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АННОТАЦИЯ. В статье автор рассматривает наблюдение как метод исследования концентрации 
внимания детей старшего дошкольного возраста. Автор анализирует представленные в философ-
ской, психологической, педагогической литературе определения понятий: «наблюдение», «внима-
ние», «концентрация внимания ребенка». Исходя из видов внимания, он предполагает наличие та-
ких свойств внимания, как произвольная концентрация внимания, непроизвольная концентрация 
внимания, послепроизвольная концентрация внимания. Рассмотрение положительных и отрица-
тельных сторон всех видов концентрации внимания детей дошкольного возраста позволило выяс-
нить преимущества и недостатки всех видов концентрации внимания детей. Также автор анализи-
рует подходы отечественных и зарубежных ученых к определению содержания метода наблюдения. 
Дается описание роли, значения и способов применения метода наблюдения в психолого-
педагогических исследованиях, образовательных программах и технологиях дошкольного образо-
вания. Наиболее подробно автор рассматривает применение метода наблюдения за детской дея-
тельностью в педагогической системе Марии Монтессори. В статье представлены рекомендации для 
педагогов, которые смогут помочь исследователю в изучении состояния субъекта (ребенка) более 
глубоко и объективно. В итоге автор статьи приходит к выводу о том, что метод наблюдения с пози-
ции системно-деятельностного подхода позволяет проанализировать все стороны изменяющегося 
состояния объекта и предмета педагогического исследования. 
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ABSTRACT: The author considers observation as a method of research of attention concentration of senior 
preschoolers. The author analyzes the definitions of "observation", "attention", "concentration of attention 
of a child” found in the philosophical, psychological and pedagogical literature. Based on the types of atten-
tion, the author assumes the existence of such features of attention as voluntary concentration, involuntary 
concentration and after-voluntary concentration. Consideration of the positive and negative aspects of all 
types of concentration of preschoolers allowed to find out the advantages and disadvantages of all kinds of 
children's concentration of attention. The author also analyzes the approaches of domestic and foreign sci-
entists to determination of the content of the observation method. A description of the role, importance 
and methods of using the method of observation in psychological and educational research, educational 
programs and technologies of preschool education is given. The author examines in detail the use of obser-
vation method to study children's activities in the educational system of Maria Montessori. This article 
provides recommendations for teachers that can help them to study the subject of research (the child) 
more deeply and objectively. As a result, the author comes to the conclusion that the method of observation 
from the perspective of system-activity approach, allows us to analyze all aspects of the changing state of 
the object and the subject of pedagogical research. 

 современной педагогической науке 
в России и за рубежом существует 

большое количество методов научных ис-
следований, направленных на получение ис-
следователем информации о состоянии изу-
чаемого объекта. Обратимся к определению 

метода (от греч. methodos - путь исследо-
вания или познания), данному Г. М. Коджас-
пировой, А. Ю. Коджаспировым в «Словаре 
по педагогике» как «совокупность относи-
тельно однородных приемов, операций 
практического и теоретического освоения 

В 
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действительности, подчиненных решению 
конкретной задачи» [6, с. 174]. Применение 
методов позволяет исследователю всесто-
ронне изучить исследуемую проблему, все ее 
аспекты и параметры. Среди этих методов 
особое место занимает наблюдение. С чем 
это связано? Метод наблюдения в гумани-
тарных науках способствует восприятию ис-
следователем содержания и результатов дея-
тельности наблюдаемого, общения и пове-
дения в целом. По мнению Н. А. Вершини-
ной и О. Н. Сомковой, «… гуманитарное ис-
следование отличается от естественнонауч-
ного объектом исследования, использовани-
ем специфических методов сбора данных, их 
обработки и анализа, а также особой пози-
цией исследователя» [4, с. 14]. Мы согласны 
с авторами и считаем, что метод наблюдения 
в гуманитарном исследовании может спо-
собствовать получению более точных и каче-
ственных научных результатов, отражающих 
внешнее проявление внутреннего состояния 
исследуемых объектов. 

С целью детального изучения понятия 
«наблюдение» и определения его катего-
риальной сущности обратимся к философ-
ской, психологической, педагогической 
литературе. В «Кратком философском сло-
варе» понятие «наблюдение» характеризу-
ется как восприятие окружающего мира с 
поставленной конкретной целью в опреде-
ленной познавательной деятельности [7, 
с. 239]. В «Словаре-справочнике по возрас-
тной и педагогической психологии» на-
блюдение рассматривается как эмпириче-
ский метод психологического исследова-
ния преднамеренного, систематического и 
целенаправленного восприятия психиче-
ских явлений [18, с. 56]. В «Педагогиче-
ском энциклопедическом словаре» наблю-
дение расценивается как средство обуче-
ния [15, с. 156]. Анализ определений поня-
тия «наблюдение», представленных в раз-
личных научных областях, показал, что: 
содержание определения связано с автор-
ским подходом к наблюдаемому объекту 
или явлению (деятельностный, аксиологи-
ческий, гносеологический и др.); цели на-
блюдения, представленные в определени-
ях, влияют на наблюдение и придают ему 
новые функции (контроля) и новые формы 
(познания); условия наблюдения, отра-
женные в определениях, связаны непо-
средственно с областью науки (философи-
ей, педагогикой, психологией). 

В дошкольной педагогике наблюдение 
является одним из важнейших общенауч-
ных методов познания, так как оно имеет 
ряд преимуществ перед другими методами: 
непосредственное восприятие поведения 
ребенка в реальном времени, оперативность 
получения информации, объективность и 

конкретность данных, гибкость исследова-
тельских установок, непосредственный ох-
ват и фиксация поведения, наблюдение 
сразу по нескольким показателям. Несмот-
ря на внешнюю простоту и отсутствие до-
полнительного оборудования «научное на-
блюдение» (М. Монтессори) является од-
ним из самых сложных по организации, 
проведению и анализу полученной инфор-
мации. Поэтому наблюдателю-исследова-
телю, перед тем как перейти к процедуре 
наблюдения за детьми дошкольного возрас-
та, необходимо серьезно подготовиться. 
Сумнительный К. Е. проанализировал сис-
тему подготовки Монтессори-педагогов в 
различных центрах, институтах повышения 
квалификации и государственных вузах 
России. Он пришел к выводу о том, что для 
преодоления стереотипа авторитарного 
воспитания и обучения ребенка программа 
подготовки Монтессори-педагогов должна 
включать длительные наблюдения за дея-
тельностью ребенка, целью которых будет 
создание его «объективного психологиче-
ского портрета» [20, с. 118]. Опыт проведе-
ния таких наблюдений имели педагоги 
Учебно-методического центра им. М. Мон-
тессори, прошедшие серьезную специаль-
ную подготовку перед работой с детьми до-
школьного возраста в одной из его струк-
тур – «Детской академии». Профессио-
нально-поставленная работа осуществля-
лась под научным руководством доктора 
педагогических наук А. Г. Абсалямовой [1]. 

Следуя логике нашего исследования, 
приступим к освещению понятия «внима-
ние», которое В. П. Ступницкий в «Психо-
логии: учебнике для бакалавров» трактует 
как «…направленность и сосредоточенность 
сознания на каком-либо реальном или иде-
альном объекте, предполагающие повыше-
ние уровня сенсорной, интеллектуальной 
или двигательной активности индивида» 
[19, с. 151]. Мы считаем, что внимание га-
рантировано в специально созданной обра-
зовательной среде при грамотном педаго-
гическом сопровождении образовательного 
процесса. Следует отметить, что в психоло-
гии выделяются три вида внимания: 
непроизвольное, произвольное и послепро-
извольное. Непроизвольное внимание, в от-
личие от произвольного внимания, по сво-
ему биологическому происхождению, явля-
ется более пассивным. Оно может возни-
кать и поддерживаться бессознательно, без 
напряжения сил и энергии человека. Дан-
ный вид внимания способствует повышен-
ной познавательной активности индивида и 
увлеченности его деятельностью [Там же, 
с. 152]. Произвольное внимание по-другому 
называют волевым, активным, преднаме-
ренным, так как оно управляется созна-
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тельно поставленной целью. Послепроиз-
вольное внимание, подобно произвольному, 
носит целенаправленный характер и требует 
первоначальных волевых усилий, но вовле-
ченное погружение человека в деятельность 
меняет значимость результата деятельности 
на его процесс [Там же, с. 157]. Исходя из ви-
дов внимания следует предположить нали-
чие таких свойств внимания, как произволь-
ная концентрация внимания, непроизволь-
ная концентрация внимания, послепроиз-
вольная концентрация внимания. 

В своем исследовании мы наблюдали в 
основном за непроизвольным вниманием 
ребенка, возникающем по его инициативе. 
Нас интересовала концентрация непроиз-
вольного внимания дошкольника. В «Крат-
ком словаре системы психологических по-
нятий» концентрация внимания раскрыва-
ется как «качество внимания, результат 
произвольного сокращения его объема до 
одного объекта и за счет этого повышения 
его интенсивности» [16, с. 60]. Мы согласны 
с автором определения, что длительная 
концентрация внимания дошкольника воз-
можна только при работе с одним объектом. 
Но хочется возразить автору вышеназван-
ного определения за односторонний взгляд 
на сущность понятия «концентрация вни-
мания». В определении упоминается только 
одно свойство внимания – произвольное 
внимание. Тогда как незаслуженно умалчи-
вается положительное влияние непроиз-
вольной концентрации внимания на фор-
мирование качества личности ребенка. 
В. П. Ступницкий при формулировке поня-
тия «концентрация внимания» делает упор 
на «…интенсивность сосредоточенности 
внимания, в котором собрана психическая 
или сознательная деятельность» [19, с. 157]. 
Но следует заметить, что сознательная дея-
тельность, в свою очередь, является резуль-
татом произвольного внимания. Из выше-

сказанных определений понятия «концен-
трация внимания» можно сделать вывод о 
том, что, начиная с 1984 г. до 2014 г. (за 30 
лет – Х. Г.) трактовка понятия практически 
не менялась, были выделены только ее виды. 

По-нашему мнению, причиной произ-
вольной концентрации внимания ребенка 
является внешний стимул, заданный педа-
гогом, а непроизвольная концентрация 
внимания дошкольника зависит от его 
субъектной позиции (интерес к деятельно-
сти, избирательное отношение к разным 
видам деятельности, инициативность и же-
лание заниматься тем или иным видом дея-
тельности, самостоятельность выбора и 
осуществления деятельности). Произволь-
ная концентрация внимания ребенка воз-
никает в рамках учебно-дисциплинарной 
модели взаимодействия педагога и воспи-
танника, а непроизвольная концентрация 
внимания дошкольника при личностно-
ориентированной модели воспитания.  

Произвольная концентрация внимания 
детей дошкольного возраста сопровождает-
ся волевыми усилиями и нередко вызывает 
утомление у воспитанников. Непроизволь-
ная концентрация внимания дошкольни-
ков, напротив, не требует напряжения, так 
как выбранная ими познавательная дея-
тельность осуществляется по собственной 
инициативе и самостоятельно, а не под дав-
лением взрослого. В связи с этим назрела 
необходимость рассмотрения положитель-
ных и отрицательных сторон произвольной, 
непроизвольной и послепроизвольной кон-
центрации внимания детей дошкольного 
возраста. При разработке критериев анали-
за произвольной, непроизвольной и после-
произвольной концентрации внимания де-
тей дошкольного возраста в системе отно-
шений «воспитатель–ребенок» мы опира-
лись на исследования К. Е. Сумнительного 
(см. табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ произвольной и непроизвольной концентрации внимания 
детей дошкольного возраста в системе отношений «воспитатель-ребенок» 

Виды 
концен-
трации 
внима-

ния/ 
 

Критерии 

Произвольная 
концентрация внимания 

 

Непроизвольная  
концентрация внимания 

Послепроизвольная кон-
центрация  
внимания 

преимуще-
ства 

недостатки 
преимуще-

ства 
недостатки 

преимуще-
ства 

недостатки 

Модель 
воспитания 

соблюдение 
заданных 
правил дис-
циплины 

учебно-
дисципли-
нарная мо-
дель воспита-
ния 
 

личностно-
ориентиро-
ванная модель 
воспитания 
 

отсутствие за-
данных пра-
вил и дисцип-
лины 

смена учебно-
дисципли-
нарной моде-
ли воспитания 
на личностно-
ориентиро-
ванную мо-
дель 

учебно-
дисципли-
нарная мо-
дель воспита-
ния на этапе 
перехода от 
произвольно-
го внимания 
дошкольника 
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к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Рамочный 
или пред-
писываю-

щий харак-
тер 

конкретность 
условий 

предписы-
вающий ха-
рактер 

сочетание ра-
мочного и 
предписы-
вающего ха-
рактера 

изменения ус-
ловий в зави-
симости от си-
туации 

сочетание ра-
мочного и 
предписы-
вающего ха-
рактера 

предписы-
вающий ха-
рактер на эта-
пе перехода от 
произвольно-
го внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Ориентация 
на психоло-
гический / 

паспортный 
возраст  
ребенка 

ориентация на 
возрастные 
особенности 

ориентация на 
паспортный 
возраст ре-
бенка 

ориентация на 
психологиче-
ский возраст 
ребенка 

подготовка к 
школе может 
произойти с 
опозданием 

сочетание 
ориентации 
на паспорт-
ный и психо-
логический 
возраст 

ориентация на 
паспортный 
возраст ре-
бенка на этапе 
перехода от 
произвольно-
го внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Направлен-
ность на 

индивидуа-
лизацию 
образова-

ния 

коллективная 
работа детей 

практически 
отсутствует 
 

индивидуали-
зация обеспе-
чена 

необходима 
регулярная 
работа на 
сплочение 
коллектива 

направлен-
ность на ин-
дивидуализа-
цию имеется 

практически 
отсутствует на 
этапе перехо-
да от произ-
вольного 
внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Возмож-
ность выбо-
ра ребенком 

объекта 
концентра-
ции внима-

ния 

гарантиро-
ванные ожи-
даемые ре-
зультаты 

не предусмот-
рена 
 

выбор, осуще-
ствляемый 
ребенком, яв-
ляется осно-
вой образова-
тельного про-
цесса 

в случае от-
сутствия вы-
бора объекта 
имеется риск 
полного без-
действия ре-
бенка 

предусмотре-
на 
 

не предусмот-
рена 
на этапе пере-
хода от произ-
вольного 
внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Формируе-
мые качест-
ва личности 

тренировка 
памяти ре-
бенка, усид-
чивости 

противоречие 
между внут-
ренними и 
внешними 
мотивами, по-
теря интереса 
к деятельно-
сти, 
отсутствие са-
мостоятельно-
сти, 
демонстра-
тивное пове-
дение 
 

прилежание в 
работе, 
умение вла-
деть собой, 
формирова-
ние характера, 
формирова-
ние настойчи-
вости, 
формирова-
ние воли, 
формирова-
ние незави-
симости, са-
мостоятельно-
сти. 

необходима 
специально-
подготовлен-
ная образова-
тельная среда 

тренировка 
воли, целеуст-
ремленность 

противоречие 
между внут-
ренними и 
внешними 
мотивами на 
этапе перехо-
да от произ-
вольного 
внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 

Наличие 
программы 
индивиду-

ального  
развития 
ребенка 

уменьшение 
объема рабо-
ты педагогам, 
необходи-
мость только 
одной рабочей 
программы 
группы до-
школьной об-
разовательной 
организации 

отсутствует обязательная 
индивидуаль-
ная програм-
ма развития 
ребенка 

необходи-
мость разра-
ботки инди-
видуальной 
программы 
развития ка-
ждого ребенка 
в группе до-
школьной об-
разовательной 
организации 

обязательная 
индивидуаль-
ная програм-
ма развития 
ребенка 

Необходима 
интеллекту-
альная гиб-
кость педагога 
на этапе пере-
хода от произ-
вольного 
внимания 
дошкольника 
к послепроиз-
вольному 
вниманию 
дошкольника 
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Сравнительный анализ произвольной, 
непроизвольной и послепроизвольной кон-
центрации внимания детей дошкольного 
возраста показал, что все виды их концен-
трации внимания имеют свои преимущест-
ва и недостатки. Каждому виду концентра-
ции внимания дошкольников соответствует 
определенная модель воспитания. Пре-
имущество всех видов концентрации вни-
мания детей заключается в субъект-
субъектном взаимодействии взрослого и 
ребенка, а недостатки проявляются в их 
субъект-объектном взаимодействии. При 
этом следует отметить, что успешность дан-
ного свойства внимания зависит от грамот-
но созданных педагогических условий об-
разовательного процесса в дошкольной об-
разовательной организации. М. Монтессори 
выделяла такие условия концентрации 
внимания, как развитие у ребенка интереса 
к деятельности, подготовку внимания детей 
к восприятию их преподавания, поддержа-
ние свободы ребенка (свободы выбора 
предметов, свободы продолжительности 
упражнений). Она предлагала дополнить 
эти условия «стимульным материалом», от-
вечающим внутренним потребностям ре-
бенка, развивающим его активность, посто-
янство, терпение [9, с. 243]. В то же время в 
качестве «главных препятствий» к концен-
трации внимания ребенка М. Монтессори 
называла утомительность частых смен за-
нятий и частых перерывов в работе детей 
[10, с. 69]. Мы солидарны с данным убеж-
дением ученого, что резкое прекращение 
деятельности не по желанию ребенка нару-
шает концентрацию его внимания, вследст-
вие чего в дальнейшем может быть потерян 
интерес к деятельности.  

Исходя из предмета нашего исследова-
ния, мы хотим подчеркнуть значение мето-
да наблюдения при исследовании концен-
трации внимания детей дошкольного воз-
раста. Однако анализ более 20-ти кандидат-
ских и докторских диссертаций за послед-
ние два десятилетия показал, что метод на-
блюдения за концентрацией внимания ре-
бенка в этих исследованиях не применялся. 
Имеются работы, в которых метод наблю-
дения все же использовался, но для реше-
ния несколько иных целей и задач. Рас-
смотрим их более внимательно.  

При анализе диссертационных иссле-
дований на предмет использования научно-
го наблюдения за детьми дошкольного воз-
раста мы руководствовались следующими 
критериями: наличие плана наблюдения, 
постановка цели и задачи наблюдения, учет 
условий проведения наблюдения, протоко-
лирование наблюдения, обработка резуль-
татов наблюдения за детьми дошкольного 
возраста. В исследовании О. Ф. Николаевой 

«Педагогические условия формирования 
культуры творческого мышления старших 
дошкольников» имеется план наблюдения, 
соответствующий критериям анализа ре-
зультатов наблюдения, постановка цели за-
ключается в выявлении специфики и на-
правленности детского творчества совре-
менного ребенка [11]. Задачи наблюдения 
решаются через анализ самостоятельности 
ребенка и его обращения к сверстникам в 
организации творческой деятельности. 
Созданы необходимые условия для органи-
зации наблюдения за детьми в процессе 
творческой деятельности. Результаты на-
блюдения за детьми дошкольного возраста 
фиксируются в специальном бланке анали-
за за творческой деятельностью детей на 
занятии. В диссертационном исследовании 
О. Ф. Борисовой «Формирование социаль-
ной компетентности детей дошкольного 
возраста» целью наблюдения является про-
явление коммуникативных способностей у 
дошкольников [2]. О. Ф. Борисовой обосно-
ваны все необходимые условия для наблю-
дения взаимодействия и сотрудничества с 
субъектами процесса. Имеются уровни 
сформированности социальной компетент-
ности дошкольника. В «Карте наблюдений 
за проявлениями коммуникативных спо-
собностей у дошкольников» (М. А. Ники-
форова, А. М. Щетинина) О. Ф. Борисовой 
отмечаются результаты наблюдений за 
детьми дошкольного возраста, но отсутству-
ет план наблюдения и примеры результатов 
фиксации наблюдения за воспитанниками. 
В диссертации Е. Н. Бородиной «Нравст-
венно-патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста в полиху-
дожественной деятельности», несмотря на 
то что наблюдение имеется в перечне эмпи-
рических методов исследования, но при вы-
явлении уровней нравственно-патриотиче-
ской воспитанности детей старшего дошко-
льного возраста данный метод не применя-
ется [3]. Аналогичная картина отмечается в 
исследовании Е. В. Обориной «Изобрази-
тельное искусство как средство формирова-
ния межнациональной толерантности у де-
тей дошкольного возраста», где отсутствует 
сама процедура наблюдения при выявле-
нии уровня межнациональной толерантно-
сти детей старшего дошкольного возраста 
[12]. В диссертации И. М. Лазарева «Психо-
логические условия становления и развития 
речи детей младенческого и раннего воз-
раста» фиксация событий, происходивших 
в жизнедеятельности детей младенческого 
и раннего возраста, осуществляется в раз-
работанной им карте наблюдений за разви-
тием ребенка (материнском дневнике) [8]. 
Продолжительность наблюдения составля-
ет от 1-го до 36-ти месяцев. Все данные 
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(свыше 7500 записей) переведены в элек-
тронный вид для обработки. Но следует отме-
тить, что в диссертации нет четкого обозна-
чения цели, задач и плана наблюдения. В ре-
зультате мы выявили, что наблюдение как 
психолого-педагогический метод большинст-
во исследователей используют поверхностно 
и не реализуют его богатейшие возможности. 
Отметим, что наличие цели, задач и плана 
наблюдения, а также четко выраженной 
структуры наблюдения, наличие рабочих ма-
териалов наблюдения и обработка результа-
тов наблюдения за детьми дошкольного воз-
раста делает метод наблюдения – действи-
тельно научным методом познания. 

С целью уточнения роли и места метода 
наблюдения в образовательной практике 
рассмотрим комплексные образовательные 
программы дошкольного образования: «От 
рождения до школы», «Детство», «Детский 
сад по системе М. Монтессори», «Вдохнове-
ние». Программа «От рождения до школы» 
для оценивания индивидуального развития 
детей предлагает карты наблюдений детско-
го развития с рекомендациями по выстраи-
ванию индивидуальной траектории разви-
тия каждого ребенка по всем возрастным 
группам, позволяющие фиксировать инди-
видуальную динамику и перспективы разви-
тия каждого ребенка в разных видах дея-
тельности [14, с. 22]. В программе «Детство» 
метод наблюдения отнесен к малоформали-
зованным методам. Отмечается трудоем-
кость метода, наличие высокого уровня 
культуры поведения при наблюдении у на-
блюдателя, ценность данного метода при 
изучении явлений, которые мало поддаются 
объективизации (например, ценностные 
ориентации, отношение ребенка к различ-
ным явлениям) или являются чрезвычайно 
изменчивыми по своему содержанию (дина-
мика интересов, состояний, настроений 
и т.д.). В программе даны этапы мониторин-
га, подробно описаны психологические осо-
бенности детей раннего и дошкольного воз-
раста, представлены примеры конкретных 
ситуаций, приведен словарь терминов и по-
нятий, которые существенно дополнят зна-
ния педагогов-практиков о педагогическом 
наблюдении. На основе данного пособия 
Л. С. Вакуленко разработала «Журнал на-
блюдения и оценки развития детей» [5, 
с. 180]. Программа «Детский сад по системе 
М. Монтессори» представлена системой мо-
ниторинга, основанной на методе научного 
наблюдения. В нее вошли: дневник вклю-
ченного педагогического наблюдения; ана-
лиз индивидуального портфолио (коллек-
ции) детских работ; карта индивидуальных 
достижений ребенка от 1-го до 3-х лет и от 
3-х до 7-ми (8-ми) лет, в которой педагоги 
определяют уровень развития каждого ре-

бенка на данный момент и выявляют дина-
мику изменений, сопоставляя результаты 
наблюдений с предыдущими записями. В 
индивидуальной карте возможных достиже-
ний выпускника дошкольной группы при-
меняется трехуровневая шкала педагогиче-
ской оценки развития, которая имеет услов-
ные обозначения: всегда (умение или навык 
проявляется устойчиво); иногда (умение или 
навык только формируется, проявляется не 
регулярно); никогда (умение или навык пока 
отсутствует) [17, с. 125]. На наш взгляд, эти 
обозначения даны по отношению к детям не 
совсем корректно и с категорично дальним 
прогнозом. Мы предложили бы другую 
трактовку данных обозначений уровней 
сформированности навыков: регулярно, не-
регулярно, отсутствует. Программа «Вдохно-
вение» предлагает систематическое ведение 
наблюдений, фиксацию наблюдений в 
письменной форме и обсуждение (анализ) 
результатов наблюдений. Наблюдение и до-
кументирование рекомендуется производить 
регулярно с целью предоставления полной 
картины развития и учения ребенка. Авторы 
программы советуют проводить свободные 
(открытые, неструктурированные) наблюде-
ния, структурированные формы наблюдения 
или оценивания (анкеты со стандартизиро-
ванными вариантами вопросов и ответов), 
заполнять индивидуальные карты развития 
с описанием достигнутых компетентностей, 
осуществлять сбор портфолио воспитанни-
ков. Но при этом авторы программы счита-
ют некорректным требования от педагогов, 
не имеющих практику наблюдения, быстро-
го перехода к процессу наблюдения за деть-
ми дошкольного возраста [13, с. 68]. В состав 
учебно-методического комплекта програм-
мы входит «Дневник педагогических наблю-
дений», где даны методические рекоменда-
ции и бланки для протоколирования наблю-
дений и для записи собственных коммента-
риев наблюдаемых ситуаций. В данном 
дневнике предполагается фиксирование 
восприятия наблюдаемого объекта и мнения 
о наблюдаемом объекте. Наличие этого фак-
та предполагает субъективное отношение 
наблюдателя к наблюдаемому, что на наш 
взгляд недопустимо.  

Мы согласны с рекомендациями авто-
ров образовательных программ «Детский 
сад по системе Монтессори», «Вдохнове-
ние» в том, что наблюдение является слож-
ным педагогическим процессом, требую-
щим от педагогов профессионализма и дли-
тельной практики наблюдения. Анализ ме-
тода наблюдения в образовательных про-
граммах дошкольного образования пока-
зал, что при оценке индивидуального раз-
вития детей авторы рекомендуют разные 
виды наблюдений, формы, способы фикса-
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ции наблюдения за детьми дошкольного 
возраста. Добавим, что только в программе 
«Детский сад по системе Монтессори» авто-
ры уделяют внимание использованию ме-
тода наблюдения за концентрацией внима-
ния детей дошкольного возраста, что явля-
ется существенным личностным качеством 
ребенка в его познавательной деятельности.  

Рассмотрим предложенную более ста 
лет назад технологию применения метода 
наблюдения за концентрацией внимания 
дошкольников в педагогической системе 
Марии Монтессори, в которой умение на-
блюдать жизнь детей является одним из 
важнейших качеств Монтессори-педагога. В 
статье Е. Янжуль «Детские сады по системе 
Монтессори» имеется формулировка педа-
гогической системы Марии Монтессори: 
«…она разработана по методу индивиду-
ального наблюдения над ребенком и состо-
ит в предоставлении ему обстановки, при-
годной и приспособленной для индивиду-
ального нормального роста» [21, с. 6]. В 
«Руководстве к психологическим наблюде-
ниям» по системе М. Монтессори рекомен-
дуется комплексное наблюдение за детьми 
дошкольного возраста: за работой, поведе-
нием, послушанием (соблюдения правил 
жизнедеятельности) ребенка в процессе об-
разовательной деятельности. Например, 
рассмотрим применение наблюдения как 
метода исследования на таком разделе, как 
«работа». В этом аспекте предлагается на-
блюдать продолжительность занятия за ка-
ким-либо упражнением, темп исполнения 
упражнения, повторяемость одного и того 
же упражнения, индивидуальные особенно-
сти, которые проявляются во время упраж-
нений, упорство в работе над одним и тем 
же упражнением, последовательность вы-
бора упражнения [9, с. 120].  

Из вышесказанного видно, что метод 
наблюдения в педагогической системе 
М. Монтессори используется, в частности, 
для определения концентрации внимания 
ребенка в системе свобода–дисциплина–
концентрация внимания. Мы пришли к вы-
воду о том, что при активном использовании 
учеными метода наблюдения в гуманитар-
ных исследованиях, применении данного 

метода в различных образовательных про-
граммах дошкольного образования, приме-
нение метода наблюдения за концентрацией 
внимания ребенка предложено было только 
Марией Монтессори. Другими словами, ис-
следованием концентрации внимания детей 
дошкольного возраста при помощи наблю-
дения, кроме нее, никто не занимался.  

Резюмируя вышесказанное, следует от-
метить возрастающий интерес ученых и пе-
дагогов-практиков к методу наблюдения при 
исследовании жизнедеятельности детей до-
школьного возраста. В этом отношении за-
ключается признание современными иссле-
дователями преимущества метода наблюде-
ния за детьми в дошкольной педагогике. В 
связи с этим мы разработали рекомендации, 
которые, на наш взгляд, смогут помочь ис-
следователю изучить состояние субъекта 
(ребенка) более глубоко и объективно: 

1. Проводить систематические наблю-
дения за поведением детей в повторяющих-
ся и изменяющихся ситуациях, что позво-
лит отделить случайные совпадения от ус-
тойчивых закономерных связей. 

2. Не делать поверхностных выводов, 
обязательно выдвигать и проверять альтер-
нативные предположения относительно то-
го, какая психическая реальность стоит за 
наблюдаемым поведением у дошкольников. 

3. Сопоставлять частные условия появле-
ния наблюдаемого поведения у детей дошко-
льного возраста с общей социокультурной си-
туацией. Рассмотрение в общем контексте 
больших общностей (общей ситуации, лично-
сти в целом, применительно к ребенку - ста-
дии психического развития и т.п.) часто из-
меняет психологический и педагогический 
смысл результата наблюдения за детьми. 

4. Использовать современные средства 
фиксации наблюдения за дошкольниками. 

5. Избегать субъективного отношения, 
наблюдающего взрослого за наблюдаемы-
ми детьми дошкольного возраста. 

Таким образом, мы рассматриваем ме-
тод наблюдения с позиции системно-
деятельностного подхода, позволяющего 
проанализировать все стороны изменяюще-
гося состояния объекта и предмета педаго-
гического исследования. 
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