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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ 

В  статье  представлена  историография  педагогического  диагностирования.  Выделены  четыре 
этапа становления педагогической диагностики в России. Дано подробное описание первого этапа 

На основе историко‐аналитического мето‐
да  представим  историографию  педагогиче‐
ского  диагностирования  как  совокупности 
исторических  исследований,  относящихся  к 
какой‐либо  проблеме  [3,  с.  250]  и  выделим 
этапы  развития  педагогического  диагности‐
рования.  Логика  исследования  –  от  истоков 
педагогического диагностирования до прида‐
ния статуса профессиональной функции учи‐
теля, выделения того особенного, что состав‐
ляло  приращение  диагностического  знания; 
учет логики развития образования в России и 
за рубежом в XX веке (Д. И. Латышина) [2]. Ос‐
новой для  выявления  этапов  развития педа‐
гогического  диагностирования  являются 
объективные  общественно‐экономические  и 
социальные условия, а также содержание раз‐
вития  педагогического  диагностирования  в 
течение рассматриваемого этапа. Наш подход 
учитывает динамику развития диагностики в 
зависимости от этапов развития общеобразо‐
вательной школы, границами которых высту‐
пали реформы школы (каждый период разви‐
тия  отечественной  школы  характеризуется 
своеобразным  местом  роли  педагогической 
диагностики) и этапы развития научного зна‐
ния  о  педагогической диагностике,  отслежи‐
ваемых нами по наличию ведущихся исследо‐
ваний,  публикациям,  включением  данного 
понятия в учебники педагогических вузов. 

Выделяем в развитии педагогического ди‐
агностирования  четыре  этапа,  характерных 
для XX века.  

На  первом  этапе  –  экспериментальном 
(с  конца ХIХ – 30‐х годов XX века) – начинает‐
ся массовое обращение педагогов школ к изу‐
чению личности ребенка,  а  следовательно,  и 
к диагностированию. Педагогическое диагно‐
стирование  не  носит  собственно  научного 
характера.  

На втором этапе – имплицитном (30‐х гг. – 
60‐х  гг.)  –  педагогическое  диагностирование 
существует в скрытой форме. Это объясняет‐
ся последствиями разгрома «педологии». 

На третьем этапе – эксплицитном (60 гг. – 
середина  90  гг.)  –  происходит  возрождение 
идеи  педагогического  диагностирования,  и 
оно начинает  оформляться  как наука,  разра‐
батываются его теоретико‐методологические 
основы,  выделяются  направления  педагоги‐
ческого  диагностирования.  Этот  период  ха‐
рактеризуется  неявным  осуществлением  пе‐
дагогами функции прогнозирования. 

Четвертый – институциональный  (с  сере‐
дины  90  гг.  XX  века  по  настоящее  время)  – 
характеризуется  изучением  педагогического 
диагностирования, субъектом которого явля‐
ется педагог, как профессиональной функции 
учителя, закреплением ее в нормативных об‐
разовательных документах. 

Первый период развития педагогического 
диагностирования  (экспериментальный) 
обусловлен тем, что к концу XX века в России 
и  странах запада в условиях монополистиче‐
ского  капитализма  начинается  интенсивный 
поиск новых путей развития образования, об‐
новления  содержания,  методов  и  организац‐
ионных  форм  обучения.  В  западных  странах 
эти изменения происходят, начиная с послед‐
ней четверти XIX века. В России до 1917 года 
продолжается  плавное  развитие  имеющихся 
теоретических  идей,  затем  школа  претерпе‐
вает  революционные изменения.  В  20‐е  гг.  в 
России  заимствуется  зарубежная  теория  и 
практика,  ориентированная  на  самодеятель‐
ность учащихся [2, с. 498]. 

В экспериментальном периоде происходит 
зарождение  педагогического  диагностирова‐
ния,  которое  связано  с  понятиями  «экспери‐
ментальная педагогика» и «педология».  

В этот период формулируются первые по‐
ложения диагностирования. Они заключают‐
ся  в  предоставлении  педагогу  возможности 
влиять на процесс принятия решений в обра‐
зовательной  практике,  в  диагностировании 
положительных  и  отрицательных  последст‐
вий  своей  деятельности,  в  разработке  прие‐
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мов  и  методов  осуществления  диагностиче‐
ской деятельности.  

С периодом конца XIX – начала XX вв. свя‐
зано  рождение  педагогической  диагностики. 
Для  отечественной  педагогики  данного  пе‐
риода  характерно  многообразие  педагогиче‐
ских взглядов, школ, течений, концепций. 

Наиболее  значимыми  из  них,  на  наш 
взгляд,  являются:  экспериментальная  педа‐
гогика,  педолого‐ориентированная  концеп‐
ция П. П. Блонского, культурно‐историческая 
теория Л. С. Выготского. 

Проследим историю возникновения и раз‐
вития  экспериментальной  педагогики  в  Рос‐
сии и попытаемся сделать вывод о том влия‐
нии, которое оно оказало на развитие педаго‐
гической диагностики. 

Согласно определению, предлагаемому Пе‐
дагогической  энциклопедией,  «Эксперимен‐
тальная  педагогика  –  это  одно  из  направле‐
ний педагогики, зародившееся в конце XIX ве‐
ка,  согласно  которому  основой  изучения  ре‐
бенка и главным источником педагогических 
выводов  являются  эмпирические  наблюде‐
ния  и  специально  поставленный  экспери‐
мент» [4]. 

Экспериментальная  педагогика  критико‐
вала «старую педагогику» за то, что она осно‐
вывается  на  созерцании,  самонаблюдении, 
что  является  недостаточно  совершенным. 
Именно в этот период формируется идея «пе‐
дагогики как точной науки», которая базиру‐
ется  не  на  интуиции  учителя,  а  на  изучении 
личности ученика. В научных воззрениях пе‐
дагогического  диагностирования  появляется 
идея:  средства  воспитательного  влияния 
нужно находить в самой природе ребенка. 

Основу практической работы по распозна‐
ванию  эффективности  воспитания  и  обуче‐
ния  начинает  составлять  умение  учителей 
наблюдать  и  анализировать  факты  поведе‐
ния учеников. 

Формируется  представление  о  том,  что 
обучение и воспитание должны определяться 
силами детей, их интересами, качеством и на‐
правлением их душевной жизни и деятельно‐
сти. 

Именно в  этот период выдвигается тезис: 
педагогика  должна  обращаться  к  данным 
других  наук,  в  которых  изучается  телесная 
или духовная природа человека. 

Разрабатывается  «естественный  экспери‐
ментальный  метод»  А.  Ф.  Лазурского,  соче‐
тающий в себе элементы наблюдения и лабо‐
раторного  эксперимента.  Основное  отличие 

данного метода заключалось в сочетании экс‐
периментальности исследования с естествен‐
ностью условий проведения. Воздействие ис‐
следователя, основанное на предварительной 
гипотезе  о  его  характере,  осуществлялось  в 
привычных для ребенка условиях деятельно‐
сти. Субъекты исследования не предупрежда‐
лись, что они выступают в роли испытуемых. 

Так же А. Ф. Лазурский разработал и собст‐
венный  метод  составления  детских  характе‐
ристик: «экспериментальные уроки». Их суть 
состояла  в  том,  что  учитель  фиксировал  ин‐
дивидуальные  проявления  личности,  специ‐
фичные для данного вида уроков, а затем раз‐
рабатывал такой план урока, на котором бы‐
ло  собрано  все  то,  что  дало  бы  возможность 
обнаружиться в наиболее яркой форме инди‐
видуальным особенностям ребенка.  

Идеи  П.  П.  Блонского  базировались  на 
представлениях о ребенке как едином, нераз‐
рывном,  динамически  развивающемся  под 
воздействием  внутренних  и  внешних  факто‐
ров организме,  что позволило ему конструи‐
ровать  и  использовать  систему  методов  – 
объективное  наблюдение,  эксперимент,  ме‐
тод тестов, анкетный метод и др. 

Ученый  считал,  что  педагогическая  диаг‐
ностика должна была отвечать на следующие 
вопросы: что и зачем изучать в духовном ми‐
ре  воспитателей и  воспитанников;  какие по‐
казатели, методы использовать; где и как ис‐
пользовать  результаты  информации  о  каче‐
стве  педдиагностической  деятельности;  при 
каких  условиях  диагностика  органически 
включается  в  целостный  учебно‐воспита‐
тельный  процесс;  каким  образом  научить 
учителей  самоконтролю,  учащихся  –  самопо‐
знанию. 

Им  была  обоснована  необходимость  изу‐
чения  ребенка  в  педагогическом  процессе  и 
при этом был разработан не только конкрет‐
ный  педагогический  исследовательский  ин‐
струментарий  –  стандарты  возрастного  раз‐
вития, тесты учета достижений, методика со‐
циально‐бытового  обследования,  но  и  была 
определена  конкретная  логика  подхода  к 
изучению  ребенка.  Согласно  данной  логике, 
исследование  предполагалось  начать  с  исто‐
рии развития ребенка – ретроспекции (воспо‐
минания  о  своем детстве).  В  педагогическом 
исследовании  стали применять  – интроспек
цию  –  самонаблюдение.  «Если  нам  нужно 
глубже узнать переживания изучаемого субъ‐
екта, мы расспрашиваем его о них, пользуясь 
его самонаблюдением. В таких случаях лучше 
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всего  сначала  дать  ему  возможность  свобод‐
но рассказать о своем переживании и только 
после  этого  перейти  к  опросу  его,  к  задава‐
нию ему интересующих нас вопросов» [1]. 

Л. С. Выготским была написана в 1936 году 
монография  «Диагностика  развития  и  педо‐
логическая  клиника  трудного  детства».  В 
данной  работе,  впервые  в  истории  россий‐
ской педдиагностики разработан полный ал‐
горитм  диагностического  исследования  лич‐
ности ребенка. 

Очень важно, что последним этапом диаг‐
ностирования,  согласно  Л.  С.  Выготскому, 
должно быть педагогическое назначение, ко‐
торое  должно  давать  четкие  указания  отно‐
сительно  мероприятий,  которые  должны 
быть применены по отношению к ребенку, и 
относительно  явлений,  которые  должны 
быть устранены этими мерами у ребенка.  

Мы  считаем  целесообразным  выделить 
внутри  первого  экспериментального  этапа 
периоды  становления  педагогической  диаг‐
ностики в СССР. 

При этом мы разделяем мнение исследова‐
телей  [5,  с.  18],  согласно  которому  изучение 
данного периода можно вести, учитывая три 
условных этапа развития педагогической ди‐
агностики в данный период:  

1.  Первое десятилетие  (1918–1927 гг.). Во 
время этого периода развитие теории и прак‐
тики педагогической диагностики проходило 
в  рамках  дореволюционных  научных  тради‐
ций.  Работа  носила  обследовательско‐биоло‐
гизаторский  уклон  и  проводилась  в  рамках 
учреждений  Наркомпроса  и  Наркомздрава 
РСФСР. 

2.  Период  «великого  перелома»  в  науке 
(1927–1931 гг.). Данный период знаменуется 
переоценкой  педагогической  диагностики  с 
позиций «марксизма». В это же время из нау‐
ки  уходят  ученые  первого  поколения,  что 
приходит к падению научного уровня педаго‐
гической диагностики, от чего не спасает да‐
же  перевод  педдиагностической  работы  под 
началом Наркомпроса. 

3.  Период  1931–1936  гг.  –  период  начав‐
шейся критикой педологии и,  как  следствие, 
педдиагностики, и закончившийся ее практи‐
ческим  разгромом,  несмотря  на  полностью 
завершенный  ею  переход  от  биологизатор‐
ско‐обследовательской  деятельности  к  пси‐
холого‐педагогической. 

Педагогика того времени не считала необ‐
ходимым  сосредоточение  основного  внима‐
ния на контролирующей функции диагности‐

ки,  а  исходила  из  того,  что  она  должна  яв‐
ляться  необходимой  составной  частью  педа‐
гогического процесса и зависит от задач и це‐
лей  работы.  Считалось,  что  оценивание  и 
учет  должны  быть  проникнуты  элементами 
самодеятельности и  творчества  как  учителя, 
так и ученика, но вместе с тем постановка их 
должна  быть  посильной  и  интересной  для 
учащейся молодежи. 

Проанализируем,  что  происходило  с  осо‐
бенностями применения метода тестов в дан‐
ный  период.  Позже,  когда  данный  метод  ис‐
следования  подвергнется  практически  пол‐
ному  запрещению,  в  качестве  основной  при‐
чины  объясняющей  запрещение,  будет  на‐
зван  непрофессионализм  разработчиков.  Од‐
нако  нельзя  говорить  только  о  бездумном  и 
«вульгарном»  использовании  тестов,  в  педа‐
гогической  литературе  того  времени  указы‐
валось на ограниченные возможности данно‐
го  диагностического  метода.  Говорилось  о 
том, что они не могут быть признаны исчер‐
пывающими и исключающими обычные фор‐
мы учета, основанные на педагогическом на‐
блюдении  и  изучении  ежедневной  деятель‐
ности  ученика  в  классе.  Отмечалось,  что  ос‐
новное  значение  тесты  могут  иметь  только 
при  массовой  оценке  школьных  групп,  а 
оценки  отдельного  ученика  с  помощью  тес‐
тов  должны  дополняться  и  контролировать‐
ся  общей  оценкой,  основанной  на  длитель‐
ном наблюдении. При этом следует отметить, 
что  тесты  использовались,  как  правило,  не‐
сколько раз в году, чтобы не просто получить 
данные  о  состоянии  достижений  учащихся  в 
момент  проверки,  но  и  для  того,  чтобы  учи‐
тывать  их  продвижение.  Именно  в  эти  годы 
были  разработаны  уникальные  тесты,  на‐
правленные на диагностику: 

–  умения  пользоваться  диаграммами  и 
графиками; 

–  знакомства  с  предметами  культурного 
обихода; 

–  знакомства с устройством общества того 
времени и его установками. 

В  качестве  преимуществ  разработанных 
тогда тестов необходимо также отметить то, 
что они стояли вне всякой связи с какими‐ли‐
бо  определенными  учебниками  и  поэтому 
требовали  от  ребенка  использования  его 
жизненного опыта. 

Основываясь  на  всем  вышесказанном, 
можно сделать следующие выводы о том, что 
данный  временной  период  привнес  в  разви‐
тие педагогической диагностики: 
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1.  В  соответствии  с  традициями,  господ‐
ствовавшими в школе  того  времени,  диагно‐
стика  стала  рассматриваться  как  средство 
изучения  ребенка,  необходимое  для  его  раз‐
вития. 

2.  Рассматриваемый  в  20‐е  годы  учет,  в 
первую  очередь  как  самоучет,  обусловил  по‐
явление такого подхода к педагогической ди‐
агностике, когда на первый план выходит не 
её  внешняя  контролирующая  функция,  а  са‐
модиагностика. 

3.  В данный период в основном сформиро‐
валась  теоретическая  основа  педдиагности‐
ческой  концепции  обеспечения  педагогиче‐
ского  процесса,  были  разработаны  основные 
подходы и требования к диагностическим ме‐
тодикам  и  правилам  их  практического  при‐
менения. 

Рассмотрим особенности развития педаго‐
гической диагностики в СССР в условно выде‐
ленный нами период 30‐х годов прошлого ве‐
ка.  Данный  период  характеризуется  измене‐
нием  целей  образования  в  советской школе, 
основной целью становится повышение уров‐
ня  образования  учащихся,  необходимое  для 
их  подготовки  к  продолжению  обучения  в 
техникумах  и  вузах.  В  постановлении  ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 25 
августа 1931 года указывалось, что коренной 
недостаток  школы  в  данный  момент  заклю‐
чается  в  том,  что  обучение  в  школе  не  дает 
достаточного  объема  общеобразовательных 
знаний и неудовлетворительно решает зада‐
чу подготовки для техникумов и для высшей 
школы  вполне  грамотных  людей,  хорошо 
владеющих  основами  наук.  В  связи  с  изме‐
нившимися  целями  образования,  а  также  в 
связи  с  «великим  переломом»  в  науке,  кото‐
рый сопровождался переоценкой педагогиче‐
ской диагностики с позиций марксизма, неиз‐
бежным становится и изменение целей диаг‐
ностического  вмешательства  в  педагогиче‐
ский процесс. Главной целью педагогической 
диагностики в данный период становится не 
столько  изучение  ребенка  для  его  развития, 
сколько  изучение  с  целью  управления  им,  с 
целью влияния на него с учетом социального 
заказа общества. Старые подходы к использо‐
ванию педдиагностики искоренялись, что от‐
части было справедливо, так как старая диаг‐
ностика действительно страдала абстрактно‐
стью,  схематизмом,  излишним  обследова‐
тельско‐биологизаторским  уклоном,  излиш‐

ним  преклонением  перед  методом  теста,  ис‐
пользованием  усложненных  методик,  неоп‐
равданным  преобладанием  коллективного 
учета  над  индивидуальным.  Результаты  пе‐
дагогической  диагностики  слабо  внедрялись 
в педагогический процесс. 

В практику учета знаний вносились суще‐
ственные  коррективы.  Основной  функцией 
педагогической  диагностики  в  школе  стала 
контролирующая, а именно функция контро‐
ля  системности  и  глубины  знаний,  который 
должен был являться основой для выправле‐
ния  в  ходе  работы  ученика  его  недочетов. 
Учитель  должен  был  при  подготовке  к  уро‐
кам всегда располагать данными для индиви‐
дуального подхода к каждому ученику и для 
того, чтобы мог дать конкретную характери‐
стику  учебной  работы  каждого  ученика  ди‐
ректору школы и инспектору. 

Итак,  для  становления  педагогической  ди
агностики  на  первом  этапе  характерно  сле‐
дующее: 

–  обращено  внимание  педагогов  на  необ‐
ходимость  создания  посредством  исследую‐
щих воздействий обратной связи, которая по‐
могает  более  объективно  оценивать  эффек‐
тивность педагогического процесса; 

–  учитель  средней школы  должен  быть  в 
первую очередь педагогическим исследовате‐
лем и должен являться диагностом в педаго‐
гическом процессе,  потеснив  тем  самым  «за‐
силье» психологов в школе того времени (ис‐
следования Ц. П. Балтолон, С. Ю. Блюменау и 
др.);  

–  доказано,  что  ребенка можно не  только 
изучать, но на основе изученного и изменять, 
опровергая постулат о том, что все в ребенке 
заложено его наследственностью;  

–  обращено  внимание  педагогов  на  необ‐
ходимость  согласования методик преподава‐
ния  с  выявленными  возрастными  и  индиви‐
дуальными  особенностями,  разработан  ком‐
плекс методик для изучения ученика,  создан 
алгоритм  педдиагностического  исследова‐
ния;  

–  в  данный  период  появляется  специаль‐
ная терминология: «педагогический экспери‐
мент»,  «педагогическое  наблюдение»,  «педа‐
гогическое тестирование». 

К  концу  первого  периода  в  самом  общем 
плане уже очерчивается круг задач педагоги‐
ческого  диагностирования  как  профессио‐
нальной функции педагога.  
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