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Аннотация. Предметом исследования выступили специфические особенности ма-
тематических представлений и «математической» речи у дошкольников с особыми 
образовательными потребностями и их влияние на предрасположенность детей дан-
ной категории к дискалькулии. 

В статье предлагаются проанализированные результаты экспериментального 
исследования, предполагавшего выполнение дошкольниками с особыми образова-
тельными потребностями (с общим недоразвитием речи, с задержкой психического 
развития) и нормотипичными сверстниками заданий диагностической методики, по-
зволяющей выявить у дошкольников с особыми образовательными потребностями 
специфических особенностей при восприятии и использовании математической речи 
(при восприятии и составлении условия арифметической задачи, при понимании 
и активном использовании математических терминов и т. п.). В статье дается опреде-
ление таких понятий, как «дискалькулия», «математическая речь», а также подчерки-
вается важность поиска и реализации эффективных форм коррекционной работы по 
профилактике и коррекции дискалькулии, которые должны носить дифференциро-
ванный характер и соотноситься с видом дизонтогенеза обучающихся.
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В последнее время интерес общества 
и государства к математическому обра-
зованию подрастающего поколения при-
влекает все более пристальное внимание. 
Научно-педагогическое сообщество еже-
годно анализирует и обсуждает результа-
ты единого государственного экзамена, 
российских и международных исследо-
ваний, мониторинг уровня математиче-
ской подготовки учащихся в Националь-
ном исследовании качества образования 
(НИКО). К сожалению, по результатам 
исследований делаются следующие вы-
воды: обучающиеся начальный курс 
математики осваивают с трудом и не 
в полном объеме, в связи с чем уровень 
последующего обучения снижается [10].

Основные ошибки, которые были 
выделены у обучающихся при реше-
нии ими алгебраических задач связаны 
с плохо сформированными операция-
ми и алгоритмами. Такого рода ошибки 
могут быть вызваны, как нарушениями 
психических функций (памяти, внима-
ния), трудностями в проведении мыс-
лительных операций (анализа, синтеза, 
классификации и т. д.), так и неумени-
ем создавать программу деятельности 
при решении задачи и соблюдении этой 
последовательности. Трудности могут 
быть вызваны нарушением в адекват-
ности выбора той или иной математи-
ческой операции, а также правильно-
стью понимания содержания задачи 
и математических терминов. Для этого 
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необходимо последовательное, прочное 
формирование «математической» речи, 
под данным термином понимается со-
вокупность речевых средств, которыми 
возможно передать определенное мате-
матическое содержание (правила, тер-
мины, символы, таблицы, чертежи, схе-
мы и т. п.). Математическая речь – это 
проявление и функционирование языка, 
сам процесс употребления математиче-
ских терминов [5].

Ошибки при решении школьника-
ми геометрических задач были в боль-
шинстве своём связаны с нарушениями 
логики в рассуждениях, принятием не-
верных гипотез, недостатками в рабо-
те с чертежными инструментами, схе-
мами и графиками. Данные трудности 
могут быть вызваны, как нарушением 
мыслительных процессов, так и несо-
вершенством в развитии зрительного 
восприятия, слухо-зрительно-двигатель-
ной координации, ориентации на себе, 
в окружающем пространстве, на верти-
кальной и горизонтальной плоскости 
и др. Таким образом, можно отметить, 
что при совершении детьми, казалось 
бы, одинаковой «ошибки», механизмы 
данного нарушения могут быть разные.

В. А. Далингер выделил причины 
ошибок, которые связанны с психологи-
ческими факторами; с недостатком про-
грамм, пособий, школьных учебников; 
с несовершенством организации и ве-
дения самого учебного процесса; с не-
умением на необходимом уровне владеть 
«математической» речью (синтаксисом 
и семантикой математического языка) [3].

Данные выводы наталкивают на 
мысль о том, что выявление наруше-
ний в формировании математических 
представлений, их профилактику и кор-
рекцию целесообразно проводить еще 
в дошкольном детстве, а коррекцион-
ная (психологическая и педагогическая 
работа), основанная на механизмах на-
рушения, должна носить дифференци-

рованный характер. Это имеет важное 
значение для обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями,  
т. к. они имеют специфические особен-
ности речевого и психического развития, 
оказывающие значительную роль на вза-
имодействии человека с окружающим. 

Само слово «дискалькулия» имеет 
греческие и латинские корни, и означает 
«плохо считать». Ранее, давая определе-
ние дискалькулии, говорилось о спец-
ифических нарушения только счетных 
навыков [1; 2; 4; 6; 8; 11–15 и др.]. На со-
временном этапе, основываясь на меха-
низмах возникновения и симптоматике, 
предлагается следующее определение 
данного понятия, дискалькулия – это на-
рушение математической деятельности, 
проявляющееся в стойких, специфиче-
ских математических ошибках, вызван-
ных несовершенством мыслительной 
деятельности, приемом и переработкой 
сенсомоторной информации, и нару-
шениями математической речи, приво-
дящие к снижению культуры познания 
математики [1; 4].  

Для определения есть ли у дошколь-
ников с особыми образовательными 
потребностями предрасположенность 
к тому или иному виду дискалькулии 
нами был проведен эксперимент, в кото-
рый вошли: 202 ребенка (это дошкольни-
ки с тяжелыми нарушениями речи – ТНР 
и с задержкой психического развития – 
ЗПР), отнесенные к контрольной груп-
пе (КГ). И 102 ребенка без речевых 
и интеллектуальных нарушений (НРР) 
в возрасте 5,5–6 лет, отнесенные к экс-
периментальной группе (ЭГ). Все дети 
с особыми образовательными потреб-
ностями имели соответствующее заклю-
чением ПМПК (психолого-медико-педа-
гогической комиссии). Констатирующий 
эксперимент проводился с использова-
нием адаптированных и авторских ме-
тодик [1; 2; 4].  Результаты выполнения 
дошкольниками каждого предложенного 
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задания интерпретировались с опорой 
на 5-балльную оценочную шкалу, вклю-
чая качественную и количественную 
оценку. 

Далее будут представлены как приме-
ры результаты выполнения двух заданий 
экспериментальной методики; первое, 
представленное в статье, задание на-
правленно на выявление предрасполо-
женности к операциональной дискаль-
кулии (операциональная дискалькулия, 

по классификации L. Kosč, проявляется 
в нарушении математических опера-
ций); второе – предрасположенности 
к вербальной дискалькулии, которая по 
классификации L. Kosč, проявляется 
в нарушении понимания математиче-
ских терминов [13].  

Задание 1. «Задача про цветы» (Ри-
сунок 1).

 

Рис. 1. Результаты выполнения задания «Задача про цветы»

Результаты выполнения задания ре-
спондентами КГ (см. рис. 1) свидетель-
ствуют о том, что у 42 % детей они соот-
ветствовали 5 баллам. Дети предлагали 
следующее условие задачи: «Представь, 
что тебе подарили четыре цветка. У тебя 
есть две банки. Как ты поставишь цве-
ты, чтобы их поровну?». Следует от-
метить, что условие задачи насыщены 
различными языковыми средствами 
и оформлены грамматически правильно, 
в предложениях соблюдалась цельность 
и связность высказываний. Следующий 
пример: «Маме подарили красивые цве-
ты, она принесла их домой и попроси-
ла свою дочку расставить цветы в вазы. 
Сначала дочка поставила цветы так: 
на один подоконник поставила только 
один цветок, а на другой – три цветка. 
В теперь вопрос: сколько всего цветов 
подарили маме?» (6,5 лет). 4 баллам со-
ответствовали результаты у З8 % детей 
КГ. Содержание условия задач отражено 

полно, а пропуски некоторых моментов 
не нарушали его цельности, например, 
«Цветы надо расставить на два окна. 
На одно – два, на другое – два. Сколь-
ко всего?» (6,4 лет). Следует отметить, 
что среди детей с НРР результаты вы-
полнения данного задания у 15 % соот-
ветствовали 3 баллам, у 3 % – 2 баллам,  
у 2 % – 1 баллу.

Результаты выполнения задания 
детьми с ТНР, которые соответствовали  
5 баллам, отмечены у 25 % респонден-
тов. В данном случае детям необходи-
мо было повторное прочтение задания. 
Только после этого дети смогли пред-
ложить следующие решение задачи: 
«Два горшочка на одно окно поста-
вить, а два – на другое. Можно на одно 
окно поставить все четыре горшочка».  
(6,5 лет). У 43 % детей ЭГ результаты 
выполнения задания соответствовали 
4 баллам, эти дошкольники в основном 
раскладывали счетный материал попо-
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лам: «У мамы два, у меня два. Сколько 
получилось?» (6,4 лет). Некоторые из 
испытуемых формулировали вопрос так: 
«Сколько будет два плюс два?». В основ-
ном условия задачи и решение осущест-
влялось с помощью, отмечались ошибки 
в построении фраз: «Она взяла горшки, 
понесла, поставила на окно, а потом де-
лила: два туда и два на окне» (6,4 лет). 
Детям с нарушениями речи требовалась 
помощь в форме моделирования ситу-
ации, в представленных рассказах, от-
мечались пропуски моментов действия, 
их перестановка: «У девочки четыре 
цветка, она пошла ставить. Мама при-
несла цветы и дала девочке. Она один на 
окне, один на окне, а два куда?» (6,2 лет). 
Среди детей ЭГ: у 21 % респондентов 
результаты соответствовали 3 баллам, 
у 7 % ‒ 2 баллам, у 4 % – 1 баллу (дети 

не принимали условие задания, многие 
конструировали из него или просто рас-
кладывали на столе). 

У 23 % детей с ЗПР результаты вы-
полнения задания соответствовали  
3 баллам. Дети отказывались выполнять 
это сложное задание или говорили так: 
«Сама задавай задачу, ты учительница. 
А я не умею» (6,3 лет). Дети, отнесен-
ные к двум последним группам, чаще 
всего отказывались выполнять задание. 
Незначительными по сравнению с деть-
ми с НРР и с ТНР в процентном соот-
ношении оказались высокие уровни:  
у 9 % дошкольников результаты соответ-
ствовали 5 баллам, у 27 % – 4 баллам. 

Задание 2 «Пары по величине» (Рису-
нок 2).

 

Рис. 2. Результаты выполнения задания «Пары по величине»

Результаты выполнения задания деть-
ми КГ (см. рис. 2) свидетельствует о том, 
что у 44 % из них они соответствовали 5 
баллам. У детей ЭГ результаты выпол-
нения задания 5 баллам соответствовали 
только у 18 % детей с ТНР и у 21 % де-
тей с ЗПР. Дети с НРР правильно диф-
ференцировали признаки предметов как 
в импрессивной, так и в экспрессивной 
речи. Например, «Этот мешочек тяже-
лее, он весит больше…, а этот легче… 
его даже легко поднять» (5, 9 лет); «Этот 
домик выше, потому что в нем этажей 
больше» (6, 4 лет). Дети с ТНР проявили 

трудности при использовании понятий 
«широкий-узкий», «легкий-тяжелый», 
например, «Одна лента подлиннее, 
а другая…помельче. Ой, то есть покоро-
че!» (6 лет); «Этот домик высокий, а этот 
маленький… Ой, не маленький, а низ-
кий!» (6,5 лет). Дети с ЗПР, как правило, 
затруднялись в использовании понятий 
«высокий-низкий», «широкий-узкий», 
«легкий-тяжелый». Результаты выпол-
нения данного заданий у 48 % детей КГ 
соответствовали 4 баллам, у детей воз-
никали трудности в использовании по-
нятий «легкий-тяжелый». Эти же поня-
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оказалось 10 %. Дети отвлекались, в собственной речи антонимы заменяли тем 
же словом с использованием частицы «не».  

Анализ результатов всех заданий констатирующего исследования показал, 
что у значительной части дошкольников с особыми образовательными 
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тия были трудны и для 23 % детей с ТНР  
и 24 % детей с ЗПР. Результаты, отне-
сенные к 3 баллам, распределились сле-
дующим образом: у детей с НРР – 4 %, 
с ТНР – 46 %, что в 10 раз больше, чем 
у детей с НРР. Математическая речь де-
тей этой группы развита недостаточно.  
У 21% детей с ЗПР результаты также 
были соотнесены с тремя баллами.  Ре-
зультаты выполнения задания у 4 % де-
тей с НРР, у 13 % с ТНР, у 24 % с ЗПР 
соотносятся с 2 баллами. У дошколь-
ников с НРР и с ТНР результатов, соот-
несенных с 1 баллом, не было, а у ре-
спондентов с ЗПР таких оказалось 10 %. 
Дети отвлекались, в собственной речи 
антонимы заменяли тем же словом с ис-
пользованием частицы «не». 

Анализ результатов всех заданий кон-
статирующего исследования показал, 
что у значительной части дошкольников 
с особыми образовательными потребно-
стями отмечается недостаточная сфор-
мированность пространственных пред-
ставлений (дети смешивают понятия 
«над» и «под», «наверху» и «внизу», «к» 
и «от», «перед» и «за», отмечается не-
достаточное понимание предлогов «из-
за», «из-под», ошибки при ориентировке 
в «схеме собственного тела» и «схеме 
тела» человека, стоящего напротив, 
а также при ориентировке на плоскости, 

трудности в использовании развёрнутых 
речевых высказываний, содержащих 
пространственные предлоги и наречия). 
У дошкольников данной категории вы-
является недостаточный уровень сфор-
мированности и временных представ-
лений (дети испытывают трудности 
в назывании текущего месяца, дня не-
дели, в определении, какой день недели 
был вчера и какой будет завтра, не могут 
перечислить последовательность дней 
недели и месяцев, большие трудности 
возникают при определении времени 
с помощью календаря и механических 
часов, стойкие нарушения наблюдаются 
в понимании и словесном обозначении 
временных отношений).

В Таблице 1 представлено ранжиро-
вание результатов обследования детей 
на предрасположенность к различным 
видам дискалькулии: у дошкольников 
с ТНР, с ЗПР и у детей без речевых нару-
шений предрасположенность к вербаль-
ной дискалькулии занимает второе место 
(4 % у детей с НРР, 9 % у дошкольников 
с ТНР и 12 % у детей с ЗПР) в общей ие-
рархии видов данного нарушения. Пред-
расположенность к операциональной 
дискалькулии находится на 4 месте –  
6 % у детей с ТНР, на 2 месте – 2 % у до-
школьников без речевых нарушений, на 
1 месте – 13 % у детей с ЗПР). 

Таблица 1 
Ранжирование по предрасположенности к дискалькулии

Вид дискалькулии Дошкольники с НРР, % Дошкольники с ТНР, % Дошкольники с ЗПР, %
графическая 1 место – 5 1 место – 10 3 место – 11
вербальная 2 место – 4 2 место – 9 2 место – 12
практогностическая 2 место – 4 5 место – 5 4 место – 9
дислексическая 3 место – 3 3 место – 7 2 место – 12
операциональная 2 место – 4 4 место – 6 1 место – 13

Однако особенности математических 
представлений и математического язы-
ка у дошкольников с особыми образо-
вательными потребностями характери-
зуются динамичностью и тенденцией 

к компенсации. Поэтому очень важной 
проблемой является раннее выявление 
предрасположенности к дискалькулии, 
определение уровня сформированности 
данных представлений у ребенка для 
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правильного построения системы кор-
рекционной работы.

Таким образом, анализ результатов 
осуществленного исследования дает 
основания для вывода о том, что прин-
ципиально важное значение приобрета-
ют своевременное выявление дискаль-
кулии, ее профилактика и коррекция 
с учетом дифференцированного подхода 

и видом дизонтогенеза обучающихся. 
Сделанные выводы подтверждают не-
обходимость включения детей с особы-
ми образовательными потребностями 
в психолого-педагогическую работу по 
формированию у них математических 
представлений и математической речи 
уже с раннего возраста [4; 6; 7; 9; 13; 14 
и др.].  
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