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Дошкольное образование - единственная образовательная ступень, на кото-

рой к ребёнку не предъявляется нормативных требований. Тем не менее, и педа-

гоги, и родители воспитанников стремятся определить признаки (показатели), 

свидетельствующие о том, что в развитии ребёнка происходят позитивные изме-

нения. 

Педагоги работают на основе синтеза двух подходов. Первый из них связан 

с передачей детям опыта (знаний, умений) поколений. Этот подход определён как 

«социализация». Важные, с точки зрения приобщения к культуре, знания и уме-

ния тщательно отобраны, систематизированы, оформлены в виде возрастных про-

граммных требований.  

Второй подход определяется как «индивидуализация»; он вплотную связан 

с идеями гуманизации, демократизации, практикоориентированности, личностной 

направленности образования. Акцент этого подхода строится на поддержке соб-

ственной познавательной активности ребёнка, доверии к его возможностям, ана-

лизе индивидуальных траекторий развития, требовании учёта познавательных 

стилей детей. 

Задача сегодняшнего дня – более полно освоить и воплотить в дошкольной 

образовательной практике индивидуализацию, для чего нужно: 

 Отойти от жёсткого программирования конкретного содержания и последо-

вательности подачи конкретных материалов, иметь в качестве цели форми-

рование ключевых компетентностей (ориентация не на конкретный объём 

знаний и умений, а на показатели развития). 

 Отказаться от позиции априорного знания ребёнка. Брать возрастные нормы 

лишь в качестве отправных ориентиров. 

 Дать каждому ребёнку возможность проявить свои способности, интересы и 

потребности и вести образовательный процесс в согласии с ними и в опоре 

на них. 

А значит, наблюдать и анализировать данные о каждом конкретном ребён-

ке, чтобы оказать ему адекватную поддержку. 

Наблюдение - это процесс сбора точной и объективной информации о пове-

дении и обучении ребёнка в то время, когда он работает или играет один или вме-

сте с другими. 

Регистрация фактов - это процесс документирования наблюдаемого. 

Наблюдение является надежным методом, не требует специального обору-

дования и исключает дополнительную психоэмоциональную нагрузку ребенка. 

Вместе с тем использование этого метода предполагает наличие у педагога высо-

кого уровня профессиональной подготовки и хорошего знания о педагогических 

особенностях детей. Для опытного специалиста метод наблюдения очень важен в 

процессе диагностики, но начинающий педагог должен проверять полученную 

при наблюдении информацию в ходе педагогического изучения ребенка. 



Основные требования к методу педагогического наблюдения следующие. 

1. Наблюдение должно иметь определенную цель. Чем уже и точнее его цели, 

тем легче регистрировать результаты и делать достоверные заключения. 

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану. Если речь 

идет о деятельности наблюдаемого, то надо заранее составить вопросник. 

Результаты подробно фиксируются записями, фотографиями, звукозапися-

ми и т.д. 

3. Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они 

должны быть точно определены. Чем детальнее сформулированы вопросы 

об исследуемых признаках и чем точнее определены критерии оценок этих 

признаков, тем большую научную ценность имеют получаемые сведения. 

4. Психолого-педагогические явления следует наблюдать в реальных есте-

ственных условиях.  

5. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны быть сопо-

ставимыми: с применением одинаковых критериев, данных, полученных 

через равные промежутки времени, в одних и тех же оценках и др. 

6. Наблюдатель должен заранее знать, какие ошибки могут быть допущены 

при наблюдении и предупреждать их. 

Существенными недостатками метода наблюдения являются:  

1) его длительность;  

2) субъективность, которая проявляется в зависимости результатов наблюде-

ния от профессионализма специалиста;  

3) невозможность статистической обработки результатов.  

Данные недостатки можно существенно нейтрализовать при сохранении до-

стоинств метода, если сделать наблюдение формализованным, включив его в 

стандартизированную методику изучения психофизического развития ребенка. В 

этом случае вводится ограничение по выбору наблюдаемых показателей. В ре-

зультате все обследуемые наблюдаются по заранее определенному набору при-

знаков, степень выраженности которых оценивается определенным количествен-

ным показателем. В этом случае появляется возможность более четкого и полного 

сопоставления результатов различных наблюдений, исключается субъективность, 

может быть достигнуто единство качественного и количественного анализов фак-

тов. 

Наблюдение всегда начинается с постановки цели, которая помогает опреде-

лить основные параметры наблюдения. Целью наблюдения является изучение ре-

бенка как носителя тех или иных психолого-педагогических особенностей и сопо-



ставление результатов наблюдения с известными признаками имеющихся у детей 

нарушений развития. Процедура наблюдения бывает различной в зависимости от 

ряда объективных и субъективных факторов – контингента наблюдаемых, харак-

тера изучаемых явлений и т.д. Педагог может войти в состав наблюдаемой груп-

пы детей, например, играть с ними (активное наблюдение), а может оставаться в 

позиции постороннего человека, наблюдающего со стороны (пассивное наблюде-

ние). 

Принцип целенаправленности требует, чтобы наблюдение служило опреде-

ленной цели, и не шло на поводу, подобно наивному наблюдению, у меняющихся 

раздражителей. Тот, кто собирается проводить научное наблюдение, должен вна-

чале выдвинуть несколько гипотез, которые он будет проверять в процессе 

наблюдения. 

Принцип константности требует не довольствоваться поверхностными впе-

чатлениями, как при беглом осмотре, и не переоценивать значения случайных, 

кратковременных явлений. Тот, кто проводит наблюдение, знает, что он должен 

наблюдать. Он повторяет наблюдение в сопоставимых ситуациях или несколько 

наблюдателей следят за одной и той же ситуацией. Если одну и ту же ситуацию 

наблюдают несколько человек, то можно высчитать, насколько совпадают между 

собой их наблюдения. Если наблюдения повторяются достаточно часто, то можно 

сделать выводы о константности феноменов. 

Принцип контроля, выходящий за рамки повторения наблюдении и совпаде-

ний наблюдений нескольких наблюдателей, требует, чтобы выводы, которые де-

лаются на основании наблюдений над определенными группами лиц, проверялись 

в ходе контрольных наблюдений в других группах. Это необходимо для того, 

чтобы установить, не являются ли полученные результаты специфическими лишь 

для одной этой группы испытуемых. 

Наблюдение требует выяснения следующих моментов. 

1. На какой вопрос должно дать ответ наблюдение? 

2. В каких условиях должно проводиться наблюдение? 

3. Описано ли подлежащее наблюдению поведение таким образом, чтобы с по-

мощью этих категорий можно было дать ответ на поставленный вопрос? 

4. Соответствует ли описание фактическому поведению? 

5. Существует ли единство между различными наблюдающими при записи одного 

и того же поведения в соответствии с данными категориями? 

6. Пользуются ли при повторном наблюдении теми же категориями? 

7. Возможно ли повторное наблюдение поведения в сопоставимых ситуациях? 



Существуют разновидности метода наблюдения в зависимости от:  

 степени формализованности - контролируемое и неконтролируемое;  

 степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации - включенное и не-

включенное;  

 условий организации - открытое и скрытое;  

 места проведения - полевое и лабораторное;  

 регулярности проведения - систематическое и случайное. 

Контролируемое наблюдение – наблюдение, заранее предусматривающее си-

туации наблюдения и конкретные способы регистрации фактов. Чаще всего оно 

применяется в исследованиях описательного и экспериментального плана, когда 

педагог знаком с изучаемым явлением и его интересуют только его описательные 

характеристики. 

Неконтролируемое наблюдение – наблюдение, применяемое в целях предва-

рительного знакомства с проблемой. При его проведении отсутствует детальный 

план действий наблюдателя, определены лишь самые общие черты ситуации. Эта 

разновидность широко применяется на начальном этапе изучения человека, груп-

пы и дополняется другими методами сбора информации. 

Открытое наблюдение – оповещение наблюдаемых о том, что за ними ведет-

ся наблюдение. При скрытом наблюдении наблюдаемые не знают, что являются 

объектом изучения. Эта разновидность наблюдения наиболее эффективна, т.к. 

позволяет выявить действительные интересы и увлечения человека, систему от-

ношений в группе, наличие микрогрупп, их направленность, неформальных лиде-

ров и т.д. 

Включенное наблюдение – непосредственное участие педагога (наблюдателя) 

в происходящих событиях. Исследователь может не выделяться, как наблюдатель 

(скрытое включенное наблюдение), осуществляя изучение объекта как бы изнут-

ри, что позволяет ему выявить скрытые социальные явления. В случае предвари-

тельного информирования людей о проводимом наблюдении говорят о включен-

ном открытом наблюдении (например, совместное с наблюдателем выполнение 

производственных задач, спортивные игры и т.д.). Такой вид наблюдения полезен 

тогда, когда наблюдатель может дать правильную оценку явлению, лишь прочув-

ствовав его на самом себе. 

Невключенное наблюдение – осуществляется со стороны. Наблюдатель не яв-

ляется участником происходящих событий. Оно может быть скрытым и откры-

тым. При невключенном наблюдении наблюдающий регистрирует явление «сна-

ружи». Он сам не участвует в процессах, которые наблюдает. При включенном 



наблюдении он играет сопричастную социальную роль среди лиц, которых он 

должен наблюдать. Он принимает участие в событиях, за которыми он должен 

наблюдать, и воспринимается группой как участник, а не как наблюдатель. При 

систематическом наблюдении большую роль играет выбор времени для проведе-

ния наблюдения. Наблюдать одних и тех же лиц поочередно в течение продолжи-

тельного времени удается редко. Поэтому часто приходится обращаться к вре-

менным выборкам, когда в установленной последовательности наблюдаются пер-

вый, второй и так по порядку все остальные члены группы, каждый в течение 3 

мин. В зависимости от цели наблюдения следует подумать над тем, сколько чело-

век должны быть вовлечены в этот цикл, чтобы обеспечить репрезентативность 

наблюдения, и какой продолжительности должны быть временные отрезки, чтобы 

не слишком разрывать поведенческие процессы. 

Полевое наблюдение – наблюдение, осуществляемое в естественных для 

наблюдаемых людей условиях жизнедеятельности (по месту работы, парке и т.д.). 

Лабораторное наблюдение – создание искусственных условий, которые толь-

ко моделируют естественные. Условия, место и время проведения наблюдения 

определяются педагогом. Такая организация наблюдения позволяет более глубоко 

изучить интересующие стороны жизнедеятельности. 

Систематическое наблюдение проводится регулярно с заданной периодично-

стью. Обычно оно осуществляется по детально разработанной методике с высо-

кой степенью конкретизации работы наблюдателя.  

Случайное наблюдение обычно не планируется, но является богатым источ-

ником информации. В повседневной жизни часто возникают ситуации, которые 

невозможно смоделировать в лабораторных условиях. Эти ситуации требуют от 

педагога высокой готовности, поскольку трудность наблюдения состоит в не-

предсказуемости и случайности их возникновения. 

Выделяют стандартизированное и нестандартизированное наблюдение. 

Постановка вопроса при нестандартизованном наблюдении достаточно широка, 

но она присутствует. Например, при наблюдении за одной группой не требуется 

наблюдать за вербальными взаимодействиями и их участниками, но вхождение в 

ситуацию наблюдения начинается с вопросов: какие взаимодействия должны 

наблюдаться и с какой частотностью они возникают? Ведущий наблюдение сле-

дует всем методическим правилам, призванным исключить воздействие заблуж-

дений и ложных установок, и тщательно ведет протокол. 

Элементы поведения определяют содержание того, что должно наблюдаться. 

Элемент поведения - та составная часть поведенческого процесса, которая пред-

ставляется исследователю мельчайшим, далее неделимым событием, необходи-

мым для анализа поведения. Это может быть, к примеру, наставление перед игрой 



воспитательницы детского сада и последующая за этим реакция ребенка, но это 

может быть и реакция гимнаста после неудавшегося упражнения. 

При установлении периодов наблюдения определение генеральной совокупно-

сти особенно важно, например, при установлении продолжительности языковой 

терапии. Так как постоянное наблюдение за всем процессом в целом чаще всего 

превышает возможности исследователя, то делается временная выборка. Частот-

ность и продолжительность периодов наблюдения зависят от того, как часто ожи-

дается интересующее исследователя поведение, и какого уровня точности выво-

дов хотят достичь. 

В своей практической работе педагоги чаще всего вынуждены обращаться к 

нестандартизованному, включенному наблюдению. Это негативно сказывается на 

генерализации результатов наблюдения, однако не должно соблазнять к отказу от 

соблюдения методических правил. Важнейшим в наблюдении является «непо-

средственное понимание ребенка, невольное проникновение в наблюдаемого ре-

бенка, одновременное сопереживание ему и письменная фиксация всех этих мо-

ментов наблюдателем». 

Таким образом, в практике педагогической диагностики метод наблюдения ра-

ционально использовать посредством введения качественных показателей прояв-

ления у ребенка тех или иных особенностей и их количественной оценки. 

В основе наблюдений за детьми  уважение к уникальности и целостности лич-

ности ребёнка, понимание и принятие его индивидуальных особенностей, призна-

ние за ним права на самостоятельные действия даже в том случае, если они ведут 

к ошибкам. 

Ни один человек не может быть совершенно объективным наблюдателем. 

Однако следует стараться аккуратно регистрировать наблюдаемые действия, из-

бегая субъективных интерпретаций и навешивания ярлыков. Объективное наблю-

дение не допускает фиксации того, что воспитатель думает или чувствует по по-

воду случившегося. Оно должно включать только то, что сделано или сказано. 

Объективное наблюдение - это фактическое утверждение: «Дима взял кубик 

и бросил его в Сашу», «Марина провела время на участке, сидя на скамейке под 

деревом». 

Субъективные наблюдения являются ярлыками, личными суждениями или 

информацией, выходящей за рамки контекста, например: «Дима агрессивен», или 

«Марина ленива». 

Для обеспечения объективности наблюдение должно быть детализирован-

ным и описательным, содержащим как можно больше информации. Например, 

запись эпизода: «Аким решил строить из кубиков в строительном центре» даёт 

информацию о выборе Акимом места для работы и материала, с которым он рабо-

тает. Но не даёт столько информации, сколько содержит более полная объектив-

ная, детализированная запись наблюдения: «Как только Аким вошёл в группу, он 



объявил Мише и Соне, что хочет построить самый большой дом в городе, и при-

гласил их присоединиться к нему. Они использовали все имеющиеся стро-

ительные материалы и построили дом, состоящий из семи комнат. Аким попросил 

меня изобразить знак для этого дома. Я сделала для них табличку с надписью 

«самый большой дом», а он скопировал слова на жёлтой бумаге. Аким оставался в 

центре строительства 50 минут». 

Эта запись даёт следующую информацию: 

• Аким решил делать дом, причём обдумывал, что он хочет построить, ещё 

до того, как пришёл в детский сад. 

• Аким пригласил других детей. 

•  Он поделился с ними своими замыслами. 

•  Он расширил рамки своей игры, включив в неё навыки письма. 

•  Он был поглощён своим занятием в течение долгого времени. 

Наблюдение и детальное описание поведения Акима не отняло у воспитате-

ля много времени. Просмотрев эту запись во время планирования, воспитатель 

сможет поощрить и расширить проявленный ребёнком интерес, поддержать его 

действия. 

Например, в следующий раз заранее приготовит таблички с надписями и 

предложит Акиму скопировать их. Кроме того, педагогу будет о чём рассказать 

вечером родителям Акима. 

Наблюдения всегда отражают установки, ценности и знания самого наблю-

дателя (педагога, родителей ребёнка и т. д.), его пожимание происходящего. Ни 

один взрослый, в том числе и педагог, в своих наблюдениях не может быть пол-

ностью объективным. Однако следует предельно аккуратно описывать наблюдае-

мые факты, по возможности, без субъективных интерпретаций и «ярлыков». Это 

обеспечивает наблюдению надёжность и достоверность. 

Надёжность. Информацию можно считать надёжной, если тот или иной тип 

поведения отмечается постоянно; если разные наблюдатели фиксируют одинако-

вое поведение ребёнка. 

Достоверность - очищенная (свободная от субъективной окраски) запись 

фактов; многократное повторение одних и тех же реакций (действий, способов) в 

различных ситуациях. Например: 

«09.10.07. Витя выбрал самое сложное задание, увлечённо начал работу, 

нашёл цифры, правильно подобрал фломастеры, закрасил хвост у петуха. Через 

3минуты интерес пропал. Отвлёкся на работу Маши. Свою работу не закончил». 

«17.10.07. Витя сообщил, что будет делать высокую башню из кирпичиков. 

Положил друг на друга 3 кирпичика и принялся помогать Кирюше строить доро-

гу». 

«19.10.07. Витя начал протирать листья у бегонии. Протерев два верхних 

листочка, переключился на рассматривание рыбок в аквариуме». 

«23.10.07. Во время одевания на прогулку надел носки и ботинки, затем 

начал перебирать вместе с Сашей игрушки в его шкафчике». 



Такие факты можно считать достоверными. Если бы вместо описания фак-

тов мы увидели записи подобные таким: «Витя невнимательный, неусидчивый 

мальчик» или «Витя не умеет доводить дело до конца», то это были бы оценочные 

суждения.                                                                                                                         

Рефлексия и интерпретация увиденного - анализ собранных фактов, вы-

страивание в логической последовательности причин и следствий, понимание су-

ти происходящего. 

Например, отставание ребёнка по одному из параметров - не повод для па-

ники. Нужно смотреть на картину в целом. 

Выводы - обобщённая, согласованная точка зрения о ситуации в развитии 

ребёнка, основанная на достоверных фактах. 

Для того чтобы выводы о ситуации в развитии ребёнка, о его ин-

дивидуальных особенностях и перспективах в развитии были объективны, следу-

ет избегать поспешных обобщений. Лучше иметь много гипотез, много точек зре-

ния, чем одну, не подвергаемую сомнению. Чтобы сделать выводы, нужно доку-

ментировать факты, а не обобщения, обсуждать факты с коллегами, родителями, 

специалистами и (если нужно что-то уточнить), то и с ребёнком. 

Достижения - факты, свидетельствующие о позитивных изменениях в раз-

витии ребёнка. Достижения - это субъективно и объективно значимая оценка ре-

зультатов продвижения ребёнка в том или ином виде деятельности, оптимальное 

соотношение между ожиданиями окружающих взрослых и личными результатами 

ребёнка. 

Таким образом, процесс наблюдения должен быть целенаправленным, по-

стоянным, объективным, интегрированным, рефлексивным, описательным и до-

стоверным. 

Наблюдение за детьми в их естественном окружении - дома, в группе, на 

участке детского сада - один из методов, полезность которого доказана практи-

кой. 

Важно помнить о том, что при ведении наблюдения: 

• ценится и процесс, и результат; 

• сбор и запись информации производится в разнообразных ситуациях и в 

различных контекстах; 

• важно сосредоточиваться преимущественно на выявлении сильных сторон 

каждого ребёнка, а не его неудачах; 

• согласованные результаты вносятся в шкалы наблюдений с приведением 

подтверждающих фактов; 

• анализ поведения детей является основой для принимаемых педагогиче-

ских решений. 

 

Формы записи педагогических наблюдений и другие способы  

сбора информации 

 



Повествовательные или дневниковые заметки. Это чаще всего записи 

впечатлений о групповой и индивидуальной деятельности, которые делаются в 

конце каждого дня. Они имеют тенденцию к некоторой субъективности и часто 

схватывают мимолётное впечатление или настроение. Они полезны для отслежи-

вания некоторых успехов и неудач среди событий дня. Например, «Игра в прятки 

сегодня не удалась. Дети были усталыми и быстро потеряли к ней интерес. Гораз-

до больше детям понравилась прогулка к пруду, они жаждут увидеть, как из икры 

вылупятся лягушата. Миша сегодня проявил особенный интерес к текущей воде: 

пользуясь увеличительным стеклом, он разглядывал воду, пытаясь разобраться, 

что находится на дне пруда. Он не хотел возвращаться в детский сад, и мне при-

шлось трижды напоминать о том, что время прогулки подходит к концу». 

 

Карта наблюдения. Карта даёт основу для систематического сбора данных 

относительно развития ребёнка в различных областях. Карта определяет и струк-

турирует конкретные виды поведения, подлежащие наблюдению, обычно в ней 

перечисляются навыки, расположенные в той последовательности, в которой они 

формируются. Карта может включать такие категории, как развитие моторики 

(тонкие и крупные движения), активная речь и понимание речи, ин-

теллектуальные, социально-эмоциональные умения и навыки самообслуживания. 

Карты обеспечивают информацию о том, что ребёнок может и чего не может в 

каждой из областей развития. Карты наблюдения могут обеспечить сбор сведений 

о том, какие центры активности дети выбирают, и какие материалы наиболее ча-

сто используют. Воспитатели используют эту информацию при постановке целей 

и планировании педагогических действий, направленных на продвижение ребён-

ка. Они полезны для того, чтобы, например, побудить детей, проводящих 

наибольшую часть времени в центре искусства, исследовать разнообразные мате-

риалы, а также опробовать свои силы в других центрах. Воспитатели могут ПО-

МОЧЬ  детям осуществить этот переход, организовав любимый ими вид занятий в 

другой части групповой комнаты, например, рисование облаков и неба для замка, 

который строится из коробок и модулей в Центре строительства или рисование 

снежинок и замёрзших деревьев в Центре науки. 

Подсчёт частот и временных промежутков. Этот вид записей помогает 

воспитателю отслеживать, как часто имеют место отдельные виды поведения. 

Подсчёт ведётся по отношению к определённому времени: «Сегодня за время 

прогулки Рома пять раз стукнул другого ребёнка», или же фиксируется длитель-

ность определённого поведения или действия: «Когда Тоню привели в группу, 

она проплакала восемнадцать минут». Этот вид записей наблюдений неоценим в 

ситуациях, когда нужно утвердиться или опровергнуть какую-либо гипотезу. 

 

Портфолио. Портфолио - это подборка материалов (рисунки, рассказы, 

продиктованные ребёнком воспитателю, результаты попыток писать или копиро-

вать слова и числа, выбранные им карточки с выполненными г: м числе и не за-



вершёнными) заданиями, образцы речи, т.е. транскрипционная запись слов и вы-

ражений ребёнка, с помощью которых он пытается выразить свои мысли и сооб-

ражения; фотографии. Эти и подобные им материалы дают представление о навы-

ках использования ребёнком знаний, умений, навыков в естественных условиях. 

Портфолио используется как дополнительный источник информации для анализа 

и оценки актуальной ситуации и перспектив в развитии ребёнка. Эффективность и 

надёжность такого метода сбора информации зависит от опыта взрослых, так как 

рубрики и содержание портфолио всецело определяется самим педагогом и роди-

телями. 
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