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Аннотация. Статья посвящена 
формированию количественных пред-
ставлений у детей с нарушением ин-
теллекта. В статье представлены дан-
ные, позволяющие осмыслить эту про-
блему с позиций математических суби-
таций в случае нарушения развития. 

Abstract. The article describes the 
process of quantitative representations of 
children with intellectual disabilities. The 
article presents evidence that helps to un-
derstand this problem in terms of mathe-
matical subitation in case of developmental 
disabilities. 
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Необходимым условием ус-

воения систематического курса ма-
тематики является наличие у субъ-
екта обучения концептуальных 
структур, под которыми обычно 
понимаются определенные группы 
понятий с установлением связей 
между ними. Поскольку математи-
ка изучает действительность путем 
ее описания с помощью специаль-
ной символики в виде математиче-
ских моделей, то в начальном курсе 

математики такими моделями слу-
жат геометрические фигуры, нату-
ральные числа и множества. При-
чем одной и той же стороне дейст-
вительности может соответствовать 
целый ряд математических моделей 
различной степени сложности.  

Типичным примером такой 
модели является понятие числа, 
которое, возникнув первоначально, 
как математическая модель опера-
ции пересчета, в дальнейшем было 
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преобразовано в основу для по-
строения целого ряда других, более 
сложных математических моделей. 

Исследователи начального 
этапа формирования элементарных 
математических представлений у 
лиц с нарушениями интеллекта, 
утверждают, что их обучение счет-
ным операциям встречается со зна-
чительными трудностями, обуслов-
ленными, в частности, отсутствием 
у детей элементарных представле-
ний о совокупности, множестве и 
единице.  

В то же время современные 
отечественные и зарубежные ис-
следования обнаруживают наличие 
у нормально развивающихся до-
школьников, а по некоторым ис-
точникам и у младенцев, опреде-
ленных перцептуальных и концеп-
туальных субитаций, что в даль-
нейшем в значительной степени 
способствует усвоению ими позна-
ний математического характера. 
При этом под субитациями пони-
маются операции, выполняемые на 
уровне подсознания без активиза-
ции зон головного мозга, участ-
вующих в когнитивной обработке 
информации, поступающей к субъ-
екту исследования.  

Наличие перцептуальной су-
битации позволяет ребенку без ис-
пользования элементов счетно-
вычислительной деятельности вы-
делять из небольших групп пред-
метов отдельные единицы, соотно-
ся их в дальнейшем с конкретным 
числительным.  

Владение концептуальной ма-
тематической субитацией предпо-
лагает умение субъекта обучения 

давать верную количественную ха-
рактеристику предметной совокуп-
ности на основе использования оп-
ределенных зрительных, слуховых 
и кинестетических образов (без вы-
полнения счетно-вычислительных 
операций). 

Другой важной концептуаль-
ной структурой, имеющей непо-
средственное значение для овладе-
ния начальным курсом математики, 
является представление о сохране-
нии мощности предметного множе-
ства при пространственном пере-
мещении его элементов без изме-
нения их численности. 

В условиях нормального разви-
тия ребенка этот концепт также ока-
зывается освоенным в дошкольном 
возрасте до начала изучения систе-
матического курса математики. 

Очевидно, что наличие рас-
смотренных математических суби-
таций позволяет маленькому ре-
бенку лучше ориентироваться в ок-
ружающей действительности, а зна-
чит, оказаться более приспособлен-
ным к выживанию в социуме, что 
полностью отвечает идеям гумани-
таризации дальнейшего образова-
тельного процесса. 

Современные тенденции гума-
нитаризации преподавания матема-
тики как учебной дисциплины в 
образовательных учреждениях всех 
видов находят свое проявление 
прежде всего в стремлении макси-
мального использования математи-
ческих знаний, полученных уча-
щимися, в реализации их жизнен-
ных приоритетов, в то время как 
идеи гуманизации математического 
образования предусматривают ори-



ентацию на личностные возможно-
сти обучающихся.  

Известно, что у детей с нару-
шением интеллекта возможности в 
освоении математики значительно 
ограничены. С современных пози-
ций синергетики этот факт может 
быть объяснен тем, что самые эле-
ментарные математические модели 
(натуральные числа, множества, 
геометрические фигуры, векторы, 
функции и др.) являются идеаль-
ными концептуальными объектами 
математических структур, которые 
в свою очередь, могут быть пред-
ставлены также и как формальные 
структуры невербального знако-
во-символического мышления че-
ловека. 

В таком случае любые нару-
шения указанных формальных 
структур неизбежно должны при-
вести к отклонениям в построении 
концептуальных понятий как объ-
ектов предметной деятельности, 
недоступных восприятию с помо-
щью органов чувств (например, 
зрения, слуха, осязания — и суще-
ствующих исключительно в усло-
виях определенной информацион-
но-деятельностной системы. 

В частности, ввиду того что 
само понятие числа представляет 
собой сложное психологическое 
образование, включающее разно-
родные по структуре и функции 
компоненты, то формироваться и 
распадаться оно должно по зако-
нам, отражающим его строение.  

В основе формальной структу-
ры неречевого знаково-символичес-
кого мышления находится особый, 
так называемый математический 

язык, опирающийся на неопреде-
ленные начальные понятия, лежа-
щие в основе аксиоматических тео-
рий, с помощью которых описыва-
ются свойства математических 
структур, в том числе и сама струк-
тура знаково-символического мыш-
ления. Факт неопределенности в 
данном аспекте не является слу-
чайным, а служит полноценной ос-
новой известного принципа уни-
версальности языка математики как 
науки. 

Поскольку любая концепту-
альная структура представляет со-
бой определенные группы понятий 
с установлением связей между ни-
ми, встает вопрос о возможности 
установления этих связей, как меж-
ду самими концептуальными поня-
тиями, так и между понятиями и 
математическими субитациями 
различного типа в условиях разви-
тия человеческого мозга на дефект-
ной основе. 

Таким образом, можно пред-
положить, что в основе предпосы-
лок формирования у ребенка с на-
рушениями интеллекта невербаль-
ного знаково-символического мыш-
ления лежат определенные матема-
тические субитации, которые спо-
собствуют в дальнейшем овладе-
нию учеником математическими 
компетентностями, определенными 
программой. А это, в свою очередь, 
обеспечивает возможность созда-
ния преемственности между опера-
циями, выполняемыми на уровне 
подсознания без активизации зон 
головного мозга, участвующих в 
когнитивной обработке информа-
ции, поступающей к субъекту 



обучения, и целенаправленно ор-
ганизованного процесса усвоения 
им систематического курса мате-
матики. 

Для проверки выдвинутой ги-
потезы нами было организовано 
теоретико-экспериментальное ис-
следование, направленное на выяв-
ление наличия и содержания мате-
матических субитаций у дошколь-
ников и младших школьников ука-
занной категории, а также роли 
этих образований в формировании 
взаимосвязанных смысловых ори-
ентаций, знаний, умений и навы-
ков, необходимых субъекту обуче-
ния для овладения им систематиче-
ским курсом математики.  

В первой группе заданий экс-
периментатор в случайном порядке 
показывал детям предметные кар-
тинки с изображением знакомых 
им предметов и предлагал ответить 
на вопрос «сколько?» по каждой из 
иллюстраций. При этом фиксиро-
вался не только сам ответ, но и обя-
зательно способ, которым восполь-
зовался ученик для его получения 
(пересчет с указанием пальцем на 
каждый предмет; пересчет, выпол-
ненный зрительно, без использова-
ния пальцев; ответ на основе зри-
тельного восприятия без использо-
вания элементов счетно-вычисли-
тельной деятельности). 

Вторая группа заданий была 
направлена на выявление умений 
детей определять количественную 
характеристику предметного мно-
жества при расположении предме-
тов определенным образом: в один 
ряд или в соответствии с их поло-
жением на классических фигурах 

Лая. В этой же группе предусмат-
ривались задания, направленные на 
исследование способностей школь-
ников давать количественную ха-
рактеристику на основе слухового, 
зрительного (два-три взмаха рукой) 
и кинестетического восприятия.  

Следующая группа заданий 
включала упражнения, позволяю-
щие уточнить наличие у детей уме-
ний, необходимых непосредственно 
для счетной деятельности: умения 
устанавливать взаимно однозначное 
соответствие и увеличивать (умень-
шать) предметное множество на од-
ну единицу путем добавления (убав-
ления) одного предмета. 

Последняя группа предложен-
ных в данном эксперименте зада-
ний была направлена на выявление 
у школьников уровней формирова-
ния вычислительной деятельности: 
определение предела счета; умения 
присчитывать и отсчитывать по 
одному; знание порядкового счета; 
умение уравнивать предметные 
множества двумя способами. 

Выполнение заданий сопро-
вождалось устными вопросами 
экспериментатора, направленными 
на выявление осознанности выпол-
нения заданий ребенком:  

– Какое самое большое число 
ты знаешь? 

– До какого числа умеешь счи-
тать? 

– Если к самому большому 
числу, которое ты знаешь, приба-
вить один, больше или меньше ста-
нет число? 

– Какое самое маленькое чис-
ло ты знаешь? Назови соседей этого 
числа. Есть ли у него сосед слева? 



– Сосчитай количество пало-
чек и найди в цифровой кассе нуж-
ную цифру. 

– По цифре подбери указанное 
количество палочек. Назови это 
количество. 

– Покажи пять палочек. Пока-
жи пятую палочку. 

Результаты исследования по-
зволили подтвердить предположе-
ние о наличии перцептуальной и 
концептуальной математических су-
битаций у всех категорий детей, в 
том числе и у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Это по-
зволяет им в старшем дошкольном 
и младшем школьном возрасте дос-
таточно легко с опорой на слух и 
осязание определять небольшие 
группы из двух и трех предметов, 
осознавать независимость мощно-
сти предметного множества как его 
количественной характеристики от 
размеров предметов, а в дальней-
шем освоить соотнесение числа и 
цифры. 

Однако проведенные нами ис-
следования показали, что принцип 
построения натурального ряда чи-
сел при этом по-прежнему остается 
не осознанным детьми с нарушени-
ем интеллекта, что в свою очередь 
ведет к резкому увеличению коли-
чества ошибок при расширении 
изучаемого отрезка натурального 
ряда. Так, на вопрос: «Какое самое 
большое число ты знаешь?» — все 
испытуемые дали однотипный от-
вет — назвали то число, с которым 
они познакомились в данный мо-
мент на занятиях. Допустим, число 
«7». А на предложение посчитать 
до такого числа, до какого умеют, 

считали до 10, 20 и иногда дальше. 
Например, Алеша С. утверждает, 
что самое большое из известных 
ему чисел — 5. Считает по порядку 
без ошибок до 60. На повторный 
вопрос о самом большом известном 
ему числе повторяет первоначаль-
ный ответ — 5. 

Это обусловлено прежде всего 
тем, что теоретической основой 
любого счетного действия, связан-
ного с движением по ряду чисел 
вправо с увеличением числа при 
каждом шаге на одну единицу и 
влево с соответственным уменьше-
нием числа на одну единицу явля-
ется совершенно другая математи-
ческая теория. Этой математиче-
ской теорией, отличной от количе-
ственной теории целых неотрица-
тельных чисел, и является собст-
венно аксиоматическая теория це-
лых неотрицательных чисел.  

Потому счетная деятельность 
не возникает сама собой, а требует 
специального формирования с уче-
том особенностей развития позна-
вательной деятельности детей с на-
рушением интеллекта. Необходи-
мость этой работы обусловлена 
тем, что у данной категории уча-
щихся, по-видимому, самостоя-
тельно не формируются логические 
связи между перцептуальной и 
концептуальной математическими 
субитациями, что и обуславливает 
у них трудности в овладении от-
влеченным счетом.  

План действия у таких детей 
долго остается в «материальном» 
внешнем виде, не переходя во 
внутренний, «идеальный» вид. 
Практически это выражается в том, 



что ребенок медленно переходит к 
счету группами, надолго задержи-
вается на уровне пересчитывания 
по одному на конкретных предме-
тах. Неумение соотнести знак 
арифметического действия с опре-
деленным видом практической дея-
тельности проявляется и при вы-
полнении арифметических действий 
с двузначными числами, особенно 
при решении примеров на вычита-
ние с переходом через разряд. 

В то же время у детей с нор-
мальным развитием формирование 
указанных связей врожденных ма-
тематических субитаций в сложно-
организованную систему позволяет 
им уже в возрасте трех-четырех лет 
без специального обучения четко 
осознавать, что при добавлении 
единицы к числу оно станет боль-
ше, и на основе этого легко перехо-
дить к предметному присчету и от-
счету. 

Анализируя ошибки, допу-
щенные детьми с нарушением ин-
теллекта в письменных работах, мы 
получили определенную количест-
венную характеристику. Кривая 
распределения ошибок указывает 
на неравномерность усвоения ма-
тематической терминологии уча-
щимися с нарушением интеллекта. 
Устный опрос детей, допустивших 
по данному параметру типичные 
ошибки, показал, что в их основе 
лежат качественно различные при-
чины. Объективная основа этих 
различий может заключаться в сле-
дующем. 

Известно, что цифровая сим-
волика хранится в левой теменной 
доле головного мозга, а слова-чис-

лительные, как и другие термины, — 
в левой лобной доле (поле Брока). 
Если предположить очевидную 
возможность нарушения этих свя-
зей, то сразу становятся понятны-
ми, например, известные всем пе-
дагогам-дефектологам затруднения 
учащихся специальных (коррекци-
онных) образовательных учрежде-
ний VIII вида в формировании 
представления об однозначном 
числе как триединстве слова (чис-
лительного), знака (цифры) и коли-
чества (мощности предметного 
множества).  

Одной из наиболее распро-
страненных ошибок такого рода 
является узнавание и применение 
учеником математических знаков 
без усвоения соответствующего 
знаку образа; ребенок не соотносит 
количество предметов с цифрой 
или количественным числитель-
ным, не понимает смысла знаков 
равенства и неравенства, арифме-
тических действий. 

Иногда первоклассники с на-
рушением интеллекта испытывают 
затруднения в написании знаков. 
Это проявляется в зеркальном 
письме; замене цифр 1, 3, 6 цифра-
ми 7, 8. 9; неверной записи знаков 
арифметических действий и нера-
венств. Для учащихся младших 
классов характерно также неумение 
соотнести знак арифметического 
действия с определенным видом 
практической деятельности. Иными 
словами, нарушается формирова-
ние идеальных концептуальных 
объектов математических структур.  

Таким образом, отсутствие 
или разрушение связей между ука-



занными долями приводит у детей 
с отклонениями в развитии к нару-
шению формальной структуры зна-
ково-символического мышления. 
Нарушения формальной структуры 
знаково-символического мышления 
у школьников младших классов 
выражается в непонимании связи 
математической терминологии и 
знаковых обозначений, что в свою 
очередь приводит к арифметиче-
ским ошибкам.  

В целях выявления уровня ус-
воения основных теоретико-мно-
жественных выражений на пред-
метных множествах мы провели 
индивидуальный опрос учащихся 
младших специальных (коррекци-
онных) образовательных учрежде-
ний VIII вида, предложив им вы-
полнить на раздаточном материале 
следующие задания: 

1. Разложи все палочки в один 
ряд, покажи любую палочку, пока-
жи каждую палочку. 

2. Положи на каждый кубик круг 
такого же цвета. Все взяты круги 
или не все? 

3. Разложи круги в ряд. Покажи 
один круг, но не первый; один, но 
не крайний; покажи следующий за 
ним; предшествующий ему. 

В результате исследования вы-
яснилось, что первоклассники с на-
рушениями интеллекта не разли-
чают термины «любой» и «каж-
дый», путают цвета, некоторые де-
ти не могут разложить круги в ряд, 
не понимают выражений «один, но 
не первый», «один, но не крайний». 
Многие школьники младших клас-
сов не знают выражений «следую-
щий за» и «предыдущий», и даже с 

помощью экспериментатора и за-
меной этих выражений на «стоит 
перед», «стоит за» первоклассники 
и второклассники специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида зачастую не 
в состоянии выполнить задание. 

Незначительная часть перво-
классников выполняет задания толь-
ко на привычном материале (на 
счетных палочках), на других же 
видах раздаточного материала ана-
логичные задания выполнить отка-
зываются. Эти дети относят терми-
нологию лишь к определенному 
виду практической деятельности, 
не обобщая ее на все предметные 
множества. 

Начиная со второго класса за-
труднения в понимании терминов 
«любой» и «каждый» наблюдаются 
значительно реже. На первый план 
выходят ошибки, связанные с осоз-
нанием терминологии порядка сле-
дования (один, но не крайний» «пре-
дыдущий», «последующий» и т. д.) 
Для группы школьников, не спра-
вившихся с заданием, характерны 
ошибки предыдущих лет обучения. 
В основном в эту группу попали 
дети с ярко выраженной задерж-
кой речевого развития и наруше-
нием пространственных представ-
лений. 

Наше исследование показало, 
что причиной, провоцирующей по-
добные ошибки, в большинстве 
случаев служит слишком поспеш-
ный переход в обучении от кон-
кретной предметно-практической 
деятельности к вычислительной дея-
тельности в знаковой форме. По-
этому теоретической базой методи-



ко-процессуальной деятельности 
дефектолога при формировании 
начальных количественных пред-
ставлений должен стать учет воз-
можностей преемственности при 
переходе в обучении к изложению 
материала на основе новой матема-
тической теории. 

Таким образом, необходимым 
условием формирования у ребенка 
с нарушением интеллекта невер-
бального знаково-символического 
мышления и тем самым макси-
мальная реализация возможностей 
развития элементарных количест-
венных представлений является 
создание преемственности между 
операциями, выполняемыми без 
активизации зон головного мозга, 
участвующих в когнитивной обра-
ботке информации, и целенаправ-
ленно организованного процесса 
усвоения им систематического кур-
са математики. 
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