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Аннотация. В статье рассматри-

ваются вопросы диагностики и профи-

лактики дискалькулии у детей «группы 

риска» в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения. Приводятся 
результаты исследования речевых и 

неречевых предпосылок возникнове-

ния дискалькулии у дошкольников 

с ЗПР. 

Abstract. This article is devoted to 

diagnostics and preventive maintenance 

questions of dyscalculia of children with a 

delay of mental development (DMD) in 

the conditions of preschool educational 
institution. There are some results of re-

search of speech and nonverbal precondi-

tions of occurrence of dyscalculia of pre-

school children with DMD. 
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Распространенным видом на-
рушений овладения счетной дея-

тельностью детьми является дис-

калькулия — специфические нару-

шения счетных навыков, обнару-
живаемые на начальной стадии 

обучения счету. Дискалькулия яв-

ляется следствием недостаточной 
сформированности познавательных 

и речевых предпосылок, обеспечи-

вающих становление данного на-

выка [8]. К числу таких функций 
относят: пространственные пред-

ставления, зрительно-моторную ко-

ординацию, слухоречевую и зри-

тельную память, оптико-простран-
ственный гнозис и праксис, пальце-

вый гнозопраксис, моторику, вре-

менные и количественные пред-
ставления, логические операции, 

восприятие и воспроизведение рит-

ма, лексико-грамматический строй 
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речи. В исследованиях, посвящен-

ных изучению дискалькулии, под-
черкивается большая стойкость этих 

нарушений, сложность их патогене-

за и трудность преодоления [12]. 
Исследователи отмечают влия-

ние речевых патологий на процесс 

овладения детьми математически-
ми представлениями и их вербали-

зацию [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 и др.]. 

Учеными доказано, что осо-

бенности психического развития 
детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) обусловлены дефи-

цитарностью высших корковых 
функций, слабостью аналитико-

синтетической деятельности, что 

отрицательно влияет на процесс 

развития познавательных способ-
ностей детей данной категории, 

развития их речи и в целом лично-

сти [2, 5, 6, 10, 13, 14 и др.]. 
В теоретико-методическом пла-

не недостаточно изучено своеобра-

зие общефункциональных меха-
низмов речевой деятельности в 

структуре формирования навыка 

счета и определены оптимальные 

пути логопедической работы по их 
формированию у дошкольников 

«группы риска». В то же время для 

практики дошкольного образования 
очень важно как можно раньше вы-

явить факторы риска возникнове-

ния дискалькулии у детей данной 
категории, а также выбрать направ-

ления, содержание и приемы лого-

педической работы по профилакти-

ке данного нарушения.  
Отмечается, что для выявле-

ния предрасположенности дошко-

льников к дискалькулии необходи-
мы специальные диагностические 

методики изучения познавательных 

и речевых функций детей. Содер-
жание таких методик должно 

включать в себя исследование не-

вербальных и вербальных функций, 
лежащих в основе формирования 

навыка счета [3, 4, 7, 8, 9, 12 и др.]. 

Экспериментальное исследо-
вание осуществлялось в течение 

четырех лет (2006—2010 гг.) в ряде 

дошкольных образовательных уч-

реждений Санкт-Петербурга в груп-
пах старшего дошкольного возраста 

для детей с ЗПР (75 человек с ЗПР с 

логопедическим заключением: об-
щее недоразвитие речи третьего 

уровня речевого развития) и для 

детей с нормальным интеллекту-

альным и речевым развитием 
(40 человек). 

Факторный анализ позволил 

нам выделить наиболее значимые 
показатели становления счетной 

деятельности у детей «группы рис-

ка», что обусловило выбор заданий 
для проведения заключительного 

обследования после специального 

коррекционного обучения. 

Первый фактор, характери-
зующий уровень сформированно-

сти счетной деятельности у детей 

данной категории, назван нами 
«Пространственно-величинные от-

ношения как основа знаний о число-

вой последовательности». В него 
вошли следующие показатели: 

– «сформированность операции 

зрительно-пространственного ана-

лиза и синтеза» (0,73). Этот показа-
тель получен на основе результатов 

выполнения конструирования ку-

биками («Черно-белые круги») и 
свидетельствовал о низком уровне 
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сформированности конструктивно-

го праксиса, основанного на прове-
дении зрительно-пространственной 

аналитико-синтетической деятель-

ности;  
– «представления о перемеще-

нии объектов — топологические 

отношения» (0,77). Показатель по-
лучен в результате выполнения 

опыта Ж. Пиаже «Перемещение 

улитки», который свидетельствовал 

о том, что дети «группы риска» к 
концу дошкольного возраста не 

достигают уровня сформированно-

сти топологических представлений, 
характерного для нормы. По отно-

шению к детям в норме этот пока-

затель не входил в образующий 

фактор, так как формировался еще 
до наступления возраста, выбран-

ного нами для исследования. Стар-

шие дошкольники с ЗПР допускали 
ошибки при локальном расположе-

нии улитки, а также при выполне-

нии заданий, требующих «сохране-
ния» топологических отношений 

между элементами улитки. Анализ 

результатов показал, что к старше-

му дошкольному возрасту данные 
представления в полном объеме не 

были сформированы и имели спе-

цифические особенности: у 43 % 
детей были отнесены к первому и 

второму уровням выполнения зада-

ния, 37 % — к третьему уровню; 
– «понимание реальных и оши-

бочных изображений времен года 

(«Нелепицы»)» (0,72). Содержа-

тельный компонент этого показате-
ля позволил сделать вывод о том, 

что наиболее отвлеченные пред-

ставления, которые формируются 
у дошкольников «группы риска» — 

временные. Они находились на на-

чальной стадии своего становления 
и отражали особенности развития 

наглядно-образного мышления де-

тей. Уровень словесной регуляции 
в процессе практической деятель-

ности детей определялся как 

«внешняя регуляция», обусловлен-
ная недостаточностью развития 

активного словаря; 

– «наличие представлений о ве-

личине («Пары по величине»)» 
(0,70). Этот показатель свидетель-

ствует о том, что в данном возрасте 

дошкольники данной категории 
уже понимают разницу в величине 

предметов, владеют приемами 

сравнения (приложения, наложе-

ния), но не умеют вербализовать 
величинные отношения. 

Второй фактор, условно обо-

значенный нами как «Понимание 

знаково-символической функции чис-

ла» детьми «группы риска», вклю-

чал показатели, отражающие ос-
воение детьми знаково-символи-

ческих средств интеллектуальной 

деятельности. Было выявлено, что 

несформированность некоторых 
общих принципов счета у данной 

категории детей отрицательно 

влияла на весь процесс развития 
счетной деятельности. Показатели 

«выделение правильно написанных 

цифр среди цифр, написанных в 
зеркальном изображении» (0,71) и 

«умение идентифицировать цифры, 

наложенные друг на друга» (0,87) 

были значимы лишь для дошколь-
ников с ЗПР. У детей с нормальным 

интеллектуальным и речевым раз-

витием эти задания не вызывали 
трудностей и выполнялись на вы-
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соком уровне. Детям «группы рис-

ка» свойственно длительное овладе-
ние некоторыми общими принципа-

ми счета, в отличие от их нормально 

развивающихся сверстников. 
Третий фактор «Дочисловые 

математические представления», 

указывал на начальный предметно-
действенный и конкретно-образный 

уровень развития счетной деятель-

ности у детей данной категории. 

Факторный анализ развития счет-
ной деятельности детей в норме в 

сравнении с детьми «группы риска» 

дал основание выделить показатель 
«выявление понимания принципа 

счета» (0,70), который позволяет 

судить о способности нормально 

развивающихся детей осуществлять 
переход от восприятия счетной 

деятельности к речевому их обос-

нованию. Дети в норме, по сравне-
нию с дошкольниками «группы 

риска», овладевают зрительно-прос-

транственной ориентировкой и ис-
пользуют ее в своей счетной дея-

тельности уже в среднем дошколь-

ном возрасте. Данные, полученные 

в ЭГ (экспериментальной группе), 
свидетельствуют о качественном 

своеобразии их счетных навыков, 

которое обусловлено спецификой 
предметно-практической и речевой 

деятельности детей, преобладанием 

неречевых средств над речевыми. 
Это наиболее отличало математи-

ческое развитие детей «группы 

риска» от сверстников в норме. 

Следующий значимый показа-
тель — «отражение музыкального 

ритма в практической деятельности 

(«рисование под музыку») (0,81). 
Он свидетельствует о том, что в 

старшем дошкольном возрасте 

у детей «группы риска» не образу-
ются стойкие слухо-зрительно-

двигательные связи, нет четкой ко-

ординации между ними. Дошколь-
ники данной категории, в отличие 

от их сверстников с нормальным 

интеллектуальным и речевым раз-
витием, еще только начинают овла-

девать умением координировать и 

подчинять свои движения речевой, 

ритмической или зрительной инст-
рукции, учатся планировать свою 

деятельность соответственно усло-

вию задания. 
Четвертый фактор «Речевая 

функция как основа развития 

счетной деятельности» детей 

«группы риска» включал следую-
щие показатели: 

–  «составление рассказа по се-

рии сюжетных картин» (0,83). Экс-
перимент показал, что дети данной 

категории отстают от своих сверст-

ников в норме в умении осуществ-
лять причинно-следственные связи, 

находить закономерности, опреде-

лять логическую последователь-

ность. Детям данной группы труд-
но объяснить свой выбор, они не 

умеют излагать свои мысли. Дети 

КГ (контрольной группы) могли 
сконцентрировать свое внимание, 

что говорит о сформированности у 

них навыков самоконтроля. Они 
грамотно строили речевые выска-

зывания, демонстрировали широ-

кий словарный запас, речевую ак-

тивность; 
–  «сформированность словесно-

логического мышления («Ключевое 

слово»)» (0,89). Этот показатель 
свидетельствует о том, что в стар-
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шем дошкольном возрасте у детей 

«группы риска» отмечается низкий, 
по сравнению с нормой, уровень 

слухового внимания. Следует обра-

тить особое внимание на этот пока-
затель, так как основная информа-

ция школьного курса обучения по-

строена на слуховом восприятии и 
слуховом внимании; 

–  «составление и решение зада-

чи-иллюстрации с использованием 

предметов-заместителей» (0,72). 
Если старшим дошкольникам с 

нормальным интеллектуальным раз-

витием было доступно понимание 
элементарного психологического 

содержания задачи, логических и 

математических отношений, кото-

рые необходимо иметь в виду, 
формируя условие задачи, то у до-

школьников «группы риска» со-

держание данного показателя нахо-
дилось за границами еще только 

формирующихся вербальных про-

странственно-количественных пред-
ставлений. Это доказывает тот 

факт, что без специальной работы 

научить детей данной категории 

решать задачи на основе заданной 
ситуации не удается.  

Для обработки эмпирических 

данных исследования использова-
лись методы математической ста-

тистики, анализ, которых показал, 

что средняя дисперсия ЭГ = 1,26 
очень высока и более чем в 6 раз 

превосходит дисперсию КГ = 0,19 

(критерий Фишера). 

Выявление нарушений обще-
функциональных механизмов рече-

вой деятельности в структуре фор-

мирования навыка счета у дошко-
льников «группы риска», а также 

факторов риска возникновения того 

или иного вида дискалькулии (по 
классификации L. Kosc) [15] позво-

лили наметить дифференцирован-

ный подход к профилактике дан-
ных нарушений, выбрать эффек-

тивные направления, содержание и 

приемы логопедической работы в 
соответствии с тем или иным видом 

дискалькулии:  

– для профилактики вербальной 

дискалькулии значимыми являют-
ся: формирование математических 

представлений и закрепление их в 

речи; обучение пониманию слов 
(терминов), обозначающих матема-

тические понятия, и умению ими 

пользоваться; развитие зрительно-

го, слухового и пространственного 
восприятия, зрительной и слуховой 

памяти, восприятия цвета формы, 

величины; овладение лексическим 
строем речи; формирование коли-

чественных представлений; 

– для профилактики практогно-

стической дискалькулии значимы: 

формирование представлений об 

образе предмета и его символиче-

ском изображении; формирование 
счетных навыков, словесного обо-

значения системы счисления; уточ-

нение понимания последовательно-
сти счета; обучение называнию 

итога счета и соотнесению его с 

количеством пальцев; развитие 
зрительно-пространственного вос-

приятия, моторики, зрительно-дви-

гательной координации, зритель-

ной и слуховой памяти и лексико-
грамматического строя речи; 

– для профилактики дислексиче-

ской дискалькулии эффективны за-
дания, направленные на формиро-
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вание зрительного образа математи-

ческих знаков, геометрических фи-
гур, на понимание математических 

знаков и отражение этого понима-

ния в речевой деятельности; разви-
тие восприятия цвета, формы, вели-

чины, количественных представле-

ний, зрительной и слуховой памяти, 
аналитико-синтетической деятель-

ности; формирование понимания 

математической терминологии; 

– для профилактики графиче-

ской дискалькулии необходимы: 

развитие ручной моторики; форми-

рование ориентировки в простран-
стве и на плоскости; развитие слу-

хо-зрительно-двигательной коор-

динации; формирование представ-

лений об образе предмета и его 
символическом изображении; раз-

витие зрительного восприятия; 

уточнение понимания математиче-
ской терминологии; формирование 

аналитико-синтетической деятель-

ности; развитие зрительной и слу-
ховой памяти; 

– для профилактики операцио-

нальной дискалькулии значимы: 

формирование счетной деятельно-
сти, умения выполнять действия 

сложения и вычитания; уточнение 

понимания математической терми-
нологии; развитие слухового и зри-

тельного восприятия; формирова-

ние умения пользоваться матема-
тической символикой; развитие 

аналитико-синтетической деятель-

ности, лексико-грамматического 

строя речи, зрительной и слуховой 
памяти. 

Исходя из результатов иссле-

дования определены направления, 
содержание и приемы логопедиче-

ской работа по профилактике дис-

калькулии. Определение наиболее 
значимых нарушений для каждого 

вида дискалькулии, позволило сде-

лать вывод о том, что существуют и 
нарушения, которые характерны 

одновременно для нескольких ви-

дов дискалькулии. Например, не-
понимание математической терми-

нологии является значимым для 

профилактики операциональной, 

графической и дислексической 
дискалькулии. Нарушение зритель-

ного восприятия имеет место при 

операциональной, графической, 
дислексической и практогностиче-

ской дискалькулии и т. д. Это под-

тверждает наше предположение 

о необходимости проведения лого-
педической работы по профилакти-

ке одновременно всех видов. 

Результаты экспериментально-
го обучения позволяют сделать 

следующие выводы: 

– логопедическая работа по 
профилактике дискалькулии у до-

школьников «группы риска» эф-

фективна только в том случае, если 

она имеет комплексный характер и 
включена в различные виды дет-

ской деятельности (игровые, по 

развитию и коррекции речи, трудо-
вые, конструктивные, ИЗО, учеб-

ные и т. д.); 

– необходим дифференцирован-
ный подход к коррекции наруше-

ний счетных навыков, к выбору 

наиболее результативных направ-

лений, содержания и приемов лого-
педической работы по профилакти-

ке дискалькулии; 

– методика коррекционно-лого-
педической работы по профилакти-
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ке дискалькулии, основанная на 

использовании предметно-практи-
ческих и символико-моделирующих 

видов деятельности, способствует 

усилению познавательной и речевой 
активности детей, эффективно воз-

действует на процесс овладения ими 

счетными навыками, что позволяет 
более успешно подготовить их к 

школьному обучению. 

Материалы исследования мо-

гут быть использованы в учебном 
процессе педагогических вузов, в 

системе переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогических 
кадров, в практической деятельно-

сти учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и других специали-

стов дошкольных учреждений.  
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