
ние качественного педагогического теста 
уходит три-пять лет.

Разумеется, вопросы о качестве тестов 
постоянно в центре внимания специали-
стов. Управленец любого ранга, отчиты-
ваясь о проделанном в области педагоги-
ческого тестирования, может привести и 
факты  издания  специализированных 
журналов («Вопросы тестирования в об-
разовании»,  «Педагогическая  диагно-
стика», «Педагогические измерения»), и 
ежегодные  всероссийские  конференции 
по  вопросам  тестирования  (правда,  две 
последние проводят почему-то в курорт-
ном городе Египта), и выпуск методиче-
ских  пособий  с  вариантами  тестов  по 
предметам.  Bcе это и ряд других дости-
жений свидетельствует о том, что сдела-
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но и делается для формирования тесто-
вой культуры и качественных тестов не-
мало,  но,  к сожалению,  в системе орга-
низационных, информационных и иных 
мер упущенным оказалось главное — во-
прос о подготовке кадров, владеющих те-
стологическими знаниями. Возможно, в 
отсутствии достаточного  количества пе-
дагогов,  владеющих  основами  тестоло-
гии, и кроется одна из основных причин 
болезненно-негативного  восприятия  те-
стов в российском обществе.

Для того чтобы ни научная, ни педа-
гогическая, ни родительская обществен-
ность  не  реагировали  столь  болезнен-
ным образом, отвергая тесты, что назы-
вается, «с порога», нужна системная, це-
ленаправленная  работа  по  ликвидации 
тестологической неграмотности и мало-
грамотности.  Именно  так  хочется  за-
острить вопрос в связи с теперь уже до-
статочно  близкой перспективой введения 
ЕГЭ в общероссийском масштабе в 2009 г. 
Сегодня в России тестовой безграмотно-
стью и малограмотностью страдают мил-
лионы и миллионы граждан, что вполне 
объяснимо,  так  как  от  запрета  тестов  в 
1936  г.  до  проведения  эксперимента  в 
2001 г. прошло более 60 лет. 

Знакомство  с  материалами периоди-
ческой печати, с методическими пособи-
ями, опубликованными в том числе и в 
центральных издательствах, дает немало 
примеров  низкой  тестовой  культуры 
даже  в  среде  научно-педагогической 
элиты. 

Например,  в  течение нескольких лет 
издается  пособие  «1  200  тестов  по  ан-
глийскому  языку»  (Айрис-Пресс),  хотя 
правильнее было бы название «1 200 тес-
товых заданий…»  Уважаемый профессор, 
филолог  в  критическом  обзоре  тестов 
ЕГЭ по литературе пишет: «Они разные. 
Есть  попросту  наивные.  Например,  во-
прос: «Кто  из  перечисленных  персона-
жей “Слова о полку Игореве” назван “со-
ловьем  старого  времени”?»  (Народное 
образование. 2005. №5). Здесь смешение 
и  подмена понятий:  «тест»  и  «тестовое 

задание»  приравнены  к  вопросу.  Это 
свидетельствует лишь об одном: высоко-
квалифицированный  профессор  в  силу 
объективных обстоятельств ни на студен-
ческой скамье, ни позднее не имел воз-
можности  (а  теперь  и  времени)  позна-
комиться с основами тестологии, где есть 
понятия: «задание в тестовой форме» — 
«тестовое задание» — «тест».

Эти три понятия отражают три этапа 
подготовки  теста.  Задание  в  тестовой 
форме от традиционных вопросов отли-
чается  логической  формой  высказыва-
ния, и в зависимости от выбранного ис-
пытуемым ответа оно может превратить-
ся в истинное или ложное утверждение. 
Чтобы  стать  тестовым,  задание  должно 
пройти апробацию. Если в ходе апроба-
ции каждый из вариантов ответов выби-
рают не менее пяти процентов испытуе-
мых, такое задание в тестовой форме ста-
новится тестовым.

Не менее важным при включении за-
даний в тест имеет и учет такого качества 
заданий,  как  их  дифференцирующая 
способность  (дифференцирующий  балл). 
Например, если мы для апробации вклю-
чим задание типа «Столица России — го-
род…» и на него ответят 100%  испытуе-
мых, то такое задание попадает под раз-
ряд нетестовых.  Оно никак не отличает 
слабого  ученика  от  отличника.  Анало-
гичным образом не включается в тест в 
качестве его составной единицы задание, 
на  которое  нет  ни  одного  правильного 
ответа.  Такое  задание  также  не  может 
быть тестовым из-за отсутствия диффе-
ренцирующей способности.

Как и во  всякой науке,  в  тестологии 
есть еще очень много подобных нюансов, 
которые рациональнее всего постигать в 
системном  виде.  К  сожалению,  учебно-
методической  литературы  у  нас  в  силу 
малых тиражей выпущено по масштабам 
российских  потребностей  недостаточно. 
До глубинки эта литература, как прави-
ло,  не  доходит,  вот  и  получается,  что 
учителя тысяч российских школ готовят 
учащихся  к  ЕГЭ,  не  обладая  необходи-
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мыми  знаниями  в  области  тестологии, 
испытывают  затруднения,  не  зная,  как 
их преодолеть. В отечественном образо-
вании  был  реальный  шанс  в  соответ-
ствии  с  закономерностями  генезиса  те-
стирования внедрить в обществе и тесто-
вую  культуру,  и  массовое  тестирование. 
Педагогическое  тестирование  точечными 
методами стало возрождаться с 1960-х гг. 
Одной из причин, способствовавших  воз-
рождению  тестов  в  образовании,  стало 
программированное обучение. Внедрение 
ЭВМ в образовательный процесс некото-
рых вузов потребовало создания заданий 
с выбором варианта ответа.  Именно та-
кая форма относится к тестовым. 

В современных условиях компьютер-
ное тестирование развивается по нарас-
тающей,  а  по  завершении  программы 
компьютеризации школ оно примет все-
объемлющий  характер  (в  плане  при-
менения в масштабах страны).

Педагогическое  тестирование  не  от-
носится  в  полной  мере  к  замещающей 
инновации, ибо не предполагает полного 
вытеснения прежней системы педагоги-
ческого  контроля.  Формирующаяся  си-
стема ЕГЭ предполагает лишь итоговую 
государственную аттестацию выпускников 
общеобразовательных учреждений. Но та-
кая форма аттестации должна быть под-
креплена постоянным  применением  те-
стовых технологий в процессе обучения.

В Омском государственном универси-
тете,  где работает один из авторов дан-
ной статьи,  с  1995 г.  на  подготовитель-
ном отделении применяются обучающие 
тесты  по  курсу  «История  России».  Со-
ставленные методом сплошного тестиро-
вания,  когда  весь  учебный  материал, 
поддающийся  формализации,  перелага-
ется  в  тестовые формы,  такие  тестовые 
материалы  помогают  слушателям  обре-
сти  высокий  потенциал  знаний.  Подго-
товительные отделения нельзя отнести к 
элитным учебным структурам, в которых 
зачисление  проводится  на  конкурсной 
основе. До 2004 г.,  пока подготовитель-
ные отделения не были сняты с бюджет-

ного финансирования, они служили сво-
его  рода  трамплином  между  школой  и 
вузом  для  социально  незащищенных 
слоев: инвалидов, сирот, детей из мало-
обеспеченных семей, сельской молодежи 
и т.  п. Показатели конкурентоспособно-
сти  выпускников  подготовительного 
отделения  (последние  десять  лет  они 
сдают  экзамены  тестированием)  колеб-
лются в пределах 90—100 процентов. Та-
кой  высокий  процент  поступления 
выпускников на бюджетные места обес-
печивается интенсивной подготовкой их 
в течение семи месяцев по тестовым тех-
нологиям.  Подобные технологии обуче-
ния вполне применимы в школах и клас-
сах профильного обучения.

Опыт такого  обучения  убеждает,  что 
овладение тестовыми методами на уров-
не  преподавателя  требует  и  обширных 
тестологических  знаний,  и  освоения 
иных подходов к обучению, существенно 
отличающихся  от  традиционных  мето-
дик  устной  формы  контроля  знаний. 
Словом,  всего  того,  что  в  психологии 
обозначают понятием «искушенность те-
стовая».  Это требование  в  полной мере 
относится и к обучающимся. Психологи 
считают,  что  любой  индивидуум,  кото-
рый участвовал в тестовых испытаниях, 
имеет  преимущества  перед  теми,  кто 
подвергается  тестовым  испытаниям 
впервые.  Эти  преимущества  складыва-
ются  из  преодоленного  чувства  неиз-
вестности, сформировавшейся уверенно-
сти  в  собственной  способности  пройти 
тестовые  испытания,  обретенных  навы-
ков работы с тестовыми заданиями. Пси-
хологи отмечают, что у людей, отличаю-
щихся повышенной мнительностью, тре-
вожностью,  эмоциональной  нестабиль-
ностью,  недостаточная  или  полностью 
отсутствующая  тестовая  искушенность 
может привести к значительным искаже-
ниям результатов тестирования [1. С.  41
—42].

Эти факторы в полном объеме прояв-
ляются  и  в  педагогическом  тестирова-
нии. К сожалению, тысячи и тысячи учи-
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телей и учащихся, особенно в глубинке, 
не обладают уровнем тестовой искушен-
ности, достаточным для того, чтобы чув-
ствовать  себя  уверенно,  обучая  других 
(учителя или при сдаче ЕГЭ (ученики).

Конечно,  минимальной  тестовой  ис-
кушенностью на сегодня обладают мно-
гие.  При большом желании пособия типа 
«Тесты по…» можно приобрести в област-
ных центрах или по системе «книга — по-
чтой». При вузах и ссузах существует си-
стема  довузовской  подготовки,  в  том 
числе и по заочной форме. В последние 
годы ряд вузов стал практиковать крат-
косрочные курсы, где предлагают только 
решение тестов. Таким образом, ниша на 
рынке образовательных услуг не пустует, 
но  сложившаяся  практика  решает 
проблему  малоэффективным  методом 
«латания дыр». И к сложившейся в стра-
не ситуации с педагогическим тестирова-
нием известный подход «рынок все отре-
гулирует»  неприменим.  Здесь  регулято-
ром  должны  выступить  государственные 
структуры, в частности Министерство об-
разования и науки.  Требуются управлен-
ческие решения по включению в учебные 
планы  вузов  и  ссузов,  осуществляющих 
подготовку по  педагогическим  специаль-
ностям,  новых дисциплин  типа  «Основы 
педагогического  тестирования»,  «Основы 
педагогических измерений», «Дидактиче-
ская тестология» или под каким-то иным 
названием.

Управленческое  решение  требуется  и 
для обеспечения переподготовки учитель-
ских кадров на системной основе. Опыт ав-
торов  в  общении  с  руководителями  го-
родских и сельских школ, рядовыми учи-
телями убеждает, что учительский корпус 
России обладает отрывочными и поверх-
ностными знаниями в области педагоги-
ческого тестирования, а отсюда и отрица-
тельное отношение к новациям типа ЕГЭ и 
нежелание  внедрять  тестовые  методы  в 
учебный процесс, и как следствие низкие 
результаты учащихся.

Конечно, за прошедшие годы положе-
ние изменилось, и сегодня, хотя и в огра-

ниченном объеме, тестологов у нас гото-
вят,  но  этого  явно  недостаточно.  
И сегодня уже нужно вести речь не о то-
чечных методах решения проблемы вне-
дрения тестовых технологий в образова-
тельное пространство России. Переход от 
эксперимента  по  внедрению  ЕГЭ  к  его 
обязательному  введению  в  ближайшей 
перспективе требует адекватных государ-
ственных решений в подготовке и пере-
подготовке учительских кадров, в созда-
нии необходимых учебных пособий и их 
соответствующем тиражировании.

Можно с большой долей уверенности 
предположить, что когда преподаватель-
ский  корпус  овладеет  достаточным 
объемом тестологических знаний, то пе-
дагогическое  тестирование  станет  рас-
пространенной процедурой при органи-
зации  входного  текущего,  рубежного  и 
итогового  контроля  знаний.  Пока  же 
применение  тестов  в  образовании  для 
обучения  и  контроля  знаний  носит  во 
многом  стихийный  характер,  и  связано 
это  скорее  с  деятельностью  преподава-
телей-энтузиастов, а не с системой.

В  настоящее  же  время  система  ЕГЭ 
наиболее комфортна для управленческо-
го  аппарата  в  сфере  образования.  Она 
позволяет одной, хотя и дорогостоящей, 
процедурой получить, по их мнению, до-
статочно объективное представление об 
уровне подготовки учащихся по отдель-
ным субъектам федерации и по России в 
целом.  Интерес  учителя  в  системе  ЕГЭ 
представлен лишь на уровне оценки его 
квалификации, да и то не напрямую.

Система  педагогического  тестирова-
ния в полной мере заработает лишь то-
гда, когда в класс будет приходить учи-
тель,  обладающий  необходимым 
объемом тестологических знаний и уме-
ющий  их  применять  на  практике.  В 
современных условиях, когда объем зна-
ний во многих науках нарастает со ско-
ростью,  сравнимой  с  формированием 
снежного кома,  для учителя,  стремяще-
гося донести до учащихся максимум ин-
формации по предмету, будет привлека-
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телен  наиболее  рациональный  способ 
одновременной  оценки  знаний  сразу 
всех учащихся с помощью теста. Именно 
система текущего и рубежного контроля 
тестовыми  методами  позволяет  сэконо-
мить большой объем учебного времени, 
который тратится на устные опросы.

Конечно, было бы несправедливо го-
ворить о том, что в стране ничего не де-
лается для исправления подобной ситуа-
ции. Издается, хотя и небольшими тира-
жами,  методическая  литература,  в 
институтах  повышения  квалификации 
работников образования проводятся об-
зорные лекции и семинары по вопросам 
тестирования, в некоторых вузах читают-
ся соответствующие спецкурсы, но этого 
явно недостаточно для повышения ква-
лификации  всего  учительского  корпуса 
страны  до необходимого минимального 
уровня.

Таким  образом,  на  рубеже  XX—
XXI вв. в России накоплен немалый опыт 
по внедрению тестовых технологий в об-
разовательное пространство. Однако мно-
гие достижения или авторские наработки 
носят локальный характер. В условиях экс-
перимента  такой  вариант  внедрения  но-
вых технологий точечными методами яв-
ляется недостаточно продуктивным.

Е. А. Михайлычев в своем учебно-ме-
тодическом пособии «Дидактическая те-
стология» в 2001 г., обращаясь к колле-
гам,  писал:  «Профессионалов-тесто-
логов, специализирующихся на дидакти-
ческой диагностике, в нашей стране нет. 
Значит,  надо  учиться  на  имеющемся 
опыте  и  становиться  профессионалами 
самим  педагогам-методистам,  тем,  кто 
интересуется дидактической тестологией 
и уже пробовал самостоятельно создать 
дидактический тест» [2. С. 421].

Конечно, за прошедшие годы положе-
ние изменилось, и сегодня, хотя и в огра-

ниченном объеме, тестологов у нас гото-
вят, но этого явно недостаточно. 

И сегодня уже нужно вести речь не о 
точечных  методах  решения  проблемы 
внедрения  тестовых  технологий  в  об-
разовательное  пространство  России. 
Переход от эксперимента по внедрению 
ЕГЭ к его обязательному введению в пер-
спективе  требует  адекватных  государ-
ственных решений в подготовке и пере-
подготовке учительских кадров, в созда-
нии необходимых учебных пособий и их 
соответствующем тиражировании.

Такой  подход  позволит  преодолеть 
противоречие  между  расширяющейся 
практикой  применения  педагогических 
тестов и дефицитом публикаций, описы-
вающих методики и технологии, способ-
ные обеспечить трансляцию и формиро-
вание тестологических знаний среди ра-
ботников  образования,  учащихся  и  сту-
дентов.

В завершение обратимся к историче-
ским  аналогиям.  В  тысячелетней  исто-
рии России правящие круги, как прави-
ло, осуществляли реформы и модерниза-
цию  страны  в  варианте  догоняющего 
развития. О высокой цене таких рефор-
мации хорошо известно. Уровень интел-
лектуального  и  экономического  разви-
тия современной России существенно от-
личается  от  предыдущих  периодов  ре-
форм. И дело чести и совести современ-
ных  управленческих  структур  —  прове-
сти  модернизацию  российского  образо-
вания  достойно  и  на  высоком  научном 
уровне. Педагогическое сообщество, да и 
общество в целом, объективно не подго-
товлены к внедрению ЕГЭ методом «ка-
валерийской  атаки».  Научная  прора-
ботка внедрения ЕГЭ позволит избежать 
многих ошибок,  которые уже явственно 
обозначились.
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