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Аннотация. В статье представлен 

анализ теоретической и методической 

литературы, затрагивающей особен-

ности процесса коммуникативной 

реабилитации у детей младшего 

школьного возраста с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) средствами 

наглядного моделирования. Отмеча-

ется, что сформированность комму-

никативных навыков играет большую 

роль в подготовке детей к школьному 

обучению. Отсутствие элементарных 

коммуникативных навыков затрудня-

ет общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми и в дальнейшем наруша-

ет процесс обучения в целом. Владе-

ние коммуникативными навыками 

способствует психическому развитию 

ребенка и влияет на формирование 

всех видов его деятельности. Однако 

применительно к детям с ЗПР многие 

аспекты коммуникативной реабили-

тации остаются недостаточно разра-

ботанными, особенно это касается 

реабилитации с использованием на-

Abstract. The article presents an 

analysis of theoretical and practical 

methods literature on the peculiarities of 

the process of communication rehabilita-

tion of primary school children with 

disorders of psychological development 

(DPD) by means of visual modeling. It 

is noted that the development of com-

munication skills plays a great role in 

the preparation of children for school-

ing. The lack of elementary communica-

tion skills interferes with the child's 

communication with peers and adults, 

and in future disrupts the learning pro-

cess as a whole. The possession of 

communication skills contributes to the 

child's psychological development and 

influences the formation of all kinds of 

their activity. However, in relation to 

children with disorders of psychological 

development, many aspects of commu-

nication rehabilitation remain underde-

veloped. All the more so when it comes 

to communication rehabilitation via the 

use of visual modeling. The article spe-
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глядного моделирования. В исследо-

вании отдельно рассматриваются 

различные научные подходы к поня-

тиям «коммуникативная реабилита-

ция», «коммуникативные навыки», 

«метод наглядного моделирования». 

Научная новизна статьи определяется 

избранной диагностической методи-

кой, предполагающей обследование 

трех компонентов в структуре ком-

муникативных навыков: информаци-

онно-коммуникативного, интерактив-

ного и перцептивного. Описаны ре-

зультаты экспериментального изуче-

ния сформированности коммуника-

тивных навыков младших школьни-

ков с ЗПР: организация, методическое 

обеспечение и анализ данных экспе-

римента. На основе проведенного 

исследования в дальнейшем предпо-

лагается разработка программы кор-

рекционной работы, направленной на 

коммуникативную реабилитацию 

детей младшего школьного возраста с 

ЗПР средствами наглядного модели-

рования. 

cially considers various scientific ap-

proaches to the definitions of the con-

cepts “communication rehabilitation”, 

“communication skills”, and “method of 

visual modeling”. The scientific novelty 

of the article is determined by the diag-

nostic technique selected by the authors, 

which involves the examination of three 

components in the structure of commu-

nication skills: information-communica-

tive, interactive and perceptual. 

The article describes the results of the 

experimental study of communication 

skills of primary school children with 

disorders of psychological development 

(organization, methodological support 

and analysis of the results of the exper-

iment). Based on the research carried 

out, the authors plan to develop a reha-

bilitation program targeted to provide 

communication rehabilitation of primary 

school children with disorders of psy-

chological development by means of 

visual modeling. 
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Проблема нарушения комму-

никативного поведения тесно 

связана с речевым и когнитивным 

развитием детей младшего 

школьного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Многими исследователями отме-

чается, что коммуникативные 

навыки в необходимом объеме 

должны быть сформированы уже 

к моменту школьного обучения 

[4; 16]. Их недостаточное разви-

тие затрудняет общение ребенка 

со сверстниками и взрослыми, 

приводит к возрастанию тревож-

ности [5]. Коммуникативная реа-

билитация призвана создать 

предпосылки для успешной учеб-

ной деятельности ребенка с ЗПР, 

активизировать процесс форми-

рования умений общаться с 

взрослыми и сверстниками. 

Термин «коммуникативная реа-

билитация» и его содержание 

трактуются в современной педа-

гогике по-разному. Е. И. Холос-

това считает, что это направление 

деятельности важно для восста-

новления непосредственных со-

циальных взаимодействий инди-

вида с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также укреп-

ления его социальной сети [18]. 

М. В. Воронцова отмечает, что 

коммуникативная реабилитация 

реализует меры, осуществляемые 

обществом по отношению к ин-

дивиду с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и 

его семье с целью достижения 

максимально полного (с учетом 

его заболевания и состояния) 

восстановления социального ста-

туса [1]. С. А. Игнатьева рассмат-

ривает коммуникативную реаби-

литацию как комплекс реабили-

тационных мероприятий, связан-

ных с устранением педагогиче-

ской и социальной запущенности, 

с правильной профессиональной 

ориентацией, которая осуществ-

ляется с учетом интеллектуаль-
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ных, сенсорных, речевых и лич-

ностных возможностей детей и 

подростков с отклонениями в 

развитии. Такие мероприятия 

способствуют адаптации обу-

чающихся к обычным жизнен-

ным условиям [6]. Мы будем по-

нимать под коммуникативной 

реабилитацией систему меро-

приятий, основной целью кото-

рых является быстрое и эффек-

тивное восстановление способно-

сти к социальному функциониро-

ванию людей с ОВЗ. 

Работая с детьми с ЗПР и 

сталкиваясь с проблемами их 

коммуникативной реабилитации, 

специалисты вынуждены искать 

вспомогательные средства, об-

легчающие, систематизирующие 

и направляющие процесс реаби-

литации [3]. Одним из таких 

средств является наглядное моде-

лирование. 

Метод наглядного моделиро-

вания в научно-методической 

литературе называют по-разному, 

поскольку акцентируют его раз-

ные аспекты. Так, В. К. Воро-

бьева рассматривает особенности 

использования данного метода в 

практике как методику примене-

ния сенсорно-графических схем 

на учебных занятиях; Т. А. Тка-

ченко — предметно-схематичес-

ких моделей, В. П. Глухов —

 блоков-квадратов, Т. В. Больше-

ва — коллажей, Л. Н. Ефимен-

кова — схем составления расска-

зов [2]. 

Под методом наглядного мо-

делирования А. А. Леонтьев по-

нимает совокупность действий по 

построению, преобразованию и 

использованию визуально вос-

принимаемой системы (схемы, 

абстракции, модели), элементы 

которой находятся в отношении 

подобия к элементам некоторой 

другой системы [8]. В основе мо-

делирования лежит принцип заме-

щения реального объекта, явления, 

факта другим предметом, изобра-

жением, знаком, символом. 

Особенность метода нагляд-

ного моделирования как метода 

обучения в том, что он визуали-

зирует свойства, связи, отноше-

ния объектов, скрытые от непо-

средственного восприятия, кото-

рые необходимы для понимания 

фактов, явлений и формирования 

знаний, близких по содержанию к 

понятиям [17]. Изучается визу-

альное моделирование процессов 

обучения и за рубежом [21]. 

Визуальный материал в мето-

де наглядного моделирования 

является главным. Он выполняет 

ряд функций: комментирующую 

(в процессе формирования лекси-

ческих понятий); стимулирую-

щую (для активизации самостоя-

тельности при употреблении 

слов, грамматических форм и 

конструкций); коммуникативную 

(для создания речевых ситуаций) 

[15]. Есть все основания говорить 

о правомерности продуктивного 

использования визуального мате-



Специальное образование. 2022. № 1 96 

риала не только для обогащения 

словаря младших школьников с 

ЗПР, но и для их коммуникатив-

ной реабилитации. Прием на-

глядного моделирования не ис-

ключает вербального кода. Меж-

ду ними есть связь, которая реа-

лизуется в ходе изучения языко-

вых средств (слов, словосочета-

ний, предложений и текста). Эта 

связь реализуется в схемах, алго-

ритмах и моделях [7; 20]. 

Метод наглядного моделиро-

вания особенно продуктивен для 

детей младшего школьного воз-

раста с ЗПР на занятиях конст-

руктивной деятельностью. Кон-

струкции, созданные детьми из 

строительных материалов и раз-

личных конструкторов, представ-

ляют собой объемные модели 

предметов и затем используются 

ими в процессе сюжетно-ролевых 

игр [11]. Разыгрывая определен-

ный сюжет, дети моделируют 

отношения между собой или ме-

жду собой и взрослыми [12]. 

Созданные обучающимися моде-

ли служат игровыми заместите-

лями людей тех или иных соци-

альных статусов и профессий 

(обучающийся и учитель, друзья; 

ребенок и родитель, ребенок и 

врач и т. д.). 

Для определения основных 

направлений коммуникативной 

реабилитации детей младшего 

школьного возраста с ЗПР по-

средством наглядного моделиро-

вания было проведено экспери-

ментальное изучение уровня 

сформированности коммуника-

тивных навыков детей младшего 

школьного возраста с ЗПР. 

В опоре на исследования 

Л. Р. Мунировой [10], С. В. Про-

няевой [13], Е. Г. Савиной [14] 

для обследования были выделены 

три компонента в структуре ком-

муникативных навыков: информа-

ционно-коммуникативный (умение 

принимать и передавать инфор-

мацию), интерактивный (умение 

взаимодействовать с партнером в 

ходе деятельности и готовность к 

взаимодействию) и перцептив-

ный (восприятие другого «я»; 

восприятие межличностных от-

ношений). 

Комплексное исследование вклю-

чало 5 последовательных экспе-

риментальных заданий и прово-

дилось методом индивидуального 

и парного эксперимента. Были 

обследованы 20 младших школь-

ников с ЗПР, посещающих  

МАОУ «Центр образования „Ак-

сиома“» г. Каменска-Уральского 

(10 человек — эксперименталь-

ная группа и 10 человек — кон-

трольная группа). 

В процессе диагностической 

опытно-экспериментальной работы 

использовалась методика Г. Р. Ху-

зеевой [19], которая была адапти-

рована с учетом особенностей 

развития детей с ЗПР. Названной 

методике отдано предпочтение, 

потому что она наиболее адек-

ватно позволила выявить исход-
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ный уровень сформированности 

компонентов коммуникативных 

навыков. Методика включала в 

себя экспериментальную ситуа-

цию «Письмо», проблемную си-

туацию «Горошина», методику 

«Мой друг» и методику «Осо-

бенности межличностных отно-

шений». Кроме того, была ис-

пользована модифицированная 

методика «Дорога к дому» 

А. Г. Лидерс [9], которая помогла 

определить уровень сформиро-

ванности информационно-комму-

никативного компонента обще-

ния у детей с ЗПР. 

Для оценки уровня сформиро-

ванности информационно-ком-

муникативного компонента были 

определены следующие парамет-

ры: инициативность, эмоцио-

нальное отношение ребенка к 

сверстнику, продуктивность со-

вместной деятельности, тип об-

щения, умение задавать вопросы, 

чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности, и способы 

взаимного контроля по ходу вы-

полнения совместной деятельно-

сти и взаимопомощи. 

В результате проведенной ди-

агностики информационно-ком-

муникативного компонента был 

сделан вывод о том, что бóльшая 

часть детей с ЗПР как контроль-

ной, так и экспериментальной 

группы не умеют принимать ин-

формацию, что выражается в 

эпизодическом, ситуативном вни-

мании к сообщениям сверстни-

ков. Кроме того, отмечены слабая 

инициативность в ходе работы, 

амбивалентное или отрицательное 

отношение к партнеру, низкая 

продуктивность общения, стрем-

ление избегать, подавлять сверст-

ников, а не коммуницировать 

с ними. Детям свойственно отсут-

ствие внимания к сообщениям 

другого, стремление к монологи-

ческому общению: они часто пе-

ребивали партнера, стремились 

рассказать что-то свое, добива-

лись внимания именно к себе. 

Второй аспект в структуре инфор-

мационно-коммуникативного компо-

нента — умение передавать ин-

формацию. Предварительно были 

получены данные о состоянии 

таких показателей, как умение 

строить понятные для партнера 

высказывания и задавать вопро-

сы. У многих испытуемых кон-

трольной и экспериментальной 

групп умение строить понятные 

для партнера высказывания 

сформировано на низком уровне, 

как и умение формулировать во-

просы и ответы: часто высказы-

вания в ходе диалога произносят-

ся либо не по существу, либо по 

формулировке непонятны собе-

седнику. Вследствие этого детям 

сложно самостоятельно не только 

отвечать на уроках, но и выска-

зывать свою мысль в процессе 

межличностного общения. 

Вторым компонентом комму-

никативных навыков явился ин-
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терактивный. Параметром для 

оценки его сформированности 

послужили анализ умения взаи-

модействовать с партнером и го-

товность к взаимодействию. Ис-

пытывалась способность обу-

чающихся к согласованным дей-

ствиям, достижению цели совме-

стными усилиями; их эмпатия — 

осознанное сопереживание эмо-

циональному состоянию или чув-

ствительность — по отношению 

к сверстнику (умение слышать и 

понимать сверстника, умение 

объяснять, учет эмоционального 

состояния сверстника, адекватная 

оценка его действий). 

Определив для произвольно 

выбранной пары респондентов 

задания, которые они должны 

были выполнить вместе, мы на-

блюдали за детьми. Было создано 

5 пар детей из контрольной груп-

пы и, соответственно, 5 пар детей 

из экспериментальной группы. 

Низкий уровень способности 

к согласованным действиям и 

достижению цели совместными 

усилиями был обнаружен у 3 де-

тей экспериментальной группы и 

3 детей контрольной группы. Они 

не могли согласовать свои дейст-

вия с действиями сверстников 

либо не оказывали им помощи и 

в конечном результате не дости-

гали общей цели. Высокий уро-

вень способности к согласован-

ным действиям и достижению 

цели совместными усилиями 

свойственен 3 испытуемым с ЗПР 

как контрольной группы, так и 

экспериментальной группы, ко-

торые сразу принимали задание, 

поняв его суть (общая цель, полу-

чение общего на двоих продукта 

труда). В процессе взаимодейст-

вия такие дети при необходимости 

обращались к партнеру за помо-

щью (задавали вопросы) и сами 

были готовы помочь. Остальные 

4 ребенка экспериментальной груп-

пы и 4 участника контрольной 

группы показали средний уровень 

в согласованности действий: они 

лишь иногда ориентировались на 

сверстника при выполнении со-

вместного задания, не всегда дей-

ствовали согласованно и поэтому 

достигали нужного результата 

лишь частично. 

Только 1 обучающийся экспе-

риментальной группы и 2 обу-

чающихся контрольной группы 

продемонстрировали высокий 

уровень чувствительности к свер-

стнику. Они были ориентированы 

на партнера, переживали за его 

действия, давали им как положи-

тельную, так и отрицательную 

оценку. Примером могут служить 

фразы: «Молодец», «Всё правиль-

но», «Слушай внимательнее», 

«Не торопись». Эти дети совето-

вались друг с другом, чтобы пра-

вильно выполнить предложенное 

задание, высказывали пожелания 

и выражали свое отношение к 

совместной деятельности. При-

меры их фраз: «У нас всё получи-

лось», «Мы справились». 3 испы-
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туемых экспериментальной груп-

пы и 4 испытуемых контрольной 

группы имеют средний уровень, 

остальные — низкий уровень 

сформированности данного каче-

ства. Эти дети слабо ориентиро-

ваны на партнера в паре, зачас-

тую лишь пристально следят за 

его действиями, но не высказы-

вают оценок и своего мнения в 

процессе выполнения работы, их 

участие в общей деятельности 

эпизодично. Дети с низким уров-

нем чувствительности к сверст-

нику не ориентированы на парт-

нера, вообще не обращают вни-

мания на его действия, эмоцио-

нально не реагируют на него. 

Для изучения перцептивного 

компонента коммуникативных на-

выков принималась во внимание 

степень дифференцированности 

образа сверстника. Детям предла-

галось нарисовать своего друга, 

каким они его представляют. 

В задании оценивался как образ-

ный компонент образа друга, так 

и вербальный. Большинство де-

тей обеих групп имеют низкий 

уровень сформированности пер-

цептивного компонента комму-

никативных навыков. Отвечая на 

вопросы о товарище: «Кто он?», 

«Какой он?», «Чем он тебе нравит-

ся?», «Почему он твой друг?» — 

обучающиеся давали неразверну-

тые, не аргументированные отве-

ты. Они отмечали одну или две 

особенности, обычно второсте-

пенные. Не могли элементарно 

структурировать образ друга. 

Примерами могут служить сле-

дующие ответы на вопросы: 

«Чем друг тебе нравится?» — 

«Не знаю, просто» или «Чёлкой». 

На вопрос: «Какой он, твой 

друг?» — следовал ответ: «Весё-

лый и злой» или «Смешной друг». 

Лишь 4 испытуемым из экспери-

ментальной и контрольной групп 

удалось описать друга в 3—4 ха-

рактеристиках. Приведем приме-

ры: «Мой друг — кошка. Она пу-

шистая, ласковая, не кусается; 

она мой друг. Я её люблю». «Мой 

друг — Вероника, она смешная, 

она меня понимает». 

Что касается образного ком-

понента друга (изображение в 

рисунке), то лишь один ребенок 

из контрольной группы изобра-

зил себя рядом с другом. Бóльшая 

часть детей использовала не 

только простой карандаш, но и 

цветные. Размер рисунков был в 

основном средний, некоторые 

дети изображали друга либо очень 

маленьким, либо рисовали его 

портрет на весь лист. Прорисовка 

деталей была только у 3 детей из 

контрольной группы и 4 детей 

экспериментальной группы, они 

дорисовывали своему другу ка-

кие-то отличительные черты, 

элементы одежды. Пол изобра-

жаемого у обеих групп чаще со-

ответствовал полу испытуемого, 

но были и те, кто изображал дру-

га противоположного пола или 

своих питомцев. 
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Особенности межличностных 

отношений в рамках перцептив-

ного компонента мы оценивали с 

помощью таких показателей, как 

содержание общения, особенно-

сти отношений со сверстниками, 

широта круга общения, отноше-

ние к лидерству, к доминирова-

нию в группе сверстников, авто-

номия или подчинение сверстни-

ку, поведение в случае отверже-

ния или принятия ребенка в 

группу сверстников, степень ак-

тивности в общении и особенно-

сти общения со взрослыми. По-

лучить информацию о данных 

показателях нам помогла методи-

ка неоконченных предложений. 

У двоих детей из обеих групп 

преобладает деловой мотив об-

щения. Примеры продолжения 

ими фраз: «Когда ребята собира-

ются вместе, … мы обычно учим-

ся», «Когда ребята собираются 

вместе, … мы просто сидим». 

Четверым испытуемым экспери-

ментальной группы и четверым 

испытуемым контрольной груп-

пы присущи познавательный или 

личностный мотив. Их варианты 

завершения фразы: «Когда ребята 

собираются вместе, … мы обыч-

но гуляем», «Когда ребята соби-

раются вместе, … мы обычно 

обсуждаем». Повтор слова обыч-

но обусловлен примером педаго-

га и следованием за ранее отве-

тившими детьми. Еще четверо 

обучающихся из той и другой 

групп продемонстрировали пре-

обладание игрового мотива, они 

ответили, что обычно играют со 

сверстниками. 

Что касается особенностей 

отношений со сверстниками, то 

половина детей с ЗПР как кон-

трольной, так и эксперименталь-

ной группы показала отрицатель-

ное отношение к сверстникам, 

утверждая, что отношения в 

классе не очень хорошие. Дети 

либо сами не готовы к положи-

тельному общению, либо другие 

дети не поддерживают товарища 

в общении, не рады его присутст-

вию. Этот вывод сделан в ходе 

выполнения детьми задания про-

должить фразу: 

– «Отношения с ребятами в 

классе у меня…». Типовыми за-

вершениями были «не очень», 

«плохие», «у меня мало друзей»; 

– «Когда я прихожу в шко-

лу…». Варианты завершения 

фразы обучающимися: «начина-

ется урок», «дети ничего не де-

лают»; 

– «Когда у ребят что-то не полу-

чается…». Ответные реакции — 

«прошу меня не трогать», «по-

могаю только некоторым»;  

– «Когда я хочу что-то сде-

лать…». Завершения: «мне не 

дают», «меня просят уйти, не 

мешать»;  

– «Ребята, которых не пригла-

шают в общие игры…» — «пло-

хие», «с ними неинтересно».  

Другая половина детей с ЗПР 

как экспериментальной, так и 
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контрольной группы имеет поло-

жительное отношение к сверстни-

кам, они считают, что у них хоро-

шие отношения с другими в клас-

се, они готовы прийти на помощь к 

другому, поддержать его. 

Эксперимент показал, что 7 ис-

пытуемых экспериментальной груп-

пы и 8 испытуемых контрольной 

группы имеют узкий круг обще-

ния. Такие дети избегают контак-

тов с большим количеством ре-

бят, относятся избирательно к 

другим в общении: «Дружить со 

многими ребятами…» — «это 

плохо, лучше один друг», «не 

очень», «зачем, и так хорошо». 

Остальные дети стремятся к об-

щению с относительно широким 

кругом сверстников и считают, 

что «много друзей — это очень 

хорошо». 

Анализируя отношение детей 

к лидерству, к доминированию в 

группе, можно отметить, что 

большинство их избегает приня-

тия решений и взятия на себя 

ответственности. Об этом свиде-

тельствуют часто звучавшие в 

ответах испытуемых завершения 

ряда предложенных фраз: «Когда 

мне предлагают придумать и 

провести игру… — я не хочу, или 

мне это не надо, или я лучше по-

сижу»; «Быть главным в клас-

се… — это сложно или это не 

очень, я бы не хотела». Только 

2 детей из экспериментальной 

группы и один из контрольной 

группы положительно относятся 

к лидерству и хотели бы быть 

главными и брать на себя ответ-

ственность. 

Большая часть детей склонна 

к подчинению, в их речи часто 

звучало «я делаю», «всё выпол-

няю», «слушаюсь», «мне нужно 

делать» и др. Некоторые обу-

чающиеся стремятся к независи-

мости и автономии, им присущи 

фразы «я не делаю», «я сам с со-

бой», «лучше я сам», «сама 

справляюсь». 

Что касается поведения в слу-

чае отвержения или принятия 

ребенка в группу сверстников, 

многие дети используют непро-

дуктивные способы выхода из 

проблемной ситуации. Примеры 

их фраз: «Когда меня не прини-

мают в игру… — я обижаюсь, я 

злюсь»; «Ребята, которых не при-

глашают в совместные игры… — 

они плохие, или я иду заниматься 

своими делами, или я с ними не 

дружу». Меньше половины детей 

выбирают конструктивные спо-

собы реагирования, они пробуют 

договориться, просят взять их в 

игру или организуют свою собст-

венную. 

Подавляющее большинство 

детей занимает пассивную пози-

цию, которая выражается в от-

сутствии инициативы и готовно-

сти взять на себя ответствен-

ность. Учащиеся чаще поступают 

так же, как и их окружение, либо 

остаются в стороне. «Когда ребя-

та собираются вместе, я обыч-
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но… тоже, или не знаю». «Когда 

другие ребята что-то делают вме-

сте… я не подхожу к ним или 

ухожу». «Когда меня не прини-

мают в игру… я ухожу, или мне 

становится грустно, или я оби-

жаюсь». 

Выбранная нами методика 

помогла определить особенности 

общения детей с ЗПР со взрос-

лыми. У большинства испытуе-

мых как экспериментальной груп-

пы, так и контрольной есть 

склонность к подчинению взрос-

лым. Типовые ответы большин-

ства испытуемых: «Когда взрос-

лые говорят мне, что нужно сде-

лать… я слушаюсь»; «Когда 

взрослые обсуждают мое поведе-

ние, прошу прощения или стара-

юсь вести себя хорошо, не балу-

юсь». Многие обучающиеся кон-

трольной и экспериментальной 

групп показывают в ответах не-

кий негативизм. Их ответы: «Ко-

гда взрослые обсуждают мое по-

ведение, … мне надоедает, или 

пусть не обсуждают, или я могу 

и не слушаться». Лишь 2 ребенка 

контрольной группы и 1 ребенок 

экспериментальной группы склон-

ны к сотрудничеству с взрослы-

ми, они обсуждают с родителями 

(учителями) свое поведение, по-

могают им, когда это требуется. 

Таким образом, проведенная 

диагностика позволяет сделать 

вывод, что у детей с ЗПР кон-

трольной группы и эксперимен-

тальной группы наблюдается за-

медленное формирование комму-

никативных навыков. Они оказа-

лись примерно на одном уровне. 

Исходное примерное равенство 

групп обусловливает верифици-

руемость последующих результа-

тов коррекционной работы. Экс-

периментальное изучение пока-

зало, что у большинства детей с 

ЗПР не сформированы коммуни-

кативные навыки на уровне, дос-

таточном для успешного соци-

ального контакта, поэтому необ-

ходима специально организован-

ная коммуникативная реабилита-

ция с использованием средств 

наглядного моделирования. 
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