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Способность к пониманию времени, включающая восприятие 
времени, идентификацию событий, знание временных единиц и 
умение ими пользоваться, взаимосвязана как с общим интеллектом, 
так и с конкретными когнитивными показателями (в частности, 
рабочей памятью, словарным запасом и математическими 
компетенциями) детей и взрослых. Интерес для педагогической 
психологии представляет изучение связанных с обучением 
когнитивных компетенций и знаний детей о времени. Целью 
настоящего исследования являлось изучение специфики взаимосвязи 
знаний детей о времени, уровня интеллекта и универсальных 
учебных действий (УУД). В исследовании принимали участие 
ученики 1–4 классов г. Москвы (N=31). Для анализа уровня знаний 
детей о времени использовался модифицированный опросник Ф. 
Лабрелл в русскоязычной адаптации А.В. Солодковой. Уровень 
сформированности УУД диагностировался с помощью цифровой 
методики PL-Modified. Интеллект измерялся с помощью теста Равена 
(SPM+). Результаты исследования свидетельствуют о том, что знания 
детей о времени коррелируют как с их интеллектуальным развитием, 
так и с уровнем сформированности УУД планирования. При этом 
получены данные о независимой от интеллектуальных способностей 
положительной связи знаний детей о времени и сформированностью 
УУД планирования.

Ключевые  слова:  знания о времени, универсальные учебные 
действия, цифровая среда, интеллект, опросник знаний о времени, 
дети младшего школьного возраста. 
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Введение
Проблема взаимосвязи понимания времени и когнитивных пока-

зателей широко исследуется в современной психологической науке. 
Эта взаимосвязь обнаруживается и на физиологическом, и на пси-
хологическом уровне. Так, в исследовании Ю. Бушова и М. Свет-
лика приводятся результаты психофизиологических исследований, 
показывающих, что уровень вербального и невербального интеллек-
та оказывает значительное влияние на восприятие времени. Авторы 
полагают, что люди с высоким интеллектом более точно восприни-
мают время в связи с более высокой скоростью передачи сигналов в 
центральной нервной системе, а также с большей эффективностью 
интеграции, кодирования, сжатия и координации нейронных про-
цессов в мозге [1]. На психологическом уровне показаны сходные 
результаты – в работе М.А. Mosing с коллегами продемонстриро-
вано, что уровень психометрического интеллекта взаимосвязан с 
результатами выполнения сенсорных и моторных задач, в том чис-
ле с когнитивной обработкой временной информации в диапазоне 
миллисекунд. С интеллектом ассоциируется успешность выполне-
ния таких временных задач, как различение временных стимулов 
в рабочей памяти, что, вероятно, опосредовано уровнем внимания. 
Авторы также приводят данные близнецовых исследований, свиде-
тельствующие о том, что и на временную точность поведения, и на 
интеллектуальные процессы могут влиять общие генетические фак-
торы. При этом корреляция между двигательным и перцептивным 
временем также частично объясняется генетическими причинами, 
не связанными с интеллектом [6].

Таким образом, результаты исследований убедительно демон-
стрируют, что восприятие и способность к переработке временной 
информации взаимосвязаны с общим уровнем интеллекта. Отдель-
ные исследования посвящены взаимосвязи представлений о време-
ни, включающих как знание, так и восприятие времени, и конкрет-
ных когнитивных переменных, таких как рабочая память, словарный 
запас и математические компетенции. Так, в работе Т. Pathman с кол-
легами было экспериментально показано, что уровень рабочей памя-
ти и словарного запаса детей и молодых взрослых являются предик-
торами семантического знания времени, в то же время, возраст таким 
предиктором не оказался [8]. Результаты исследования М.А. Nazari  
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с коллегами показали, что математическая компетентность влияет 
на знание времени и частично на восприятие времени [7].

На наш взгляд, для педагогической психологии интерес пред-
ставляют исследования знаний о времени и взаимосвязи различных 
когнитивных компетенций, так как бытовые знания и ориентация 
во времени – одно из важных новообразований, имеющих значение 
для ребенка при начале школьного обучения. Ребенок, имеющий до-
статочно развитые представления о времени, может успешно плани-
ровать свое учебное время, время выполнения конкретных учебных 
заданий и отслеживать временные закономерности в задачах.

Целью нашего исследования было изучение специфики взаи-
мосвязи знаний детей о времени, их интеллектуальных способно-
стей и уровня сформированности универсальных учебных действий 
(УУД) на этапе окончания начальной школы. 

Методы
В исследовании участвовали нормотипично развивающиеся 

школьники, учащиеся 1–4 классов, всего 31 человек (14 девочек и 
17 мальчиков) в возрасте от 6 лет 4 месяцев до 11 лет 6 месяцев. Ис-
следование УУД проводилось только у учеников 4 классов, выборка 
составила 13 человек. Данное ограничение выборки связано с тем, 
что УУД формируются к окончанию начальной школы.

Для диагностики знаний о времени был использован «Опросник 
знаний детей о времени» Ф.Лабрелл и коллег [5] в русскоязычной 
адаптации и модификации А.В.Солодковой. Опросник состоит из 
двух основных частей: первая часть диагностирует уровень тради-
ционных знаний о времени, вторая часть – умение оценивать вре-
мя. Опрос проводился с каждым ребенком индивидуально в форме 
беседы. 

Уровень интеллекта измерялся также в индивидуальном поряд-
ке с помощью стандартных прогрессивных матриц Равена (SPM+) 
в бланковой форме [4]. 

У учащихся 4-х классов в цифровом формате оценивались УУД 
анализа и планирования с помощью компьютерной диагностиче-
ской системы PL-modified [2; 3]. Диагностика проводилась в груп-
повой форме на уроке информатики. 

Статистический анализ данных проводился с помощью програм-
мы SPSS Statistics (версия 23). Корреляционный анализ осущест-
влялся с помощью расчета коэффициента корреляции Пирсона, 
также использовался метод частных корреляций с исключением 
отдельных переменных.
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Результаты
Уровень знаний детей о времени (умение правильно оценивать 

время, а также общий результат по опроснику знаний о времени) 
значимо положительно взаимосвязаны с уровнем интеллектуаль-
ных способностей. Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Коэффициенты парных корреляций Пирсона между  

знаниями детей о времени и уровнем интеллекта (N=31)
Баллы за 1 часть 

опросника1

(1традиционные 
знания о времени)

Баллы за 2 часть 
опросника2

(2умение правильно 
оценивать время)

Общий результат 
по опроснику зна-

ний о времени

Уровень ин-
теллекта по 
тесту Равена

0,307
р=0,093

0,371*
р=0,040

0,380*
р=0,035

Значимых корреляций между уровнем интеллектуальных спо-
собностей и УУД анализа и планирования обнаружено не было. 
Коэффициент частной корреляции общего результата по опросни-
ку понимания времени и УУД планирования за исключением ре-
зультата по тесту Равена составил 0,582* (p=0,047; р<0,05). Данные 
приведены в Таблице 2.

Таблица 2.
Частные корреляции между показателями понимания  

времени и сформированности УУД анализа и планирования  
у детей на этапе окончания начальной школы (N=13)

Переменная 
управления: пока-
затель интеллекта 

по тесту Равена

Баллы за 1 часть 
опросника1

(1традиционные 
знания о времени)

Баллы за 2 часть 
опросника2

(2умение правильно 
оценивать время)

Общий результат 
по опроснику 

знаний о времени

УУД планиро-
вания

0,545
р=0,067

0,245
р=0,442

0,582*
р=0,047

УУД анализа 0,536
p=0,073

-0,063
p=0,846

0,419
p=0,175

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать выводы о том, что знания детей о времени, в том 
числе умение правильно оценивать время, положительно связаны 
с их интеллектуальными способностями. Уровень знаний о време-
ни оказался связан со степенью сформированности УУД планиро-
вания при исключении вклада интеллекта. Хотя отдельные части 
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опросника не оказались связанными с УУД, можно предположить 
положительную тенденцию в отношении взаимосвязи традицион-
ных знаний о времени (баллов по первой части опросника) и уров-
ня сформированности УУД планирования при исключении вклада 
интеллекта.

Обсуждение
Уровень знаний о времени, измеренный с помощью модифици-

рованного опросника Ф. Лабрель, представляет собой совокупность 
традиционных знаний о времени (временные последовательности и 
наименования временных единиц), умений их использовать, а также 
способности правильно оценивать время, например, время этапов 
жизни человека или время беседы с экспериментатором. В резуль-
тате нашего исследовании было выявлено, что общий балл по опро-
снику знаний о времени и способность оценивать реальное время 
коррелируют с уровнем интеллекта, в то время как для знаний о тра-
диционных временных единицах такой взаимосвязи обнаружено не 
было. Традиционные знания о времени представляют собой скорее 
компетенции, которые ребенок осваивает в процессе взросления и об-
учения. Способность же оценивать реальное время, вероятно, больше 
связана с врожденными психофизическими особенностями, что объ-
ясняет ее корреляцию с интеллектом. В этом плане наши результа-
ты соответствуют данным, полученным в других исследованиях [6]. 
При анализе взаимосвязи знаний о времени и УУД за исключением 
вклада фактора интеллекта была выявлена корреляция общего бал-
ла по опроснику знаний о времени и УУД планирования, представ-
ляющего собой умение применять выявленные закономерности при 
решении задач. Несмотря на то, что не было обнаружено значимых 
корреляций между отдельными частями опросника и УУД, вероятно 
существует тенденция к положительной взаимосвязи баллов по пер-
вой части опросника (традиционных знаний о времени) и УУД пла-
нирования, измеренного в цифровой среде с помощью методики PL-
modified. Можно полагать, что как традиционные знания о времени, 
так и УУД планирования представляют собой определенные компе-
тенции, на которые оказывает влияние опыт и специальное обучение. 
В то же время, за способностью правильно оценивать реальное время 
и уровнем интеллекта стоят скорее психофизические факторы. 
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The ability to understanding time, including perception of time, 
identification of events, knowledge of temporal units and the ability 
to use them, is interconnected both with general intelligence and with 
specific cognitive indicators (in particular working memory, vocabulary 
and mathematical competences) of children and adults. Of interest 
to educational psychology is the study of learning-related cognitive 
competencies and children’s knowledge of time. The purpose of this study 
was to investigate the specifics of the relationship between children’s 
knowledge about time, intelligence level, and universal learning activities 
(ULA). Students in grades 1–4 in Moscow (N=31) took part in the 
study. A modified questionnaire by F.Labrel et al. in the Russian language 
adaptation by A. Solodkova was used to analyze the level of children’s 
knowledge of time. The level of the formation of ULA was diagnosed 
using the PL-Modified digital technique. Intelligence was measured with 
the Raven test (SPM+). The results of the research show that children’s 
knowledge of time correlates both with their intellectual development and 
with the level of the formation of the planning ULA. At the same time, data 
were obtained on a positive relationship between children’s knowledge of 
time and the planning skills independent of intellectual abilities.

Keywords: time knowledge, universal learning activities, digital 
environment, intelligence, time knowledge questionnaire, elementary 
school children.
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