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В опытно�экспериментальной работе по фор�
мированию навыков общения приняли участие
362 учащихся общеобразовательных школ Орен�
бургской области трех возрастных групп: 8�9 лет
(2 классы); 11�13 лет (5 классы); 15�16 лет (8 клас�
сы). Из них 180 учащихся, не имеющих пробле�
мы в интеллектуальной сфере, 182 учащихся
с проблемами в интеллектуальной сфере. К уча�
щимся, имеющим проблемы в интеллектуальной
сфере, мы отнесли учащихся классов коррекци�
онно�развивающего обучения – классов КРО.
У данной категории учащихся по тесу Векслера
уровень интеллектуального развития соответ�
ствует сниженной норме и пограничному уров�
ням (80�89 и 70�79 баллов соответственно).

Особенности общения у учащихся общеоб�
разовательной школы с проблемами в интел�
лектуальной сфере изучались в ситуациях кон�
формизма и ситуациях совместного действия.
Конформизм изучался как один из основных
общественных регуляторов поведения личнос�
ти, посредством эксперимента сравнения дли�
ны отрезков в группе (S.Asch, 1955). В качестве
референтных групп, в эксперименте приняли
участие: «обучающие взрослые»; незнакомые
взрослые; сверстники учащихся. Также изуча�
лась возможность использования установки
в работе по повышению продуктивности детей
в моделируемых ситуациях общения. Для изу�
чения продуктивности детей в физическом и ум�
ственном видах деятельности эксперимент про�
водился на уроках физической культуры и ма�
тематики. В процессе легкоатлетических забе�
гов на дистанцию 50 метров моделировались
различные социальные ситуации: «безоценоч�

ная ситуация», «ситуация социального присут�
ствия», «соревновательная ситуация», «коман�
дная деятельность». Для изучения особеннос�
тей активности в мыслительном виде деятель�
ности организовывалась серия экспериментов,
в которых ставилась задача решения матема�
тических примеров в смоделированных соци�
альных ситуациях. Работа по формированию
установки проводилась посредством трех пос�
ледовательных и взаимосвязанных этапов.
На первом этапе формировалась ориентиро�
вочная установка с использованием эмоцио�
нального аспекта, с целью формирования по�
зитивной мотивации участников эксперимента
в ситуациях межличностного взаимодействия.
Это осуществлялось посредством проведения
бесед, просмотров видеосюжетов, ролевых игр,
в процессе которых приводятся наглядные при�
меры о важности и пользе продуктивного меж�
личностного взаимодействия. На втором этапе
для закрепления мотивов социальной активно�
сти была задействована когнитивная составля�
ющая установочной системы, определяющая
ориентацию детей в социальной ситуации на
базе сравнения и выбора, фиксированной у них
на первом этапе ориентировочной установки.
Большое значение на занятиях данного этапа
придавалось совместному обсуждению резуль�
татов. Коллективное обсуждение включало
в себя организацию ответов на вопросы, направ�
ленных на оценку «осознанности» учащимися
личностной позиции в организуемой деятельно�
сти. Развитие самостоятельности действий в со�
циальных ситуациях выступило содержанием
третьего этапа направленного на воспитание
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морально�волевых качеств учащихся. Развитие
волевых качеств детей с проблемами в интел�
лектуальной сфере, подчиненность социальным
мотивам находятся в прямой зависимости
от уровня развития их потребностей. В нашем слу�
чае потребность к проявлению социальной ак�
тивности у участников эксперимента развива�
лась на протяжении двух предварительных эта�
пов. На заключительном этапе детям давались
задания предусматривающие осуществление
самостоятельного выбора в социальных ситуа�
циях с закреплением продуктивной линии по�
ведения, на всем протяжении этапа реализовы�
валась система нравственной оценки деятель�
ности учащихся. После того, как было опреде�
лено влияние установки на повышение успеш�
ности участников эксперимента в отдельных со�
циальных ситуациях, на второй стадии экспе�
римента изучалась возможность использования
установки в работе по развитию навыков обще�
ния. Для этого у участников определялся исход�
ный уровень и особенности формирования на�
выков общения, в дальнейшем на основании по�
лученных сведений были разработаны и апро�
бированы практические рекомендации по кор�
рекции навыков общения на основе оптимиза�
ции установки. Для изучения навыков общения
были использованы методы: наблюдение – изу�
чение навыков общения, посредством наблюде�
ния за поведением детей в смоделированных
ситуациях общения; экспертная оценка – опреде�
ление уровня развития навыков общения у уча�
стников эксперимента посредством оценок обу�
чающих взрослых; социометрия – определение
социального статуса, как опосредствованного
показателя успешности ребенка в межличност�
ном общении сверстников. Исходя из положе�
ния о целостном характере установки, мы пред�
положили, что ее формирование позволит со�
здать оптимальные условия для обучения уча�
щихся навыкам продуктивного межличностно�
го общения. Развитие навыков общения прово�
дилось посредством трех последовательных
этапов – установочного, объективации дей�
ствий и интериоризационного, необходимость
и эффективность которых предварительно
была определена при формировании установ�
ки на повышение активности в ситуациях со�
вместной деятельности. На установочном эта�
пе осуществляется активизация социальных
форм поведения и нейтрализация негативных

проявлений межличностного общения. Обога�
щение социального опыта детей обеспечивает�
ся постепенным усложнением практических си�
туаций общения. Поэтому на втором этапе осу�
ществляется усложнение системы предъявляе�
мых заданий в рамках формирования умений
общения учащихся направленных на развитие
процессов объективации (самостоятельного
выбора действий) в моделируемых ситуациях
общения, с опорой на «зону ближайшего разви�
тия» ребенка. Основным компонентом устано�
вочной системы, задействованным в развитии
акта объективации, выступает когнитивная со�
ставляющая, определяющая ориентацию уча�
щихся в социальной ситуации, на базе сравне�
ния и выбора, фиксированных у них на первом
этапе установок межличностного общения. Со�
держанием третьего этапа выступает воспита�
ние у детей с проблемами в интеллектуальной
сфере функции саморегуляции и самоконтроля
в возникающих практических ситуациях обще�
ния, интериоризация социальных мотивов. Во�
левой акт преобразует и актуализирует сформи�
рованную установку позитивного отношения
к общению в установку практического поведения
в социальных ситуациях. Этап интериоризации
по степени значимости и содержанию решаемых
задач является наиболее важным и сложным про�
цессом воспитания морально – волевых качеств
личности. Он организуется в единстве осознания
«Я – в поведении» ребенка с проблемами
в интеллектуальной сфере (на основе сформи�
рованных умений объективации социальной си�
туации) и совпадения поведенческих интенций
с практическим поведением, обеспечиваемым во�
левой саморегуляцией в ситуациях межличнос�
тного общения.

Проведенный эксперимент подтвердил вы�
сокий уровень внушаемости и подчинения со�
циальному давлению у учащихся с проблемами
в интеллектуальной сфере, соотношение «подчи�
няемости» в сравнении с учащимися из общеоб�
разовательной школы составляет, во 2 классах
75–42%; в 5 классах 58–29%; в 8 классах 48–11%.
Вероятными причинами данного феномена яв�
ляются низкая активность мышления, прояв�
ляющаяся в пассивном принятии мнения боль�
шинства, а также осознание социальной неус�
пешности, приводящие к бессознательному
стремлению заслужить благорасположение
группы. Самой значимой на всех возрастных
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этапах у учащихся с проблемами в интеллекту�
альной сфере определена группа обучающих
взрослых, что, указывает на устойчивую зависи�
мость от мнения педагогов. Подчинение личнос�
тной позиции социальному давлению может
быть как внешним (уступчивость), так и внут�
ренним (одобрение). Исследование показало, что
дети с проблемами в интеллектуальной сфере,
реже прибегали к объективации при сравнении
длины отрезков, до 27% участников эксперимен�
та без проверки, и как следствие, бесконфликтно
следовали за неверным мнением группы. Следу�
ет отметить, однако, что в возрастной динамике,
уровень личностного принятия навязанного груп�
пового мнения у детей с проблемами в интеллек�
туальной сфере снижается, и это подтверждает
наличие потенциала развития их личности.

На этапе формирующего эксперимента по�
лучило практическое подтверждение предполо�
жение о возможности повышения устойчивос�
ти учащихся с проблемами в интеллектуальной
сфере групповому давлению, посредством фик�
сации соответствующей установки. После фор�
мирования установки уровень подверженнос�
ти влиянию в экспериментальных группах был
снижен в 2–2,5 раза в среднем. Установка спо�
собствовала укреплению определенной линии
поведения, мобилизовала личность ребенка
с умственной отсталостью к решению экспери�
ментальной задачи, выступила средством кор�
рекции его психической пассивности. С другой
стороны, на повышение устойчивости социаль�
ному давлению, могла влиять и ригидность ус�
тановки, характерная для детей данной груп�
пы. Опыты по формированию установки у уча�
стников эксперимента показали, что наиболее
эффективной, как средство укрепления устой�
чивости личности социальному давлению, ус�
тановка выступает, если при ее фиксации за�
действуются наглядные формы мышления.

Далее в работе устанавливалась зависи�
мость личностной активности участников экс�
перимента от социальной ситуации. В младших
классах, учащиеся общеобразовательной не име�
ющие проблем в интеллектуальной сфере, в си�
туациях социального присутствия и взаимодей�
ствия активизировались, и, соответственно
улучшили собственные результаты. У детей
с проблемами в интеллектуальной сфере повы�
шение активности зафиксировано только в со�
ревновательных ситуациях (когда оценка лич�

ностных результатов осуществлялась нагляд�
но), причем тенденция высокой активности со�
храняется во всех возрастных группах. Присут�
ствие зрителей, или действия в командах (без
учета личных результатов) не оказали суще�
ственного влияния на изменение их личност�
ной активности. Вероятно, у детей с проблема�
ми в интеллектуальной сфере, в младшем
школьном возрасте еще не сформировано адек�
ватное понимание ситуаций социального при�
сутствия и совместного действия. С другой сто�
роны, это может быть и проявлением общей
психофизиологической пассивности, снижен�
ным аффектом достижения, характерными для
детей данной группы при отсутствии близкой
мотивации. В пользу этой версии говорит и вы�
сокая степень выраженности феномена «соци�
альной лености» или тенденции снижать соб�
ственную активность, в случае, когда личный
вклад участников в общекомандный результат
не фиксируется. Однако к старшим классам тен�
денция личностной активизации при изменении
социальной ситуации эксперимента становится
характерной для детей с проблемами в интел�
лектуальной сфере, что объяснимо возрастаю�
щими познавательными возможностями, спо�
собностью более правильно оценивать воз�
никающие ситуации взаимодействия, а также
подтверждает положительное влияние коллек�
тива на развитие их личности. На протяжении
периода школьного обучения одним из основ�
ных регуляторов личностной активности детей
с проблемами в интеллектуальной сфере выс�
тупает наглядная оценка личных результатов
и личного вклада в коллективную деятельность.
Указанные особенности реагирования на соци�
альные ситуации характерны для детей с про�
блемами в интеллектуальной сфере как физи�
ческом, так и в мыслительном видах активности.
Сопоставление результатов, полученных при
изучении активности участников эксперимента
в легкоатлетических забегах с данными, полу�
ченными при изучении ситуаций решения ариф�
метических примеров, позволило выявить высо�
кий уровень зависимости показателей (коэффи�
циент ранговой корреляции Спирмена rs=0,8).

Далее, в ходе опытно�экспериментальной
работы была подтверждена возможность повы�
шения активности участников эксперимента
в ситуациях общения посредством оптимизации
установки. В целом, формирование установки
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благоприятно повлияло на физическую актив�
ность участников экспериментов, участники
стали затрачивать меньше время на преодоле�
ние дистанции. Наибольшая эффективность
установки зафиксирована у учащихся 5�8 клас�
сов, здесь сокращение времени составило до
2 секунд в среднем, в группах 2 классов сокра�
щение затрачиваемого времени не превысило
1 секунды. Аналогичные результаты были по�
лучены при изучении влияния установки на ак�
тивность детей в мыслительной деятельности,
формирование установки позволило улучшить
показатель качества решения математических
примеров до 1,5 раз.

Далее в работе были изучены наиболее ха�
рактерные затруднения в формировании про�
цесса общения у детей с проблемами в интел�
лектуальной сфере, определена возможность
использования установки в работе по коррек�
ции навыков общения. Во всех возрастных груп�
пах детей с проблемами в интеллектуальной
сфере, коэффициент, выражающий уровень на�
выков общения (18.5�2кл.,20.4�5кл.,23.7�8кл.)
является низким относительно результатов де�
тей, не имеющих проблемы в интеллектуаль�
ной сфере (31.3,34.5,35.7). Анализ причин низ�
кой успешности детей с проблемами в интел�
лектуальной сфере в общении показал, что наи�
более «западающими» у них выступают такие
показатели, как внимательность в общении,
понимание социальных ситуаций, вежливость,
конфликтность во взаимоотношениях, поддер�
жание беседы, товарищеские качества, речевое
содержание коммуникаций. Практически, низ�
кая успешность в общении выражается слабой
ориентацией в социальной ситуации, что выз�
вано низким уровнем познавательной активно�
сти, бедным социальным опытом, ограниченным
объемом восприятия. Дети с проблемами в ин�
теллектуальной сфере действуют на основе сло�
жившихся однажды конкретных стереотипов
поведения, не дифференцируя особенности со�
циальной ситуации. Отмечается, низкий уро�
вень наблюдательности эмоциональных прояв�
лений партнеров по общению, в общении пре�
обладают первичные, потребности, а при отка�
зе партнеров по общению удовлетворять эти
потребности дети реагируют плаксивостью,
грубостью, отказом от общения. Низкие оценки
по шкале «вежливость» объясняются низким
уровнем знаний о правилах и нормах общения.

В подростковом возрасте невежливость в обще�
нии может быть сознательным поведением, воз�
никающим на фоне повышенной аффективной
неустойчивости. Дети с проблемами в интеллек�
туальной сфере сталкиваются с существенны�
ми речевыми затруднениями в общении, выра�
жающимися в сложностях поддержания беседы,
построении фразы. Речь собеседника они зача�
стую воспринимают конкретно, акцентируясь
на частностях. В возрастной динамике, показа�
тели речевого содержания процесса общения
развиваются слабо. Для детей с проблемами
в интеллектуальной сфере характерна избира�
тельная приветливость, в тоже время, был оп�
ределен высокий уровень по показателю откры�
тости в общении, что связано, вероятно, с непос�
редственностью и инфантилизмом. Высокий
уровень конфликтности был определен в экспе�
риментальных выборках младших школьников
и старшеклассников, причина в начальных клас�
сах объяснима низким уровнем волевой регуля�
ции. Конфликтность в общении в подростковом
возрасте обусловлена реакцией детей на низкую
успешность в общении, желанием компенсиро�
вать отсутствие навыков лидерского поведения,
а также обостренный пубертатный криз, отме�
чаемый повышенным уровнем дисфорий, раздра�
жительностью, обидчивостью.

Результаты изучения навыков общения по�
средством экспертных оценок, коррелируют
с результатами наблюдения за практическими
ситуациями общения, коэффициент Спирмена
rs=0,9. Социометрическое изучение позволило
определить, что достаточно большое количество
детей с проблемами в интеллектуальной сфере
попадает в статусные группы «пренебрегае�
мых» или «изолированных» в общении. Общий
процент попавших в одну из этих групп соста�
вил 59%,58%,53% в среднем, от полного числа
классного коллектива во 2,5,8�х классах коррек�
ционно�развивающего обучения общеобразова�
тельной школы, соответственно. Результаты,
полученные во всех трех возрастных группах,
показали, что участники эксперимента, имею�
щие высокий уровень успешности в общении,
находятся в классных коллективах на позици�
ях «звезд» или «предпочитаемых» в общении.
Группу же «пренебрегаемых» или «изолирован�
ных», наоборот, составляют дети, получившие
за успешность разрешения возникающих прак�
тических ситуаций общения невысокие баллы.
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Эксперты, оценивающие участников экспери�
мента, также оценили учащихся имеющих вы�
сокий социометрический статус как более ком�
муникабельных и компетентных в общении.
Определен высокий уровень корреляционной
зависимости результатов тестов по изучению
навыков общения и социального статуса детей
с проблемами в интеллектуальной сфере при�
нявших участие в нашем исследовании, коэф�
фициент Спирмена rs= 0,87.

Эффективность формирования установки
проверялась посредством констатирующего
и контрольного экспериментов в ряде классов
коррекционно�развивающего обучения обще�
образовательных школ Оренбургской области
включающих методики: «Изучение навыков
общений ребенка», «Экспертная оценка навы�
ков общения», «Социометрическое изучение со�
циального статуса в классе». Оценка эффектив�
ности занятий с применением Т�критерия Вил�
коксона, показала статистически достоверное
изменение показателей (р <0.001) изучаемых
критериев общения. Результаты работы по раз�
витию навыков общения подтвердили гипоте�
зу исследования и практическую эффективность
коррекционно�развивающей программы. В эк�
спериментальных классах учащихся значитель�
но и стабильно повышены такие характеристи�
ки, как социальная направленность и статус
личности, эмоциональная стабильность в обще�
нии, понимание и адекватное реагирование
в возникающих ситуациях взаимодействия,
умение дружить, умение начать и поддерживать
беседу, речевое содержание ситуаций общения.

На основании полученных практических
сведений о характере и особенностях общения,
а также позитивного влияния установки на эф�
фективность разрешения детьми с проблемами
в интеллектуальной сфере возникающих соци�
альных ситуаций, были разработаны практи�
ческие рекомендации по организации системы
абилитационной работы, направленной на кор�
рекцию и развитие навыков общения у детей
данной группы. Проведенное исследование под�
твердило необходимость трех последователь�
ных этапов в работе по коррекции навыков об�
щения: а) установочного; б) объективации дей�
ствий; в) этапа интериоризации. На первом эта�
пе осуществлялось формирование установки,
направленной на активизацию социальных
форм поведения и нейтрализацию негативных

проявлений общения. Учитывались основные
компоненты установочной системы: эмоциональ�
ный – формирование позитивного отношения
учащихся к общению и неприятия негативных
форм межличностного взаимодействия; когни�
тивный – обучение правилам и особенностям
культуры межличностного общения. Коррекци�
онная работа на установочном этапе проводи�
лась в 2�х направлениях: 1) внеклассные коррек�
ционные занятия, реализуемые на основе сюжет�
ного песочного моделирования; коррекционные
занятия на уроках чтения посредством работы
с текстами и литературными произведениями
о культуре межличностного общения. Для орга�
низации работы были подобраны тематические
модули сказок, рассказов, стихотворений, отрыв�
ков из произведений, в которых описываются
ситуации общения. На начальной стадии этапа
организуется только «ролевое» прочтение про�
изведений, описывающих социальную ситуацию
с последующим групповым обсуждением. Затем,
по мере освоения детьми навыков взаимодей�
ствия вводится ролевое проигрывание сюжетов.
После проведения сюжетно�ролевой игры орга�
низуется групповое обсуждение с помощью спе�
циально составленных вопросов, направленных
на эмоциональное отражение отношения уча�
щихся к персонажам и социальным ситуациям
общения, изучаемых на занятиях.

На втором этапе усложнялась система
предъявляемых заданий, направленных на раз�
витие процессов объективации (самостоятель�
ного выбора действий) в моделируемых ситуа�
циях общения с оказанием обучающей помощи
(высокой на начальной стадии этапа, с посте�
пенным снижением и представлением самосто�
ятельного выбора модели поведения в возника�
ющих ситуациях общения). На данном этапе
упор делался на ориентацию детей в социаль�
ной ситуации, на базе сравнения и выбора, фик�
сированной на первом этапе установки обще�
ния. На занятиях данного этапа учащимся пред�
лагаются незаконченные сюжетные формы,
с заданием их самостоятельного завершения.
Большое значение на развивающих занятиях
данного этапа придается совместному обсужде�
нию результатов, которое включает в себя ди�
агностику «осознанности» детьми личностной
позиции в заданных ситуациях общения.
На уроках, помимо организации сюжетно�ро�
левых игр учащиеся по специально составлен�
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ным планам в письменной форме отражают
собственное отношение к ситуациям общения,
сравнивают поведение литературных героев
с собственным и т. д.

Содержанием этапа интериоризации выс�
тупало воспитание у детей функции регуляции
и самоконтроля в возникающих ситуациях обще�
ния. Этап интериоризации по степени значимо�
сти и содержанию решаемых задач являлся наи�
более важным и сложным процессом воспитания
морально�волевых качеств учащихся. Он орга�
низовывался в единстве осознания «Я – в пове�
дении» ребенка с умственной отсталостью
(на основе сформированных навыков объекти�
вации социальной ситуации) и совпадения по�
веденческих интенций с практическим поведени�
ем, обеспечиваемым волевой регуляцией соб�
ственной деятельности в ситуациях межличнос�
тного общения. Содержание занятий по форми�
рованию навыков общения учащихся на третьем
заключительном этапе составляют специальные
теоретические и практические задания, модели�
рующие практические ситуации общения, пред�
лагаемые для самостоятельного разрешения уча�
щимися в тренинговых группах. Помимо этого,
участники формирующего эксперимента полу�
чают практические задания для выполнения их
в реальных социальных ситуациях («покупка
в магазине», «поведение в транспорте», «разго�
вор по телефону», «разговор с незнакомым чело�
веком», «на почте», «больница» и т. д.). Всего раз�
работано 75 коррекционно�развивающих заня�
тий по развитию общения, отличающихся друг
от друга по тематике, способу и реализации по�
степенно усложняющихся задач.

Итоги теоретического анализа литературы
по проблеме исследования, а также опытно�эк�
спериментальной работы по формированию
навыков общения у учащихся общеобразова�
тельной школы с проблемами в интеллектуаль�
ном развитии, свидетельствует о следующем.
Из�за свойственных детям с проблемами в ин�
теллектуальной сфере нарушений эмоциональ�
ного и когнитивного отношения к окружающим
людям, возникающих на основе низкой позна�
вательной активности и любознательности,
у них формируется низкая успешность в обще�
нии, и в дальнейшем как реакция возникает не�
гативная установка на общение, отрицательно
влияющая на дальнейшее личностное и психи�
ческое развитие. Это свидетельствует о необ�

ходимости проведения с ними работы по коррек�
ции навыков общения. Следствием отсутствия
данной работы с детьми с проблемами в интел�
лектуальной сфере является слабое формирова�
ние у них установки на продуктивное общение.

В ходе исследования доказано, что психо�
лого�педагогические особенности коррекции
и развития навыков общения детей с проблема�
ми в интеллектуальной сфере состоят в форми�
ровании установки, которая как предваритель�
ная направленность и готовность личности
к действию способна обеспечивать продуктив�
ность процесса общения.

На основании полученных практических
сведений о характере и особенностях общения,
а также позитивного влияния установки на эф�
фективность разрешения детьми с проблемами
в интеллектуальной сфере возникающих соци�
альных ситуаций, были разработаны практи�
ческие рекомендации по организации системы
абилитационной работы, направленной на ис�
правление недостатков и развитие навыков об�
щения у детей данной категории.

 Проведенное исследование подтвердило
необходимость трех последовательных этапов
в работе по развитию навыков общения: а) ус�
тановочного; б) объективации действий; в) эта�
па интериоризации. На первом этапе осуществ�
лялось формирование установки, направленной
на активизацию социальных форм поведения
и нейтрализацию негативных проявлений об�
щения. Учитывались основные компоненты ус�
тановочной системы: эмоциональный – форми�
рование позитивного отношения учащихся
к общению и неприятия негативных форм меж�
личностного взаимодействия; когнитивный –
обучение правилам и особенностям культуры
межличностного общения. На втором этапе ус�
ложнялась система предъявляемых заданий,
направленных на развитие процессов объекти�
вации (самостоятельного выбора действий)
в моделируемых ситуациях общения с оказани�
ем обучающей помощи (высокой на начальной
стадии этапа, с постепенным снижением и пред�
ставлением самостоятельного выбора модели
поведения в возникающих ситуациях общения).
На данном этапе упор делался на ориентацию
детей в социальной ситуации, на базе сравне�
ния и выбора, фиксированных на первом этапе
установки общения. Содержанием этапа инте�
риоризации выступало воспитание у детей фун�
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кции регуляции и самоконтроля в возникаю�
щих ситуациях общения. Этап интериоризации
по степени значимости и содержанию решаемых
задач являлся наиболее важным и сложным про�
цессом воспитания морально�волевых качеств
учащихся. Он организовывался в единстве осоз�
нания «Я – в поведении» ребенка с проблемами
в интеллектуальной сфере (на основе сформи�
рованных навыков объективации социальной
ситуации) и совпадения поведенческих интен�
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ций с практическим поведением, обеспечиваемым
волевой регуляцией собственной деятельности
в ситуациях межличностного общения.

Полученные в исследовании данные и выво�
ды не претендуют на исчерпывающее решение
поднятой проблемы, а лишь обозначают пути изу�
чения потенциальных возможностей личности
ребенка с проблемами в интеллектуальной сфере
посредством оптимизации установки.
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