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Аннотация 

Данная статья описывает основные подходы к проблеме чувства 

времени. В ней представлены основные концептуальные взгляды 

отечественных ученых на проблему развития чувства времени и обозначена 

связь представлений с ведущей в дошкольном возрасте с высшими 

психическими функциями – памятью, мышлением и воображением. В статье 

производится описание основных направлений развития чувства времени, 

которые основаны на речевом развитии, интеллектуальном развитии, 

физическом развитии и способы преодоления эгоцентризма. Данные 
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направления позволяют не только развить чувство времени у ребенка 

дошкольного возраста, но и гармонично развить личность дошкольника.  

Summary 

This article describes the main approaches to the problem of the sense of 

time. It presents the main conceptual views of Russian scientists on the problem of 

the development of a sense of time and indicates the connection of ideas with the 

leading preschool age with higher mental functions – memory, thinking and 

imagination. The article describes the main directions of the development of the 

sense of time, which are based on speech development, intellectual development, 

physical development and ways to overcome egocentrism. These directions allow 

not only to develop a sense of time in a preschool child, but also to harmoniously 

develop the personality of a preschooler. 
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Все события, происходящие в окружающем мире, происходят в 

процессе течения времени. Время предопределяет течение и 

последовательность событий. Чем больше человек включен в социальное 

пространство, тем больше он вынужден подчинятся временным рамкам. 

Ребенок дошкольного возраста, так же, включен в пространственно-

временные рамки, заданные обществом. Он просыпается, играет и идет на 

занятия в строго отведенное для этого время. Именно поэтому, основная 

задача взрослого состоит в том, чтобы научить ребенка чувствовать время, 

т.е., научить его определять время, его длительность и соотносить его со 

своими задачами.  
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К основным направлениям работы с детьми направленной на развитие 

чувства времени является: 

• речевое развитие [1; 11; 13]; 

• развитие триады - мышление, память и воображение [3; 

5;6;7; 8; 9;12]; 

• физическое развитие [10]; 

• преодоление эгоцентризма [4]. 

Исследователи, занимающиеся речевым развитием детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста,  подчёркивают, что 

понимание распределения событий во времени способствует формированию 

грамотной речи. Так. Ю.В. Карандашев [11] и В.В. Петухов [13] отмечали, 

что восприятие ребенком структуры течения времени влияет на такие 

критерии речи как структурированность и осмысленность. В.Б. Алферьева-

Термсикос [1] в научных статьях, посвящённых методам и средствам 

развития речи в рамках дистанционных занятий, отмечает, что одним из 

показателей сформированности речемыслительных способностей ребёнка 

является «умение обдумывать и формулировать содержание высказываний в 

контексте времени» [1. с. 41; 2, с.22]. 

Как мы видим, уровень развития речи и развитие чувства времени 

взаимосвязаны между собой.  

Вторым направлением развития чувства времени является развитие 

триады - мышление, память и воображение. Л.С. Выготский [9], Б.Ф. Ломов 

[12], Н.Е. Веракса [8] и Е.В. Бочкина [4] считали, что уровень развития 

триады - мышление, память и воображение напрямую зависит от уровня 

развития чувства времени. Чем лучше ребенок чувствует время, тем быстрее 

у него развиваются память, мышление и воображение. Е.В. Бочкина считает, 

что «в процессе развития чувства времени у ребенка возникает 

предвосхищающий образ явления» [3, с. 280]. В основе предвосхищающего 

образа лежат такие психические процессы, как воображение и память. 
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Ребенок основывается на своем предыдущем опыте, находящемся в памяти и 

выстраивает образ грядущего настоящего на основе воображения. Процесс 

мышления включается в процесс создания предвосхищающего образа в 

качестве механизма сопоставления прошлого опыта и предстоящих событий. 

Е.В. Бочкина отмечает, что «психические структуры существуют и 

развиваются во времени, но не в линейном времени как непрерывной 

последовательности событий, а в психическом времени, которое включает 

активное взаимодействие прошлого, настоящего и будущего» [7, с. 88]. 

Для того, чтобы определить уровень сформированности чувства 

времени отечественными учеными был предложен ряд методик: Диагностика 

оценки развития чувства времени у детей старшего дошкольного возраста (по 

методике А. Ф. Яфальян и О. Е. Дрень), методика Е.В. Бочкиной «Банки» [5, 

с. 573] и методика Е.В. Бочкиной «Волшебные ленты» [6, с. 290]. Данные 

методики позволяют выявить уровень развития чувства времени у детей 

дошкольного возраста и соотнести его с уровнем развития памяти мышления 

и воображения. 

Третьего направления придерживался ряд отечественных ученых Б.И. 

Мартьянов, Е.Н. Гогунов. Они предлагали соотносить скорость бега ребенка 

с его восприятием времени. Чем быстрее бежит ребенок, тем медленнее для 

него идет время. Благодаря своему экспериментальному исследованию Б.И. 

Мартьянов, Е.Н Гогунов выявили, что благодаря тому, «что ребенок 

начинает сопоставлять свою скорость движения и время, за которое он 

пробежал у него формируется произвольное внимание» [10, с.240].  Таким 

образом, благодаря развитию чувства времени у ребенка развивается такое 

важное психическое новообразование, как произвольное внимание. 

Еще одним направлением развития чувства времени является 

преодоление эгоцентризма. Е.В. Бочкина предлагала использовать 

«позиционное обучение, как способ преодоления эгоцентризма» [4, c.56] и 

как способ развития чувства времени. Благодаря использованию 

позиционного обучения ребенок учится вставать на позицию другого 
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ребенка, видеть течение времени его глазами, а после соотносить со своим 

внутренним восприятием времени. В этот момент ребенок совершает 

колоссальную работу, т.к., он начинает расти над самим собой.  

Таким образом, мы видим, что время является универсальной, базисной 

категорией в познании ребенком окружающих его людей и вещей. Благодаря 

чувству времени ребенок осознает чередование своих биологических ритмов 

(бодрствования, время сна, игры, кормления и т. п.), но которые 

регулируются социальной средой.  

Научившись регулировать психическое и объективное время, 

чувствовать временные изменения, синхронизировать процессы, ребенок 

приобретает эстетическую способность управлять чувством времени. 
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