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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Проблема обучения детей  с тяжелыми 

речевыми нарушениями, в том числе и детей с моторной алалией, является 
актуальной для современной теории и практики логопедии. Моторная ала
лия рассматривается специалистами как сложный комплекс языковых и не
языковых расстройств. К неязыковым расстройствам  исследователи отно
сят недоразвитие высших психических функций (зрительного восприятия, 
памяти,  внимания  и  др.),  нарушения  общей  и  мелкой  моторики 
(В.К.Воробьева,  В.А.  Ковшиков,  Р.Е.  Левина,  Е.М.  Мастюкова, 
Н.Н. Трауготт, О.Н. Усанова, С.Н. Шаховская и др.). 

Установлено, что специфические особенности развития когнитивной и 
речевой сфер у детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе и у детей 
с моторной алалией, обусловливают своеобразие формирования математи
ческих  представлений  и  навыков  счетной деятельности  (А. Гермаковска, 
СЮ. Кондратьева, О.В. Степкова, JI.E. Томме и др.). 

Среди  нарушений  процесса  овладения  математическими  понятиями 
исследователи  выделяют  дискалькулии  как  специфические  нарушения 
счетных навыков, которые обнаруживаются на начальной стадии обучения 
детей счету (Р.И. Лалаева, С.С. Мнухин, СЛ. Шапиро и др.). Изучение фе
номена дискалькулии имеет большое значение, и не только как проблема, 
лежащая в основе трудностей, испытываемых детьми при усвоении навы
ков счета. При дискалькулии наблюдается стойкое нарушение всей матема
тической деятельности, которое проявляется в затруднениях при овладении 
математическим  словарем, восприятии текста задачи, записи математиче
ских выражений и т.д. Многие исследователи отмечают, что дискалькулия 
не является изолированным расстройством, а в раде случаев она сопровож
дается  нарушениями  овладения  письменной  речью.  Это  наиболее  часто 
проявляется  у  учащихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (С.С. Мнухин, 
Ю.Г.Демьянов,  М.  В.Ипполитова,  СЛ.  Шапиро,  Л.С  Цветкова, 
Ch. Richaud, CI. VergoutRueff, L. Kosc и др.). 

В указанных выше исследованиях  выявлена  взаимосвязь в формиро
вании речевых и неречевых психических функций, лежащих в основе ов
ладения математическими представлениями, сформулированы принципы и 
направления коррекции дискалькулии у младших школьников (Р.И. Лалае
ва, А. Гермаковска). Тем не менее, как показал анализ литературы, пробле
мы  формирования  у  детей  с  моторной  алалией  неречевых  психических 
функций  и процессов, обусловливающих  развитие  навыков  счетной дея
тельности, значимые для определения направлений коррекционной работы 
с учащимися с тяжелыми нарушениями речи остаются недостаточно разра
ботанными. 

Анализ теоретических источников позволил нам говорить о существо
вании противоречия между потребностями практики обучения математике 
учащихся  с тяжелыми  нарушениями  речи,  в том  числе  выделения детей 
группы риска по дискалькулии, проведения обоснованной коррекционной 
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работы  по  профилактике  дискалькулии  в этой  группе,  с одной  стороны, и 
недостатком  достоверных  научных  данных  о  путях  выявления  у  учащихся 
предрасположенности  к  дискалькулии  и  направлений  коррекционно
педагогической  работы по ее преодолению на начальных этапах обучения в 
школе V вида — с другой. 

Указанное  противоречие  определяет  актуальность  проблемы  иссле

дования:  изучение  сенсорного,  речевого  и  интеллектуального  развития 
учащихся  на  начальном  этапе  школьного  обучения  как  основных  компо
нентов, значимых для  формирования  математических  представлений  и по
нятий,  с  целью  выявления  предрасположенности  к  возникновению  дис
калькулии и определения  направлений  коррскционнопедагогической  рабо
ты  по  ее  профилактике.  В  рамках  этой  проблемы  была  сформулирована 
тема  исследования:  «Коррекционнопедагогическая  работа  по  профилак
тике  дискалькулии  у  младших  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  ре
чи». 

Цель  исследования:  выявление  оптимальных  путей  коррекционно
педагогической  работы  по  профилактике  дискалькулии  у  учащихся  млад
шего школьного  возраста  с тяжелыми  нарушениями  речи  в условиях  шко
лы V вида. 

Объект  исследования  —  овладение  математическими  представле
ниями детьми с тяжелыми нарушениями речи на начальном этапе обучения 
(1 класс) в школе V вида. 

Предмет  исследования —  содержание  коррекционнопсдагогической 
работы  по  профилактике  дискалькулии  у  учащихся  младшего  школьного 
возраста  с тяжелыми  нарушениями  речи  в условиях  комплексного  взаимо
действия специалистов в школе V вида. 

Гипотеза  исследования  —  несформированность  у детей  с  моторной 
алалией  функционального  базиса,  обеспечивающего  развитие  ряда  психи
ческих  процессов, таких как письмо, чтение,  счет, может привести  к стой
ким  специфическим  нарушениям  математической  деятельности  —  дис
калькулии.  Изучение  предпосылок  к  возникновению  определенного  вида 
дискалькулии  позволит  определить  направления  коррекционно
педагогической  работы  по  профилактике  данного  нарушения  с  учетом 
дифференцированного  подхода. Использование коррекционных  технологий 
по развитию  вербальных  и невербальных  психических  функций  и процес
сов,  значимых  для  формирования  математических  представлений,  будет 
наиболее эффективно в случае комплексного взаимодействия  специалистов 
школы V вида. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  сформулированы  задачи 
исследования: 

1.  Анализ  современных  научнотеоретических  подходов  к  изучению 
феномена дискалькулии  у младших  школьников с тяжелыми  нарушениями 
речи с целью определения направлений  преодоления данного нарушения. 
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2. Разработка методики исследования математического развития детей 
с тяжелыми нарушениями речи на начальном этапе обучения, а также ис
следование функционального  базиса, обеспечивающего формирование ма
тематических представлений. 

3.  Изучение  факторов  риска  возникновения  дискалькулии  с учетом 
дифференцированного подхода. 

4 Разработка, научное обоснование и апробация  методики коррекци
оннопедагогического  воздействия,  направленного  на  профилактику  дис
калькулии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи, в соот
ветствии с выявленными факторами предрасположенности к определенно
му виду дискалькулии. 

5. Сравнительный анализ результатов констатирующего и обучающего 
экспериментов  с  целью  определения  эффективности  методов  и  приемов 
коррекционнопедагогической работы по профилактике дискалькулии в ус
ловиях комплексного сопровождения детей специалистами в школе V вида. 

Методологическую  основу исследования  составили  положения тео
рии речевой деятельности о взаимосвязи языка и мышления (Л.С. Выгот
ский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия); положения общей и специальной психо
логии и педагогики о единстве речевого и психического развития и о ком
плексном подходе к его изучению (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Ле
онтьев, А.Р. Лурия);  научнотеоретические  нейрофизиологические  и ней
ропсихологические положения о системной организации высших психиче
ских функций (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова); положение о 
роли ведущей деятельности в развитии ребенка (Б. Г. Ананьев, Г. И. Верге
лес, М. В. Крулехт, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.); теоретические и 
научные труды в области исследования клиникофизиологических и психо
логопедагогических  особенностей  детей  с тяжелыми  нарушениями речи 
(В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Т.В. .Туманова, Н.Н. Трауготт, 
А.Н.  Корнев,  В.К.  Орфинская,  Г.В.  Чиркина,  С.Н.  Шаховская, 
Т.Б. Филичева); идеи о роли математики в развитии умственных способно
стей  детей  с  различными  нарушениями  интеллектуального  и сенсорного 
развития  (Л.Б. Баряева, А.В. Белошистая, Н.А. Мснчинская, Н.И. Непом
нящая, М.Н. Перова, Л.И. Плаксина и др.). 

Методы  исследования  были  выбраны  нами  с  учетом  специфики 
предмета  и объекта  и соответствовали  цели, задачам  и гипотезе работы. 
Это теоретический анализ педагогической, психологической, психофизио
логической, неиропсихологическои, психолингвистической  и специальной 
педагогической  литературы  по  теме  исследования;  анализ  медицинской, 
психологической и педагогической документации; экспериментальный ме
тод,  включающий  констатирующий  и  обучающий  психолого
педагогический эксперимент; анализ продуктов деятельности школьников, 
полученных  в  ходе эксперимента;  методы  статистической  обработки  ре
зультатов исследования. 
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Организация  и основные этапы  исследования.  Экспериментальное 
исследование проводилось в течение четырех лет на базе ГОУ специальной 
(коррекционной) начальной школы — детского сада V вида № 1708 ЮЗО 
УО г. Москвы. 

Исследование состояло из трех этапов. 
На первом этапе  (20052006  гг.) была проанализирована педагогиче

ская,  психологическая,  медицинская  и  методическая  литература  по  про
блеме исследования, определены научнотеоретические основы и разрабо
тана  методика  исследования  функционального  базиса,  обеспечивающего 
формирование  математических  представлений,  и математического  разви
тия  младших  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  на  начальном 
этапе обучения. 

На  втором  этапе  (20062007  гг.) был осуществлен  отбор детей для 
участия в констатирующем эксперименте. С целью подтверждения диагно
за  «моторная  алалия»  бьши изучены  анамнестические  сведения,  а также 
проведено  комплексное  логопедическое  обследование  всех  компонентов 
устной речи. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 35 детей 78 лет 
с  ОНР  (II  уровень  речевого  развития, моторная  алалия). Для  сопостави
тельного анализа была сформирована группа детей (67 лет) с нормальным 
речевым  и интеллектуальным  развитием (30 чел.). В ходе исследования в 
сравнительном плане изучался уровень сформированное™ математических 
представлений на начальном этапе обучения в школе V вида, а также выяв
лялся уровень развития сенсорноперцептивных  функций, состояние рече
вого  и  интеллектуального  развития  в  качестве  функционального  базиса 
формирования  математических  представлений.  На  основе  анализа  полу
ченных данных выявлены факторы риска и уровни предрасположенности к 
возникновению определенного  вида дискалькулии, определены  направле
ния, содержание  и приемы  коррекционнопедагогической  работы по про
филактике данного нарушения с учетом дифференцированного подхода. 

На  третьем  этапе (20062007  гг.)  проводилось  экспериментальное 
коррекционное обучение и проверялась эффективность  методики  коррек
ционнопедагогической работы по профилактике дискалькулии у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи. Обучающий эксперимент про
водился с 35 младшими школьниками — учащимися  1 класса ГОУ специ
альной (коррекционной) начальной школы — детского сада V вида № 1708 
ЮЗОУО  г. Москвы, принимавшими  участие  в констатирующем  экспери
менте. В контрольную группу (КГ) вошли 29 детей 78 лет с ОНР (II уро
вень  речевого  развития,  моторная  алалия),  обучающихся  в образователь
ных учреждениях СанктПетербурга  (в ГС(К)ОУ № 3 V вида Красногвар
дейского рна, в школеинтернате № 2 для детей с тяжелыми нарушениями 
речи  Адмиралтейского рна), не принимавших участие в обучающем экс
перименте. 

На  четвертом  этапе (20072009  гг.)  систематизировались,  обобща
лись и интерпретировались результаты эксперимента, осуществлялась про
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верка гипотезы, формулировались  выводы, проводилось оформление дис
сертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  обоснована  целесообразность  исследования  сенсорного, речевого 

и  интеллектуального  компонентов  формирования  математических  пред
ставлений и понятий у младших школьников с тяжелыми нарушениями ре
чи для дифференциальной диагностики дискалькулии; 

  изучены факторы  предрасположенности  к возникновению графи
ческой,  вербальной,  дислексической,  операциональной,  практогностиче
ской дискалькулии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи; 

  определены  основные этапы, направления  и  содержание коррек
циошюпедагогической работы по профилактике дискалькулии у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи с учетом дифференцированно
го подхода. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Расширены  научные 
представления об особенностях сенсорного, речевого и интеллектуального 
развития младших школьников.с тяжелыми нарушениями речи, о характере 
и особенностях математического развития учащихся  1  класса школы V ви
да; научно обоснована необходимость коррекционнопедагогической рабо
ты по профилактике дискалькулии у младших школьников с тяжелыми на
рушениями речи. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 
внедрении  научно  обоснованной  методики  коррекционнопедагогической 
работы по профилактике дискалькуии, реализуемой  в рамках модели ком
плексного взаимодействия специалистов образовательного учреждения. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использова
ны в лекционном курсе «Логопедия», в курсах по выбору, рассматриваю
щих методики обучения детей с тяжелыми речевыми нарушениями в школе 
V  вида,  а также  в  системе  переподготовки  и  повышении  квалификации 
учителейлогопедов. Методика выявления факторов предрасположенности 
к дискалькулии и содержание коррекционнопедагогической  работы по ее 
профилактике может быть внедрена в практику школ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (V вид). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Дифференциальная диагностика дискалькулии у учащихся школы V 
вида на начальном этапе обучения включает в себя исследование сенсорно
го, речевого и интеллектуального компонентов формирования математиче
ских представлений и понятий. 

2. Содержание коррекционнопедагогической работы по профилактике 
дискалькулии  у младших  школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи на 
начальном этапе обучения должно дифференцироваться  в зависимости от 
выявленных  факторов  предрасположенности  к  графической,  вербальной, 
дислексической, операциональной, практогностической дискалькулии. 
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3. Использование коррекционных  технологий  развития  вербальных и 
невербальных психических функций и процессов, значимых для формиро
вания математических представлений будет наиболее эффективно при реа
лизации межпредметных связей в условиях комплексного взаимодействия 
специалистов школы V вида. 

Достоверность  и обоснованность  результатов обеспечивается  мето
дологической целостностью исследования, применением методов, адекват
ных  целям  и задачам  исследования,  личным участием  автора  в экспери
ментальной работе, динамическим изучением достаточного количества ис
пытуемых, сочетанием количественного и качественного анализа результа
тов  исследования  с  использованием  методов  статистической  обработки 
данных  (критерия  U МаннУитни,  коэффициента  ранговой  корреляции  rs 

Спирмена),  положительной  динамикой  и  эффективностью  обучающего 
эксперимента. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. Результаты ис
следования докладывались на научнопрактических конференциях (Санкт
Петербург — 2007 г., 2008 г., Москва — 2008 г.); материалы исследования 
апробировались  на  городских  научнопрактических  семинарах,  проводи
мых кафедрой специальной  (коррекционной) педагогики  СПбЛППО; сис
тема  работы  внедрена  в  практику  ГОУ  начальная  школа — детский  сад 
№ 1708 г. Москвы. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 7 науч
ных публикациях (2,5 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, приложения. Общий объём дис
сертации составляет 200 страниц, в том числе 181 страница основного тек
ста. Диссертация  содержит  47  рисунков,  1 таблицу.  Список  литературы 
включает 208  наименований, в том числе 25 источников на иностранном 
языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определя

ются объект, предмет, цель, задачи  и гипотеза  исследования, его научная 
новизна, теоретическая  и практическая значимость, формулируются поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблема овладения детьми с ТНР начальным кур
сом  математики»  определен  категориальный  аппарат  исследования,  про
анализированы  научнотеоретические  основы  изучения  и  профилактики 
дискалькулии. 

Аналитический  обзор литературы  позволил нам выделить различные 
позиции  ученых, рассматривающих  природу  алалии  в следующих  аспек
тах:  физиологическом,  определяющем  нарушение  как  динамическое  рас
стройство, претерпевающее  в ходе своего развития  ряд качественных из
менений  (Г.В.  Гуровец,  Н.Н.  Трауготт);  лингвистическом,  исследующем 
языковые  средства,  используемые детьми  в  коммуникации  (В .К. Орфин
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екая, С.Н. Цейтлин); пешолингвистическом,  изучающем  внутренние зако
номерности  нарушений  строения  и  деятельности  языкового  механизма 
(В.К. Воробьева, В.А. Ковшиков, Е.Ф. Соботович, ЕЛ.  Чаладзе); медико
психологопедагогическом,  осуществляющем  системный  анализ  речевых 
нарушений (Г. В. Бабина, Ю. Ф. Гаркуша, Г. С. Гуменная, Р. Е. Левина, О. 
Н. Усанова, С. Н. Шаховская);  «нейропсихологическом»,  изучающем ней
ропсихологию индивидуальных различий (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева) и 
исследующем  механизмы  возникновения  и развития языковых и неязыко
вых нарушений, устанавливающем  их связь с мозговыми  повреждениями 
(А.Р. Лурия, Т.Г. Визель, Л.С. Цветкова и др.), 

Анализ литературы показал, что до настоящего времени остается дис
куссионным вопрос о состоянии речемыслительной деятельности у детей с 
нарушениями  речи.  Исследования,  посвященные  изучению  состояния 
мышления у детей с речевыми нарушениями, указывают на сложное соче
тание  нарушений  речи  и  познавательной  деятельности  (И.Т.  Власенко, 
Л.С. Волкова, В.В. Ковалев, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, А. Гермаковска, 
Е.М. Мастюкова, Ю.Т. Матасов, Е.Ф. Соботович и др.). В своем исследова
нии мы опираемся  на положение о том, что у детей с речевыми наруше
ниями  мышление  сохранно  (Д.  Брунер,  Л.Р. Голубева,  М.  Зееман,  В.А. 
Ковшиков, А. Куссмауль, В.К. Орфинская и др.). 

Изучение  дискалькулии,  проводимое  в  клиническом,  психологиче
ском, нейропсихологическом  аспектах, позволило нам рассматривать дан
ное нарушение с позиции синдромального подхода. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований, в которых опре
делены симптоматика, этиология, механизмы дискалькулии (С.С. Мнухин, 
Ю.Г. Демьянов,  М.В. Ипполитова,  СЛ.  Шапиро, Л.С. Цветкова,  Ch. Ri
chaud, CI. VergoutRueff, L. Kosc и др.), свидетельствует о наличии различ
ных  видов дискалькулии. В  существующих  классификациях  выделяются 
врожденные  и  приобретенные  (С.  С.  Мнухин),  первичные  и  вторичные 
дискалькулии(Ы. GranjonGalifret,  J. Ajuriaguerra) и др. В рамках нашего ис
следования значимой представляется классификация L. Kosc, который вы
деляет  следующие  виды дискалькулии:  вербальную  (нарушено  словесное 
обозначение математических понятий); практогностическую  (не сформи
рована система счисления  конкретных предметов и их символов);  дислек
сическую  (нарушено чтение математических знаков); графическую (имеют 
место выраженные трудности при записи математических знаков и воспро
изведении  геометрических  фшур);  операциональную  (трудности  понима
ния математической терминологии, текстов задач). 

Изучение готовности младших школьников с тяжелыми нарушениями 
речи к усвоению математики позволило нам выделить ряд существенных 
проблем: недостаток математических способностей, которые влияют на ма
тематическую  готовность  (В. А. Крутецкий); низкий уровень речевой го
товности (М. Е. Хватцев, Р. Е. Левина, Р. И. Лалаева, Г. В. Чиркина, А.В. 
Ястребова и др.); несформированность «школьной зрелости», в том числе 
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предпосылок  учебной  деятельности;  преемственности  дошкольного  и на
чального образования (Л. Е. Томме, Г. В. Чиркина и др.). 

Многоаспектный  анализ  современных  подходов  к обучению  матема
тике в школе V вида показал, что современная система образования пред
полагает  относительную  свободу  в  выборе образовательных  программ и 
технологий. В то же время наблюдается противоречие между отсутствием 
современных  государственных программ обучения  (последняя  программа 
для начальных классов I отделения была издана в 1987 г.), учебных планов, 
методических разработок, специальных учебников и ценным практичеким 
опытом, накопленном  в каждом  учреждении. Многообразие  клинических 
форм речевых нарушений, своеобразие их проявлений детерминируют ор
ганизацию  многовариантного  обучения  детей  с  тяжелыми  нарушениями 
речи. 

Аналитический обзор литературных данных позволил нам определить 
круг нерешенных вопросов, касающихся проблемы исследования и имею
щих большое  значение для  определения  содержания  и направлений  кор
рекционнопедагогической  работы по профилактике дискалькулии у млад
ших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Во  второй  главе  «Изучение  первоначальных  (базовых)  математиче
ских представлений  и понятий у учащихся  1 класса с тяжелыми наруше
ниями речи, обучающихся в школе V вида» рассмотрены организация, на
правления  и  содержание  методики  исследования  математических  пред
ставлений, а также сенсорных, речевых и интеллектуальных  компонентов 
формирования математических представлений и понятий, проанализирова
ны экспериментальные данные. 

В данной части исследования приняли участие 96 детей, обучающихся 
в  начальной  школе: в  начальной  школе — детском  саду V вида №  1708 
ЮЗОУО г. Москвы, ГОУ СОШ №1003 г. Москвы, в ГС(К)ОУ № 3 для детей 
с тяжелыми  нарушениями речи V вида Красногвардейского рна г. Санкт
Петербурга,  в школеинтернате № 2 для детей с тяжелыми  нарушениями 
речи Адмиралтейского рна г. СанктПетербурга. 

В результате обследования была выделена группа детей с системным 
недоразвитием речи при ЗПР (14 чел.), группа детей с общим недоразвити
ем речи (II уровень речевого развития, моторная алалия) (35 чел.) и группа 
с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) (17 чел.). 

Экспериментальную группу составили 35 детей с логопедическим за
ключением  —  ОНР  (II  уровень  речевого  развития,  моторная  алалия). У 
всех детей  диагноз  «моторная  алалия»  подтвержден  врачом  неврологом. 
Группу для сопоставительного анализа данных составили дети с нормаль
ным речевым и интеллектуальным развитием (30 чел.). Опираясь на теоре
тические положения и исходя из задач исследования, мы выделили в каче
стве основных  изучаемых  компонентов те, которые являются  значимыми 
для  формирования  математических  представлений.  Разработанная  нами 
методика исследования включает четыре блока: 

Ю 



/  блок —  изучение  сенсорноперцептивного  развития: особенности 
зрительного гнозиса (предметного и цифрового), речеслуховой и зритель
ной  памяти,  восприятия  и  воспроизведения  ритма,  ручной  моторики  и 
пальцевого пюзопраксиса; 

// блок — изучение интеллектуального развития (на вербальном и не
вербальном уровне): особенности логических операций мышления (анали
за,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации  и  др.);  особенности 
пространственного  мышления; особенности  нагляднообразного и логиче
ского мышления; 

///  блок —  изучение речевого развития: овладение  математическим 
словарем; понимание условия задачи; актуализация в речи математических 
знаний; 

IV  блок —  исследование  сформированное™  математических  пред
ставлений:  количественные, временные, пространственные представления; 
представления о формах и геометрических фигурах; представления о циф
рах; решение задач. 

Основой  для  разработки  методики  констатирующего  эксперимента 
послужила адаптированная методика Л.Б. Баряевой и СЮ. Кондратьевой. 
Также были использованы специально разработанные задания и адаптиро
ванные варианты диагностических  методик А.Р. Лурии, Л.С. Выготского, 
С.Д. Забрамной, Ж. Пиаже, Л.Ф. Обуховой, Т.В. Ахутиной, А.В. Белошис
той и др. Методика состоит из 13 серий заданий. Каждая серия включает в 
себя определенное количество заданий (всего 46 заданий). 

Достоверность  полученных  в ходе экспериментального  исследования 
данных  достигалась  с помощью  качественноколичественной  оценки вы
полняемых  заданий. С этой  целью  нами  была разработана  пятибалльная 
шкала оценок (от минимального — 1 балл, до максимального — 5 баллов): 
1 балл — отсутствие или выраженные нарушения развития функции (очень 
низкий  уровень);  2  балла  —  умеренно  выраженные  нарушения  (низкий 
уровень); 3 балла — значительные нарушения развития функции (средний 
уровень); 4 балла — незначительные  нарушения  развития  функции (уро
вень выше среднего); 5 баллов — нормальное развитие функции (высокий 
уровень). Уровни сформированное™ различных функций учитывались при 
оценке результатов эксперимента, при определении показателей математи
ческого развития детей. 

Количественная оценка уровня сформированности когнитивных и ре
чевых функций была получена с помощью метода описательного статисти
ческого анализа. Нами применены статистические методы оценки среднего 
(S), которая вычислялась как среднее арифметическое по формуле: 

S = ^хіпі 
N 

где: 
S   среднее значение показателей, 
хі   оценка задания в баллах, 

і і 



ni   частота появления варианта 
N  объём выборки 
Средние  значения  показателей  отражали  уровень  сформированное™ 

исследуемых функций. 
По результатам выполнения детьми всех серий заданий мы выделили 

три уровня (низкий, средний, высокий), в основу которых были положены 
оценочные критерии, характеризующие  состояние познавательной  и рече
вой сферы детей, уровень сформированности их математических представ
лений. 

Низкий уровень  (S = от 2,17 до 2,87;  28,5% детей).  Дети  проявляли 
интерес  к выполнению  заданий,  активно  включались  в совместную дея
тельность с педагогом. Однако отсутствие  целенаправленности  и избира
тельности  своих действий  не  позволяло  им успешно  выполнять задания, 
они  не могли  самостоятельно  выстроить  план действий, требовалась по
мощь и контроль со стороны взрослого. 

Для детей данной группы характерен крайне низкий уровень сформи
рованности элементарных математических  представлений, им недоступно 
опосредование  математической  действительности  речью.  Употребление 
математической  лексики ограничено  и отличается  качественным  своебра
зием,  выражающимся  в грубых  звукослоговых  искажениях,  аграмматиз
мах. В ряде случаев были отмечены трудности понимания инструкции ма
тематического содержания. Детям оказались недоступны операции анализа 
и синтеза, обобщения и классификации. В операциях вербального мышле
ния они испытывали значительные трудности при установлении причинно
следственных  связей  (при  составлении  серии  сюжетных  картинок, реше
нии задач). 

Учитывая  полученные  результаты,  мы  можем  говорить  о  наличии у 
детей  предпосылок  к возникновению дискалькулии. Данная  группа детей 
требует профилактической работы по всем видам дискалькулии. 

Средний уровень (S = от 3,7 до 3,95; 48,5% детей).  У большинства 
детей отмечались разноуровневые вариативные специфические нарушения 
в развитии психических и речевых функций, каждый ребенок обладал ин
дивидуальными  особенностями. Для детей характерен довольно развитый 
математический словарь, они используют номинативы, качественный, гла
гольный словарь, знают названия числительных. Им доступно понимание 
предложнопадежных конструкций, однако при актуализации их в речи де
ти допускают ошибки в виде аграмматизмов. Дети данной группы облада
ют достаточно высоким уровнем мыслительных операций. Они выполняли 
анализ и синтез на вербальном и невербальном  материале, однако затруд
нялись при выполнении операций более сложных форм, таких как обобще
ние и абстрагирование. Следует отметить, что у всех детей данной группы 
сформированы  элементарные  математические  представления.  Однако не
достаточный  уровень  зрительного  и  слухового  восприятия,  слухоречевои 
памяти,  пространственного  мышления  позволяют  говорить  о  риске  воз
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никновения дискалькулии  в ходе дальнейшего обучения  математике. 
Данная  группа  детей  также  выделена  в  группу  риска  возникновения 

определенного  вида  дискалькулии.  Эти  дети  нуждаются  в  промежуточной 
диагностике  и  оперативном  включении  в  коррекционнопедагогическии 
процесс по профилактике определенного  вида дискалькулии. 

Высокий уровень  (S  = от  4,04 до 4,56;  22,8%  детей)  характеризуется 
развитыми  психологическими  и речевыми  предпосылками  усвоения  мате
матики. Дети  данной  группы  достаточно  успешно  справились  с  выполне
нием  заданий,  как  на  невербальном,  так  и на вербальном  материале.  У де
тей  в достаточной  мере развиты  слуховое  и зрительное  восприятие, слухо
речевая  память, восприятие  и воспроизведение  ритмических  структур. От
мечено  незначительное  снижение  темпа  деятельности  при  выполнении 
сложных  мыслительных  операций  —  обобщения  и  классификации.  Мате
матический  словарь  детей  соответствует  возрастной  норме.  Однако  отме
чаются трудности актуализации  в речи слов сложной  слоговой структуры и 
негрубые аграмматизмы. 

У детей данной  группы  сформированы  элементарные  математические 
представления,  что свидетельствует  о высоком уровне дошкольной  матема
тической  подготовки.  Результаты  проведенного  исследования  свидетельст
вуют о том,  что  у детей  не  выявлены  предпосылки  к  возникновению  дис
калькулии. 

Комплексный  анализ  результатов  проведенного  исследования  позво
лил  сравнить  состояние  сенсорного,  интеллектуального  и речевого  разви
тия  обследованных  детей,  а  также  оценить  уровень  сформированности 
элементарных  математических  представлений  на  начало  обучения  у  детей 
с тяжелыми  нарушениями  речи  по  сравнению  со  сверстниками  с нормаль
ным речевым развитием (см. рис.  1). 
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Для  сопоставительного  анализа  полученных  результатов  мы  сравнили 
показатели детей  ЭГ(тнр) и детей  с нормальным  речевым и познаватель
ным  развитием  с  использованием  параметрического  критерия  Манна
Уитни (статистический пакет SPSS for Windows 14,0). По всем показателям 
обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости  (р < 
0,01).  Для  выявления  взаимосвязей  признаков  в  пределах  одной  группы 
вычислялись коэффициенты ранговой корреляции rs Спирмена. Это позво
лило достоверно установить наличие положительной корреляционной свя
зи между следующими компонентами: цифровым пюзисом и пространст
венным мышлением; логическим мышлением и математическим словарем; 
логическим мышлением и счетной деятельностью; логическим мышлени
ем и пространственным мышлением; памятью и математическим словарем. 
В других случаях не выявлено достоверных корреляционных связей. 

По результатам  проведенного  исследования  были  сделаны  следующие 
выводы: 

  для  определения  предрасположенности  к  возникновению  дис
калькулии определенного вида в процессе школьного обучения необходимо 
комплексное исследование сенсорного, интеллектуального и речевого ком
понентов,  значимых для формирования  математических  представлений  и 
понятий; 

  выявленные разноуровневые  и  специфические  недостатки  рече
вого  развития,  низкий уровень  развития  перцептивных  функций, качест
венное  своеобразие развития  речемыслительной  деятельности  позволяют 
прогнозировать  трудности  усвоения  математики  в  условиях  школьного 
обучения и возникновение стойких специфических нарушений в овладении 
навыками счетной деятельности — дискалькулии; 

  для полноценного формирования математических представлений 
в  условиях  обучения  необходимо  использовать  специальные  технологии, 
направленные на профилактику дискалькулии с учетом дифференцирован
ного подхода. 

В третьей главе «Коррекциошюпедагогическая работа по профилак
тике дискалькулии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи» 
представлены  теоретические  основы  обучения, модель обучающего эспе
римента,  определены  направления  и  содержание  коррекционно
педагогической  работы  по  профилактике  определенного  вида  дискальку
лии, анализируются результаты обучающего эксперимента. 

Разработанная  нами  методика  коррекционнопедагогической  воздей
ствия, направленного на профилактику дискалькулии у младших школьни
ков с тяжелыми нарушениями речи, базируется на следующих теоретиче
ских положениях и принципах: учета этиологии, механизмов и структуры 
речевого  нарушения;  системности;  комплексности;  деятельностного  под
хода;  учёта  психологической  структуры  процесса  овладения  счетными 
операциями. 
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Для успешного  овладения  математикой  как учебным  предметом  раз
вивались математические  способности детей: способность  к формализо
ванному  восприятию  математического  материала  (улавливанию  формаль
ной структуры задачи); возможность быстро и широко обобщать математи
ческие объекты, отношения, действия; умение мыслить свернутыми струк
турами  (свертывание  процесса  математического  рассуждения);  гибкость 
мыслительных  процессов;  умение  быстро  перестраивать  направленность 
мыслительного процесса (В.А. Крутецкий). 

Организация и проведение коррекционных мероприятий осуществля
лось  с  применением  технологии психологопедагогического  и медико
социального  сопровождения  развития ребенка.  Профессиональная  дея
тельность  различных  специалистов  в режиме экспериментальной  работы 
ОУ была ориентирована на всестороннее развитие и коррекцию нарушений 
развития детей  с учетом  их  актуальных  и  потенциальных  возможностей. 
Предложенная  нами модель реализации коррекционнопедагогической  по
мощи учащимся с тяжелыми нарушениями речи по профилактике дискаль
кулии в школе V вида реализовывалась в рамках комплексного (мультидис
ципплинарного) сопровождения. Комплексное сопровождение в ОУ мы оп
ределили как систему профессиональной деятельности  «команды» специа
листов,  направленной  на  создание  социальнопсихологических  условий 
для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня 
его  способностей  и  жизненного  опыта  в  конкретной  социальной  среде. 
Осуществление  коррекционной  помощи  в идеологии  "команды", подразу
мевало, что каждый ее специалист выполнял свои четко определенные це
ли и задачи в области своей предметной деятельности.  Учитель:  педагоги
ческая  диагностика,  разработка  и  уточнение  индивидуальных  образова
тельных  маршрутов  обучения; учительлогопед:  логопедическая  диагно
стика,  коррекция  и развитие  речи, разработка  рекомендаций  другим спе
циалистам  по  использованию  рациональных  логопедических  приемов  в 
работе с ребенком; педагогпсихолог: психологическая диагностика, психо
коррекция, разработка и оформление рекомендаций другим  специалистам 
по  организации  работы  с  ребенком  с учетом  данных  психодиагностики; 
воспитатель  (педагог 2ой  половины дня): определение уровня развития 
разных  видов  деятельности  ребенка,  особенностей  коммуникативной  ак
тивности  и культуры,  уровня сформированное™  целенаправленной дея
тельности  (прежде  всего  по данным оценки  изобразительной  и трудовой 
деятельности),  навыков  самообслуживания  согласно  возрастному  этапу, 
реализация  рекомендаций  учителя,  психолога,  логопеда  (организация  ре
жима, развивающих и коррекционых игр и т.д.); педагоги дополнительного 
образования:  реализация  используемых  программ  музыкального, физиче
ского  воспитания,  программ  дополнительного  образования  с элементами 
музыкальной, танцевальной, театральной терапии  с учетом рекомендаций 
педагогапсихолога учителялогопеда. 
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В рамках  предложеной  модели  определены  направления,  цели 
и  содержание  коррекционнопедагогической  работы  по  профилак
тике  дискалькулии  на диагностическом  и основном  этапах  обуче
ния. 

На  диагностическом  этапе  проводилось  комплексное  иссле
дование  сенсорного,  интеллектуального  и  речевого  развития 
младших  школьников,  а  также  уровня  сформированности  у  них 
элементарных  математических  представлений.  Цель  работы  на 
данном  этапе  состояла  в  выявлении  у учащихся  1 класса  предрас
положенности  («факторов  риска»  по  С. Ю. Кондратьевой)  к опре
деленному  виду  дискалькулии:  вербальной,  практогностической, 
дислексической,  графической, операциональной  (по L. Kosc). 

Обследование  осуществлялось  учителем,  учителем
логопедом,  учителемдефектологом,  психологом  в  начале  первой 
четверти  (в  течение двух  недель). Данные  диагностики  позволили 
разработать  стратегию  сопровождения  каждого  ребенка,  учитывая 
уровень  его предрасположенности  к возникновению  определенно
го  вида дискалькулии. 

На  основном  этапе  осуществлялись  коррекционно
педагогические  мероприятия  в  рамках  реализации  модели  муль
тидисциплинарного  взаимодействия  специалистов  ОУ:  учителя, 
учителялогопеда,  учителядефектолога,  психолога  и  педагогов 
дополнительного  образования. 

Исходя  из  результатов  констатирующего  эксперимента,  мы 
определили  направления,  содержание  и  приемы  коррекционно
педагогической  работы  по  профилактике  дискалькулии  у  учащих
ся  1 класса школы V вида: 

  развитие  зрительной  и  слуховой  памяти  (профилактика 
всех форм дискалькулии); 

  развитие  зрительного  восприятия  (профилактика  вербаль
ной,  практогностической,  графической,  дислексической  дискаль
кулии); 

  развитие  пространственного  восприятия  (профилактика 
вербальной,  практогностической,  графической,  дислексической 
дискалькулии); 

  развитие  зрительнодвигательных  координации,  моторных 
навыков,  чувства  ритма  (профилактика  практогностической,  гра
фической  дискалькулии); 

"  развитие  логических  операций  мышления  (профилактика 
практогностической,  операциональной  дискалькулии); 

  формирование  количественных  представлений  (профилак
тика  вербальной,  дислексической,  операциональной  дискальку
лии). 
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Комплексная психалотпедагоп«ческаядиапюстііка  учащихся  1 класса с тяжелыми 
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Коррвісционюледаголічеемая работа по профилактике  дмскалькулии у учащихся 

1 класса с тяжелыми нарушениями  рами 

Рис. 2. Модель комплексного взаимодействия участников образовательного процесса по 
профилактике дискалькулии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в 

школе V вида 
С  целью  определения  эффективности  разработанной  нами  модели  кор

рекционнопедагогического  воздействия,  направленного  на  профилактику 
дискалькулии  у младших  школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи, бы
ло  проведено  экспериментальное  обучение.  Эксперимент  проводился  в 
ГОУ  специальной  (коррекционной)  начальной  школе  —  детском  саду  V 
вида№  1708 ЮЗОУО г. Москвы в течение 20042005 учебного года. В нем 
приняли участие 35 детей  78 лет с заключением —  ОНР (II уровень рече
вого  развития,  моторная  алалия)  (ЭГ). Эта  группа  была  выбрана  из 96 де
тей  ЭГ, участвовавших  в обследовании  по методике  констатирующего  экс
перимента.  Для  уточнения  диагноза  все  дети  экспериментальной  группы 
прошли  обследование  окружной  медикопсихологопедагогической  комис
сией (МППК). Результаты комплексного обследования МППК и нашего ис
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следования  позволяют  считать  данную  группу  репрезентативной.  Экспе
риментальное  обучение  включалось  в  педагогический  процесс  ГОУ.  Оно 
проводилось  автором  данного  исследования,  а  также  другими  специали
стами,  реализующими  модель  коррекционнопедагогической  работы  по 
профилактике дискалькулии. 

В  контрольную  группу  (КГ)  вошли  29  детей  со  II  уровнем  речевого 
развития,  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Санкт
Петербурга:  в  ГС(К)ОУ  №  3 для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  V 
вида  Красногвардейского  рна,  в  школеинтернате  №  2  для  детей  с  тяже
лыми нарушениями речи Адмиралтейского  рна. Дети контрольной  группы 
были обследованы  по методике констатирующего  эксперимента,  но не бы
ли включены в программу экспериментального  обучения. 

После  обучающего  эксперимента  все  дети  были  обследованы  с  ис
пользованием заданий диагностической  методики. 

Результаты  выполнения  заданий  I  блока,  направленного  на  изучение 
сенсорноперцептивного  развития (в %), представлены на рисунке 3. 

100%  

Рис. 3. Динамика изменений сенсорноперцептивного развития 
Результаты  обучающего  эксперимента  свидетельствуют  о  значитель

ном улучшении состояния перцептивных функций у детей с ТНР. Пробы на 
исследование  зрительного  восприятия  показали,  что  простое  зрительное 
узнавание реальных объектов и их изображений детьми с ТНР не отличает
ся  от  нормально  развивающихся  сверстников.  Дети, отнесенные  нами  по
сле  обучения  к  среднему  уровню  и  уровню  выше  среднего,  продолжали 
испытывать  незначительные  затруднения  в узнавании  изображенных  пред
метов при увеличении  информативных признаков: контурные, пунктирные, 
зашумленные,  наложенные  изображения.  Нами  отмечено,  что  после  обу
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чающее эксперимента дети сТНР по прежнему испытывали трудности при выполнении 
заданий  на классификацию  по форме, цвету,  величине, что подтверждает данные Л.С. 
Цветковой (1995) и А.П. Вороновой (1997). Значительно улучшились показатели по урв
ню а}юрмированности предметного, буквенного и цифрового гнозиса. 

Результаты выполнения  проб на исследование слухового восприятия показали по
ложительную динамику  развитая  фонематических  процессов, чувства ритма. У детей, 
которых мы отнесли после обучения к среднему уровню и уровню выше среднего, по
прежнему  выявлялись трудности  дифференцированного  восприятия, правильного  слу
хового анализа ритмических структур. Этот факт свидетельствует о том, что грубые рас
стройства фонематических процессов, нечеткость звукового восприятия и воспроизведе
ния ритма, характерные для детей  с ТНР, требуют более длительного  юррекционного 
воздействия. 

Г Іатожительная динамика отмечена нами и в развитии моторных функций. В груп
пе детей с ТНР значительно улучшились динамическая организация двигательного акта, 
координация движений  при  выполнении  палшиковых  игр. Детям  стало доступно дли
тельное  удержание  позы.  По  результатам  выполнения  данной  серии  заданий  дети 
ЭЦтнр) приблизились к нормально развивающимся сверстникам. 

При положительной динамике в развитии памяти у детей с тяжелыми нарушения
ми  речи  попрежнему  отмечается  ригидная  форма  запоминания,  которая  имеет  исто
щающий характф. Для слухоречеюй  памяти детей с  ГІНР характерно снижение числа 
воспроизводимых слов и цифр по мере их повторения. После обучающего эксперимента 
у детей ЭГ(тнр) отмечено увеличение объема памяти (с 45 единиц до 78), повышение 
возможности  и улучшение продуктивности  запоминания  вербального материала, целе
направленность запоминания. 

Результаты выполнения заданий П блока, направленного на изучение  интеллекту
ального развишя (в %), отражены на рисунке 4. 

Рис. 4. Динамика изменений интеллектуального  развития 
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Для  детей  экспериментальной  группы  характерно  наличие  положи
тельной  динамики  в  развитии  интеллектаульных  функций.  Проведение 
коррекционных  мероприятий  по  преодолению  системного  недоразвития 
речи привело к успешной компенсации обобщающей функции речи. Детям 
стало доступно  выполнение заданий,  которые сопряжены  с рассуждения
ми, умозаключениями  и опосредованными  выводами. Произошли  качест
венные положительные изменения в ориентировке в пространстве и пони
мании топологических отношений. 

Результаты выполнения заданий III блока, направленного на изучение 
речевого развития (в %), представлены на рисунке 5. 

Рис. 5. Динамика изменений речевого развития 

После экспериментального  обучения часть детей  экспериментальной 
группы (17%) была отнесена нами к III уровню речевого развития. Номи
нативный, качественный, глагольный  компоненты словаря также стали ак
тивно употребляться детьми. У детей значительно расширился математи
ческий  словарь.  Отмечена  положительная  динамика  в  понимании  и  ис
пользовании  детьми  предложнопадежных  конструкций  с  употреблением 
как простых, так и сложных предлогов. Значительно уменьшилось появле
ние  аграмматизмов  в  связной  речи.  Детям  стало  доступно  понимание  и 
анализ условия задачи. К концу  первого  класса значительная  часть детей 
(86%) овладела навыком чтения. 

Результаты выполнения заданий IV блока, направленного на изучение 
уровня сформированности математических представлений (в %) отражены 
на рисунке 6. 
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Рис. 6. Динамика изменения уровня сформированности 
математических  представлений 

К концу  экспериментального  обучения у детей  с тяжелыми  речевыми 
нарушениями  были  сформированы  представления  по  основным  разделам 
программы  обучения  математике в  1 классе  школы  V  вида. Дети  овладели 
навыками  прямого  и обратного счета в пределах  10 и с переходом через де
сяток.  Они  знали  состав  числа  и  способы  образования  числа,  владели  ос
новными  арифметическими  действиями  с  числами,  решали  простые  и со
ставные  задачи. У детей,  которых  мы  отнесли  к среднему  и  уровню  выше 
среднего, данные  умения  и  навыки  были  сформированы,  но  недостаточно 
автоматизированы. 

Анализ  данных  обучающего  эксперимента  позволил  сделать  вывод  о 
положительной  динамике  в  перцептивном,  интеллектуальном  и  речевом 
развитии  младших  школьников  с тяжелыми  нарушениями  речи,  а  также  о 
достаточно высоком уровне развития математических  представлений. 

Обучающий  эксперимент  как  составляющий  компонент  общей  систе
мы  коррекционнопедагогической  работы  с  детьми  младшего  школьного 
возраста, обучающихся  в школе V вида, способствовал  улучшению  школь
ной успеваемости  и школьной  адаптации  учащихся. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования  и  сформулирова
ны основные выводы: 

  у  детей  с  моторной  алалией  наблюдаются  специфические  нару
шения  математической  деятельности,  обусловленные  несформированно
стью функционального  базиса, обеспечивающего  формирование  математи
ческих представлений  и понятий; 
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  разработанная методика исследования сенсорного, речевого и ин
теллектуального  развития  в качестве функционального  базиса, обеспечи
вающего формирование математических представлений на начальном эта
пе обучения, позволила выявить факторы риска к возникновению графиче
ской, вербальной, дислексической, операциональной,  практогностической 
дискалькулии; 
.  . — • . изучение выявленных факторов риска позволило определить сте

пень предрасположенности детей к возникновению графической, вербаль
ной, дислексической, операциональной, практогностической дискалькулии. 
В соответствии с этим выделены группы детей с разным уровнем готовно
сти к усвоению математических понятий; 

  специально организованная коррекционнопедагогическая  работа 
по профилактике данного нарушения должна быть основана на дифферен
цированном подходе с учетом преобладающего вида дискалькулии; 

  коррекционнопедагогическая  работа  по  профилактике дискаль
кулии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи эффективна 
в случае комплексного подхода к диагностике и профилактике данного на
рушения  в  процессе реализации  модели мультидисциплинарного  взаимо
действия специалистов ОУ. 

Таким  образом,  в  диссертационном  исследовании  доказана  состоя
тельность выдвинутой гипотезы, решены поставленные задачи, достигнута 
цель, получены значимые теоретические и научнопрактические результа
ты,  свидетельствующие  об  эффективности  предложенной  методики  кор
рекционнопедагогической  работы по профилактике дискалькулии у млад
ших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное  содержание  исследования  отражено  в  следующих  пуб

ликациях автора: 

Статьи  в ведущих рецензируемых научных журналах и  изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией: 

1. Афанасьева,  ЕЛ.  Коррекционнопедагогическая  работа  по профи
лактике дискалькулии  у младших  школьников  с тяжелыми  нарушениями 
речи [Текст] / Афанасьева Е. А. // Известия Южного Федерального универ
ситета. Педагогические науки. — 2009. — № 6 — С. 217222 (0,5 п.л.). 

Работы в других изданиях: 
2. Афанасьева,  ЕЛ. К вопросу о профилактике дискалькулии у млад

ших школьников с тяжелыми нарушениями речи [Текст] / Афанасьева Е. А. 
// Логопедические технологии в коррекционноразвивающем  образовании: 
Межвуз. сб. научн. трудов — СПб., 2008. — С. 7679 (0,2 п.л.). 

3.  Афанасьева,  ЕЛ.,  Фомичева  М.Ф. Овладение  пространственными 
представлениями —  основа  усвоения  предложнопадежных  конструкций 
детьми с тяжелыми нарушениями речи [Текст] / Афанасьева Е. А., Фомиче
ва М. Ф.// Межвуз. сб. научн. трудов. — М., 2008. — С. 384393 (0,5 п.л.). 
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4.  Афанасьева,  Е.А.  Исследование  математической  готовности  млад
ших школьников с тяжелыми нарушениями речи [Текст] / Афанасьева Е. А. 
//  Коррекционноразвивающая  работа  с  детьми  в условиях  полифункцио
нальной интерактивной среды: Сб. науч. тр. Междунар. научн.практ. конф. 
— М., 2008. — Т. II — С. 36 (0,3 п.л.). 
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