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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из центральных новообразований младшего школьного возраста 

является теоретическое мышление [22]. Теоретическое мышление – это мыш-

ление, не ведущее к непосредственно практическому действию. Это мышление, 

которое использует понятия, существующие отдельно от материальных объек-

тов и опыта практического взаимодействия с ними.  

В ходе обучения ребенок усваивает систему теоретических знаний и та-

ким образом учится «исследовать природу самих понятий» [27].  

Одним из главных препятствий на пути формирования теоретического 

мышления является натурализм детского мышления, описанный Ж. Пиаже в 

его теории интеллекта. Проблемой интеллектуального развития ребенка, а 

именно – проблемой развития теоретического мышления, так же занимался ряд 

авторов, таких как П. Я. Гальперин, Л. Ф. Обухова, В. В. Давыдов, Д. Б. Элько-

нин, Б. Д. Эльконин и др. 

По мнению В. В. Давыдова, в современных условиях в младшем школь-

ном возрасте возможно решать специфические образовательные задачи при ус-

ловии развития у учащихся именно абстрактно-теоретического мышления [12]. 

Традиционное начальное образование, по мнению В. В. Давыдова, не обеспе-

чивает полноценного развития большинства младших школьников: оно не соз-

дает в работе необходимых зон ближайшего развития, а лишь тренирует и за-

крепляет те психические функции, которые возникли и начали развиваться еще 

в дошкольном возрасте, например, чувственное наблюдение, эмпирическое 

мышление, утилитарная память и т. п. [12]. 

С точки зрения В. В. Давыдова, ориентация содержания и методов обуче-

ния преимущественно на формирование у школьников основ эмпирического 

мышления в начальной школе - не самый эффективный путь развития детей, 

поскольку он находит свое подкрепление, в том числе, и в натурализме детско-

го мышления [10]. Построение учебных предметов должно предполагать фор-
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мирование у школьников именно теоретического мышления, которое имеет 

свое особое, отличное от эмпирического, содержание, а обучение, в свою оче-

редь, должно быть направлено на создание зон ближайшего развития, которые 

превращались бы со временем в психические новообразования [12]. 

Под руководством В. В. Давыдова группой методистов и психологов бы-

ла разработана программа развивающего обучения по математике, направлен-

ная на  развитие у учеников теоретического мышления. Центральным понятием 

данной программы является теоретическое понятие «величина». 

В математике существует несколько способов аксиоматического введения 

величины. По аксиоматике B. Ф. Кагана, величина вводится как скалярная, т.е. 

как отношение порядка (равно, больше, меньше) [14]. Любые объекты, которые 

можно упорядочить как равные, большие или меньшие, являются, по В. Ф. Ка-

гану, величинами.  

По аксиоматике А.Н. Колмогорова, величина определяется не только как 

скалярная, но как скалярно-аддитивная, т.е. характеризующаяся не только от-

ношениями порядка, но и операциями сложения и вычитания (увеличение и 

уменьшение) [15, 16]. 

Б. Д. Эльконин, усматривая в понятии «величина» особый психологиче-

ский смысл, предлагает рассматривать величину, как изменение или сохране-

ние отношений между объектами (больше, меньше, равно), а не как преобразо-

вание собственно свойств объектов (удлинение, укорочение и т.д.). Для того 

чтобы это было возможно, отношение объектов (их тождество или различие) 

должно выступить как особый предмет, который изменяется при преобразова-

нии этих объектов. Этот предмет (соотношение, различие, разница) должен 

быть отделен от самих преобразуемых объектов и представлен как ориентир и 

мера их преобразования [30].  

В 1983 – 1984 гг. Б. Д. Элькониным и группой психологов проводились 

эксперименты, связанные с оценкой сформированности понятия «величина» у 

младших школьников, обучающихся по программе развивающего обучения. 

Логика экспериментов предполагала, что преобразование объекта должно быть 
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понято как преобразование отношений порядка, а это означает, что само отно-

шение должно быть понято как объект преобразования. Различие должно быть 

понято как особый меняющийся объект, наряду с самими различаемыми объек-

тами [30]. 

В эксперименте приняли участие 60 учеников 2 класса школы №91 г. Мо-

сквы. Из 60 учеников с экспериментальными заданиями справились 10, т.е. 

около 17% испытуемых.  

Б.Д. Эльконин: «Для большинства детей изменение разницы не опосред-

ствовало изменение отношений различающихся предметов. Различие не стало 

смысловым центром понятия» [30].  

В данном контексте появился вопрос, связанный со способом диагности-

ки сформированности понятия «величина». Основная сложность заключалась в 

том, каким образом представить разницу, как особый предмет действия, за-

дающий преобразование объекта, а так же как построить сравнение объектов, 

согласно изменению разницы [30].  

В рамках нашего исследования, проведенного в 2013 - 2014 годах, нами 

была разработана процедура диагностики актуального уровня сформированно-

сти понятия «величина». В заданиях данной процедуры разница между величи-

нами была представлена как отдельный объект, способный изменяться. При 

помощи данной процедуры нами было проведено исследование актуального 

уровня сформированности понятия «величина» у учеников 2 – 4 классов, обу-

чающихся по программе развивающего обучения. В исследовании использо-

вался метод констатирующего эксперимента.  

В исследовании приняли участие 45 учеников, обучающихся по програм-

ме развивающего обучения 2 – 4 классов Гимназии №1 «Универс» г. Краснояр-

ска. 

Мы выдвинули предположение, согласно которому число учеников, ос-

воивших понятие «величина», будет расти с каждым годом обучения в началь-

ной школе, а к концу обучения в начальной школе - должно быть освоено 

большей частью учеников.   
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Данные, полученные в результате нашего исследования, показали, что 

число учеников, освоивших понятие «величина», в каждом классе значимо не 

отличается от других классов, т.е. количество учеников освоивших понятие 

«величина» во 2-м, 3-м и 4-м классе примерно равно, что опровергло выдвину-

тую гипотезу и фактически подтвердило результаты, полученные ранее Б.Д. 

Элькониным.  

В данном контексте у Б.Д. Эльконина появилось предположение о том, 

что способ преподнесения понятия «величина» в программе развивающего 

обучения не способен в полной мере передавать содержание, вкладываемое в 

данное понятие [30].  

В 2013 году Б.Д. Элькониным был проведен формирующий эксперимент, 

основным замыслом которого была идея, заимствованная Б.Д. Элькониным у 

М.М. Бахтина, о «чувстве собственной активности порождения» [30].   

Б.Д. Эльконин: «Преобразование чувствуется как таковое на переходах 

усилий, которые его обеспечивают, в возникающем на этих переходах чувстве 

собственного усилия или, словами Н.А. Бернштейна и А.В. Запорожца, внут-

ренней перцепции» [30].   

По мнению Б.Д. Эльконина экранирование, отражение взрослым детского 

чувства своего усилия должно стать основой действия с разницей величин – ос-

новой освоения смысла «величины». Именно чувство собственной активности 

ребенка, а не предметные манипуляции сами по себе, является истоком смысла 

ситуации, образа собственного действия и его предметности, а именно - систе-

мы значимых предметных отношений [30]. 

Результаты пробного построения генезиса понимания смысла понятия 

«величина», представленные Б.Д. Элькониным, свидетельствуют о том, что 

чувство собственной активности порождения является одним из исходных ус-

ловий освоения понятия «величина», как отношения действий.  

Б.Д. Элькониным было принято решение положить этапы указанного 

выше формирующего эксперимента в основу разработки упражнений для курса 

математики развивающего обучения, целью которых будет открытие смысла 
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понятия «величина», как отношения действий сравнения и преобразования че-

рез чувство собственного усилия, прикладываемого ребенком для построения 

данного отношения при помощи предметов. Б.Д. Эльконин: «Таково, на мой 

взгляд, развертывание  освоения смысла понятия - обнажение его “различи-

тельной способности”» [30].   

Мы согласны с мнением Б.Д. Эльконина и предполагаем, что чувство 

собственной активности является исходным условием в освоении смысла поня-

тия «величина». Для проверки выдвигаемого предположения нами была разра-

ботана процедура для формирования понятия «величина» у младших школьни-

ков, описание которой представлено в работе. 

В данной работе мы хотим проверить эффективность способа формиро-

вания понятия «величина», в основе которого - чувство собственного усилия в 

построении величин как отношение действий. Полученные выводы могут по-

служить основой для разработки конкретных заданий по освоению смысла по-

нятия «величина» в рамках развивающего обучения.  

Цель исследования: формирование понятия «величина» у младших 

школьников, обучающихся по программе развивающего обучения. 

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что от-

ражение чувства собственного усилия и его изменения в ситуации решения за-

дач по преобразованию величин является условием формирования понятия «ве-

личина».  

Задачи исследования:  

1. выделить и описать подходы к определению понятия «величина»; 

2. провести теоретический анализ и описать феномен чувства   собственного 

усилия; 

3. сконструировать процедуры пре- и пост-тестов; 

4. разработать упражнения процедуры формирования понятия «величина» у 

младших школьников, обучающихся по программе  развивающего обучения; 

5. провести процедуру формирования понятия «величина» у младших школь-

ников, обучающихся по программе развивающего обучения; 
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6. провести анализ и интерпретацию полученных данных. 

Объект исследования: ученики 1-х классов, обучающиеся по программе 

развивающего обучения.  

Предмет исследования: уровень сформированности понятия «величина».  

Метод исследования: формирующий эксперимент (разработка упрежде-

ний по формированию понятия «величина»), критериально-ориентированное 

наблюдение, статистический анализ значимости различий.   
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1 Теоретические основания 

 

1.1 Особенности теоретического мышления 

 

Центральным новообразованием младшего школьного возраста является 

теоретическое мышление, ведущее за собой перестройку всех психических 

процессов. Д.Б. Эльконин писал, что в процессе становления теоретического 

мышления «память становится мыслящей, а восприятие – думающим» [22]. В 

противоположность теоретическому мышлению многие авторы ставят эмпири-

ческое. В этой части работы мы рассмотрим отличия этих типов мышления, а 

так же опишем основные характеристики теоретического мышления.   

Еще в античной философии наметилось различение двух типов мышле-

ния. С одной стороны, выделялась мыслительная деятельность, направленная 

на расчленение, регистрацию и описание результатов чувственного опыта, с 

другой – на раскрытие сущности объектов и внутренних законов их развития 

[12]. Четко это различение было проведено Гегелем, который называл эти типы 

мышления рассудком и разумом соответственно.   

 Гегель писал: «деятельность рассудка состоит в том, что она сообщает 

своему содержанию форму всеобщности, и всеобщее, как его разумеет рассу-

док, есть некоторое абстрактное всеобщее, которое, как таковое, фиксируется в 

противоположность особенному… так как рассудок действует по отношению к 

своим предметам разделяющим и абстрагирующим образом, то он, следова-

тельно, представляет собою противоположность непосредственному созерца-

нию и чувству, которое, как таковые, всецело имеют дело с конкретным и ос-

таются при нем» [6].  

С рассудка начинается рациональное познание. Рассудок пользуется та-

кими мыслительными операциями как анализ, сравнение и абстрагирование: 

видимые свойства предметов подвергаются анализу и сравнению с целью абст-

рагирования формальной общности и придания ей формы понятия. Предметы 

здесь выступают как конкретные и отличные друг от друга [6].  
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 Выход за пределы рассудочного мышления и начала разумного намеча-

ются при открытии в предмете его конкретности, как единства различных част-

ных определений. Разумное мышление подразумевает исследование природы 

понятий, которое вскрывает специфику их образования, и отношений, лежащих 

в основе [12].  

 В.В. Давыдов называет рассудочное мышление, опирающееся на нагляд-

ные образы, эмпирическим, а разумное мышление, связанное с исследованием 

природы собственной основы – теоретическим [12].  

 Теоретическое мышление реализует познавательные возможности, кото-

рые открывает перед человеком предметно-чувственная практика, воссоздаю-

щая в своей экспериментальной сути всеобщие связи действительности. Теоре-

тическое мышление подхватывает и идеализирует экспериментальную сторону 

деятельности, вначале придавая ей форму предметно-чувственного познава-

тельного эксперимента, а затем и эксперимента мысленного, осуществляемого 

в форме собственно понятия и через него [8].  

 Понятие выступает здесь как форма мыслительной деятельности, посред-

ствам которой воспроизводятся идеализированный предмет и система его свя-

зей, отражающих в своем единстве всеобщность, сущность движения матери-

ального объекта.  Иметь понятие о данном объекте значит мысленно воспроиз-

водить его. Действие по построению и преобразованию мысленного предмета 

является актом его понимания и объяснения, раскрытия его сущности [12]. 

 Главная особенность теоретических понятий состоит в том, что эти поня-

тия воспроизводят развитие, становление системы, целостности, конкретного и 

лишь внутри этого процесса раскрывают особенности и взаимосвязи единич-

ных предметов [8]. Через взаимосвязи раскрываются свойства предметов. Один 

предмет становится средством воплощения свойств других предметов и высту-

пает как их мера, эталон [12].  

Свойства меры и эталона представляют не собственную природу, а при-

роду других объектов и оказываются их символами. Выражение в символах 
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опосредствованного существования объектов является переходом к теоретиче-

скому воспроизведению действительности [12]. 

 Понятия, сложившиеся в обществе, объективно существуют в формах и 

результатах деятельности человека. Часто человек присваивает понятия рань-

ше, чем учится действовать с их частными эмпирическими проявлениями. Нет 

необходимости непосредственного опыта пользования предметом, для усвое-

ния его назначения, способа оперирования и или принципа его работы. Таким 

образом, понятие, как норма человеческой деятельности, выступает в обучении 

как первичное по отношению к частным его проявлениям [12].  

 Понятия, как объективно связанные явления, представляющие собой це-

лостную систему, являются содержанием теоретического мышления.  

 Теоретические понятия являются результатом содержательного абстраги-

рования и обобщения – двух сторон восхождения мысли от абстрактного к кон-

кретному. Благодаря содержательному абстрагированию человек вычленяет ис-

ходное отношение некоторой целостной системы и при мысленном восхожде-

нии к ней удерживает его специфику. Исходное отношение первоначально вы-

ступает лишь как особенное отношение. Но в процессе обобщения человек при 

установлении его закономерных связей с единичными явлениями может обна-

ружить его всеобщий характер как основу внутреннего единства целостной 

системы [12]. Содержательное обобщение совершается путем анализа некото-

рого целого с целью открытия его генетически исходного отношения, как осно-

вы внутреннего единства целого. 

  Теоретическому мышлению присущи характерные черты, которые обна-

руживаются на материале, относящемся к различным формам общественного 

сознания. Так, теоретическому мышлению свойственен анализ, как способ вы-

деления генетически исходной основы некоторого целого. Далее, для него ха-

рактерна рефлексия, благодаря которой человек рассматривает основания своих 

собственных мыслительных действий, раскрывая при этом их внутренние взаи-

моотношения. Наконец, теоретическое мышление осуществляется в основном 
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плане мысленного эксперимента, для которого характерно выполнение челове-

ком такого мысленного действия, как планирование [12]. 

 По мнению В.В. Давыдова логикой теоретического мышления обладает  

“организованное мышление”, которое обнаруживается во всех формах общест-

венного сознания – науке, искусстве, нравственности, праве, религии, морали и 

др. [12]. 

В контексте интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже выделял по-

нятийный и сенсомоторный интеллект [24]. По мнению Пиаже сенсомоторный 

интеллект стоит у истоков развития мышления и всегда будет проявляться в си-

туациях восприятия и практической деятельности. Сенсомоторный интеллект 

организует и направляет восприятие, а так же координирует мнестические об-

разы: «иными словами, сенсомоторный интеллект представляет собой как бы 

пленку, полученную при замедленной съемке, на ней можно увидеть последо-

вательно все картины, но раздельно, по очереди, следовательно, без одновре-

менного связного видения, необходимого для понимания целого» [25]. Сенсо-

моторный интеллект отвечает за успех практического действия на реальном ма-

териале, но не включает в себя акт познания, он не отвечает ни за объяснение, 

ни за классификацию, ни за констатацию. Возможно установление причинно-

следственной связи, но такая связь носит ситуативный и субъективный харак-

тер. Пиаже называет такой интеллект «пережитым» и «отнюдь не рефлексив-

ным» [25].  

Условием перехода к понятийному мышлению является полная пере-

стройка интеллекта. Здесь рассуждения могут быть не связаны с настоящим и 

не иметь отношения к актуальному предмету. Ранее ребенок был способен рас-

суждать только по поводу текущего действия, не выдвигая при этом теорий. 

Рефлексивное мышление появляется в 11 – 12 лет, вместе со способностью рас-

суждать гипотетически, на основе общих посылок, без связи с реальностью или 

личным опытом [25].  

Примерами чистого формального мышления являются формальная логи-

ка и математическая дедукция. 
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1.2 Периодизация этапов развития детского мышления  

 

Освоение теоретических понятий становится возможным только на опре-

деленной стадии развития мышления. Прежде чем ребенок сможет оперировать 

понятиями, его интеллект должен не один раз полностью изменить свою струк-

туру. В процессе развития детское мышление проходит путь от эгоцентризма и 

натурализма до формальной логики и рефлексии, постоянно восходя вверх [28].  

 Исследованием интеллектуального развития занимался Ж. Пиаже. Он 

создал периодизацию развития детского мышления, а так же описал особенно-

сти характерные для той или иной стадии. В контексте интеллектуального раз-

вития Ж. Пиаже так же описал путь становления операций, теоретических и 

формальных понятий, что представляет для нас особый интерес. Рассмотрим 

периодизацию развития детского мышления, предложенную Ж. Пиаже.  

К концу дошкольного возраста, наряду с образными формами познания, 

все большее значение начинает приобретать логическое мышление, основой 

которого является знаковое замещение. С точки зрения Ж. Пиаже этот факт яв-

ляется показателем умственного развития ребенка в момент перехода от до-

школьного к младшему школьному возрасту [26]. Ж. Пиаже выделил четыре 

стадии развития интеллекта [24]: 

1. Стадия сенсомоторного интеллекта (от 0 до 2-х лет). Ее содержание со-

ставляет овладение ребенком операциями с реальными объектами - игрушками 

или вещами. На этой стадии возможны только непосредственные манипуляции, 

но не действия с символами или представлениями во внутреннем плане [24]. 

2. Стадия допонятийного интеллекта (от 2-х до 6-7-ми лет). Главные дос-

тижения этой стадии – овладение речью и ее формирование при помощи “пред-

понятий”, которые отличаются от понятий неполнотой заложенных в них пред-

ставлений [24]. 

3. Стадия конкретных операций (от 6-7-ми до 10-11-ти лет). Данная ста-

дия совпадает с началом обучения в школе. Ребенок начинает осваивать про-
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стые мыслительные операции с объектами, такие как классификации, сериации, 

нахождение соответствий между объектами и сохранение [24]. 

4. Стадия формальных операций (от 10-11-ти до 13-14-ти лет). На данной 

стадии ребенок овладевает логическими операциями. Он научается обратным 

операциям таким как, например, сложение и вычитание, умножение и деление, 

благодаря чему овладевает способностью к прослеживанию хода своего мыш-

ления и проверке полученных результатов. Здесь возникает рефлексивное 

мышление [24]. 

По мнению Ж. Пиаже, последовательность прохождения этих стадий у 

всех детей одна. Ребенок не может пропустить одну из стадий, так как каждая 

предыдущая стадия подготавливает наступление следующей. Дж. Флейвелл: 

«последовательность одна и та же, потому что каждая стадия необходима как 

основа для следующей. Это называется – «последовательный порядок» [28]. 

«Нужно принимать во внимание, что очередная стадия становится возможной в 

определенный момент» [28]. Отличаться могут лишь сроки прохождения ста-

дий:  более развитые в интеллектуальном плане дети могут переходить на сле-

дующую стадию на год - два раньше [26]. Рассмотрим приведенные выше ста-

дии развития детского мышления более подробно. 

От рождения и до двух лет развитие находится в стадии сенсомоторного 

интеллекта. Здесь постепенно развивается организация перцептивных и двига-

тельных взаимодействий с внешним миром. Это развитие идет от ограниченно-

сти врожденными рефлексами к связанной организации сенсомоторных дейст-

вий по отношению к непосредственному окружению. Как же было сказано, на 

данном этапе возможны лишь непосредственные манипуляции с предметами, 

но не символами, представлениями во внутреннем плане [24]. 

Под влиянием опыта рефлексы начинают преобразовываться и координи-

роваться между собой. Появляются простые навыки - первичные циркулярные 

реакции. Позже действия ребёнка приобретают более выраженную направлен-

ность на предметы и события, существующие во вне и независимо от него. По-

средством повторения закрепляются движения, первоначально случайные, при-
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водящие к изменениям внешней среды, интересным ребёнку - вторичные цир-

кулярные реакции. Далее вторичные циркулярные реакции координируются, 

возникают новые комплексы, в которых одно действие, например, устранение 

препятствия, служит средством, дающим возможность осуществить другое 

действие, что означает появление преднамеренных действий. Затем  ребенок 

начинает расширять репертуар своих действий и ищет новые, изменяя уже из-

вестное ему действие и констатируя отличие результата. Пиаже называл это 

«открытием новых средств достижения цели путём активного экспериментиро-

вания» [28]. К концу периода сенсомоторного интеллекта ребенок способен от-

крывать новые действия-средства уже не путем экспериментирования, а путем 

внутренних координаций.  

На стадии дооперационального интеллекта совершается переход от сен-

сомоторных функций к символическим, то есть к действиям с представления-

ми, а не с внешними объектами. Символическая функция позволяет отличать 

обозначение от обозначаемого объекта, явления. Как следствие появляется воз-

можность использовать обозначение для того, чтобы вспомнить обозначаемое 

или указать на него.  

Понятия, называемые “предпонятиями”, на этой стадии конкретны, не от-

носятся ни к индивидуальным объектам, ни к классам вещей, и связываются 

друг с другом посредством трансдуктивного рассуждения. 

Здесь проявляется эгоцентризм детского мышления, выражающийся в не-

способности взглянуть на свою точку зрения со стороны, как на одну из воз-

можных. Ребенок не способен сделать процесс своего мышления объектом сво-

его мышления, думать о своих мыслях. Он не стремится обосновывать свои 

рассуждения или искать в них противоречия. Так же для детей на этой стадии 

характерна центрация на одной, самой заметной особенности предмета, и пре-

небрежение в рассуждении остальными его признаками [26]. 

На стадии дооперационального интеллекта ребенок приобретает способ-

ность совершать некоторые действия с представлениями, а в период конкрет-

ных операций эти действия начинают объединяться, координироваться друг с 
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другом, образуя системы интегрированных действий – операции. Дж. Флей-

велл: «действия, интериоризованные и организованные в структуры целого» 

[28].  

В мышлении ребёнка появляются особые познавательные структуры, на-

зываемые группировками. Группировка представляет собой подвижную систе-

му операций, «систему уравновешивающихся обменов и трансформаций, бес-

конечно компенсирующих друг друга» [24]. Одна из простейших группировок 

– классификации. Пока операции совершаются только над конкретными объек-

тами, но не над понятиями. 

Способность иметь дело с возможным, гипотетическим появляется на 

стадии формальных операций. Внешняя действительность теперь воспринима-

ется как частный случай того, что возможно могло бы быть. Реальность и соб-

ственные убеждения ребенка перестают определять ход рассуждения. Ребенок 

теперь смотрит на задачу не только с точки зрения непосредственно данного в 

ней, но задается вопросом о всех возможных отношениях, в которые могут 

быть включены элементы данного. Мышление становится гипотетико-

дедуктивным, т.е. на основе одних общих посылок, без необходимой связи с 

реальностью или собственными убеждениями, иными словами, отдаваясь необ-

ходимости самого рассуждения в силу одной его формы, в противоположность 

согласованию выводов с результатами опыта [25]. 

По мнению Ж. Пиаже, данной стадией завершается развитие интеллекта, 

потому что развитие мышления начинает подчиняться законам формальной или 

операторной логики. Дети могут мысленно выдвигать гипотезы, вводить из них 

следствия, использовать их для проверки гипотез. Так же на данном этапе дети 

мысленно используют операции дедукции, комбинаторики, широко варьируют 

пропорциями. В целом они мыслят суждениями, умозаключениями [26]. Ж. 

Пиаже: «юноша – это индивид, который рассуждает, не связывая себя с на-

стоящим, и строит теории, чувствуя себя легко во всех областях, в частности в 

вопросах, не относящихся к актуальному моменту» [25].  
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Процесс рассуждения, непосредственным содержанием которого являют-

ся высказывания, который соответствующим образом формализован, предпола-

гает другие операции, нежели рассуждение по поводу действия или реальности. 

Рассуждение, относящееся непосредственно к самой реальности, состоит в 

группировке операций, которые могут сочленяться между собой и, в силу это-

го, становятся обратимыми. Формальное же мышление означает размышление 

над операциями, т. е. оперирование операциями или их результатами [25].  

 

1.3 Условия и этапы формирования понятий  

 

Важным понятием в нашей работе является понятие «величина». Изуче-

ние в курсе математики начальной школы величин и их измерений имеет боль-

шое значение в плане развития мышления младших школьников. Это обуслов-

лено тем, что через понятие величины описываются реальные свойства предме-

тов и явлений, происходит познание окружающей действительности [26]. 

В психологии различные исследователи часто обращались к вопросу 

формирования математических понятий, в том числе и понятия величины у де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В теории Ж. Пиаже исходным пунктом развития служит предметное дей-

ствие субъекта. Для Ж. Пиаже действие – это процесс преобразования исходно-

го материала и достижение определенного результата. Ж. Пиаже: «Множество 

(или совокупность) постигается лишь тогда, когда его общее значение остается 

неизменным вне зависимости от изменений, внесенных в отношения между 

элементами. Операции внутри одного и того же множества, которые называют-

ся «группой перестановок», доказывают как раз возможность совершения лю-

бой перестановки элементов при сохранении инвариантности общей «мощно-

сти» множества» [25]. 

Ж. Пиаже проводил исследование по изучению процесса сохранения ве-

личин у детей. В результате он выделил три стадии операции сохранения. На 

первой стадии величина сводится к сравнениям «больше» или «меньше». Ж. 
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Пиаже: «…но эти отношения остаются перцептивными и отнюдь не составляют 

еще «отношений» в собственном смысле слова, так как они не могут координи-

роваться друг с другом соответственно аддитивным и мультипликативным опе-

рациям» [25]. Эта координация возникает на второй стадии и приводит к поня-

тию интенсивной величины, т.е. «величины без единиц, но обладающей логи-

ческой связностью» [25]. Именно это и характеризует переход к третьей стадии, 

на которой ребенок уже понимает пропорциональность различий, а, следова-

тельно, и понятие общей величины экстенсивного порядка. Именно данное от-

крытие делает возможным развитие понятия числа у ребенка [25]. 

Описывая свои эксперименты, Ж. Пиаже наглядно проиллюстрировал 

различие в точках зрения детей, находящихся на разных стадиях развития со-

хранения. Например, когда детям давали два одинаковых сосуда, содержащих 

одинаковое количество воды, а затем переливали из одного из сосудов воду в 

два других сосуда, поменьше, и спрашивали, осталось ли количество воды рав-

ным, дети, находившиеся на первой стадии, отвечали, что количество перели-

ваемой жидкости увеличивается или уменьшается в зависимости от формы или 

числа сосудов. На этой стадии испытуемый еще не может допустить, что одно и 

то же количество жидкости может оставаться неизменным при изменении фор-

мы и числа сосудов, в которые эта жидкость переливается. Отсюда Ж. Пиаже 

сделал вывод, что «если испытуемые данного уровня не понимают сохранения 

величины, то это значит, что они не дошли еще до построения самой величины 

как целостного образования» [25]. 

На второй стадии сохранения величины у детей появляются промежуточ-

ные ответы. Согласно исследованию Ж. Пиаже, на этой стадии испытуемые да-

вали два варианта ответов. В первом случае испытуемые утверждали, что коли-

чество переливаемой жидкости не изменилось только в том случае, если жид-

кость из одного большого сосуда переливалась в два сосуда поменьше. Но если 

количество маленьких сосудов увеличивалось, то они снова не могли поверить 

в сохранение. Во втором случае испытуемые подтверждали неизменность ко-
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личества жидкость только при небольшой разности уровня, ширины или объе-

ма жидкости, но при больших различиях у них снова возникали сомнения [25]. 

На третьей же стадии дети в своих ответах сразу или почти сразу утвер-

ждают сохранение количества переливаемой жидкости, не зависимо от количе-

ства переливаний и их характера. 

В теории Ж. Пиаже есть несколько существенных недостатков, на кото-

рые указывали такие авторы как П.Я. Гальперин и Л.Ф. Обухова. В качестве 

примера недостатка можно указать на то, что Ж. Пиаже рассматривал соответ-

ствие действия формальным логическим структурам как единственную воз-

можную его интерпретацию. При этом он не затрагивал проблему собственно 

психологического развития действия. 

Кроме того, Ж. Пиаже характеризовал развитие действия только с точки 

зрения изменения процесса преобразования. Л.Ф. Обухова: «ребенок манипу-

лирует объектами. В результате множества повторений одного и того же дейст-

вия в разных условиях у него появляется схема этого действия. После происхо-

дит интериоризация всех сложившихся схем, которая начинается с простого 

повторения и заканчивается превращением обобщенных схем в операции. В 

ходе интериоризации реальное действие с объектом замещается представлени-

ем его с помощью символических средств, таких, как отсроченная имитация, 

рисунок, умственный образ и речь, у истоков которых также находится внеш-

нее предметное действие» [19].  

Однако для того, чтобы операция полностью сформировалась, недоста-

точно просто перевода действия во внутренний план: «интериоризация пред-

ставляет собой длительный и трудный путь преодоления эгоцентрических ил-

люзий, связанных с непосредственной точкой зрения на вещи» [18]. Именно 

поэтому операции, возникшие в одной предметной области, не переносятся на 

другие параметры объекта. Примером может послужить то, что ребенок будет 

признавать сохранность количества пластилина в двух шариках после измене-

ния формы одного из них, но при этом у него не будет наблюдаться сохранения 

их веса и объема [17].  
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В противовес теории Ж. Пиаже выступал со своей теорией П.Я. Гальпе-

рин. Он, так же как и Ж. Пиаже, говорил о том, что отправной точкой развития 

мышления является предметное действие субъекта. Однако П.Я. Гальперин 

рассматривал действие как объективный процесс, содержание и форма которо-

го заданы наперед: «объективно существует образец действия и образец про-

дукта, которым оно должно соответствовать. Кроме того, объективно сущест-

вует план достижения этого продукта, которому действие должно следовать, 

для того чтобы быть успешным. Словом, исполнение действия субъектом не-

возможно без ориентировки в объективно заданных условиях его осуществле-

ния» [19].  

П.Я. Гальперин, в отличие от Ж. Пиаже, гораздо большее внимание уде-

лял именно психическим показателям действия. Он разделял их на первичные и 

вторичные: «к первичным свойствам относится уровень выполнения действия 

(материальный или материализованный громкоречевой; «внешней речи про се-

бя» и внутренней речи); мера дифференцировки действия (разграничение по-

стоянного и переменчивого); временные и силовые его характеристики. Вто-

ричные, еще более важные, но производные от первых параметры действия: 

мера освоения, разумность, сознательность, произвольность, критичность» [19].  

П.Я. Гальперин рассматривал действие как  направленное, основанное на 

ориентировке преобразования объекта из исходного состояния в заранее наме-

ченное [5]. Для анализа такого действия он создал метод поэтапного формиро-

вания умственных действий: «главное условие успешного применения нового 

метода – изменение позиции самого исследователя. От констатации разнооб-

разных явлений психической жизни он должен перейти к выявлению и созда-

нию условий, обеспечивающих формирование психического процесса с задан-

ными свойствами» [19]. 

Действие, формируемое у обучаемого, осваиваемое им, приобретает ум-

ственную форму не сразу, а постепенно, проходя некоторые стадии, или этапы, 

каждый из которых качественно отличается от предыдущих. Освоение деятель-

ности и, следовательно, усвоение обеспечивающих ее знаний может быть ус-
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пешным только при условии, что обучаемый последовательно пройдет все эта-

пы [4]. Всего П.Я. Гальперин выделил пять этапов. 

Первый этап называют вводно-мотивационным. На этом этапе действие 

еще не выполняется, оно только подготавливается. Обучаемый знакомится с 

действием и условиями его выполнения. Он осмысливает цель действия, его 

объект, систему ориентиров и знания, на которые необходимо опираться, вы-

полняя действие. На этом этапе составляется схема ориентировочной основы 

действия. Обучающий раскрывает содержание ориентировочной основы дейст-

вия, анализируя условия его выполнения, а обучаемый, используя ранее сфор-

мированные действия, составляет ориентировочную основу нового действия 

[4]. 

На втором этапе – этапе формирования действий в материальной форме – 

действие выполняется в материальной форме с развертыванием всех входящих 

в него операций. На этом этапе не должно быть большого числа однотипных 

задач, в противном случае результатом их решения будет «досрочное» сокра-

щение и автоматизация действия. Это затруднит освоение действия в речевой 

форме [4]. 

Следующий этап – этап речевого действия – направлен на формирование 

действия как речевого. На этом этапе все элементы действия представлены в 

форме социализированной речи, действие проходит дальнейшее обобщение, но 

остается еще не автоматизированным и не сокращенным. Речевое действие, так 

же, как и материальное, обязательно должно быть освоено в развернутом виде. 

Все операции, входящие в него, должны не только приобрести речевую форму, 

но и быть освоенными в ней. Здесь также не следует стремиться к автоматизму. 

Четвертый этап – это этап выполнения речевого действия про себя [4]. 

Особенность этого этапа заключается в том, что обучаемый, как и на предыду-

щем этапе, проговаривает весь процесс решения задачи, но делает это про себя, 

без внешнего проявления. По сути, это та же самая речь, что и раньше, но она 

уже не социализирована, она осуществляется во внутреннем плане, не доступ-

ном внешнему наблюдателю. На первых порах действие по основным характе-
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ристикам ничем не отличается от речевого, но затем начинает быстро сокра-

щаться и автоматизироваться. Сокращение и автоматизация действия свиде-

тельствуют о том, что его формирование переходит на пятый, заключительный 

этап – этап умственного действия. Действие быстро сокращается и автоматизи-

руется, становится недоступным самонаблюдению. Оно превращается в навык 

[4]. 

При этом П.Я. Гальперин не шел от развития готовых психических дейст-

вий каком-то конкретном случае. Он, начиная с новых форм предметного дей-

ствия, формировал идеальные действия, превращая их в новые психические 

процессы. П.Я. Гальперин считал, что для формирования идеального действия 

необходима система ориентиров, которая обеспечила бы ребенку правильное и 

безошибочное выполнение действия с первого раза и т.д. [5]. 

Согласно теории П.Я. Гальперина формирование понятий происходит 

при помощи действия по распознаванию объектов. Это действие должно опи-

раться на признаки формируемого понятия. Кроме того, подлинное содержание 

понятия составляют функции соответствующих объектов в конкретной пред-

метной ситуации и признаки понятия принадлежат именно ей. По мнению П.Я. 

Гальперина, только функция, выполняемая предметами, является «подлинным 

ядром понятия» и именно ей принадлежат его отличительные признаки [5]. 

Как подтверждение теории П.Я. Гальперина можно привести в пример 

цикл исследований, проведенных под его руководством Л.Ф. Обуховой и Г.В. 

Бурменской. Задача этих исследований заключалась в том, чтобы найти адек-

ватный способ для формирования полноценного логического знания [20]: «со-

гласно гипотезе исследования, у ребенка можно сформировать полноценное 

понятие о сохранении количества, если научить его подходить к оценке любого 

объекта с помощью объективно-общественных критериев, эталонов, мер и 

вспомогательных средств, отмечающих и закрепляющих отмеренное» [19]. В 

этих исследованиях большое значение имели специальные задачи, которые 

можно решить только с помощью использования меры и вспомогательных 



23 

 

средств. Такие задачи помогали показать ребенку, что иногда непосредственная 

оценка явлений просто невозможна. 

После того, как ребенок обучался пользоваться мерой в качестве орудия и 

метками как вспомогательными средствами для оценки величин, эксперимента-

торы вместе с ребенком переходили к выделению с помощью меры разных 

свойств объектов: «это важный момент исследования, так как применение к 

объекту разных мер позволяет вычленить в нем соответственно разные свойст-

ва и таким образом снять глобальность его непосредственной оценки. Приме-

нение к задаче меры и вспомогательных средств, отмечающих и закрепляющих 

отмеренное, дает возможность представить объект в преобразованном виде» 

[19]. 

Сначала перед ребенком объект работы был именно в том виде, в котором 

он был ему предъявлен. В результате применения к этому объекту орудия и 

вспомогательных средств конструируется новый вид этого объекта: из исход-

ной глобальной, нерасчлененной картины выделяется его структура, а ее суще-

ственные отношения материализуются с помощью определенного соотношения 

меток, напоминающих о произведенном измерении выделенного параметра. 

Этот преобразованный вид объекта является внешним выражением того, что 

станет впоследствии внутренним планом рассуждения ребенка [19]. 

К тому же исследования П.Я. Гальперина и его сотрудников показали, что 

опосредованный способ рассуждения, сформированный по процессу, описан-

ному выше, с легкостью переносится на задачи Ж. Пиаже.  Ребенок без труда 

может отделить то, что «кажется», от того, что есть «на самом деле», так как 

ребенок уже умеет выделять из видимой картины ее существенные отношения. 

Не смотря на то, что подход П.Я. Гальперина к освоению понятия «вели-

чина» вошел в практику развивающего обучения, при  дальнейшем изучении 

проблемы освоения данного понятия Б.Д. Эльконин в своем эксперименте [30] 

обнаружил, что в мышлении детей изменение вещей и изменение их различия 

часто оказывается слито воедино. 
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По мнению Б.Д. Эльконина, величина является отображением, знаком. 

Понятие «величина» по Б.Д. Эльконину является исходной абстракцией при 

обучении математике: «задачей преобразований, соответствующих порядково-

сти величины, являются соотнесение, сопоставление объектов — построение их 

тождества и различия. Задачей преобразований, соответствующих аддитивной 

стороне величины, является изменение объектов — их увеличение и уменьше-

ние. Требование же связи порядковости и аддитивности предполагает, что со-

отнесение и преобразование, которые, как правило, мыслятся отдельно друг от 

друга, представлены как дополнительные» [30]. 

Дополнительный характер преобразования и соотнесения выступит лишь 

в том случае, когда преобразование объектов будет понято и представлено как 

изменение или сохранение отношений между ними (больше, меньше, равно), а 

не только как преобразование свойств вещей (удлинение, укорочение и т.д.). И 

наоборот, отношение объектов (больше, меньше, равно) будет понято и пред-

ставлено как момент их преобразования, перехода одного в другой, а не лишь 

как сопоставление свойств вещей по определенным правилам. Для того, чтобы 

это было возможно, отношение объектов (их различие) должно выступить как 

особый предмет, который изменяется при преобразовании этих объектов, на-

пример, та длина, на которую один отрезок отличается от другого. Этот пред-

мет (предмет-соотношение, предмет-различие, предмет-посредник преобразуе-

мых объектов) должен быть отделен от самих преобразуемых объектов и пред-

ставлен как ориентир и мера их преобразования — увеличения и уменьшения 

[30]. С помощью этого предмета-посредника переход вещей понимается как их 

построение или изменение.  

Кроме того, Б.Д. Эльконин говорит о том, что величину нельзя понимать 

как свойство, принадлежащее вещи: «Знаковость оказывается центральной ха-

рактеристикой предметной формы понятия величины и поэтому должна стать 

центральной характеристикой того предметного действия, с помощью которого 

открывается и осваивается это понятие» [30]. 
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Б.Д. Элькониным было проведено исследование, целью которого было 

выявить, каким образом в действиях детей существует предметное содержание 

понятия «величина». Для этого была создана серия методик, направленная на 

выявление того, владеют ли дети опосредствованным сопоставлением вещей, 

т.е. выступает ли для них отношение вещей как предмет изменения, а измене-

ние вещей - как изменение их отношений.  

Принципом построения методик было представление отношения (разли-

чия) как особого предмета, отделенного от предметов, которые вводятся в со-

отношение и противопоставленного им. Методическим приемом было «обора-

чивание» задачи сравнения предметов. В наших заданиях нужно было опреде-

лить разницу не по данным предметам, а по заданной разнице представить раз-

личающиеся предметы или по изменению разницы представить изменение и 

соотношение предметов. В таких заданиях предмет-разница выступает не как 

натуральный объект, обладающий собственными характеристиками, а как вещь, 

отображающая и фиксирующая связь других вещей, т.е. как знак [30]. 

В результате данного исследования было выявлено, что для детей, непра-

вильно выполнивших задания, разница не отделена от самих предметов. В их 

мышлении изменение вещей и изменение их различий слито воедино. Именно 

поэтому дети не могут представить и сопоставить противоположно направлен-

ные изменения двух вещей. 

Результаты проведенных экспериментов показывают, что знаковое отно-

шение, задающее дополнительный характер сравнения и преобразования, не 

формируется у детей спонтанно. Оно должно быть объектом специального, це-

ленаправленного формирования. Дополнительность соотнесения вещей и их 

преобразования является центральной характеристикой понятия величины, но 

именно она деформируется в действиях детей [30]. Таким образом, дети за со-

отнесением не видят преобразования и наоборот за преобразованием — соотне-

сения. 
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1.4 Анализ психологического содержания понятия «величина» 

 

Величина - одно из основополагающих понятий математики. Величина 

является непосредственным обобщением таких конкретных понятий как дли-

на, площадь, объем, масса и др. Каждый конкретный род величины связан с 

определенным способом сравнения физических тел или других объектов. На-

пример, в геометрии отрезки сравнивают при помощи наложения, это сравне-

ние приводит к понятию длины: два отрезка имеют одну и ту же длину, если 

при наложении они совпадают. Если же один отрезок накладывается на часть 

другого, не покрывая его целиком, то длина первого меньше длины второго. В 

качестве примеров более сложных приемов сравнения выступают сравнения 

фигур по площади или тел по объему.  

В.Ф. Каган рассматривал величину как отношения порядка (равно, 

больше, меньше) и определял их применимость через наличие общего призна-

ка для сравниваемых объектов  - рода величины. В пределах системы одно-

родных величин, т. е. в пределах системы длин, площадей или объемов, уста-

навливается отношение неравенства: две величины а и b одного и того же рода 

могут совпадать (а = b), первая может быть меньше второй (а < b), вторая мо-

жет быть меньше первой (b < a) [14]. 

А.Н. Колмогоров считал, что помимо сравнения, для каждого рода вели-

чин имеет смысл операции сложения (увеличения). В результате такого рас-

смотрения величина предстает как скалярно-аддитивная, поскольку в ее ак-

сиоматику входят и отношения порядка, и операция сложения [16].  

Задачей преобразований, соответствующих величине, как отношению 

порядка, являются соотнесение, сопоставление объектов — построение их то-

ждества и различия. Задачей преобразований, соответствующих аддитивной 

стороне величины, является изменение объектов — их увеличение и уменьше-

ние. Требование связи  характера порядка и аддитивности предполагает, что 

соотнесение и преобразование, которые, как правило, мыслятся отдельно друг 

от друга, представлены как дополнительные. Требования к непосредственно-
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му сопоставлению объектов (совпадение их контуров) рассчитаны на то, что-

бы один объект представить через изменение или неизменность другого. Ска-

зать: «А > В» можно лишь в том случае, когда А представлено как увеличен-

ное В, т.е. высказывание «А>В» уже подразумевает, что «А=В+С» [30]. 

Дополнительный характер преобразования и соотнесения выступает в 

том случае, когда преобразование объектов (сложение) будет понято и пред-

ставлено как изменение или сохранение отношений между ними (больше, 

меньше, равно), а не только как преобразование свойств вещей - удлинение, 

укорочение и т.д. И наоборот, отношение объектов (больше, меньше, равно) 

будет представлено как момент их преобразования, перехода одного в другой, 

а не как сопоставление свойств вещей. Для того чтобы это было возможно, от-

ношение объектов (их различие) должно выступить как особый предмет, ко-

торый изменяется при преобразовании этих объектов (например, та длина, на 

которую один отрезок отличается от другого). Этот предмет (предмет-

соотношение, предмет-различие, предмет-посредник преобразуемых объек-

тов) должен быть отделен от самих преобразуемых объектов и представлен 

как ориентир и мера их преобразования — увеличения и уменьшения. Напри-

мер, построение из отрезка одной длины отрезка другой длины должно быть 

представлено как увеличение или уменьшение различия между отрезками, т.е. 

буквально как изменение их соотношения [30]. 

С помощью предмета-различия, представленного отдельно от разли-

чающихся или изменяющихся объектов, выносится во вне и их отношение, и 

преобразование одного в другой. Это особый предмет — предмет-посредник 

между преобразованием и соотнесением вещей. С его помощью переход ве-

щей осмысляется, понимается как построение или изменение их соотношения, 

а соотношение осмысляется как момент их взаимоперехода (преобразования). 

Остается добавить, что предмет-посредник является своего рода знаком, по-

средством которого нечто представляется через иное [30]. 

Приведенное понимание величины требует отказа от представления о 

ней как о свойстве, принадлежащей вещи. Знаковость оказывается централь-
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ной характеристикой предметной формы понятия величины и поэтому должна 

стать центральной характеристикой того предметного действия, с помощью 

которого открывается и осваивается это понятие. 

Основываясь на положениях  А.Н.Колмогорова о скалярно-аддитивной 

величине  В.В. Давыдов вложил в понятие величины психологическое содер-

жание [8]. Он считает, что за математическими характеристиками величины 

скрыты особые предметные действия, такие как уравнивание, комплектование, 

сравнение, выполняя которые ребенок  открывает  существенные свойства объ-

ектов и  отношения между ними.  

Экспериментальная программа по математике, разработанная В.В. Давы-

довым и его сотрудниками, начинается с большого вводного раздела, при изу-

чении которого учащиеся получают представление об основных свойствах ве-

личин и операций над ними [11]. 

Содержание учебного предмета математики построено в соответствии с 

принципом восхождения от абстрактного к конкретному. Логико-

психологический анализ понятия действительного числа показал, что понятие 

величины является более широким, чем понятие числа. А.Н. Колмогоров писал: 

«так как система действительных положительных чисел удовлетворяет свойст-

вам величин, а система всех действительных чисел обладает всеми свойствами 

скалярных величин, то вполне законно сами действительные числа называть 

величинами» [16]. 

Отношения величин и их свойства становятся предметом изучения ребен-

ка еще до введения числа и являются предпосылками его развернутого изуче-

ния.  

Такие предметные действия нашли свое отражение в задачах эксперимен-

тальной программы по математике, разработанной под руководством В.В. Да-

выдова. При помощи задач на уравнивание и комплектования в рамках про-

граммы развивающего обучения вводится понятие величины [21]. При решении 

задачи на уравнивание предметов по разным признакам - длина, площадь, объ-

ем, учащиеся осваивают специфические для  каждого признака действия. 
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 1.5 Понятие «величина» в программе развивающего обучения 

 

Как мы уже сказали выше, В.В. Давыдов вместе с группой методистов и 

психологов разработал курс по учебному предмету «математика», с учетом всех 

психологических характеристик понятий «величина» и «число» [11]. 

Данный курс начинается с вводного раздела, при изучении которого уча-

щиеся получают представление об основных свойствах величин и операций над 

ними. Его наличие обусловлено двумя причинами. Первая причина заключается 

в дедуктивном построении предмета «математика». В.В. Давыдов писал: «чис-

ла, натуральные и действительные являются частным видом этого более общего 

математического объекта» [7], указывая тем самым на то, что понятие «величи-

на» является генетически более ранним, чем понятие «число». Именно поэтому 

отношения величин и их свойств становятся предметом изучения до введения 

числа и являются посылками для его развернутого изучения [23]. 

Вторая причина заключается в задаче, которая стоит перед учебным кур-

сом, а именно, в формировании у учеников полноценной концепции действи-

тельного числа [8]. 

Основываясь на психологическом смысле понятия «величина» В.В. Да-

выдов считает, что за математическими характеристиками величины скрыты 

особые предметные действия - уравнивание, комплектование, сравнение, вы-

полняя которые ребенок  открывает  существенные свойства объектов и  отно-

шения между ними [11]. 

При помощи задач на уравнивание и комплектование в эксперименталь-

ной программе по математике вводится величина [21].  

 При решении задач на уравнивание предметов по разным признакам 

(длина, площадь, масса, объем) ученики осваивают специфические для  каждо-

го признака действия. Так, если происходит поиск одинаковых предметов, на-

пример,  по длине, то учащиеся осваивают умение сравнивать предметы, при-

кладывая их друг к другу.  
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  Освоение числа начинается только после того, как ученики освоили раз-

ные стороны сравнения величин, основные свойства (такие как обратимость и 

транзитивность), а так же операции сложения-вычитания [9].  

При этом создается проблемная ситуация, в которой ранее освоенные 

способы сравнения величин оказываются неэффективными. В результате вво-

дится новый способ – сравнение при помощи мерки, выступающей посредни-

ком между сравниваемыми величинами, которой является число[23].  

 В результате измерений у учеников формируется представление об упо-

рядоченном ряде чисел, а отношения величин как бы наполняют количествен-

ный аспект числа [7].  

Рассмотрим три типа задач, решение которых подводит учеников к пони-

манию  порядкового и количественного аспектов числа. 

 В задачах первого типа ученик должен выполнить действие измерения и 

научиться находить отношение исходной величины как целого к его части 

(мерке). Результат решения этой задачи выражает количественный аспект чис-

ла. Число выступает характеристикой величины и отвечает на вопрос: «Сколько 

мерок Е содержится в величине А?». Кратное отношение величин, выраженное 

формулой 
A

E
n  показывает, что число зависит не только от величины, но и от 

выбранной единицы измерения [23]. 

 Для решения задач второго типа необходимо выделить основание изме-

рения путем деления величины на равные части. Для этого нужно вычленить из 

исходного предмета параметр величины и с опорой на число восстановить от-

ношение между исходной величиной и найденной меркой [23]. 

 Третий тип задач решается путем построения по мерке и числу, что ста-

новится возможным при помощи действия отмеривания. Результат отмерива-

ния выражается формулой А=nЕ, где А – измеряемая величина, n - число, Е – 

единица измерения, например, метр [23].  
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1.6 Чувство собственной активности как условие формирования   по-

нятий 

 

 Сквозной идеей нашего исследования, как уже было сказано ранее, явля-

ется представление о «чувстве собственной активности порождения», которое, 

по мнению Б.Д. Эльконина, является исходной формой посреднического дейст-

вия при построении опор и произвольности предметного действия ребенка.   

 Идею о чувстве собственной активности порождения или ЧСА Б.Д. Эль-

конин подчеркнул из работ философа, культуролога, теоретика европейской 

культуры и искусства М.М. Бахтина. В своих работах М.М. Бахтин задавался 

вопросами о том, каким образом форма, как выражение словом субъективного 

активного отношения к содержанию, может завершать содержание, а так же, 

что делает активность активностью оформления познавательного содержания?  

 По мнению М.М. Бахтина, главная функция формы по отношению к со-

держанию - это изоляция или отрешение. Изоляция или отрешение относится 

не к материалу, а к его содержанию, которое освобождается от связей с собы-

тием жизни. Содержание понятия — это как бы отрезок события жизни, изоли-

рованный и освобожденный формою от ответственности перед будущим собы-

тием [30].  

В искусстве так называемый вымысел есть лишь положительное выраже-

ние изоляции: изолированный предмет - есть вымышленный, то есть не дейст-

вительный в природе и не бывший в событии жизни. В отрицательном моменте 

вымысел и изоляция совпадают; в положительном моменте вымысла подчерки-

вается свойственная форме активность, авторство: в вымысле я острее чувст-

вую себя как активно вымышляющего предмет, чувствую свою свободу, бес-

препятственно оформляю и завершаю событие. Так освобождается активность 

чувства предмета и чувства содержания. Изоляция же в свою очередь является 

как бы актом вступления во владение автора [1].  
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Автор как бы входит в изолированное событие и становится в нем твор-

цом, не становясь участником. Изоляция, таким образом, делает понятие фор-

мально творческим [1].  

В понятии,  как в материале, М.М. Бахтин выделяет следующие моменты: 

1) звуковая сторона понятия;  

2) вещественное значение понятия;  

3) взаимоотношения с другими понятиями;  

4) эмоционально-волевое значение понятия, ценностная направленность поня-

тия;  

5) чувство активности, чувство активного порождения звука (сюда включаются 

все двигательные моменты - артикуляция, жест, мимика и др., - и смысловая 

направленность). Речь идет о чувстве порождения значащего слова. Это не чув-

ство органического движения, порождающего физический факт слова, но чув-

ство порождения смысла и оценки, то есть чувство движения и занимания по-

зиции человеком, движения, в которое вовлечен и организм, и смысловая в их 

конкретном единстве [1].  

Управляющим моментом понятия является его вещественное, предметное 

значение, стремящееся найти необходимое место в предметном объективном 

единстве познания. Чувство активности порождения значащего высказывания 

здесь становится формирующим центром, носителем единства формы [1].  

Единство всех осуществляющих форму композиционных моментов поня-

тия полагается в чувстве деятельности. Деятельность не теряет себя в предмете.  

Объективное единство познания не знает конца - начинает и заканчивает 

ученый, но не наука. Конец, начало и значительное число композиционных мо-

ментов научной работы отражают деятельность его автора.  

Деятельность порождения выводится за пределы действующего организ-

ма и психики, обращается вне себя.  

Перенося рассуждения М.М. Бахтина на логику нашего исследования 

можно сделать некоторые выводы.  
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Чувство собственной активности ребенка, совершаемое в ритме его уси-

лий (а не предметные манипуляции сами по себе) является истоком смысла си-

туации, образа собственного действия и его предметности (системы значимых 

предметных отношений). Образ чувства собственной активности есть образ ди-

намики усилий, «точек» переходов усилий и, тем самым, прообраз будущих от-

ношений между отдельными операциями предметного действия. 
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2 Экспериментальное формирование понятия «величина» у млад-

ших школьников 

 

2.1 Основания исследования 

 

В 1983 – 1984 годах Б. Д. Элькониным и группой психологов проводи-

лись эксперименты, связанные с оценкой уровня сформированности понятия 

«величина» у младших школьников, обучающихся по программе развивающего 

обучения (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). Логика экспериментов 

предполагала, что преобразование объекта должно быть понято как преобразо-

вание отношений порядка, а это означает, что само отношение должно быть 

понято как объект преобразования. Различие должно быть понято как особый 

меняющийся объект, наряду с самими различаемыми объектами. 

Б. Д. Эльконин предлагает рассматривать содержание понятия «величи-

на», как изменение или сохранение отношений между объектами (больше, 

меньше, равно), а не как преобразование свойств вещей (удлинение, укороче-

ние и т.д.). 

Для того чтобы это было возможно, отношение объектов (их различие) 

должно выступить как особый предмет, который изменяется при преобразова-

нии этих объектов. Этот предмет (соотношение, различие) должен быть отде-

лен от самих преобразуемых объектов и представлен как ориентир и мера их 

преобразования - увеличения и уменьшения.  

С помощью такого предмета, представленного отдельно от объектов, 

объективируется, выносится во вне и их отношение, и преобразование объектов 

одного в другой. С его помощью переход вещей осмысляется, понимается как 

построение или изменение отношения объектов, а отношение осмысляется как 

момент их преобразования.  

В эксперименте Б.Д. Эльконина приняли участие 60 учеников 2-х классов 

школы №91 РАО г. Москвы. Из 60 учеников с экспериментальными заданиями 

справились 10, т.е. около 17% испытуемых.  
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Испытуемые, которые не справились с заданиями, утверждали, что с из-

менением разницы изменяются и предметы, например, если разница увеличива-

ется – увеличивается и предмет. Некоторые испытуемые приводили обратную 

зависимость, например, если разница уменьшается – предмет увеличивается.  

Б.Д. Эльконин: «Для большинства детей изменение разницы не опосред-

ствовало изменение отношений различающихся предметов. Различие не стало 

смысловым центром понятия».  

В данном контексте появился вопрос, связанный со способом диагности-

ки сформированности понятия «величина». Основная сложность заключалась в 

том, каким образом представить разницу как особый объект манипуляций, за-

дающий преобразование объекта; как построить сравнение объектов, согласно 

изменению разницы.  

В 2014 году нами была разработана процедура диагностики актуального 

уровня сформированности понятия «величина». При помощи данной процеду-

ры нами было проведено исследование актуального уровня сформированности 

понятия «величина» у младших школьников, обучающихся по программе раз-

вивающего обучения.  

Процесс преобразования величины в заданиях процедуры представлен в 

трех планах. Предметный план предполагает манипулирование эластичной ре-

зинкой и бумажными полосками, в графическом плане необходимо найти изо-

бражение этапа преобразования величины на рисунке, а символический план 

предполагает запись формулы преобразования величины [2]. Задания так же 

предполагают соотнесение различных планов. Например, в одном из заданий 

необходимо найти место бумажной полоски на рисунке, приложив полоску к 

рисунку или показав вручную [3]. 

 В процедуре заложены два основных принципа. Первый принцип – соот-

ношение действий сравнения и преобразования объектов. Второй принцип – 

выделение отношения между объектами как объекта работы.   
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В исследовании приняли участие 45 испытуемых: 15 учеников 2-го, 15 

учеников 3-го и 15 учеников 4-го класса Гимназии №1 «Универс» г. Краснояр-

ска.  

Отталкиваясь о поставленной гипотезы о том, что к концу младшего 

школьного возраста ребенок способен удерживать понятие «величина» как из-

менение отношения объектов, мы надеялись проследить возрастную динамику 

формирования теоретического понятия «величина»: мы предположили, что в 4-

м классе количество учеников, освоивших теоретическое содержание понятия 

«величина» будет значимо превышать количество таковых в 3-м классе, а коли-

чество таковых в 3-м классе будет превышать количество освоивших понятие 

во 2-м классе. 

Нами были выделены качественные отличия в освоении понятия «вели-

чина» для каждого класса, однако обработка данных при помощи методов ма-

тематической статистики показала, что динамика не прослеживается, что фак-

тически подтвердило результаты, полученные ранее Б.Д. Элькониным.  

Так у Б.Д. Эльконина родилось предположение о том, что способ препод-

несения понятия «величина» не является адекватным содержанию, вкладывае-

мому в данное понятие.  

В 2013 году Б.Д. Элькониным был проведен формирующий эксперимент, 

основной идеей которого являлась идея, заимствованная Б.Д. Элькониным у 

М.М. Бахтина о «чувстве собственной активности порождения».  

Б.Д. Эльконин: «Преобразование чувствуется как таковое на переходах 

усилий, которые его обеспечивают, в возникающем на этих переходах чувстве 

собственного усилия или, словами Н.А. Бернштейна и А.В. Запорожца, «внут-

ренней перцепции». 

По мнению Б.Д. Эльконина экранирование взрослым детского чувства 

собственного усилия должно стать основой действия с различием (разницей ве-

личин), которое, в свою очередь, является основой освоения теоретического со-

держания понятия «величина». Именно чувство собственной активности ребен-

ка, а не предметные манипуляции сами по себе, является истоком смысла си-
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туации, образа собственного действия и его предметности, а именно - системы 

значимых предметных отношений. 

Эксперимент, проведенный Б.Д. Элькониным, включал в себя 3 этапа. 

Целью первого этапа было систематическое воссоздание чувства собственного 

усилия и объективация его динамики.  

Целью второго этапа было создание перехода от усилия к преобразова-

нию предметов, в котором становится явленной величина усилия. Задачей этапа 

было нахождение способов фиксации того, на сколько изменился предмет.  

Целью третьего этапа было воссоздание преобразования объектов как 

преобразования разницы величин.  

Результаты пробного построения понимания теоретического содержания 

понятия «величина», представленные Б.Д. Элькониным, свидетельствуют о 

том, что чувство собственной активности порождения является исходным ма-

териалом освоения понятия «величина» как отношения действий.  

На  основании данных, полученных в результате указанного эксперимен-

та, нами было принято решение положить его этапы в основу разработки уп-

ражнений для курса математики в программе развивающего обучения, целью 

которых будет открытие смысла понятия «величина» как отношения действий 

сравнения и преобразования через чувство собственной активности, усилия, 

прикладываемого ребенком для построения данного отношения при помощи 

предметов.  

Б.Д. Эльконин: «Таково, на мой взгляд, развертывание  освоения смысла 

понятия - обнажение его «различительной способности».  

Мы согласны с мнением Б.Д. Эльконина и предполагаем, что чувство 

собственной активности является основой в освоении теоретического содержа-

ния понятия «величина», как отношения действий преобразования и сравнения, 

а так же выделении разницы, как отдельного предмета манипуляций. Соответ-

ственно гипотезой нашего нового исследования стало предположение о том, 

экранирование  чувства собственного усилия и его изменения в ситуации реше-

ния задач на изменение величин, является опорой понимания понятия «величи-
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на» как отношения действий сравнения и преобразования, а также опорой пре-

образования разницы.  

Основным методом нашего исследования стал формирующий (психоло-

го-педагогический) эксперимент: нами была разработана экспериментальная 

процедура для формирования понятия «величина» у младших школьников, 

обучающихся по программе развивающего обучения, основой для которой 

служит чувство собственной активности ребенка.  

Разработанная нами экспериментальная процедура состоит из двух этапов 

и включает в себя всего 10 упражнений.  

Для участия в формирующем эксперименте при помощи процедуры пре-

теста нами было отобрано две группы испытуемых – экспериментальная и кон-

трольная. Общее число испытуемых – 50, по 25 испытуемых в каждой группе. 

Важно отметить, что испытуемыми стали ученики 1-х классов Гимназии №1 

«Универс» г. Красноярска, обучающиеся по программе развивающего обуче-

ния, которые только начали осваивать материал по математике.  

Дизайн нашего исследования предполагал, что занятия с использованием 

упражнений по формированию теоретического понятия «величина» будут про-

водиться только с экспериментальной группой. Контрольная же группа участ-

вует в процедурах пре- и пост-тестов для оценки и сравнения полученных ре-

зультатов.  

В течение 4-х месяцев, с января по март 2016 года нами были проведены 

занятия с использованием упражнений по формированию понятия «величина» 

для экспериментальной группы. Занятия проходили два раза в неделю в течение 

45-60 минут.  

Перед началом серии занятий нами была проведена процедура претеста с 

экспериментальной и контрольной группами. Как уже было сказано, занятия 

проходили только в экспериментальной группе, а по окончанию серии занятий 

в процедуре пост-теста так же приняли участие обе группы – эксперименталь-

ная и контрольная.  
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2.2 Описание процедуры пре- и пост-теста 

Изъято 3 стр. 
 

2.3 Критерии оценки выполнения заданий процедур пре- и пост-теста 

 

В основание оценки выполнения заданий процедуры диагностики акту-

ального уровня сформированности понятия «величина», используемую нами в 

качестве процедуры пре- и пост-теста, мы положили два критерия. Первый кри-

терий – это выполнение или невыполнение задания. Второй критерий - это вы-

полнение задания самостоятельно или при использовании помощи эксперимен-

татора.  

Например, самостоятельное выполнение задания оценивается в 2 балла 

(кроме задания 1, так испытуемому необходимо выполнить лишь одно дейст-

вие, оцениваемое в 1 балл), а выполнение задания при помощи эксперимента-

тора оценивается в 1 балл. Невыполненное задание оценивается в 0 баллов. 

Ниже представлена таблица, в которой в обобщенном виде представлены кри-

терии оценивания выполнения заданий. 

Максимальное количество баллов, которое испытуемый может получить 

за самостоятельное, без использования помощи экспериментатора  выполнение 

всех заданий процедуры, равняется 4. Минимальное количество баллов, кото-

рое испытуемый может получить  равняется 0 и возможно в ситуации, когда 

испытуемый не решил ни одного задания. 

Таблица 1 - Критерии оценивания выполнения заданий 

Условие / № Задания Задание 1 Задание 2 Задание 3 

Испытуемый самостоятельно справляется с зада-

нием, не используя помощь экспериментатора 

1 балл 2 балла 1 балла 

Испытуемый выполняет задание неверно, но са-

мостоятельно находит свою ошибку и предлагает 

верное решение 

1 балл 2 балла 1 балла 

Испытуемый выполняет задание неверно, но по-

сле помощи экспериментатора находит свою 

ошибку и предлагает верное решение 

0,5 балла 1 балл 0,5 балла 

Испытуемый выполняет задание неверно и после 

помощи экспериментатора не находит верный 

способ решения 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Испытуемый не выполняет задание 0 баллов 0 баллов 0 баллов 
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2.4 Описание уровней сформированности понятия «величина» 

 

На основании данных, полученных нами при помощи процедуры диагно-

стики уровня сформированности понятия «величина» в предыдущем исследо-

вании, нами были выделены и описаны пять уровней сформированности поня-

тия «величина».  

I уровень. Характеризуется полной несформированностью понятия «ве-

личина».  Ребенок оперирует лишь формальной стороной понятия и не спосо-

бен открывать отношения, лежащие в его основе. Величина представлена толь-

ко как скалярная и в связи с этим ребенок может работать с величинами в од-

ном плане, но не может переносить величину, как отношение, в другие планы 

или работать в нескольких планах одновременно, а так же не способен выде-

лять отношения между объектами и отождествляет отношение и объект. 

 II уровень. Характеристики данного уровня схожи с характеристиками 

предыдущего. Отличие заключается лишь в способности ребенка переносить 

работу с понятием из одного плана в другой и удерживать несколько планов 

работы одновременно, но только при помощи взрослого.  

 III уровень. Характеризуется способностью испытуемого работать в не-

скольких планах одновременно и переносить операции из одного плана в дру-

гой с помощью взрослого. Это говорит о том, что понятие «величина» находит-

ся в процессе формирования. Испытуемый может выделять в каких отношениях 

находятся объекты,  а так же выполнять действия преобразования и сравнения.  

  IV уровень. Характеризуется сформированностью понятия величина и 

способностью ребенка выполнять операции с понятием в различных планах, а 

так же переносить операции из одного плана в другой. Такие же характеристи-

ки имеет и следующий – V уровень. 

V уровень. Характеризуется сформированностью понятия величина и 

способностью ребенка выполнять операции с понятием в различных планах, а 
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так же переносить операции из одного плана в другой. Способность выделять 

отношения между объектами, а так же работа с выделенным отношением. Спо-

собность сворачивать и проводить обратные операции.  

Таблица 2 - Отношение уровней и баллов, получаемых за выполнение задания 

 Уровень Количество баллов 

I 0 – 1,5 

II 2 – 3,5 

III 4  

IV - 

V - 

 

2.5 Описание типичных ошибок и видов помощи в процедурах пре- и 

пост-теста 

Изъято 6 стр. 

2.6 Система упражнений по формированию понятия «величина» 

 

В основу разработки упражнений нами были положены 1-й и 2-й этапы 

формирующего эксперимента Б.Д. Эльконина. Целью 1-го этапа эксперимента 

стало порождение усилия и его отображение в образе динамики усилия, прида-

ние образу динамики усилия функции образца и построение последовательно-

сти усилий в совместном действии – «подхват» последующим усилия преды-

дущего. Целью второго этапа стал переход от усилия к преобразованию пред-

метов в индивидуальном и совместном действии, перенос на преобразование 

образа усилия и введение представления о «следе» преобразования и изобрете-

ние «приборов», его фиксирующих, т.е. фиксирующих меру изменения вещи 

(«на сколько увеличилась-уменьшилась»). 

Упражнение №1. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия.  

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  
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Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается со знакомства. Первым с детьми знакомится экспериментатор, он назы-

вает свое имя и рассказывает о себе: о том, какое у него настроение, что он лю-

бит делать и т.п. Например: 

«Меня зовут Валя и я очень рада видеть вас здесь, ребята. У меня хоро-

шее настроение, потому что сегодня мы начнем заниматься кое-чем интерес-

ным. А вообще, я люблю учиться, ходить в кино и гулять с друзьями».   

После того, как экспериментатор представился, он просит представиться 

детей: так же назвать свое имя и рассказать немного о себе. Дети представля-

ются поочередно по желанию или по кругу.  

После того, как все дети представились, экспериментатор начинает зада-

вать детям вопросы про школу: нравится ли им учиться в школе, какой их лю-

бимый предмер, что они уже успели узнать и т.п. Когда все желающие высказа-

лись, экспериментатор спрашивает, знают ли дети, что такое алфавит и из ка-

ких букв он состоит, и предлагает каждому из детей по кругу назвать одну бук-

ву. Названные буквы экспериментатор записывает на доске.  

Когда все названные буквы записаны, экспериментатор предлагает детям 

спеть звуки: экспериментатор указывает на букву, а дети, все вместе пробуют 

спеть звуки. Так по очереди дети пробуют спеть звуками все записанные буквы. 

Буквы, звуки которых спеть не получается, экспериментатор вычеркивает, на-

пример согласные буквы, ъ, ь, й. В итоге на доске должны остаться только 

гласные буквы.  

Когда на доске остались только гласные буквы, экспериментатор предла-

гает спеть каждую из них по очереди всем вместе, например:  

«Посмотрите, какие буквы у нас остались, какие звуки  у нас получилось 

спеть – это же а, э, о, у. В прошлый раз мы только пробовали спеть, а теперь 

мы точно знаем, что у нас получится, поэтому давайте споем эти звуки, по 

очереди, красиво, громко, но, не крича, а с выражением, как на уроке музыки. Я 

буду показывать на букву, и мы будем петь звук, который она обозначает. Все 

готовы? Начинаем!». 
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Когда дети вместе с экспериментатором пропели все звуки, эксперимен-

татор спрашивает у них, понравилось ли им петь, легко ли им было и т.п., кон-

центрируя внимание детей на собственных внутренних ощущениях.  

После того, как дети ответят на вопросы, экспериментатор предлагает им 

спеть буквы тихо:  

«Теперь давайте еще раз попробуем спеть звуки по буквам, но на этот 

раз – очень-очень тихо, чтобы нас было почти не слышно. Готовы?».   

Так дети еще раз пропевают все звуки. После того, как дети закончат 

петь, экспериментатор вновь спрашивает детей, понравилось ли им петь, легко 

или тяжело было, что они чувствовали в тот момент, когда пели.   

Важно, чтобы экспериментатор во время выполнения упражнения долго 

удерживал детей на одной букве, чтоб у них была возможность почувствовать 

напряжение речевого аппарата и т.п. 

Упражнение №2. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия.  

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать. 

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось: 

«Ребята, а помните, что мы делали в прошлый раз? Кто может расска-

зать?». 

После того, как дети расскажут, что им запомнилось, экспериментатор 

подводит резюме прошлого занятия: что происходило, что было сделано.  

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске пишет 1-2 бук-

вы и так же предлагает их пропеть громко и тихо, как в упражнении №1.  
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После повтора упражнения, экспериментатор обращает внимание детей 

на то, что они пели с разной громкостью поочередно и предлагает им спеть так, 

чтобы в процессе менялась громкость: 

«Ребята, посмотрите на буквы на доске. Мы с вами пропели их с разной 

громкостью – и очень тихо, и громко. Но мы делали это как бы по очереди, 

сначала тихо, а потом громко. А может кто-нибудь из вас спеть так, чтобы 

вначале было громко, а потом стало тихо? Или наоборот, чтобы вначале бы-

ло тихо, а потом стало громко?». 

Экспериментатор предлагает желающим детям попробовать. Достаточно 

3 - 4 раз. После того, как дети попробовали, экспериментатор предлагает про-

делать то же самое, но вводит условие: теперь громкость должна меняться по 

знаку от самого экспериментатора, иначе говоря, экспериментатор начинает 

дирижировать: 

«Теперь давайте попробуем так: я буду как бы дирижировать рукой, 

поднимать ее и опускать (поднимает и опускает руку). Когда я поднимаю ру-

ку, это значит, что вы поете громче, а когда опускаю - тише».  

Таким способом нужно пропеть звуки по буквам, пропетые в упражнении 

№1, не менее 4 букв. При этом экспериментатор “дирижирует” при  помощи 

начертания в воздухе простых прямых линий, направленных вниз или вверх.   

  Упражнение №3. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия, придание образу динамики усилия функции образца. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось: 
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«Ребята, а помните, что мы делали в прошлый раз? Кто может расска-

зать?». После того, как дети расскажут, что им запомнилось, экспериментатор 

подводит резюме прошлого занятия: что происходило, что было сделано.  

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске пишет 1-2 бук-

вы и так же предлагает их пропеть громко и тихо, при этом дирижируя, как в 

упражнении №2.  

После того, как была проведена “разминка”, экспериментатор рисует на 

доске линию, как на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – «Волна 1» 

 

«Ребята, мы с вами пели звуки  то тише, то громче, когда я вам показы-

вала рукой, как дирижер. Теперь посмотрите на доску. Следите внимательно 

за моей рукой (ведет рукой по рисунку 14), смотрите, вот я веду рукой вверх, 

получилась вот такая линия, это значит, что сначала было тихо, а потом 

становилось громче и громче. Давайте попробуем спеть наши буквы по этой 

линии, я буду вести рукой по линии, а вы – петь».  

После того, как дети попробовали спеть, опираясь на эту линию, экспе-

риментатор предлагает им более сложный рисунок: 

«Очень здорово получилось. Теперь давайте попробует рисунок послож-

нее (рисует рисунок 15 на доске). Давайте попробуем по нему пропеть букву О, 

я так же буду вести по нему рукой, а вы – петь». 

 

Рисунок 15 – «Волна 2» 
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После того, как дети попробовали пропеть буквы по рис. 2, эксперимен-

татор предлагает им придумать собственный рисунок и спеть его. После 3-4 са-

мостоятельных проб, когда ребенок рисует линию и сам же ее пропевает, воз-

можны различные игровые варианты, например работа в парах: один рисует, а 

другой поет. Так же возможен целый ряд групповых игр:  

- одна группа детей рисует волну, другие ее поют; 

- одна группа детей поет, а другая группа рисует волну; 

- одна группа детей рисует несколько волн и поет одну из них, а другая группа 

угадывает, какая волна была спета; 

- дети поют, а экспериментатор угадывает и рисует волну.  

 В результате у детей должны получиться различные варианты «волн», 

например:  

 

Рисунок 16 – «Волна 3» 

 

 

Рисунок 17 – «Волна 4» 
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Упражнение №4. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия, придание образу динамики усилия функции образца. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске пишет 1-2 бук-

вы и 1-2 рисунка, и  пропеть звуки громко и тихо, при этом дирижируя, как в 

упражнении №3.  

Когда “разминка” закончена, экспериментатор предлагает детям попро-

бовать не петь, а топать ногами, но также опираясь на волну: топать сильно и 

слабо. Экспериментатор так же рисует на доске волну, как в рисунке №1 и ди-

рижирует детям, а так же предлагает детям нарисовать собственные волны и 

“протопать” их. Здесь так же возможны игровые варианты, как в упражнении 

№3: 

- одна группа детей рисует волну, другие ее топают; 

- одна группа детей топает, а другая группа рисует волну; 

- одна группа детей рисует несколько волн и топает одну из них, а другая груп-

па угадывает, какая волна была протопана; 

- дети топают, а экспериментатор угадывает и рисует волну.  

Упражнение №5. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия, придание образу динамики усилия функции образца. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  
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Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске рисует 1-2 ри-

сунка и предлагает топать по этим рисункам, громко и тихо, при этом дирижи-

руя, как в упражнении №4.  

Когда “разминка” закончена, экспериментатор предлагает детям не то-

пать, а растягивать тугую эластичную резинку, но также опираясь на волну: то-

пать сильно и слабо. Экспериментатор так же рисует на доске волну, как в ри-

сунке №1 и дирижирует детям, а так же предлагает детям нарисовать собствен-

ные волны и растягивать резинку. Здесь так же возможны игровые варианты, 

как в упражнении №3: 

- одна группа детей рисует волну, другие дети растягивают резинку; 

- одна группа детей растягивает резинку, а другая группа рисует волну; 

- одна группа детей рисует несколько волн и растягивает резинку по одному из 

них, а другая группа угадывает, какой это был рисунок;  

- дети растаивают резинки, а экспериментатор угадывает и рисует волну.  

Упражнение №6. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия, придание образу динамики усилия функции образца. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске рисует 1-2 ри-
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сунка и предлагает детям, опираясь на эти рисунки растянуть тугую эластич-

ную резинку.   

Когда “разминка” закончена, экспериментатор предлагает детям отло-

жить в сторону резинку и раздает не надутые воздушные шары. Инструкция 

немного меняется: теперь детям нужно надувать шары с разным усилием, на-

пример, когда экспериментатор ведет рукой вверх (что соответствовало увели-

чению громкости пения), дети начинают дуть сильнее, а когда ведет рукой 

вниз, дети начинают дуть слабее.  

Так упражнение проделывается на нескольких рисунках, предложенных 

экспериментатором. Затем экспериментатор предлагает детям нарисовать соб-

ственные рисунки и попробовать дуть в шары, опираясь на рисунки. После это-

го возможны следующие игровые варианты:  

- одна группа детей рисует волну, другие дети надувают шары; 

- одна группа детей надувает шары, а другая группа рисует волну; 

- одна группа детей рисует несколько волн и надувает шары по одному из них, 

а другая группа угадывает, какой это был рисунок;  

- дети надувают шары, а экспериментатор угадывает и рисует волну.  

Упражнение №7. Цель: порождение усилия и его отображение в образе 

динамики усилия. 

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске рисует 1-2 ри-

сунка и предлагает детям, опираясь на эти рисунки надуть воздушные шары.  

Когда “разминка” закончена, экспериментатор предлагает детям отло-

жить в сторону шары и вернуться к пропеванию рисунков, но при этом они 

должны одновременно с пением топать ногами, так же – опираясь на рисунок, 

т.е. если согласно рисунку нужно петь тихо, то и ногами нужно топать тихо.  
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Такое упражнение должно быть проделано на 2-3 рисунках. После этого 

экспериментатор предлагает детям одновременно топать ногами и надувать 

шары, а так же петь и растягивать резинку – все так же, опираясь на рисунок.   

Упражнение №8. Цель: построение последовательности усилий в совме-

стном действии – «подхват» последующим усилия предыдущего.  

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

Когда резюме подведено, экспериментатор предлагает вкратце повторить 

упражнения, которые были выполнены в прошлый раз: на доске рисует 1-2 ри-

сунка и предлагает детям, опираясь на эти рисунки одновременно петь и топать 

ногами.  

 

Рисунок 18 – Обозначение места передачи усилия на рисунке 

 

После окончания “разминки” экспериментатор рисует на доске волну с 

особой пометкой (см. рисунок 18), которая обозначает точку завершения вы-

полнения усилия одним ребенком и «подхват» его другим.  

Экспериментатор предлагает выбрать одно из отработанных усилий (про-

певание, топание ногами, растягивание резинки, надувание шаров) и попробо-

вать в месте, указанном на рисунке передать усилие партнеру: для этого выби-

рается, например, пара детей, один из которых начнет выполнение задания, а 

другой – подхватит.  
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«Сегодня я хочу предложить Вам кое-что новое. Посмотрите на доску – 

здесь рисунок, похожий на те, по которым мы раньше пели, но обратите вни-

мание вот на это место (указывает на крестик). Крестик, это то место, где 

один из Вас закончит (например, петь), а другой – продолжит с той же силой, 

с которой закончил товарищ. Давайте попробуем». 

В этом упражнении требуется «передать» усилие партнеру, а  ему нужно 

«подхватить» усилие и продолжить его. 

Здесь так же возможен ряд игр: 

- экспериментатор рисует волну с пометками, одна группа детей начинает петь, 

а другая – подхватывает их на крестике; 

- одна группа детей рисует несколько рисунков и поет по одному из них, а дру-

гая группа угадывает, какой это был рисунок;  

- дети поют, а экспериментатор угадывает и рисует волну.  

Этот упражнение повторяется на 4 занятиях, пока все действия (пропева-

ние, топание ногами, растягивание резинки, надувание шаров) не будут проде-

ланы с передачей усилия.   

Упражнение №9. Цель: перенос на преобразование образа усилия и вве-

дение представления о «следе» преобразования и изобретение «приборов», его 

фиксирующих, переход от усилия к преобразованию предметов в индивидуаль-

ном и совместном действии. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось. 

 Экспериментатор предлагает детям вернуться к растягиванию резинки, 

однако теперь необходимо зафиксировать прикладываемое усилие и изменение 

с его помощью объекта. В данном упражнении дети должны самостоятельно 
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изобрести способ создания следа: дети могут предложить прикрепить к резинке 

карандаш, мел или обводить резинку мелом на доске:  

«Ребята, давайте вернемся к резиночке, которую мы растягивали рань-

ше. Как Вы думаете, как можно нарисовать то, как растягивается наша ре-

зиночка, например, вот в этой точке на волне?»   

Так в результате должно получиться несколько «следов» растяжения ре-

зинки, согласно разным точкам на «волне». Данные «следы» пригодятся в сле-

дующем упражнении.  

 То же самое проделывается с воздушным шаром. Сильное усилие – ша-

рик надувается больше, слабое усилие – шар надувается меньше. Здесь дети так 

же самостоятельно изобретают метку: они могут предложить, например, обво-

дить окружность шара мелом на доске. Окружность шара на доске и будет той 

самой меткой, которая собой будет являть величину усилия и меру изменения 

предмета.  

Упражнение №10. Цель: перенос на преобразование образа усилия и 

введение представления о «следе» преобразования и изобретение «приборов», 

его фиксирующих, переход от усилия к преобразованию предметов в индиви-

дуальном и совместном действии. 

Для выполнения данного упражнения необходимо организовать круг, в 

который потом сядут дети. Если есть такая возможность, то детей можно уса-

дить в круг на ковре или же сделать круг из стульев. Во главе круга должна 

стоять доска или что-то, на чем можно писать.  

Экспериментатор усаживает детей в организованный круг. Занятие  начи-

нается с рефлексии того, что было на прошлом занятии. Экспериментатор 

спрашивает у детей, что они делали на прошлом занятии, что им запомнилось.  

Экспериментатор предлагает повторить упражнения, которые они проде-

лывали  прошлый раз, т.е. растягивать резинку и надувать воздушный шар, ис-

пользуя при этом метки.  
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Рисунок 19 – Изображение преобразования шара при помощи «следов» и знака 

преобразования 

 

 

Рисунок 20 – Изображение преобразования резинки при помощи «следов» и 

знака преобразования 

 

В данном задании используются «следы», полученные в предыдущем за-

дании. Экспериментатор предлагает придумать «следам» названия или имена, 

например короткий или маленький след «след» обозначается буквой А, а боль-

шой или длинный след обозначается буквой Б.  

Так же экспериментатор предлагает детям ввести знак, обозначающий 

изменение предмета. Ввести данный знак можно на резинке или на шаре. 

Обычно дети предлагают знак «->».  

Экспериментатор рисует на доске «следы» и ставит знак преобразования 

– дети сами должны дать названия следам и объяснить значение знака преобра-

зования.  Когда большинство детей смогут определить значение стрелочки и 

букв, т.е. выделить то, на сколько нечто увеличилось-уменьшилось, этап за-

вершается. 
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2.7 Анализ полученных данных  

2.7.1 Анализ данных экспериментальной группы 

 

Нами было выдвинуто предположение, согласно которому отражение 

чувства собственного усилия и его изменения в ситуации решения задач по 

преобразованию величин является условием формирования понятия «величи-

на».  

Если операционализировать теоретическую гипотезу, приведенную выше, 

то получаем следующие эмпирические гипотезы: 

H1: использование в ходе занятий упражнений по формированию понятия 

«величина» приводит к статистически значимому увеличению количества бал-

лов, получаемых испытуемыми экспериментальной группы, в процедуре диаг-

ностики уровня сформированности понятия «величина» (пост-теста), в сравне-

нии с процедурой претеста. 

H0: использование в ходе занятий упражнений по формированию понятия 

«величина» не приводит к статистически значимому увеличению количества 

баллов, получаемых испытуемыми экспериментальной группы, в процедуре ди-

агностики уровня сформированности понятия «величина» (пост-теста), в срав-

нении с процедурой претеста - количество баллов, получаемых испытуемым, 

остается тем же или его увеличение является статистически незначимым. 

В эксперименте приняли участие 50 учеников 1-х классов МАОУ КУГ 

№1 «Универс» г. Красноярска, попарно объединенные в контрольную и экспе-

риментальную группы по 25 испытуемых в каждой. 

В таблицах, представленных ниже, приведены данные процедуры претес-

та, которая была проведена перед началом серии занятий по формированию по-

нятия «величина», а так же данные процедуры пост-теста, которая была прове-

дена после окончания серии занятий. 
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Таблица 3 – Данные процедур пре- и пост-теста экспериментальной группы  

 
№ Имя Баллы пре-

теста 

Уровень Баллы пост-

теста 

Уровень 

1 Дима  1,5 I 4 III 

2 Алёша 1 I 4 III 

3 Илья 0,5 I 2,5 II 

4 Варя 1 I 3,5 III 

5 Катя  1,5 I 4 III 

6 Алана 1 I 2 II 

7 Даша 2,5 II 4 III 

8 Яся 0,5 I 4 III 

9 Милана 3 II 4 III 

10 Антон 2,5 II 3,5 II 

11 Жан 2 II 3,5 II 

12 Вова 2 II 2,5 II 

13 Миша 2,5 II 3 II 

14 Паша 2 II 3 II 

15 Лиза 2 II 3,5 II 

16 Миша 2 II 4 III 

17 Тимофей 2 II 2,5 II 

18 Никита  2 II 3,5 II 

19 Артём 2 II 2 II 

20 Давид 2 II 2,5 II 

21 Егор  2 II 2,5 II 

22 Ира 3 II 3,5 II 

23 Саша 2,5 II 3,5 II 

24 Настя 2 II 2,5 II 

25 Яна 2,5 II 4 III 

 

Из таблицы 1 видно, что средний балл, получаемый испытуемыми экспе-

риментальной группы за выполнение заданий претеста равен 1,9. Это говорит о 

том, что большая часть испытуемых выполнила только одно задание из трех. 

Важным так же будет заметить, что многие из учеников пользовались помощью 

экспериментатора при решении заданий. 

Средний балл, полученный испытуемыми экспериментальной группы за 

процедуру пост-теста равен 3,26, что говорит нам о том, что большей части ис-

пытуемых удалось решить два задания самостоятельно и одно – при помощи 

экспериментатора.  

Положительный сдвиг по количеству баллов в процедуре пост-теста слу-

чился у 96% испытуемых экспериментальной группы, т.е. у 24 из 25 испытуе-
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мых. Только один испытуемый в процедурах пре- и пост-теста набрал одинако-

вое количество баллов и не показал сдвига, его доля в экспериментальной 

группе – 4%.  

Число испытуемых с I уровнем сформированности понятия величина на 

этапе процедуры претеста составляло 72%, т.е. 18 испытуемых из 25, число ис-

пытуемых, со II уровнем сформированности понятия «величина» составляло 

28%, т.е. 7 испытуемых из 25. 

На этапе процедуры пост-теста испытуемых с I уровнем сформированно-

сти понятия «величина» не было, число испытуемых со II уровнем составило 

60%, т.е. 15 из 25 испытуемых, число испытуемых с III уровнем сформирован-

ности понятия «величина» составило 40%, т.е. 10 из 25 испытуемых. 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы проведем статистический ана-

лиз значимости сдвига. Для этого сравним данные процедур пре- и пост-теста 

при помощи Т-критерия Вилкоксона.   

Таблица 4 – Расчет T-критерия Вилкоксона для экспериментальной группы 

 

N До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 

значение сдви-

га 

Ранговый 

номер сдвига 

1 1,5 4 1,5 1,5 18,5 

2 1 4 2 2 23,5 

3 0,5 2,5 1 1 12 

4 1 3,5 1,5 1,5 18,5 

5 1,5 4 1,5 1,5 18,5 

6 1 2 0,5 0,5 5,5 

7 2,5 4 1,5 1,5 18,5 

8 0,5 4 2,5 2,5 25 

9 3 4 1 1 12 

10 2,5 3,5 1 1 12 

11 2 3,5 1,5 1,5 18,5 

12 2 2,5 0,5 0,5 5,5 

13 2,5 3 0,5 0,5 5,5 

14 2 3 1 1 12 

15 2 3,5 1,5 1,5 18,5 

16 2 4 2 2 23,5 

17 2 2,5 0,5 0,5 5,5 

18 2 3,5 1,5 1,5 18,5 

19 2 2 0 0 1 

20 2 2,5 0,5 0,5 5,5 

21 2 2,5 0,5 0,5 5,5 
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Окончание таблицы 4 
 

N 

До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 

значение сдви-

га 

Ранговый 

номер сдвига 

22 3 3,5 0,5 0,5 5,5 

23 2,5 3,5 1 1 12 

24 2 2,5 0,5 0,5 5,5 

25 2,5 4 1,5 1,5 18,5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 1 

 

В результате получаем значение Т-критерия Вилкокснона равное TЭмп = 1. 

Сравним полученное значение с таблицей критических значений Т-критерия 

Вилкоксона.  

 

Таблица 5 – Критические значения Т-критерия Вилкоксона 

 
n TКр 

0,01 0,05 

25 75 100 

 

 
Рисунок 21 – Положение полученного эмпирического значения критерия на оси 

значимости 

 

Из таблицы 3 и рисунка 21 мы видим, что полученное эмпирическое зна-

чение Т-критерия лежит в зоне значимости, что позволяет нам сделать вывод о 

том, что в результате экспериментального воздействия случился сдвиг в фор-

мировании понятия «величина» и этот сдвиг оказался статистически значимым.  
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2.7.2 Анализ данных контрольной группы 

 

 Проанализируем данные контрольной группы. Ниже, в таблице 4 пред-

ставленные данные, полученные испытуемыми контрольной группы, за проце-

дуры пре- и пост-теста.  

Таблица 6 - Данные контрольной группы 

 
№ Имя Баллы пре-

теста 

Уровень Баллы пост-

теста 

Уровень 

1 Ваня 3,5 II 3,5 II 

2 Влад 2 II 2 II 

3 Тимофей 3 II 3,5 II 

4 Лиза 2 II 2,5 II 

5 Оля 1,5 I 1 I 

6 Никита 1,5 I 1,5 I 

7 Тася 1,5 I 1,5 I 

8 Вика 1,5 I 2 II 

9 Лиза 2 II 2 II 

10 Даша 2 II 2,5 II 

11 Рита 2 II 2 II 

12 Гоша 2 II 2 II 

13 Данил 2 II 2 II 

14 Володя 2 II 2 II 

15 Алёна 2 II 2 II 

16 Лена 2 II 2 II 

17 Мари 1,5 I 1,5 I 

18 Вадим 2 II 2 II 

19 Виталя 1 I 2,5 II 

20 Тимур 2 II 2 II 

21 Ева 2 II 2,5 II 

22 Кирилл 2 II 2,5 II 

23 Данил 2 II 2 II 

24 Ярослав 3,5 II 3,5 II 

25 Фёдор 2 II 2 II 

 

 Глядя на данные, приведенные в таблице, можно сказать, что средний 

балл, полученный испытуемыми контрольной группы за выполнение заданий 

претеста равен 2,02, что говорит там о том, что большая часть испытуемых вы-

полнила лишь одно задание. Средний балл, полученный испытуемыми кон-

трольной группы за выполнение заданий пост-теста равен 2,18, что там же го-

ворит нам о том, что большая часть испытуемых выполнила только одно зада-

ние.  
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 Так же из таблицы видно, что сдвиг по количеству полученных испытуе-

мыми баллов случился у 28%, т.е. у 7 из 25 испытуемых. У одного испытуемого 

(4%) сдвиг случился «в обратную сторону», т.е. количество баллов, набранных 

им в процедуре пост-теста меньше, чем количество баллов, набранных им в 

процедуре претеста. Важно отметить, что в экспериментальной группе отрица-

тельных сдвигов нет.  

 Число испытуемых с I уровнем сформированности понятия «величина» 

на этапе процедуры претеста составляет 24%, т.е. 6 из 25 испытуемых. Число 

испытуемых со II уровнем сформированности понятия «величина» на этапе 

процедуры претеста составляет 76%, т.е. 19 из 25 испытуемых. 

 На этапе процедуры пост-теста число испытуемых с I уровнем сформиро-

ванности понятия «величина» составляет 16%, т.е. 4 испытуемых из 25. Число 

испытуемых со II уровнем сформированности понятия «величина» составляет 

84%, т.е. 21 испытуемый из 25.  

 Испытуемых с III уровнем сформированности понятия «величина» в кон-

трольной группе нет.  

 Чтобы оценить значимость сдвига данных по процедурам пре- и пост-

теста контрольной группы проведем анализ при помощи Т-критерия Вилкоксо-

на.  

Таблица 7 – Расчет T-критерия Вилкоксона для контрольной группы 
 

N До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 

значение сдви-

га 

Ранговый 

номер сдвига 

1 3,5 3,5 0 0 9 

2 2 2 0 0 9 

3 3 3,5 0,5 0,5 21 

4 2 2,5 0,5 0,5 21 

5 1,5 1 -0,5 0,5 21 

6 1,5 1,5 0 0 9 

7 1,5 1,5 0 0 9 

8 1,5 2 0,5 0,5 21 

9 2 2 0 0 9 

10 2 2,5 0,5 0,5 21 

11 2 2 0 0 9 

12 2 2 0 0 9 

13 2 2 0 0 9 
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Окончание таблицы 7 
 

N 

До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 

значение сдви-

га 

Ранговый 

номер сдвига 

14 2 2 0 0 9 

15 2 2 0 0 9 

16 2 2 0 0 9 

17 1,5 1,5 0 0 9 

18 2 2 0 0 9 

19 1 2,5 1,5 1,5 25 

20 2 2 0 0 9 

21 2 2,5 0,5 0,5 21 

22 2 2,5 0,5 0,5 21 

23 2 2 0 0 9 

24 3,5 3,5 0 0 9 

25 2 2 0 0 9 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 21 

 

В результате получаем значение TЭмп = 21. Сравним полученное значение 

с таблицей критических значений Т-критерия Вилкоксона.  

Таблица 8 – Критические значения Т-критерия Вилкоксона 

 
n TКр 

0,01 0,05 

25 75 100 

 

 
Рисунок 22 – Положение полученного эмпирического значения критерия на оси 

значимости 

 

Из таблицы 5 и рисунка 22 мы видим, что полученное эмпирическое зна-

чение Т-критерия лежит в зоне значимости, что позволяет нам сделать вывод о 

том, что в контрольной группе так же случился сдвиг в формировании понятия 

«величина» и этот сдвиг оказался статистически значимым, однако менее зна-

чимым, чем в экспериментальной группе.  

 



61 

 

2.7.3 Сравнение экспериментальной и контрольной групп 

 

 Сравним между собой показатели претеста для контрольной и экспери-

ментальной группы при помощи U-критерия Манна-Уитни.  

Таблица 9 – Данные претеста экспериментальной и контрольной групп 

№ Экспериментальная группа Контрольная группа 

1 1,5 3,5 

2 1 2 

3 0,5 3 

4 1 2 

5 1,5 1,5 

6 1 1,5 

7 2,5 1,5 

8 0,5 1,5 

9 3 2 

10 2,5 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 2,5 2 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 1,5 

18 2 2 

19 2 1 

20 2 2 

21 2 2 

22 3 2 

23 2,5 2 

24 2 3,5 

25 2,5 2 

 

 Из таблицы 7 видно, что средние баллы, полученные группами за выпол-

нение заданий претеста примерно равны: 2,19 балла у экспериментальной 

группы и 2,02 у контрольной группы.  

Таблица 10 – Расчет U-критерия Манна-Уитни для данных претеста 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 1,5 42  3,5 49,5  

2 1 23,5  2 23,5  

3 0,5 5  3 47  

4 1 23,5  2 23,5  

5 1,5 42  1,5 5  

6 1 23,5  1,5 5  



62 

 

Окончание таблицы  10 
 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

7 2,5 42  1,5 5  

8 0,5 5  1,5 5  

9 3 47  2 23,5  

10 2,5 42  2 23,5  

11 2 23,5  2 23,5  

12 2 23,5  2 23,5  

13 2,5 42  2 23,5  

14 2 23,5  2 23,5  

15 2 23,5  2 23,5  

16 2 23,5  2 23,5  

17 2 23,5  1,5 5  

18 2 23,5  2 23,5  

19 2 23,5  1 1  

20 2 23,5  2 23,5  

21 2 23,5  2 23,5  

22 3 47  2 23,5  

23 2,5 42  2 23,5  

24 2 23,5  3,5 49,5  

 

В результате получаем эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни 

UЭмп = 223. Сравним данное значение с таблицей критических значений U-

критерия Манна-Уитни.  

Таблица 11 – Критические значения U-критерия Манна-Уитни 

UКр 

0,01 0,05 

192 227 

 

 
Рисунок 23 – Положение полученного эмпирического значения критерия на оси 

значимости 

 

Из таблицы 9 и рисунка 23 видно, что полученное эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни Uэмп находится в зоне неопределенности. Это говорит 

о том, что различия экспериментальной и контрольной групп на начало экспе-
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римента незначительны, а группы в свою очередь равны и однородны.  Срав-

ним данные контрольной и экспериментальной групп по результатам процеду-

ры пост-теста.  

Таблица 12 – Данные пост-теста экспериментальной и контрольной групп 

 
№ Экспериментальная группа Контрольная группа 

1 4 3,5 

2 4 2 

3 2,5 3,5 

4 3,5 2,5 

5 4 1 

6 2 1,5 

7 4 1,5 

8 4 2 

9 4 2 

10 3,5 2,5 

11 3,5 2 

12 2,5 2 

13 3 2 

14 3 2 

15 3,5 2 

16 4 2 

17 2,5 1,5 

18 3,5 2 

19 2 2,5 

20 2,5 2 

21 2,5 2,5 

22 3,5 2,5 

23 3,5 2 

24 2,5 3,5 

25 4 2 

 

Таблица 13 – Расчет U-критерия Манна-Уитни для данных пост-теста 
 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 4 46,5  3,5 37,5  

2 4 46,5  2 11,5  

3 2,5 24,5  3,5 37,5  

4 3,5 37,5  2,5 24,5  

5 4 46,5  1 1  

6 2 24,5  1,5 3  

7 4 46,5  1,5 3  

8 4 46,5  2 11,5  

9 4 46,5  2 11,5  

10 3,5 37,5  2,5 24,5  

11 3,5 37,5  2 11,5  

12 2,5 24,5  2 11,5  
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Окончание таблицы  13 
 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

13 3 31,5  2 11,5  

14 3 31,5  2 11,5  

15 3,5 37,5  2 11,5  

16 4 46,5  2 11,5  

17 2,5 24,5  1,5 3  

18 3,5 37,5  2 11,5  

19 2 11,5  2,5 24,5  

20 2,5 24,5  2 11,5  

21 2,5 24,5  2,5 24,5  

22 3,5 37,5  2,5 24,5  

23 3,5 37,5  2 11,5  

24 2,5 24,5  3,5 37,5  

25 4 46,5  2 11,5  

Суммы:   880,5   394,5 

 

В результате получаем эмпирическое значение критерия UЭмп = 69,5. 

Сравним данное значение с таблицей критических значений U-критерия Ман-

на-Уитни.  

Таблица 14 – Критические значения U-критерия Манна-Уитни 

UКр 

0,01 0,05 

192 227 

 

 
Рисунок 24 – Положение полученного эмпирического значения критерия на оси 

значимости 

 

Из таблицы 11 и рисунка 24 видно, что полученное эмпирическое значе-

ние Uэмп находится в зоне значимости. Это говорит о том, что различия данных 

групп на конец эксперимента статистически значимы, что так же подтверждает 

наличие и силу сдвига в экспериментальной группе, как результат формирова-

ния понятия «величина».  
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2.8 Выводы 

 

В ходе исследования нами был проведен теоретический анализ подходов 

к определению понятия «величина», описан феномен чувства собственного 

усилия. Так же нами были сконструированы процедуры пре- и пост-теста и раз-

работана серия упражнений по формированию понятия «величина», проведен 

качественный, количественный и статистический анализ подученных данных. 

Гипотеза, выдвинутая нами, была подтверждена: отражение чувства собствен-

ного усилия и его изменения в ситуации преобразования величин, является ус-

ловием формирования понятия «величина». 

 Нами была разработана и проведена серия занятий по формированию по-

нятия «величина» у учеников первых классов, обучающихся по программе раз-

вивающего обучения, а так же процедуры пре- и пост-тестов.  

 На основании данных, полученных в результате качественного анализа, 

были выделены типичные варианты решений заданий процедуры, типичные 

ошибки, допускаемые испытуемыми при выполнении заданий, а так же спосо-

бы помощи, которые может оказывать экспериментатор при затруднении или 

допущении той или иной ошибки. На основании оценок, полученных испытуе-

мыми, нами так же было выделено пять уровней сформированности понятия 

«величина». 

Статистический анализ данных, полученных в результате процедуры пре-

теста показал, что на входе в эксперимент значимых различий между экспери-

ментальной и контрольной группами обнаружено не было,  группы показали 

схожий уровень освоения понятия «величина». После  занятий по формирова-

нию понятия «величина» нами была проведена процедура пост-теста, данные 

которой позволили судить о наличии сдвига в освоении группами понятия «ве-

личина» и силе этого сдвига. В обеих группах сдвиг был обнаружен: за время 

процедуры формирования обе группы продвинулись в освоении понятия «ве-

личина», однако в экспериментальной группе этот сдвиг оказался значимо 

сильнее, что говорит об эффективности использования отражения чувства соб-
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ственного усилия для формирования понятия «величина» и тем самым под-

тверждает выдвинутую нами гипотезу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании мы затронули проблему преподнесения способа 

освоения понятия «величина» в рамках курса развивающего обучения в на-

чальной школе.  

По мнению В. В. Давыдова, традиционное начальное образование не 

обеспечивает полноценного развития большинства младших школьников: оно 

не создает необходимых зон ближайшего развития, а тренирует и закрепляет те 

психические функции, которые возникли и начали развиваться еще в дошколь-

ном возрасте. Построение учебных предметов должно предполагать формиро-

вание у школьников теоретического мышления, которое имеет свое особое, от-

личное от эмпирического, содержание.  

В 1983 – 1984 гг. Б.Д. Элькониным и группой психологов проводились 

эксперименты, связанные с оценкой сформированности понятия «величина» 

детьми, учащимися по программе развивающего обучения. Логика эксперимен-

тов предполагала, что преобразование объекта должно быть понято как преоб-

разование отношений порядка, а это означает, что само отношение должно 

быть понято как объект преобразования. Различие должно быть понято как 

особый меняющийся объект, наряду с самими различаемыми объектами. 

В одном из этих экспериментов приняли участие 60 учеников 2 класса 

школы №91 г. Москвы. Из 60 учеников с экспериментальными заданиями спра-

вились 10, т.е. около 17% испытуемых, что говорит о несформированности по-

нятия «величина» у большей части испытуемых. Подобные результаты были 

получены в исследовании уровней сформированности понятия величина у 

младших школьников, проведенном нами в 2013 – 2014 году. Так у Б.Д. Элько-

нина появилось предположение о том, что способ преподнесения понятия «ве-

личина» в программе развивающего обучения не способен в полной мере пере-

дать содержание, вкладываемое в данное понятие.  
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В 2013 году Б.Д. Элькониным был проведен формирующий эксперимент, 

основным замыслом которого была идея, заимствованная Б.Д. Элькониным у 

М.М. Бахтина, о «чувстве собственной активности порождения».  

По мнению Б.Д. Эльконина экранирование взрослым детского чувства 

своего усилия должно стать основой действия с разницей величин – основой 

освоения смысла «величины». Именно чувство собственной активности ребен-

ка, а не предметные манипуляции сами по себе, является истоком смысла си-

туации, образа собственного действия и его предметности, а именно - системы 

значимых предметных отношений.  

Нами была разработана серия упражнений по формированию понятия 

«величина» у младших школьников в рамках курса математики развивающего 

обучения, в основе которых лежит отражение чувства собственной активности 

ребенка в ситуации решения задач на изменение величин. Пробное формирова-

ние показало эффективность использования такого способа в преподнесении 

понятия «величина». В исследовании приняли участие 50 учеников первых 

классов МАОУ КУГ №1 «Универс», объединенные в равные эксперименталь-

ную и контрольную группы. Сравнение данных экспериментальной и кон-

трольной групп показало наличие статистически значимого сдвига в освоении 

экспериментальной группой понятия «величина», что подтвердило выдвинутую 

гипотезу.  

Разработанные нами упражнения могут быть положены в основу методи-

ческого пособия по формированию понятия «величина» в рамках предмета ма-

тематики. Мы полагаем, что использование разработанной нами диагностиче-

ской процедуры может позволить учителям выявить учеников, испытывающих 

трудности в освоении предмета «математика» и определить конкретные про-

блемные места в освоении понятия «величина».    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А-Г 

Изъято 24 стр. 


