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L  Общая жарактерастнка работы. 

Актуальность выбора темы исслед ованвя 
Современное  образование  подвергается  воздействию  множества  сил  и 

факторов.  В  XXI  веке  главное  влияние  на  процесс  изменения  образования 
оказывают:  развитие  информационного  общества,  научно технологический 
прогресс и процесс глобализации. 

В  тшсой ситуации особенно актуальной становится подготовка учеников к 
сознательной  я  творческой  деятельносга  в  мире,  который  постоянно 
изменяется  и  реф< фмируется  и,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  скорее  всего,  будет  отличаться  этими 
свойствами  и  в  дальнейшем.  Поэтому  изменение  самого  общества  диктует 
необходимость изменения подходов к развитию образования. 

Закон  «Об  образовании»,  ст. 15,  ч.5  указывает  на  необходимость 
проведения  независимого  итогового  контроля  достижений  учащихся.  Это 
нормативное требование направлено на то, чтобы объективно оценить качество 
подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования, а также 
выявить эффективность образовательного процесса на каждом уровне. 

Модернизация  системы  образования в  РФ  предполагает  необходимость 
сохранения  единого  образовательного  пространства  в  нашей  стране. 
Выполнение  этой задачи  требует  решения  многих  проблем, и,  в  том  числе, 
осушесгвления  объективного  контроля  достижений  учащихся  всех 
о^> азоватепьных учреждений России. 

Поэтому  в  современных  условиях  возникают  предпосылки  и 
необходимость  создания  единого  измерительного  инструмента,  который 
позволил  бы  объективно  сопоставить  и  оценить  знания  всех  выпускников 
учебных заведений страны завершающем этапе школьного образования. 

Становление  и  функционирование  новой  системы  изучения  истории  в 
средней школе, происходящее в рамках обновления всего среднего и высшего 
образования,  порождает  неизбежные  противоречия.  Устоявшиеся  стандарты 
исторического  образования  пока  отсутствуют,  учебные  прохраммы  являются 
примерными,  учебники  носят  альтернативный  характер  и  постоянно 
обновляются. В  этих условиях создание единого станд^ггного для всех школ и 
регионов  России  инструмента,  позволяющего  оценить  исторические  знания, 
встречает множество трудностей. В  связи с этим требуется  серьезное изучение 
возможностей  создания  объективных  измерителей для  итогового  контроля  и 
оценки  званий  учащихся.  Возникает  необходимость  научного  исследования, 
направленного на изучение эффективности применения тестовых измерителей. 
Кроме  того,  массовые  процедуры  тестирования  (ЕГЭ,  Централизованное 
тестирование  и  д р .) уже  сегодня  составляют  один  из  значимых  элементов 
существующей  системы  образования,  в  то  время  как  теоретическая  и 
методическая разработка основ тестирования в н^пей стране пока отстают от 
практики. 

В  зарубежной  и  отечественной  педагогике,  психологии,  дидактике, 
методике  накоплен большой  опыт  теоретической  и  практической  разработки 

ггв по от,1у;тр.ним учпбным zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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проблем оценивания итоговых достижений уча 
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предметам:  математике,  физике,  иностранным  языкам  и  др..  При  этом  в 
методике  обучения  истории  данный  вопрос  пока  не  получил  достаточного 
теоретического осмысления и практической разработки. 
Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  вытекает  из 
необходимости  практического  решения  проблемы  создания  и  применения 
тестов  по  истории  как  в  процессе  обучения,  так  и  в  процессе  итогового 
контроля  знаний.  В  настоящем  диссертационном  исследовании  мы 
остановились  на  проблеме  итогового  контроля  достижений  учащихся  по 
истории на завершающем этапе обучения способом тестирования. 

Цель  настоящего   исслед ования  состоит  в  том,  чтобы  выявить 
методические основы создания и использования тестов, предназначенных для 
итогового  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  выпускников  основной  и 
средней школ по истории. 

Объект  исслед ования:  контроль  достижений  учащихся  в  процессе 
обучения истории в средней школе. 

Предмет  исслед ования:  тесты  по  истории  как  средство  измерения 
знаний и умений учащихся на завершающем этапе процесса обучения истории 
в 9 и 11  классах средней школы. 

Рабочая  гипотеза  заключалась  в  следующем:  итоговый  контроль, 
осуществляемый  в  тестовой форме, позволяет  объективно  выявить  не только 
наличие у выпускников знаний по истории, но и учебных умений на различных 
уровнях усвоения материала. Объективность и эффективность проверки знаний 
и умений учащихся будет зависеть от реализации условий: 

1)  четкого определения параметров, контролируемых тестами; 
2)  степени реализации критериев и тестологических принципов в созданной 

модели итоговых тестов по истории; 
3)  формирования  оптимальной  системы  заданий,  позволяющей  выявить 

различный  уровень  усвоения  школьного  курса  истории  и  объективно 
оценить учебные достижения учащихся по истории. 
В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были 

определены следующие зад ачи исслед ования: 

■   изучигь  литературу  с  целью  определения  психолого педагогических, 
дидактических  и  методических  основ  создания  контрольно измерительных 
материалов по истории; 
   применить теоретические положения педагогики и тестологии для выработки 
методических  основ  создания  тестов  по  истории  (принципов,  критериев, 
спецификации, содержательно   деятельностной матрицы); 
   проанализировать результаты выполнения тестовых заданий и тестов в целом 
относительно различных аспектов учебного предмета «история»; 
  обобщить и систематизировать результаты исследования; 
  выработать методические рекомендации для разработчиков тестов по истории. 

Метод ологическими  основами  исслед ования  были:  концепция 
деятельностного  подхода  в  обучении,  теория  личностно ориентированного 
обучения, теория технологического подхода к обучению, теоретические основы 
тестологии. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ходе исследования были использованы следующие метод ы: 
   теоретический анализ психолого педагогической и методической литературы 
для определения научных основ исследования; 
   изучение  действующих  учебных  программ  и  учебников  по  истории  для 
определения  нормативных  и  критериальных  основ  контрольно
диагностической деятельности; 
  наблюдения, полученные автором из практики преподавания истории в школе 
и в процессе создания и использования итоговых тестов по истории; 
  изучение существующего опыта разработки тестовых материалов; 
  проведение эксперимента; 
  статистическая обработка и анализ данных, полученных в ходе эксперимента. 

Репрезентативность исслед ования. 

В  поисковом  эксперименте,  проходившем  в  реальных  условиях,  были 
непосредственно  задействованы  б  учителей  с  различным  стажем  работы  из 
пяти  образовательных  заведений  разных  типов  г.  Москвы  и  Московской 
области  и  395  учащихся  9  и  11  классов  (гимназия  №1  и  школа  №4  г. 
Краснознаменска  Московской  области,  школы  №786,  1115  г.  Москвы, 
Юридический  колледж  (Краснознаменский  филиал)  Московского 
юридического института при Министерстве юстиции РФ). Автор исследования 
сама  участвовала  в  эксперименте, работая  учителем  истории в  школе  №4  г. 
Краснознаменска Московской области и являясь одновременно методистом по 
истории  и  общесгвознанию  Федерального  Центра  тестирования  РФ.  В 
формирующем  эксперименте,  так  же  проходившем  в  реальных  условиях, на 
разных этапах в 1999   2005  г. были задействованы 18572 учащихся 9 класса и 
15940  учащихся  11  класса  го  218  представительств  Федерального  Центра 
тестирования РФ 70 регионов Российской Федерации. 

Этапы исслед ования: 

I  этап     1999     2000  гг.     изучение  педагогической,  методической, 
психологической, тестологической литературы. 
П  этап    2(ХЮ    2002 г.     проведение  поискового  эксперимента  в  реальных 
условиях:  разработка  спецификаций  тестов  для  11  и  9  классов,  поиск 
оптимальной  структуры  тестов  и  эффективных  форм  тестовых  заданий, 
проведение апробационного тестирования, корреляционный анализ результатов 
различных способов контроля и оценивания. 

Ш  этап    2003    2005 гг .    проведение формирующего  эксперимента  в 
реальных  условиях:  массовое  тестирование  учащихся  11  и  9  классов  по 
истории,  сбор  эмпирических  и  статистических  данных  о  выполнении 
тестирования. 2005 г.    анализ результатов эксперимента и оформление текста 
диссертации. 

Научная новизна исслед ования: 

   впервые  разработаны  научные  основы  системы  итоговой  проверки 
достижений  учащихся  по  истории  способом  тестирования;  создан  алгоритм 
конструирования  тестов  по  истории,  применяемых  для  контроля  знаний  и 
умений больших  групп учащихся на завершающем этапе обучения в средней 
школе; 



  в  теоретической  части  опред елены  психолого пед агогические,  метод ические, 
тестологические  основы  созд ания  нормативно  ориентированных  ито говых 
тестов  по  истории  при  пред ъявлении  к  ним  д ополнительных  тр ебований  по 
сод ержанию,  которые  базир уются  на  принципах  д еятельностного,  личностно
ориентированного и технологического  подходов к о буче нию; 
   на  основе  количественных  параметров,  полученных  на  больших  выбор ках 
учащ ихся,  показаны  свойства  тестовых  зад аний  различных  ф орм  и  д оказана 
над ежность  контроля  д остижений  учащихся  по  истории  способом 
тестирования. 

По ло же ния, вын о с и мые  на  з ащиту: 

   метод ические  основы  констр уир ования  итоговых  тестов  по  истор ии 
заключаются  в  опред елении  этапов,  принципах  созд ания  и  критериях  отбора 
тестовых  зад аний,  применяемых  д ля  контроля  д остижений  згчащихся  на 
завершающем этапе обучения в сред ней шко ле; 
   структурная  мод ель  (спец иф икац ия)  итогового  теста  по  истории  позволяет 
осуществить  выбор  учебного  материала  и  разработать  согласующиеся  между 
собой  варианты  тестовых  измерителей  д ля  опред еления  степени  овлад ения 
учащимися  знаниями  и  уме ниями  по  истории  и  их  объективной 
дифференциации в соответствии с д остигнутыми р езультатами; 
  приёмы  качественного  и  количественного  анализа тестов и  тестовых  зад аний 
по  результатам,  полученным  при  провед ении  процед ур  массового  итогового 
тестирования,  позволяют  выявить  степень  над ежности  исслед уемого  в 
д иссертации способа контроля д остижений учащ их ся. 

Те о ре тиче ская  з начимо с ть  иссле д о вания  состоит  в  то м,  что 
разработана  общая  мод ель  (специф икация)  итогового  теста  по  исто р ии. 
Опред елены  принципы  построения  тестовых  измерителей  по  истор ии, 
труебования  к  их  стр уктур е,  сод ержанию,  ф орме, свойствам  тестовых  зад аний. 
Уточнена  классиф икация  основных  вид ов  тестов  и  ф орм  тестовых  зад аний, 
применяемых  при  провед ении  итогового  тестирования  по  истории.  По ка за ны 
методы  анализа  стр уктуры  итоговых  тестов  по  истории  на  основе  трехмерной 
сод ержательно     д еятельностной  матр иц ы.  Стр уктур ными  компонентами 
д анной матрицы  являются  сод ержание  теста, требования  к  знаниям  и  уме ниям 
учащихся,  ур овни  усвоения  учебного  материала.  Согласуясь  с  этими 
компонентами,  в  исслед овании  сд елана  попытка  отразить  все  направления 
анализа результатов тестир ования. 

Пр а ктиче с ка я  з начимо с ть  иссле д о вания  состоит  в  то м,  что 
сф ормулированы  принципы  и  требования  к  ито говым  тестам  по  истор ии, 
носящие  универсальный  характер.  Это  позволяет  использовать  их  при 
конструировании  тестов  по  истор ии различного  назначения. Автор  пред лагает 
метод ические  рекоменд ации  разработчикам  тестов  по  истории,  позволяющие 
всем  заинтересованным  лиц ам:  учите лям  истории,  метод истам,  р аботниками 
системы  упр авления  образования     самим  созд авать,  провод ить  экспер тизу, 
оценивать результаты тестов по истории. 

Апро б ац ия р е з ультато в  иссле д о вания: 



Осно вные  положения  работы  обсужд ались  на  засед аниях  каф ед ры 
метод ики  о буче ния  истории  и  обществознанию  Р ГПУ  им.  А. И .  Герц ена, 
излагались  на  семинаре  «Но вые  под ходы  к  оценке  р езультатов  образования 
(разработка  систе мы  оценивания  знаний  и  навыко в,  полученных  уче никами  в 
р езультате  изуче ния  истории  в  средних  школах  Ро ссийской  Фед ер ац ии)»  в  г. 
Самаре  (2 0 02  г.),  на  V I  и  VI I  Все р о ссийских  научно метод ических 
конф еренциях  «Развитие тестовых технологий в Ро ссии»  (2004, 2005 гг .). Также 
б ыли  пр очитаны  лекц ии  д ля учителей  Запад ного  ад министративного  01фуга  г. 
Мо с квы  и  слушателей  кур сов  повышения  квалиф икац ии Фед ерального  Центра 
тестир ования. Авто р ом созд аны итоговые те сты д ля 9 и  11 классов  по  истор ии 
Ро ссии,  использовавшиеся  д ля  провед ения  Централизованного  тестирования  в 
2003     2005  гг. ,  а  также  комплект  р убежных  тестов  по  отечественной  и 
зар убежной истории. Ре зультаты провед енного  исслед ования на шли отражение 
в  16 публикац иях. 

Стр уктур а  д иссе ртации.  Текст  д иссертации  состоит  из  введ ения,  д вух  глав, 
за ключе ния,  списка  литер атур ы,  11  пр иложений,  снабжен  иллюстр ац иями, 
схемами,  таблиц ами.  В  библиограф ии  пред ставлено  207  наименований,  в  том 
числе  7  на  иностранном  языке.  Основное  сод ержание  изложено  на  153  
страницах, приложение состоит из 109 страниц. 

IL  Осно вно е  со д е ржание  р а б о ты. 

В  пе р во й  главе   д иссе ртации  «Про б ле ма  ко нтр о ля  з ва ний  и  уме ний 

уча щ и х с я  по   исто рии  в  ме то д иче ско й  лите р атур е »  на  основе  анализа 
пед агогической,  метод ической  и  тестологической  литер атуры  выявлено 
состояние  проблемы  итогового  контроля  и  оц енки  знаний  по  истории  в 
совр еменных условиях развития системы образования. 

По нятие «пед агогический контроль» применительно к учебному  процессу 
имеет  несколько  смыслов.  С  од ной  стор оны,  пед агогический  контроль 
пред ставляет  собой  ед иную  д ид актическую  и  метод ическую  систему 
пр овер очной  д еятельности.  Эта  взаимосвязанная  совместная  д еятельность 
препод авателей и  учащ их ся  при руковод ящей  и  ор ганизующей р оли  пед агогов 
направлена  на  выявление  результатов  учебного  процесса  и  на  повышение  его 
эф ф ективности.  С  д ругой  стор оны, применительно  к  повсед невному  учебному 
процессу  под  контролем  понимают  выявление  и  оц енку  результатов  учебной 
д еятельности учащ их ся. 

Для  нас  контроль  выступает  од новременно  как  объект  теоретических 
исслед ований  и  как  сфера  практической  пед агогической  д еятельности.  С 
помощью  контроля  возможно  осуществить  след ующее:  выявить  д остоинства  и 
нед остатки  новых  метод ов  о буче ния;  устано вить  взаимосвязь  между 
планир уемыми,  реализуемыми  и  д остигнутыми  ур овнями  образования; 
сравнить  р аботу  различных  препод авателей;  оценить  д остижения  уче ника  и 
выявить  пробелы  в  знаниях;  д ать  р уковод ителю  учебного  завед ения 
о бъе ктивную  инф ормацию д ля пр инятия управленческих  решений и  выполнить 
ц елый  ряд  д ругих  не  менее  важных  зад ач.  В  настоящем  исслед овании  были 
рассмотрены  возможности  тестового  контроля  д ля  получения  объективной 



инф ормации  о  д остигнутом  уровне  образования  в  области  учебного  пред мета 
«истор ия». 

В  своей работе мы  исход или  из того, что  цели школьного  исторического 
образования необход имо рассматривать  как  неразрывное ед инство  сод ержания 
учебного  пред мета «истор ия»  и уме ний по получению и использованию  знаний 
и опред еленных ур овней освоения учебного материала. 

Проблема  четкого  опред еления целей образования  та ким  образом,  что бы 
сд елать  возможным  контроль  их  выполнения,  рассматривалась 
отечественными  и  зар убежными  пед агогами,  психологами,  д ид актами, 
метод истами,  тестологами.  Ученьш[и  на  теоретическом  ур овне  были 
сф ормулированы  под ходы  к  опред елению  целей,  сод ержания,  способов 
контроля  и  оценки  уче бных  д остижений  учащ их ся  (Ю.К.Ба ба нский, 
В.Н.Беспалько,  В.К.За гвязинский,  И.Я.  Лернер  и  д р .).  Мно гие  исслед ователи 
(В.С.Ава не со в,  Л.И.Аф онина,  В.Н.Др ужинин,  М.С.Кла р ин,  М.В.Од ино вич, 
П.Г.Постников,  М.Б.Че лышко ва  и  д р.)  отмечают  противоречивость  ситуац ии, 
связанной с контролем  и  оценкой результатов  о б)^ е ния. Це ли  обучения  всегда 
под разумевают  сд виги  во  внутреннем  состоянии  уча щ е го ся,  в  его 
интеллектуальном  р азвитии, ценностных  ориентациях  и так  д алее. Ме жду  тем 
суд ить  о  результатах  о буче ния,  то  есть  о  д остижении  ц елей,  можно  лишь  по 
внешним проявлениям    по внешне выр аженной д еятельности  ученика,  ответу, 
решению  зад ания  и  то му  под обному.  Поставив  перед  собой  зад ачу  
ид ентиф ицировать  результат  обучения  истории  в  шко ле,  необход имо 
максимально полно описать его внешние признаки. 

Цели  образования  включа ют  в  себя  несколько  компонентов:  знания, 
способы  репрод уктивной  и  твор ческой  д еятельности,  организацию 
эмоционально ценностного  отношения. 

Важне йшей частью целей обучения является приобретение знаний. 
Сущ ность, стр уктур а, ф ункц ии знаний д остаточно под робно  проанализированы 
в  пед агогической литературе.  (Ю. К.  Бабанский, Р.И.  Батур ина,  С И .  Высо ц ка я, 
П.Я.  Гальпер ин,  З.Г.  Гр игор ьева,  Л. Я.  Зорина,  В.К.  Дьяче нко,  В.В.Кр а е вский, 
В. М.  Монахов, И.П. Под ласый, В. М.  Полонский, Н.Ф.  Талызина, П. М.  Эрд ниев 
и д р .). 

В  настоящее  вр емя  в  наиболее  общей  ф орме  компоненты  сод ержания 
исторического  школьного  образования  изложены  в  «Обязательном  минимуме 
сод ержания  образования»  и  учебных  программах,  а  та кже  в  проектах 
госуд арственных  образовательных  станд артов.  Хо тя  на  сегод няшний  день 
вопрос  о станд артах  исторического  образования  не р ешен до конца,  названные 
выше  д окументы  служат  основой  д ля  отбора  сод ержательных  ед иниц, 
под лежащих  контролю  и  оценке  на  завершающем  этапе  школьного 
образования.  На  уровне  метод ики  препод авания  истории  анализ  современных 
метод ологических  основ  школьного  кура  истории  был  провед ен  Л.Н. 
Алексашкиной  . 

Алексашкииа л  Н  Метод ологические основы школьного курса истории  Дисс  док  пед  наук  М ,  1999  
330 с 



Анализ  исследований,  осуществленный  в  рамках  решения  проблемы 
отбора  содержания  учебного  материала,  контролируемого  на  завершающем 
этапе  школьного  образования,  показал  существование  двух  подходов  к  ее 
решению:  традиционного  и  кибернетического.  Традиционным  является 
педагогический подход, позволяющий теоретически обосновать дидактические 
модели учебного предмета и учебного материала. В  работах В.В.  Краевского, 
И.Я. Лернера, B.C. Леднева, М.Н. Скаткина и  др. сформулированы принципы 
набора  учебных  предметов,  разработаны  дидактические  рекомендации  по 
составлению  учебных  планов,  предложены  требования  к  отбору  учебного 
материала  на  основе  его  функционально морфологического  анализа, 
разработаны  уровни  использования  элементов  учебного  материала  и  т.д.  В 
условиях  традиционного  подхода  мастерство  и  квалификация  разработчика 
теста по истории проявляются  в  оправданном использовании факта, явления, 
события, документа в содержании конкретного задания и теста в целом. 

Другой подход    кибернетический    в  последнее десятилетия начинает 
входить  в  сферу  педагогической  науки  и  практики  (А.А.  Мирошниченко, 
Б.У.Родионов,  А.О.Татур,  Л.Т.Турбович,  B.C.  Черепанов  и  др.). 
Кибернетический подход основывается на рассмотрении проблемы содержания 
образования  с  позиций  управления,  получения,  передачи  и  преобразования 
информации. При этом задача отбора и структурирования учебного материала 
представляется как задача построения учебного тезауруса. Тезаурус   термин, 
используемый  в  информатике,  обозначающий  систематизированный  набор  
данных о  какой либо области знания, представленный в  виде кпючевьлс  слов 
(дескрипторов),  соотнесенных  между  собой  по  каким либо  семантическим 
параметрам  и  позволяющих  человеку  или  вычислительной  машине  в  ней 
ориентироваться. В  данном исследовании мы будем исходить из традиционного 
подхода к отбору содержания учебного материала, контролируемого способом 
тестирования, поскольку  он является  наиболее широко распространенным на 
пракгике. 

В  современная педагогической науке доминирует деятельностный подход  
к  изучению  и  объяснению  явлений  обучения  и  воспитания.  В  связи  с  этим 
противопоставление  знаний умениям  многим  исследователям  представляется 
некорректным (В.П. Беспалько, И.К. Журавлев, И.Я. Лернер, Ю.Г.  Татур и др.). 
В.П. Беспалько и Ю.Г.  Татур отмечают, что «только на бумаге можно отделить 
«знать»  от  «уметь»  .  Деятельностный  подход  был  положен  и  в  основу 
настоящего исследования. 

Проблема  требований  к  умениям учащихся, предъявляемых  в  процессе 
обучения  истории, разрабатывались дидактами и методистами на протяжении 
50   80х  гг . XX  в. (Андреевская Н.В., П.В. Гора, Н.Г.  Дайри, Н.И. Запорожец, 
Ф.П.Коровкин,  А.И.  Купцов,  И.Я.  Лернер  и  др.).  Это  позволило  внести  в 
учебные  программы  перечень  требований  к  развитию  умений  учащихся  по 
классам. В  1990   2000е гг . эта проблема получила развитие в исследованиях 

'  Беспалько В  П., Татур Ю  Г  Системно методическое обеспечение учебно воспитательного процесса 
под готовки специалистов    М  ' Высшая школа, 1989. 



Л.Н.  Алексашкиной,  Э. В.  Ва нино й,  М.В.  Од инович,  П.Г.  По стнико ва  и  др. 
Многие  уче ные  отмечают,  что  зад ачи  р азвития  учащ их ся  включа ют  в  себя 
совокупность  приемов  ф ормирования  исторических  знаний,  исторического 
мышления, эмоц ий  и воли. На базе существующих  программных  требований к 
знаниям  и  уме ниям  учащ их ся  по  истории  в  настоящей  работе  пред ложен 
перечень тех тр ебований, проверка которых возможна способом тестир ования: 

1 .  Хронологические знания и умения. 
1.1. Называть д аты важнейших событий; 
1.2  Соотносить  год  с  веком,  устанавливать  послед овательность  и  д лительность 
исторических событий. 

2. Знание ф актов. 
2 .1.  Называть место, обстоятельства, участников, результаты событий; 

2.2.  Границы госуд арств и знания по исторической географ ии; 
2.3.  Достижения культуры и др. 
3. Умение анализировать: 
3 .1.  Сопоставлять ед иничные исторические ф акты и общие явления; 
3.2.  Называть  характерные,  существенные  че р ты  истор ических  событий  и 

явлений; 

3.3.  Грзттпировать  (классиф иц ир овать)  истор ические  со бытия  и  явле ния  по 
указанному признаку; 

3.4.  Сравнивать исторические события и явления. 
4.  Знание понятий и терминов. 
5.  Умение устанавливать причинно след ственные связи. 
6.  Знание и умение работать с историческими источниками: 
6 .1. Опред елять автора, время созд ания и д р.; 
6.2. Наход ить необход имую инф ормацию; 
6.3. Сравнивать несколько источников. 
7.  Умение работать с исторической картой. 

При  опред елении  целей  обучения  д олжны  учитыва ться  не  только 
сод ержание  обязательных  к  усвоению  знаний  и  требований  к  уча шлм ся,  но  и 
уровень  их  усвоения.  Под  уровнем  усвоения  знаний  мы  буд ем  понимать 
степень  овлад ения  сод ержанием  обучения,  измеритель  д остигнутого 
мастерства, котор ый характеризует труд ность решаемых человеком зад ач. 

Наиболее р аннюю  попытку  разрешения  проблемы ид ентиф икации целей 
и  уровней  обучения  пред принял  в  1956  г.  Б.С.  Бл ум.  Разработанная  им 
иерархия  целей  получила  название  «1аксономия».  В  настоящее  вр емя  эта 
классиф икация  целей  (или  таксономия  целей)  является  наиболее  известной  в 
мировой пед агогической литературе. В  д альнейшем проблема  д иагностичности 
целей  образования  рассматривалась  зар убежными  и  отечественными 
исслед ователями  (B. C.  Аванесов,  А.  Анастази,  В. П.  Беспалько,  Э.В.Ва нина, 
В.И.  Загвязинский, К.  Инге камп, М.С.  Кла р ин, В.В.  Кр а е вский, А.А.  Кузнец о в, 

*' Оценка качества подготовки вьшускников основной школы по истории /  Сост  Л И  Алексашкина    М 
Дрофа, 2000  
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О.Е.  Лебедев, B.C.  Леднев,  И.Я.  Лернер, Г.К.  Селевко,  М.Н.  Скаткин,  Ю.Г. 
Татур,  М.А.Чекулаев,  М.Б.  Челышкова  и др.). В  ряде  появившихся  в  нашей 
стране  работ  таксономия  Блума  неоднократно  подвергалась  доработке,  в 
частности, из за того, что в ней произошло смешение конкретных результатов 
обучения  (знания,  понимание  и  т.д .)  с  операциями,  представляющими 
необходимое условие их достижения (анализ, синтез, оценка). 

В  настоящем  исследовании  мы  будем  выделять  следующие  уровни 
усвоения  учебного  материала.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Первый уровень  связан  с  непосредственным 
воспроизведением  по  памяти  содержания  изученного  материала  и  его 
узнаванием.  Применительно  к  5^ебному  предмету  «история»  этот  уровень 
предполагает  прямое  воспроизведение  хронологии,  названий,  понятий,  имен 
участников и мест событий и т.п. Второй  уровень предполагает понимание и 
применение  знаний в  знакомой ситуации по образцу, выполнение действий с 
четко  обозначенными  правилами.  Применительно  к  учебному  предмету 
«история»  данный  уровень  предусматривает  осуществление  установления 
причин и следствий, характеристику и группировку исторический процессов и 
явлений по указанному признаку, сравнение различных исторических событий, 
явлений и т.п.  Третий уровень  включает  применение  знаний в  измененной 
или незнакомой ситуации. Применительно к учебному предмету «история» этот 
уровень  предусматривает  умение  находить  необходимую  информацию  в 
историческом  источнике,  существенно  преобразовывать  способы 
интеллектуальной деятельности с целью анализа представленной исторической 
информации, устанавливать новые связи между историческими процессами  и 
явлениями и т.п. 

Проблемы поиска эффективных методов контроля и поверки достижений 
учащихся  исследовались  многими  педагогами  и  дидактами.  Так, 
отечественными  педагогами  еще  с  20     30     х  гг .  XX  в.  разрабатывались 
способы  контроля  знаний,  которые  часто  называли  нетрадиционными  (А.Н. 
Дурикин, И.Н. Шпильрейн и др.). 

Однако постановление ЦК ВКП  (б) от 4 июля 1936 г. «О педологических 
извращениях  в  системе  наркомпроссов»  провозгласило  тесты  «вредным 
методом».  И  хотя  это  постановление  бьшо  направлено,  в  первую  очередь, 
против  педологии  и  применявшихся  педологами  тестов  для  выявления 
«коэффициента умственного развития»  (тестов интеллекта), под запрет попали 
любые  тесты.  С  того  времени традиционными  формами  контроля  являлись: 
диктант,  краткая  самостоятельная  работа,  письменная  контрольная  работа, 
устный  зачет  по  изученной  теме,  классический  устный  опрос  у  доски, 
контрольная лабораторная работа. Для итоговой проверки знаний и умений по 
истории вплоть до  конца XX  в.  применялся, в  основном, устный  экзамен по 
билетам. 

В  последней  трети  XX  в.  этой  проблеме  на  дидактическом  уровне 
посвятили  свои  работы  И.П.  Подласый, П.И.  Пидкасистый,  М.М.  Балашов, 
М.И. Лукьянова, К.  Ингекамп, Т.А. Ильина, Н.В.  Тельтевская, B.C. Кукуши н и 
др..  Ими  были  определены  виды  (предварительный,  вспомогательный, 
текущий,  рубежный,  итоговый)  и  способы  контроля  (устный  опрос, 
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контрольная  работа,  комбинир ованный  контроль,  контроль  самостоятельных 
работ  учащ их ся,  тестирование),  их   место  и  д ид актическая  значимость  в 
процессе  обучения. Кр о ме  того,  исслед ователи  выд елили р азличные  ф ункц ии, 
прис5Ш1ие  р азличным  вид ам  контроля  и  сзлщественные  р азличия  ф зшкций 
итогового и д ругих вид ов контр оля. 

Вместе  с  этим в  50    60е гг .  X X  в.  прод олжались  поиски  объективных 
способов  контроля  результатов  о буче ния  и  в  области  метод ики  препод авания 
истории  (Н.Г.  Дайр и,  Ф. П.  Ко р о вкин,  А.И.Куп ц о в,  Ц.Л.  Рукина,  М.И. 
Тененбаум  и  д р .). В  связи  с  началом  НТР  в  60    70    гг .  X X  в.  возникла  ид ея 
программированного  обз'чения.  Опир аясь  на  пр инц ипы  программированного 
обучения,  разработанные  д ид актами,  метод исты  В. К.  Демид енко,  Н.М. 
Драйзель,  Г. М.  Донской,  А. И.  Купц ов  и  д р.  исслед овали  возможности 
использования  этих  принципов  применительно  к  о буче нию  истории.  В 
д альнейшем ф ункц ии проверки и уче та  знаний были д ополнены А.А.  Ва гиным, 
который  обратил  внимание  на  возможность  на  основе  получаемых  д анных  о 
д остижениях  уча щ их ся  вести  исслед ование  процесса  обучения  и 
корректировать  его.  В  конце  X X    начале  XX I  вв.  по иски  новых  способов  и 
сред ств контроля знаний и уме ний по истор ии затрагивали ф ормы контроля не 
только  на завершающем  этапе получения  образования, но  и в  процессе  самого 
обучения. Усилило сь  стремление выработать  и обосновать способы и  критерии 
оценки  результатов  обучения  истории, основания  провед ения  пед агогического 
контроля  и д иагностики.  (А.В.Бибе р ина,  Э.В.Ва нина,  П.В.Го р а,  А.А.  Лукьянов 
и д р .). 

Проблема  использования различных  способов  контроля  и  оценки  знаний 
существенно  обострилась  с  введ ением  Ед иного  госуд арственного  экзамена, 
поэтому  в  исслед овании  обращено  внимание  на  р або ты,  связанные  с 
провед ением  научно  обоснованного  сравнения  разных  способов  итоговой 
проверки. (Е. Е. Вязе мский, С.А.  Гапонова, З.В. Го лыше ва, В. Н.  Др ужинин, А. В. 
Емельянов,  К.  Ингекамп,  Э. М.  Кузьмина,  Т.Г.  Михалева,  О .В.  Набатова,  А. Н. 
Пичугина, И.П. По д ласый, М. П. Яц е нко и д р .). 

В  тесной  связи  с  вопросом  о  способах  контроля  проблема  оценивания 
д остижений  уча щ их ся.  Бо льшое  значение  в  решении  этой  проблемы  имели 
исслед ования  Ш.А.  Амо на швили,  Ю. К.  Бабанского,  Н.И.  Во р о же йкино й,  Т.А. 
Ильиной, М.В.  Клар ина, Г.С.  Ко вале во й, Ф. В.  Ко стыле ва, А. В.  Кочер гина,  В.П. 
Мизинцева,  Е.И  Пер овского,  П.И.  Пид касистого,  И.П.  Под д асого,  В. М. 
Полонского, К. Н. Це йко вич и д р. 

Проблема  ад екватности  оценки степени под готовленности  обучающегося 
остается все  еще  не решенной по  нескольким  пр ичинам, и  в  большой степени, 
как полагают  многие исслед ователи  (В. П. Беспалько, Ю. Ф.  Гущ и н, А.О. Татур, 
Т.А.  Ильина,  П.И.  Пид касистый,  М.Б.  Че лышко ва  и  д р .),  из за  нед остаточной 
д иф ф еренцированности  5 балльной  шка лы.  Кр о ме  то го,  по  установившейся 
трад иции  пед агогические  оценки  неред ко  ошибочно  отожд ествляют  с 
отметками,  которые  служат  д ля  установления  численных  аналогов  оценочных 
сужд ений. На  самом д еле эти баллы не имеют  четкого  пед агогического  смысла 
и  не  даю г  количественной  характеристики  ответа  ученика.  Они  не  лишены 
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субъективизма  в  том  случае,  когда  контроль  проводится  традиционными 
методами,  поскольку  при  их  выставлении  преподаватель  сравнивает  все 
достижения учеников со своими мерками. 

Рассматривая тесты  как  современное  эффективное  средство  контроля  и 
оценки знаний учащихся, мы сталкиваемся с  проблемой терминологического 
определения и классификации тестов. 

Существенный вклад в решение вопроса об определении теста внес B.C. 
Аваиесов ,  выдвинув  концепцию трехэтапного  тестового  процесса  и выделив 
три основных  понятия теории тестов: «задание в  тестовой форме», «тестовое 
задание», «педагогический тест». 

В  методической  литературе  приводятся  различные  классификации 
педагогических тестов. Критериями для классификации тестов могут выступать 
следующие  признаки:  1)  средства  предъявления;  2)  степень  однородности 
задач;  3)  характер  задач,  решаемый  преподавателем  с  помощью  тестов  в 
процессе  обучения;  4)  предметно педагогический  подход  к  интерпретации 
результатов  тестирования     критериально  ориентированный  и  нормативно 
ориентированный  тесты;  S)  широта  использования;  6)  способ  генерации  и 
предъявления  заданий; 7)  характер действий; 8)  время  выполнения; 9) форма 
включаемых в тест заданий. 

К  показателям каждого отдельного тестового задания  (ТЗ)  в  настоящем 
исследовании  были  отнесены,  во первых,  качественные  характеристики, 
которые задаются  заранее спецификацией теста:  форма ТЗ,  контролируемый 
элемент  содержания,  тип  контролируемых  знаний  и  умений,  требуемый 
уровень  усвоения,  способ  оценки  выполнения  задания.  Во вторых, 
количественные (статические характеристики) ТЗ, к которым в первую очередь 
относятся  трудность  и  дифференцирующая  способность  задания.  Эти 
характеристики  каждого  ТЗ  выявляются  в  ходе  апробации  (эмпирической 
проверки) теста. 

Для  определения  основ  конструирования  модели  итогового  теста  был 
проведен  анализ  классификации  форм  тестовых  заданий.  ТЗ  можно 
классифицировать  по  нескольким  основаниям:  1)  по  способу  оценки 
результатов выполнения ТЗ   политомические и дихотомические задания; 2) по 
форме ответа ТЗ   открытые и закрытые ТЗ. Опыт показывает, что в настоящее 
врюмя в  зарубежной  и  отечественной  практике  чаще  всего  можно  встретить zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа  из  4х   или  5ти 
возможных.  Также  в  тестах  по  истории  широко  используются  задания  с 
выбором  нескольких  правильных  ответов,  задания  на  установление 
соответствия  и  задания  на  установление  правильной  последовательности. 
Среди  заданий  открытой   формы  принято  выделять  две  разновидности:  1) 
открытые  задания  с  кратким  ответом;  2)  открытые  задания  со  свободно 
конструируемым  ответом  (или  задания  свободного  изложения).  Последние 

* Аванеоов В  С  Композиция тестовых заданий  Учебная книга дртя преподавателей вузов, учителей школ, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
аспирантов и студ ентов пе д вузо в.  М  Ад ешт, 1 9 9 8  2 1 7  с 
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зад ания  в  д анном  исслед овании  под робно  не  рассматривались,  так  как  их 
нельзя считать вполне те сто выми. 

В  первой  главе  сд елан  вывод  о  то м,  что  современное  р азвитие 
пед агогической  пр актики тр ебует  изуче ния  возможностей различных  способов 
пед агогического  контроля и  применения тех  способов, которые обеспечили  бы 
получение  объективной  инф ормации  о  состоянии  д остижений  уча щ их ся,  в 
частности,  способа  тестир ования.  Опред елены  качественные  характеристики 
итоговых  тестов  и тестовых  зад аний  по  истории, которые  р ассматр иваются  во 
второй главе исслед ования. 

Во  вто ро й  главе   « Оп ыт  разраб о тки,  про ве д е ния  и  анализа 

ре зультато в  ито го во го   те сто во го   ко нтр о ля  д о стиже ний  уча щи х с я  по  

исто рии»  отр ажены  р езультаты  поискового  и  ф ормирующего  экспериментов, 
провед енных  в  реальных  усло виях.  Показан  процесс  разработки,  апробации  и 
практического  применения  итоговых  тестов  по  истории.  В  пер вую  очередь 
показано,  как  осуществляется  реализация  принципов  ф ормирования 
оптимальной стр уктуры итогового теста по истории. 

Общие  процед уры  на учной  организации  составления  пед агогического 
теста  од инаковы д ля всех  вид ов  тестов  и  апробированы  в  течение  многих  лет. 
Универ сальный  перечень  основных  этапов  разработки  теста,  пр именимый  ко 
всем  учебным  пред метам,  нашел  свое  отражение  в  работах  B.C.  Аване со ва, 
А. Н . Майорова, В. Ю.  Переверзева, М.Б.  Че лышко вой и др. 

Опыт  автора  и  провед енные  исслед ования  под твержд ают,  что  созд ание 
проф ессионально  под готовленного  итогового  теста  по  истории     очень 
сложный  и  д лительный  процесс,  тр ебующий  высокой  квалиф икац ии  в 
различных  областях  знаний:  истор ической  науке,  пед агогике,  психологии, 
метод ике, тестологии. Для  созд ания  качественных  тестов  необход имо  освоить 
технологию  разработки  тестов,  так  как  при  некомпетентном  подходе  к  тестам 
можно  ожид ать  больше  вред а, чем  пользы. Поэтому  необход имо  исслед овать 
структуру  и важнейшие свойства наиболее значимых элементов тестир ования  
таких,  как  тест,  тестовое  зад ание,  результат  выполнения  теста.  Пр овер ка 
соответствия  тестов  и  тестовых  зад аний  зад анным  критериям  и  принц ипам 
осуществляется  путем  провед ения  тестирования,  сбора,  статистической 
обработки и анализа полученных результатов. 

Исходя  из  существующего  опыта,  в  том  числе  самого  д иссертанта  по 
разработке  тестов  по  истор ии,  процесс  созд ания  итоговых  тестовых 
измерителей д олжен пройти след ующие эта пы: 

•   Опред еление  целей  тестир ования,  выбор  вида  теста  и  подхода  к  его 
созд анию. 

•   Опред еление  стр уктуры  теста,  поряд ка  расположения  частей  теста  и 
зад аний различных ф орм. 

•   Анализ  сод ержания  учебного  пред мета  «истор ия»,  разработка 
специф икации  и  плана  теста,  установление  д лины  теста  и  времени  его 
выполнения. 

•   Составление тестовых  зад аний и  компоновка  из них теста в  соответствии 
с опред еленными на пред шествующих этапах стр уктур ой и планом теста. 
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•   Экспер тиза  сод ержания  теста  в  целом,  сод ержания  отд ельных  тестовых 
зад аний и их ф ор м. 

•   Переработка  сод ержания  и  ф ормы  зад аний  по  результатам  экспертизы, 
компоновка теста д ля провед ения апробации. 

•   Провед ение апробационного тестирования. 

•   Доработка,  отбраковка  неуд ачных  тестовых  зад аний  и  компоновка 
окончательного варианта теста. 

•   Провед ение тестирования в установленные ср оки. 

•   Статистиче ская обработка результатов выполнения теста. 
Наиболее  сущ е стве нным,  влияющим  на  все  послед ующие  этапы 

разработки  теста,  являе тся  этап  целеопред еления.  В  нашем  случае  целью 
провед ения  тестир ования  являлся  итоговый  контроль  и  оценка  д остижений 
учащ их ся  по  истор ии  на  завершающих  этапах  среднего  общего  и  среднего 
полного образования. Для осуществления этой цели наиболее оптимальным  мы 
сочли созд ание нормативно ориентированных  тестов с уче том  д ополнительных 
критериев, пр ед ъявляемых  к сод ержанию и д ругим параметрам тестов. 

Затем  на  основе  анализа  сод ержания  учебного  пред мета  «история»  и 
нормативных  тр ебований  к  ур овню  под готовленности  опред еляются  и 
выбир аются  знания  и  уме ния,  которые  буд ут  контролироваться  тестом  и 
отд ельным  те сто выми  зад аниями,  а  также  на  каком  уровне  усвоения  д олжен 
быть проконтролирован кажд ый из выбранных элементов уче бных д остижений. 
Результатом  пер вых  трех  этапов  разработки  пед агогического  теста  является 
специф икация теста. 

Спец ификац ия  теста      д окумент,  в  котором  сод ержится 
инф ормация  о  целях  тестирования,  о  сод ержании  учебного  предмета  и  видах 
знаний умений,  контролируемых  тестовыми  зад аниями,  а  также  указаны 
основные  тр ебования  к  правилам  провед ения  тестир ования,  обработки 
результатов  тестир ования  и  их  интерпретации.  Специф икация  теста  обычно 
сод ержит  список  нормативных  д окументов,  опред еляющих  отбор  сод ержания 
тестовых  зад аний  в  соответствии  с  целью  тестирования,  список  необход имой 
д ля  под готовки  к  тестированию  литер атур ы, прод олжительность  тестирования 
и  д ругие  параметры  теста.  Исходя  из  опред еления  понятия  «тест  как  система 
тестовых  зад аний»  в  специф икациях,  пред ставленных  в  приложениях  к 
д анному исслед ованию,  структура теста ф ормировалась  комплексно, исходя из 
необход имости  уче та  след ующих  параметров,  контролируемых  тестом:  1) 
контролируемого  сод ержания; 2) контролируемых  уме ний; 3)  контролируемого 
ур овня усвоения знаний и умений. Стр уктуру теста составляют три части: часть 
AI ,  где  сод ержатся  закр ытые  зад ания  с  выбором  од ного  правильного  ответа, 
часть  АЫ, где сод ержатся  закрытые зад ания с выбор ом нескольких  правильных 
ответов,  часть  В,  куда  включе ны  зад ания  д ругих  ф ор м:  на  установление 
послед овательности,  на  установление  соответствия,  откр ытые  зад ания  с 
кр атким ответом. 

Сод ержание  итогового  теста  по  истории  и  д ля  9,  и  д ля  11  классов 
охватывает  кур с  истор ии  России  с  д ревности  до  современности,  что 
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объясняется  наличием  ныне  д ействующей  конц ентрической  школьной 
программы по истории. 
Таблица  1. Распред еление зад аний по основным разд елам кур са истор ии. 

№ 
раздела 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Разд елы курса истории Ро ссии 

IX  XV I в. 

ХУ1 1  ХУШвв . 

XI X  в. 

1900 1916гг. 

1917    1945 гг . 

1 9 4 5  1 9 91 гг . 

1991    до наших д ней 

Пр иблизительный zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
%  зад аний в тесте 

19  

19  

19  

9  

16  

11  

7  

Сод ержательные  разд елы  итоговых  тестов  по  истор ии  д ля  9  и  д ля  11  
классов  совпад ают,  так  как  в  обоих  концентрах  изучае тся  истор ия  Ро ссии  с 
древнейших  времен  до  наших  д ней.  Совокупность  тр ебований  к  уча щ имся, 
под д ающихся  проверке  способом  тестирования  и  названных  в  пер вой  главе 
настоящего  исслед ования,  также  сход на  д ля  9  и  11  классов.  Осно вные 
различия между тестовыми измерителями д ля 9 и д ля 11 классов состоят в то м, 
что  в  тесты  д ля  кажд ой  образовательной  ступени  включа ются  зад ания, 
направленные на проверку  знаний и умений на р азличном  ур овне. В  итоговых 
тестах  д ля  9  класса  больше  зад аний  первого  ур о вня,  в  тестах  д ня  11  класса 
преобладают зад ания второго и третьего уровней. 

На  основе  указанных  выше  сод ержательных  разд елов  в  специф икации 
теста  ф ормируется  сод ержател ьноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   д еятел ьностная  (тех нол огическая) 
матриц а.  Матр ица  показывает  примерное  процентное  соотношение  числа 
заданий  по  разд елам  сод ержания  и  то,  на  проверку  каких  тр ебований  и  на 
каком уровне эти зад ания направлены. 

Осуществление  след ующего  этапа:  созд ание  тестовых  зад аний  и 
компоновка  из  них  теста     являе тся  од ним  из  самых  труд оемких  этапов. 
Значительную  помощь  в  разработке  тестов  может  оказать  след ование 
требованиям,  пред ъявляемым  к  сод ержанию  тестов.  Они  мо гут  быть 
пред ставлены  в  виде  опред еленных  принципов:  принц ип  соответствия; 
принцип  значимости;  принцип  научной  д остоверности;  принцип 
репрезентативности;  принцип  вариативности  сод ержания;  принц ип 
системности;  принцип  д оступности;  принцип  взаимосвязи  ф ор мы  и 
сод ержания. 

Поскольку  целью  нашей  работы  являлось  созд ание  нормативно 
ориентированного  теста,  включить  в  него  зад ания  с  заранее  зад анными 
количественными  харакгеристиками  было  невозможно.  Ко личе стве нные 
характеристики  кажд ого  зад ания  д ает  только  само  осуществление  процед уры 
тестирования.  Од нако  качественные  характеристики  (параметры)  возможно 
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зад ать заранее. Эти параметры заклад ываются специф икацией и планом теста и 
являются наряду с принципами базовой основой созд ания кажд ого ТЗ. В  тексте 
д иссертационного  исслед ования  показано,  какое  зад ание  соответствует  тому 
или иному требованию к учащ имся и ур овню усвоения учебного материала. 

Сле д ующ им  этапом  исслед ования  стало  проведение  поискового 
эксперимента,  связанного  с  разработкой  первоначальных  вариантов  итоговых 
тестов  и  осуществлением  их  апробации.  Кр о ме  этого,  одной  из  целей 
эксперимента  бьшо  сравнение  д вух  способов  оценивания:  традиционного  и 
тестир ования.  В  эксперименте  принимали  участие  шесть  учителей  нескольких 
учебных  завед ений  г.  Мо сквы  и  г.  Краснознаменска  Московской  области, 
протестировавшие  395  учащихся  9  и  И  классов.  До  начала  проведения 
эксперимента  учителя,  участвовавшие  в  нем,  выставили  старшеклассникам 
оценки,  исходя  из  своих  субъективных  представлений  об  учебных  д остижениях 
кажд ого ученика. Пр ичем  не по ныне существующей 4 балльной шкале, а по 10
балльной,  пред ставляющей  собой,  по  сути,  уточненную  4 балльную:  оценки 
соответствовали  трад иционной  4 балльной  шкале,  но  с  добавлением  к 
трад иционной оценке знаков  «+»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA asm « ». Это условие бьшо выд винуто д ля того, 
чтобы получить более точный коэффициент корреляции, так как 4 балльная шкала 
является слишком приблизительной. 
Таблица 2. Соответствие баллов  10  и 4 балльных шкал оценивания. 

Балл по 10 балльной шкале 

Балл по 4х  балльной шкале 
10  
5+  

9  

5  

8  
5

7  
4+  

б 
4  

5  
4

4  
3+  

3  
3  

2  
3

1  
2+  

0  
2  

После проведения поискового эксперимента баллы, полученные учащимися 
за  тест,  и  оценки,  выставленные  им  учителями,  были  под вергнуты 
корреляционному анализу. 
Таблица 3. Результаты поискового эксперимента. 

Учите ль   участник 
эксперимента 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 

Итого: 

Число 
учащихся 

27  
62  
80  
46  
83  
97  
395  

Коэф. корреляции между трад и-
ционной оценкой и тестовым баллом 

0 ,59  

0,76  
0 ,54  

0,06  

0,46  

0,72  

Ср. коэфф. 0,52  

Полученные результаты показали, что степень  объективности традиционных 
оценок, выставляемых учителями, даже взятых с уточнением, весьма различается: 
те сты  всеми  учащимися  выполнялись  од инаковые,  а  коэффициент  корреляции 
полз^чился  различный  по  группе  учащихся  у  кажд ого  из  педагогов.  Таким 
образом,  ф акторный  анализ  результатов  эксперимента  показал,  что 
тестирование  является  более  объективной  оценкой  знаний, чем  традиционное 
оценивание. 

Кр о ме  того,  эксперимент  показал,  что  зад ача  оптимального  подбора 
состава  теста  не  имеет  ед инственного  решения.  Вме сте  с  те м,  подтвердилась 
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возможность  определения  основных  параметров  тестовых  зад ании, 
включаемых в окончательный вариант итоговых тестов по истории. Стало ясно, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
что   разработанные  спещ1фикации  и  на  их  основе     варианты  тестов     могут 
служить,  при  соответствующей  flcq ja6oTKe, основой  д ля  провед ения  итогового 
контроля  знаний и умений учащихся. 

При  созд ании  и  провед ении  анализа  качества  зад аний,  под готовленных 
д ля включения в тест, апробационное тестирование позволило получить  ответы 
наряд вопросов: о  степени  труд ности зад аний, их дифференциащ1И по  ур овню 
владения  учащимися  знаниями  и  умениями,  о  принщшах  под бора 
д истракгоров, о качестве выполнения пред ложенных зад аний. 

Труд ностью  зад ания называется основная количественная  характеристика 
тестового  зад ания,  отражающая  статистический  ур овень  его  правильного 
выполнения.  В  классической  мод ели  тестирования  уровень  тр уд ности 
тестового  зад ания  равен  проценту  тестируемых  в  д анной  выбор ке,  верно 
вьщолнивших это зад ание.  Для  получения  качественного  нормативно 
ориентированного  теста  необход имо  обеспечить  отбор  зад аний  с  параметром 
труд ности  от  40  до  6 0 %.  Од нако,  д ля  под д ержания  мотивации  учащ их ся  к 
работе,  а  также,  ориентируясь  на  элементы  сод ержания  учебного  пред мета 
«история»,  которые д олжны быть  известны большинству  учащ их ся  (например, 
год отмены  крепостного  права в  России),  в  тест  включа ются  зад ания,  котор ые 
д олжны  хорошо  выполняться  большинством  тестир уемых.  Зад ания,  котор ые 
вьто лняет  небольшой  процент  учащ их ся,  та кже  могут  быть  включе ны  в 
вариант теста д ля выявления наиболее под готовленных школьников. 

Дифференц ирующая  способность  зад ания  может  быть  рассчитана  как 
разность  д вух  значений:  параметра  труд ности  зад ания  д ля  сильной  гр уппы 
тестируемых,  включающей  приблизительно  2 7%  от  их  общего  числа,  и 
параметра труд ности зад ания д ля слабой гр уппы тестируемых  (та кже 2 7 %): 

D  =  Рсильн.   Рслаб., где Р   д оля правильно ответивших  на зад ание. 
Таблица  4.  Кр итер ии  оценки  д иф ф еренцирующей  способности  тестовых 
заданий. 

Дифф. сп ть  (%) 
4 1  1 00  

3 1  40  

2 1  30  

1 1  20  
от 100 д о  10  

Комментар ии 

Очень хорошая 

Хо р о шая 

Сред няя 

Низкая 

Оче нь  низкая 

Оценка 

Отличное  зад ание  д ля  оц енки 
р азличия в под готовке учащ их ся 

Хор ошее  зад ание  д ля  д альнейшего 
использования 

Желательна  д альнейшая  д оработка 
зад ания 

Кр итическое  значение 
Зад ание не след ует использовать 

На  основе  анализа  результатов,  полученных  в  ходе  поискового 
эксперимента,  происходила  д оработка,  отбраковка  и  компоновка 
окончательного варианта итоговых тестов. 

След ующим  этапом  исслед ования  стало  проведение  ф ормирующего 
эксперимента.  На  протяжении нескольких  лет  автором настоящего  исслед ования 
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созд авались  и  метод ически осмысливались  тесты и тестовые  задания по истории 
России  д ля  итогового  тестирования,  проводимого  Фед еральным  Центром 
тестирования  , где автор работала на протяжении несколысих последних лет. 

Ста тистику  выполнения  тестов  и  тестовых  зад аний  ФЦ Т  получает, 
обр абатывая  значительное  количество  бланков  и  применяя  математические 
методы  в  интерпретации  тестовых  измерений.  Статистические  д анные  о 
выполнении  итоговых  тестов  и  тестовых  зад аний,  анализируемые  в  д анной 
р аботе, по луче ны  ФЦ Т  в результате использования теории  IRT  и созд анных  на 
ее основе программных  прод уктов. Под робное описание теории IRT  не вход ило 
в  число  зад ач  д анного  исслед ования.  М ы  воспользовались  уже  готовым 
р езультатом ее применения, пред ставленным в приложении к д иссертации. 

По луче нные  статистические  д анные  позволили  автору  провести 
многоф акторный  анализ результатов тестирования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сод ержател ьный    на основе 
анализа  результатов,  полученных  по  отд ельным  уче бным  разделам,  те м, 
элемеш ов знаний; д еятел ьностный     на основе анализа результатов  выполнения 
зад аний,  связанных  с  тем  или  иным  умением  о  сформированности  основных 
уме ний по истории; уровневый   на основе дифференциации тестовых заданий по 
проверяемым ур овням усвоения материала. 

В  ходе  осуществления  анализа  результатов  ф ормирующего  эксперимента 
были  взяты  по  три  варианта  теста  за  кажд ый  уче бный  год.  Все  зад ания 
итоговых тестов  по истории д ля 9 и д ля  11 классов  (всего около  1000 тестовых 
зад аний)  были  промаркированы,  то  есть  отнесены  к  опред еленному  ур овню 
усво е ния  (пер вому,  второму  или  тр етьему),  опред еленному  требованию  и 
разд елу  сод ержания.  Кажд ое  зад ание  получило  опред еленные  количественные 
пар аметр ы: тр уд ности и д иф ф еренцирующей способности. 

Для  провед ения  уровневого  анализа  задания  по  кажд ому  зфовню  были 
выд елены  в  отд ельные  гр уппы.  По  кажд ой  группе  зад аний  были  под считаны 
сред ние  результаты  труд ности  среди  сильных,  слабых  и  всех  учащихся.  Таким 
образом, была установлена д исперсия вьптохшения заданий по уровням усвоения 
матф иала. 

Экспер имент  показал,  что  процент  выполнения  зад аний  (показатель 
тр уд ности  зад аний)  д ля  совокупностей  тестовых  зад аний  9  класса  по  ур овням 
усво е ния  распред еляется  след ующим  образом:  группа  сильных  учащихся 
всегда  пр остые  зад ания (первого  зф овня)  выполняет  лучше, чем  задания более 
тр уд ные  (второго  и  третьего  ур овней).  Наибольшие  расхождения  между 
группами  сильных  и  слабых  учащихся  наблюд аются  при  выполнении  зад аний, 
проверяющих умение работать с историческими источниками. 
Таблица 5. Результаты выполнения тестов д ля 9 класса (по уровням усвоения). 

Фед еральный  Це1ггр  тестирования  имеет  свою  историю  Он  был  организован  в  1995  г   в  целях  создания 
централизованной службы тестирования знаний выпускников средник школ на базе лаборатории МИГУ  Затем 
в  2000 г   Центр  тестирования  стал самоспмпельным  государственным  учрежд ением, проводившим  массовые 
процед уры тестирования  выпускников  средних  школ и абитуриентов  вузов  Таким  образом, эксперименту  по 
ЕГЭ  пред шествовало  использование  тестирования  как  формы  массовой  оценки  знаний  при  проведении 
итоговой  аттестации  выпускников  и  при  поступлении  абитуриентов  в  высшие  учебные  заведения  на 
добровольной  основе  С  2005  г   Центр  тестирования  был  переименован  в  ФГУ  «Фед еральный  центр  
тестирования»  (в д альнейшем  ФЩ ^  
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Год  

2003  

2004  

2005  

1 уровень 

Число 

ТЗ 

14  

6  
10  

Труд ное 

ть 

47,0  

40,1  

40,9  

2 уровень 

Число 

ТЗ 

23  
13  

23  

Труд но 

сть 

36,7  

37,5  

42,8  

3 уровень 

Число 

13  

6  
24  
12  

Труд но 

сть 

25,5  

36,6  

33,5  

Все го 

Число 

ТЗ 

43  
43  

45  

Труд но 

сть 

36,4  

38,1  

38 ,1  

Этот  факт  позволил  сделать  след ующие  вывод ы:  во первых,  критерии, 
предъявляемые к д евятиклассникам, являются завьппенными, во вторых, из года в 
год  обучение  истории  в  школе  остается  на  н юком  уровне  и  направлено,  в 
основном,  на  формирование  знаний  и  умений  на  первом  уровне,  особенно  в 
среднем звене школы. В третьих, проведение итогового тестирования направлено 
на пр овф ку  остаточных  знаний и умений.  К  моменту  его провед ения  проходит 
значительное  время  после  изучения  д евятиклассниками  истории  России  с 
древнейших  времен  до  конца  ХУ Ш  века:  этот  период  изучался  ими  в  6     7  
классах. Многое  за два    три прошедышх  года  забылось. В  9  классе  учитель  не 
может  уд елить  повторению  д остаточного  внимания,  так  как  итоговое 
предатгестащюнное  повторение  не  пред усматривается  программой. Кр о ме того, 
итоговую  аттестацию  по  истории  учащиеся  проходят  по  выбор у,  и  поэтому 
привлечь  весь  класс  к  повторению  в  урочное  время  очень  сложно:  ученики,  не 
сдающие  экзамен  по  истории,  не  имеют  мотивации  к  д обросовестному 
повторению.  Таким  образом,  учащиеся,  выбравшие  итоговую  аттестацию  по 
истории,  оказываются  пред оставленными  самим  себе.  В  то  же  время  волевые 
качества у  подростков  в  этот  период сф ормированы еще  нед остаточно,  поэтому 
наивно бьшо бы полагать, что большая часть средних учащихся самостоятельно  и 
планомерно буд ет повторять этот материал к итоговой аттестации в 9 классе. 

По  результатам  формирующего  эксперимента  был  также  провед ен  анализ 
итоговых  тестов  по  истории  д ля  11 класса  с  точки  зрения  ур овней  усвоения 
материала,  реализации  требований  к  учащимся  и  качества  знаний  по  разделам 
содержания школьного курса истории. 

Исследование  показало,  что  чаще  наиболее  легкими  д ля  выполнения 
являются  зад ания  первого  уровня,  причем  этот  признак  в  большей  мере 
характергоует  грутшу  сильных  учащихся. Гр уппа  сильных  учащихся  выполняет 
задания  каждого  более  высокого  (труд ного)  уровня  х уже,  чем  зад ания  более 
низкого  (легкого)  уровня.  Такое  вьшолнение  теста  является  нормальным:  чем 
сложнее уровень зад ания, тем ниже процент его выполнения. Это  позволило  нам 
сделать  вывод:  если  мы  хотим  точнее  дифференцировать  слабых  и  срюдних 
учащихся, что  в  тест в  д альнейшем  след ует  включать  зад ания, направленные  на 
проверку первого и второго уровней в большем количестве, а зад ания на проверку 
третьего  уровня  следует  несколько  сократить.  Если  повысить  д олю  зад аний 
третьего уровня, то лучше буд ут дифференцированы сильные учащиеся. 

След ующий  этап  анализа     изучение  структуры  теста  с  то чки  зрения 
реализации  требований  к  учащимся.  Показатель  усвоения  этих  требований  по 
кажд ому год у проведения эксперимента был различным. Та к,  в 2003 г.  наиболее 
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легкими оказались задания на проверку хронологических  знаний и з'мении, в 2004  
г.     на  проверку  знаний  исторических  понятий  и  терминов,  в  2005  г.     вновь 
самыми  легкими  оказались  задания  на  проверку  хронологических  знаний  и 
умений.  Наибольшие  расхожд ения  связаны  с  требованием,  связанным  с 
хронологическими  знаниями и умениями, наименьшие расхожд ения вызывает  из 
года в год требование уметь устанавливать причинно след ственные связи. В  тоже 
время наибольшую  труд ность  из года в  год вызывают  зад ания, направленные на 
проверку умения работать с историческими источниками. 

Ср авните льный  анализ  выполнения  требований  к  учащ имся  показал,  что 
анализировать  истор ический  д окумент  к  11  классу  вьшускники  стали 
значительно  лучше,  чем  это  наблюд алось  в  9  классе.  Од нако  в  умениях 
анализировать  исторические  ф акты,  явления  и  устанавливать  причинно
след ственные  связи к  11 классу  уче ники  не д остигли значительного  прогресса 
по ср авнению с р езультатами, полученными в 9 классе. 

Анализ  результатов  эксперимента  показал, что  сред няя труд ность  тестов  по 
истории  постепенно  снижается,  но  остается  ниже  5 0 %,  что  говорит  о  
сохраняющейся  сложности  тестов  д ля  выпускников  11  класса  и  нед остаточном 
Зфовне их под готовки по истории. 
Таблица 6. Результаты выполнения тестов д ля 11  класса. 

Год  
2003  

2004  

2005  

всего 

Число заданий 

40  

40  

46  

Сред няя труд ность 

41,7  

42,1  

45,8  

Экспер имент  показал,  что  распред еление  прюцента  выполнения  зад аний 
(показателя  тр уд ности  зад аний)  д ля  тестов  11  класса  по  ур овням  усвоения 
сход но с распред елением в 9 классе. Гр уппа сильных  учащ ихся всегда простые 
зад ания  (первого  ур овня)  выполняет  лучше,  чем  зад ания  более  труд ные 
(второго  и  третьего  ур овней).  Наибольшие  расхожд ения  между  группами 
сильных  и  слабых  учащихся  наблюд аются  при  вьшолнении  зад аний, 
проверяющих  умение  работать  с  историческими  источниками.  Сравнение 
выполнения разд елов сод ержания тестов  показало, что  историю  послевоенного 
периода нашей стр аны з^ ащиеся знают  д аже х уже, чем д ругих  период ов, как  в 
9, так и в  11  классах. 

Таким  образом,  результаты  эксперимента  показывают,  что  стремление 
разработчиков  на  протяжении  трех  лет  сделать  тесты  легче  и  по  уровням 
вьто лне ния, и по сод ержанию не д ают ожидаемого результата, особенно в тестах 
д ля 9 класса. Сред няя труд ность  тестов  остается  ниже  5 0 %, причем тесты  д ля 9  
класса получаются труд нее, чем тесты 11  класса. 

Та ким  образом,  во  второй  главе  показано,  что  созд анная  мод ель 
итогового теста по истории, отраженная в его спецификавд1И, позволяет  созд ать 
несколько  вариантов  параллельных  между  собой  по  сод ержанию  тестов  д ля 
кажд ой  из  ступеней  школьного  образования. На  основе  полученных  способом 
тестирования  результатов  становится  возможным  не только  качественное, но  и 
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количественное оценивание достижений учащихся по истории в 9 и 11  классах. 
Показано,  что  сочетание  в  процессе  тестирования  различных  по  форме  и 
контролируемым  параметрам  заданий  повышает  объективность  и 
эффективность контроля достижений выпускников при проведении аттестации 
способом тестирования. 

В  заключении сд еланы вывод ы по  д вссертационвому нсслед ованню, 

подтверждена гипотеза. Изучаемая проблема контроля достижений учащихся 
по истории требует дальнейшего рассмотрения как на теоретическом, так и на 
практическом уровне. 

Теория  и  практика  проведения  педагогических  измерений  носит 
междисциплинарный  характер,  объединяя  в  себе  достижения  педагогики, 
методики  преподавания  истории,  психологии  с  достижениями  в  области 
математики,  статистики  и  теории  измерений.  Поэтому  создание 
профессионально  подготовленного  итогового  теста  по  истории     очень 
сложный и длительный процесс. 

Выводы,  сделанные  в  первой  главе,  позволили  считать  использование 
итоговых  тестов  по  истории  целесообразным  и  отвечающим  направленности 
развития современного о^ азования. Тестирование как способ контроля служит 
не  только  количественному  оцениванию  достижений  учащихся,  но  и 
выявлению  структуры  знаний и  умений учащихся, что  соответствует  теории 
деятельностного подхода к обучению. 

Научная  новизна  настоящего  исследования  состоит  в  том,  что 
существующие  в  тестологии  общие  подходы  к  тестовым  измерителям  были 
применены для создания итоговых тестов по истории. Результатом этой работы 
стала  выработкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод ических  основ конструирования  итоговых  тестов  по 
истории, в  качестве которых  выступают  следующие положения: соблюдение 
обязательных  этапов  разработки  тестов;  выделение  на  базе  существующих 
программ и учебников существенных элементов исторических знаний и зрений 
(качественных  параметров  тестовых  заданий);  подходы  к  анализу 
количественныж  параметров  тестовых  заданий;  принципы  создания  тестов; 
классификация  форм  тестовых  заданий,  являющаяся  универсальной  и 
применимой для учебного предмета «история»; и др. 

Сформулированные  во  второй  главе  методические  основы  создания 
тестов и тестовых  заданий по истории позволили обоснованно  и  качественно 
вести  разработку  и  экспертную  оценку  создаваемых  тестов  с  позиций 
требований основ педагогической и тестологическои науки и практики, и, как 
итог, выработать структурную модель итогового теста по истории. В  качестве 
такой модели теста выступает его спецификация. Предложенные в настоящем 
исследовании спецификации итоговых тестов по истории для выпускников 9 и 
11  классов позволяют обеспечить релевантность содержания школьного курса 
истории и требований образовательных  стандартов и действующих программ. 

Экспериментальная  проверка  применения  итоговых  тестов  по  истории 
показала обоснованность предложенных подходов к их разработке. 

Показатель  надежности  тестов,  выявленный  в  ходе  эксперимента, 
составляет  более  0,9,  что,  согласно  тестологическои  теории,  является 
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показателем  высоко го  качества  созд анного  измерителя  д остижений учащ ихся. 
Ср ед ний  показатель д иф ф еренцирующей способности тестов    около 5 0 %, что 
оптимально  д ля  нормативно  ориентированного  теста.  Сред ний  показатель 
тр уд ности  тестов  ниже  5 0 %,  из  чего  можно  сд елать  вывод,  что  по  д анному 
показателю  они  не вполне соответств)тот  существующему  ур овню  д остижений 
уча щ их ся. 

Сочетание  в  итоговых  тестах  различных  по  форме  и  контролируемым 
параметрам  зад аний  повышает  объективность  и  эф ф ективность  контроля 
д остижений  выпускников  при  провед ении  итоговой  аттестации  способом 
тестир ования.  Полз'ченные  результаты  тестирования  позволили  осуществить 
многоф акторный  анализ  результатов  тестирования  и  сд елать  вывод ы: а)  как  о  
наличии  остаточных  знаний,  так  и  о  пробелах  в  знаниях  выпускников;  б)  об 
ур овне  сф ормированности  у  выпускников  умений  по  применению 
исторических  знаний.  Исслед ование  показало,  что  наилучших  результатов 
учащ ие ся  д остигают  при  выполнении  зад аний  первого  ур овня,  то  есть 
направленных  на  простое  воспроизвед ение  знаний.  Зад ания  же  второго  и 
третьего  ур о вне й,  тр ебующие  анализа,  и,  тем  более,  применения  знаний  и 
З^мений  в  незнакомой  ситуац ии,  выпускники  выполняют  значительно  хз'же. 
Сд еланные  выво ды  позволяют  опред елить  ша ги по корректированию  прюцесса 
обучения истор ии на этапе основной и полной сред ней шко лы. 

Кр о ме то го, опред еление метод ических основ созд ания тестов по истории 
позволяет  шко льным  зр ителям  самостоятельно  ориентироваться  в  качестве 
тестовьпс  материалов,  пред лагаемых  изд ательствами,  а  также  осознанно  и 
проф ессионально  применять те сты в своей пед агогической практике. 

Осно вные  направления  возможных  д альнейших  исслед ований  по 
вопросам созд ания и применения тестовых измерителей могут  быть  связаны со 
след ующими  проблемами;  совершенствованием  метод ики  контроля  знаний  по 
истор ии  путем  выд еления  важнейших  отд ельных  элементов  сод ержания 
(тезаур уса)  учебного  пред мета;  созд анием  банка  откалиброванных  тестовых 
зад аний  д ля  провед ения  ад аптивного  тестирования  (путем  компьютерной 
под ачи  зад аний);  шир оким  ознакомлением  и  внед рением  в  практику  обз^ ения 
истор ии  тестовых  способов  контроля  и  д иагностики  д остижений  з'чащихся; 
д ополнением  итогового  тестового  контроля  пр омежуточным  мониторингом 
д остижений уча щ их ся. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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