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В современной практике обучения незаслуженно 
мало внимания уделяется вопросам восприятия и 

отображения пространства и времени детьми. Однако 
формирование у ребенка «чувства времени» и простран
ственных представлений является условием его эффек
тивной ориентировки в окружающей действительности, 
важной предпосылкой его умственного развития, усло
вием, обеспечивающим успешность организации соб
ственной деятельности, в том числе и учебной [1]. Не
редко причиной затруднений, возникающих у  школь
ников в учебном процессе, является несформирован- 
ность механизмов отражения пространства и времени 
[4]. В связи с этим исследование особенностей отра
жения пространственно-временных структур в младшем 
школьном возрасте позволяет уточнить устойчивые тен
денции в формировании представлений о пространстве 
и времени, выявить степень влияния на стратегию от
ражательной деятельности индивидуальных особенностей 
учащихся, их успешность в обучении.

Мы провели экспериментальное исследование особен
ностей формирования и функционирования механизма 
субъективного отражения пространства и времени млад
шими школьниками (10— 11 лет). В качестве методи
ческого инструментария для изучения особенностей от
ражения времени мы использовали компьютерный ва
риант известных методик «Формирование субъективно
го эталона времени», «Воспроизведение», «Словесная 
оценка» и «Отмеривание» [6, 8]. Для исследования 
особенностей отражения пространства мы использовали 
такие методические приемы, как «Словесная оценка», 
«Отмеривание* и «Идентификация» [7].

Полученные в ходе эксперимента данные позволя
ют проанализировать взаимосвязь особенностей отраже
ния пространственных и временных интервалов млад
шими школьниками и их успеваемости. С этой це
лью мы провели сравнительный анализ годовых отме
ток по математике и русскому языку и адекватности 
результатов отражения пространственных и временных 
отрезков, полученных при выполнении заданий каж
дой из вышеназванных методик. В результате было 
установлено следующее: 29
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1. Существует зависимость между ус
певаемостью младших школьников по 
математике и адекватностью идентифи
кации ими пространственного интерва
ла в 1 см. Эта зависимость может быть 
описана следующим образом: адекватнее 
идентифицируют единичный простран
ственный интервал учащиеся, имеющие 
достаточный (7—8 баллов) и высокий (9 
баллов) уровень успеваемости по мате
матике; точность идентификации еди
ничного пространственного интервала 
ниже у школьников, успеваемость ко
торы х по математике находится на 
удовлетворительном (3— 4 балла) и сред
нем (5—6 баллов) уровнях.

Вышеназванная зависимость тесно 
связана со сформированностью у уча
щ ихся субъективного пространственного 
эталона. Учебная программа начальной 
школы по математике предъявляет оп
ределенные требования к уровню разви
тия пространственных представлений у 
учащихся. С другой стороны, программ
ный материал способствует приобрете
нию знаний о пространственных харак
теристиках объектов окружающей сре
ды, развитию у учащ ихся представле
ний о пространстве, формированию про

странственных эталонов. П оэтому чем 
адекватнее субъективный эталон про
странства эталону физическому, тем ус
пешнее учебная деятельность школьни
ка, связанная с оперированием про
странственными представлениями, в том 
числе и на материале предмета «Мате
матика» .

2. Установлена зависимость между от
мериванием пространственных интерва
лов длиною в 3 см, 5 см, 10 см, 15 см, 
30 см, 45 см и успеваемостью по мате
матике*. Эта зависимость такова: адек
ватнее отмеривают пространственные ин
тервалы в пределах от 3 см до 45 см 
учащиеся, имеющие достаточный (7—8 
баллов) и высокий (9 баллов) уровень 
успеваемости по математике; точность 
отмеривания пространственных отрезков 
в интервале от 3 см до 45 см ниже у 
тех учащихся, успеваемость которых по 
математике находится на удовлетвори
тельном (3—4 балла) и среднем (5— 6 
баллов) уровнях. Корреляционная связь 
между точностью отмеривания учащими
ся отрезков в 1 см, 2 см и их успевае
мостью по математике незначима.

Данные эксперимента представлены 
в таблице.

Таблица

Зависимость адекватности отмеривания младшими школьниками 
пространственных интервалов от их успеваемости по математике

Успевае
мость 

по мате
матике

Средняя величина абсолютной погрешности 
отмериваемого интервала

1 см 2 см 3 см 5 см 10 см 15 см 30 см 45 см

3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
9 баллов

0,212
0,185
0,343
0,152
0,176
0,135
0,237

0,408
0,460
0,523
0,404
0,300
0,193
0,586

0,678
0,825
0,976
0,732
0,250
0,178
0,160

1,218
1,425
1,517
1,318
0,686
0,563
0,337

2,452
2,340
2,890
2,569
2,042
1,640
0,470

3,926
4,725
6,078
3,919
2,886
3,075
0,900

8,826
11,390
11,550
8,201
7,234
7,696
2,410

13,298
17,717
12,883
13,099
12,586
9,993
2,563

Отмеривание пространственных ин
тервалов основано на функционировании 
субъективного пространственного этало
на и процессе его «мысленного кванто
вания» [7]. Следовательно, чем более 
адекватен субъективный эталон эталону 
реальному, тем более успешно испыту
емый отмеривает интервалы. Но по
скольку адекватность субъективного 
пространственного эталона связана с ус
пешностью изучения математики, то и

между отмериванием и отметками по 
математике существует взаимосвязь.

Отсутствие корреляции между отме
риванием коротких интервалов и успе
ваемостью по математике, вероятно, 
связано с тем, что отмеривание корот
ких интервалов не требует многократно
го откладывания единичного эталона, 
что существенно облегчает процесс от
меривания. Отмеривание коротких ин
тервалов успешно выполняется всеми

*При отмеривании испытуемому предлагается без помощи линейки начертить отрезок опреде
ленной длины, которая задается экспериментатором.
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i «^.Щзаимосвязь особенностей отражения пространственных и временных интервалов

учащ имися независимо от уровня их 
математической подготовки.

3. Не установлено значимой корреля
ционной связи между оцениванием 
предъявляемых пространственных интер
валов различной величины и успешнос
тью изучения математики*. М ожно 
предположить, что оценивание в большей 
степени, чем отмеривание, базируется 
на речемыслительных процессах, актив
ное становление которых происходит в 
младшем школьном возрасте. Поэтому 
вербальная оценка вызывает определен
ные затруднения у всех учащихся, при
нимавших участие в эксперименте.

Нами также было произведено изуче
ние возможной взаимосвязи между у с - . 
певаемостью учащихся по русскому язы
ку и адекватностью отражения простран
ственных интервалов, а также между 
успеваемостью по математике и адекват
ностью отражения временных интервалов 
(отдельно по каждой из эксперименталь
ных методик). Во всех случаях резуль
таты расчетов были недостоверны.

Хотя при изучении русского языка 
пространственные представления играют 
важную роль (правильное начертание 
букв, соблюдение строки и т. д.) [2, 4], 
однако оперирования метрическими свой
ствами пространства (что и составляет суть 
процесса отражения пространственных ин
тервалов) на уроках русского языка не 
требуется. Этим, возможно, и объясняет
ся отсутствие вышеуказанной взаимосвязи.

Проведены исследования, в результате 
которых установлена корреляция между 
обучением (безотносительно предмета) и 
воспроизведением временных интервалов 
учащимися 9-го класса [11] и отсутствие 
такой корреляции у этих же учащихся в 
1-м классе. Причину этого исследователи 
видят в том, что у первоклассников наблю
дается недостаточная адекватность отраже
ния процессов ориентировки во времени. 
Под влиянием систематических учебных 
нагрузок у учащихся происходит развитие 
памяти [3, 10], внимания [9]. Это вызвано 
формированием интегративных, системооб
разующих связей, обеспечивающих един
ство компонентов психической деятельнос
ти школьников, увеличением адекватности 
произвольных действий, основанных на 
следах раздражений [5, 11]. Благодаря 
этим изменениям и происходит формиро
вание механизмов ориентировки во време
ни. По-видимому, в младшем школьном 
возрасте эти механизмы находятся в ста
дии становления, что и затрудняет адек
ватное отражение временных интервалов 
независимо от успешности в обучении.

Таким образом, изучение возрастных 
особенностей функционирования механиз
мов отражения пространственно-времен
ных структур способствует раскрытию ре
зервов психического развития ребенка и 
механизмов управления ими. Это, в свою 
очередь, способствует повышению эффек
тивности учебного процесса и развитию 
личностной сферы учащихся.
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