Недостатки эмоционально - волевой сферы детей с интеллектуальной
недостаточностью поддаются коррекции в условиях специального обучения и воспитания.
Комплексный подход при организации коррекционной работы с детьми данной категории
включает в себя использование различных техник, методов и приемов из арсенала
практической психологии:
Имитационно-ролевые игры – один из способов активизации обучения. Л.Л.
Выгодский уделял большое внимание игре, считая её неотъемлемой частью школьного
процесса.
Имитационно-ролевая игра – игровая имитационная модель, воссоздающая
условия, содержание, отношение, динамику той или иной деятельности. Это один из
наиболее эффективных методов активизации обучения.
Имитационно-ролевая игра – особый способ построения моделей, допускающий
одновременное многостороннее взаимодействие соревнующихся и сотрудничающих
игроков. Имитируя выработку, принятие и реализацию решений, они позволяют вводить
обучаемых в круг задач управления.
Участвуя в игре, школьники ненавязчиво усваивают определённые понятий, т.е.
теоретические, методические и практические знания, легче запоминают значительные
объёмы информации, и учебный процесс превращается из «школы памяти» в «школу
мышления».
Психогимнастика - это метод, при котором участники проявляют себя и общаются
без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации социально перцептивной сферы
личности, так как позволяет обратить внимание на "язык тела" и пространственновременные характеристики общения. Психогимнастика как невербальный метод
групповой работы предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний,
проблем с помощью движений, мимики, пантомимики; позволяет клиентам проявлять
себя и общаться без помощи слов. Это метод реконструктивной психокоррекции, цель
которого - познание и изменение личности клиента. Использование психогимнастики как
самостоятельного метода коррекционной работы было предложено Г. Юновой в 1979 г.
Психогимнастика Г. Юновой представляла собой модификацию для подростков
психодрамы Д. Морено. По методике Г. Юновой каждое занятие, включая в себя ритмику,
пантомимику,
коллективные
игры
и
танцы,
состоит
из
трех
фаз:
1. Снятие напряжения. Достигается с помощью различных вариантов бега, ходьбы,
имеющих и социометрическое значение: кого выбрать в напарники, с кем быть в одной
команде
и
т.д.
2. Пантомимическая фаза. На этой фазе членам группы необходимо изобразить
невербально свое поведение в случае, если в окно влезает вор, при боязни наступить в
лужу
и
т.д.
3. Заключительная фаза закрепляет чувство принадлежности к группе, в ней используются
различного рода коллективные игры и танцы.
Метод арт терапии - направлен на коррекцию личностного развития, широко
применяется для разных возрастных групп: для детей с 6 лет, подростков, для взрослых и
юношей. Показаниями для проведения арт терапии как рисуночной терапии являются:
трудности эмоционального развития, актуальный стресс, депрессия, снижение
эмоционального тонуса, лабильность, импульсивность эмоциональных реакций,
эмоциональная депривация клиента, переживания эмоционального отвержения, чувство
одиночества, наличие конфликтов в межличностных отношениях, неудовлетворенность в
семейной ситуации, ревность, повышенная тревожность, страхи, фобические реакции,
негативная "Я-концепция", низкая, дисгармоничная, искаженная самооценка, низкая
степень самопринятия. Применение методов арт терапии, в первую очередь рисуночной
терапии, незаменимо в случаях тяжелых эмоциональных нарушений, коммуникативной
некомпетентности, а также при низком уровне развития мотивации к деятельности. В

случае трудностей общения: замкнутости, низкой заинтересованности в сверстниках или
излишней стеснительности, аргтерапия позволяет объединить клиентов в группу при
сохранении индивидуального характера их деятельности и облегчить процесс их
коммуникации, опосредовать ее общим творческим процессом и его продуктом.
Первоначально арт терапия возникла в контексте теоретических идей 3. Фрейда и К.
Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную базу, включая
гуманистические модели развития личности К. Роджерса (1951) и А. Маслоу (1956). Арт
терапия рекомендуется детям с 6 лет, так как в возрасте до 6 лет символическая
деятельность еще только формируется, а дети лишь осваивают материал и способы
изображения. На этом возрастном этапе изобразительная деятельность остается в рамках
игрового экспериментирования и не становится эффективной формой коррекции.
Подростковый возраст в связи с возрастанием в этом возрасте самовыражения и в связи с
овладением техникой изобразительной деятельности представляет особо благодатную
среду для применения арт терапии.
Дискуссия от латинского «discussion» (рассмотрение, исследование):


метод активного обучения, основанный на публичном обсуждении проблемы, цель
которого выяснение и сопоставление различных точек зрения, нахождение
правильного решения спорного вопроса;



метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность процесса
восприятия за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск
истины.
Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории педагогики методам
обучения. Еще во времена античности его успешно применяли в гимназиях и академиях
Древней Греции для подготовки молодых людей. Начало устойчивого интереса педагогов
и психологов к феномену дискуссии относится к 30-м гг. XX в. и связано с работами
известного швейцарского психолога Жана Пиаже. Важную роль в плане изучения
процессов принятия управленческих и творческих решений в группе сыграли идеи Курта
Левина о влиянии групповых обсуждений и ситуативных факторов на изменение
социальных отношений. Исследования показали, что групповая дискуссия повышает
мотивацию участников в решение обсуждаемых проблем.
Цель дискуссии – не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы
углубить её, стимулировать творчество и выработать решение проблемы посредством
активной совместной деятельности.
Дискуссионные методы - вид групповых методов активного социально-психологического
обучения, основанных на общении или организационной коммуникации участников в
процессе решения ими учебно-профессиональных задач. Дискуссионные методы могут
быть реализованы в виде диалога участников или групп участников, сократовской беседы,
групповой дискуссии или ``круглого стола'', ``мозгового штурма'', анализа конкретной
ситуации или других.
Саморегуляция – процесс управления человеком собственными психологическими и
физиологическими состояниями, а также поступками.
Психическая саморегуляция – самостоятельное целенаправленное и сознательное
изменение субъектом регуляторных механизмов своей психики на основе использования
ресурсов бессознательного уровня.
В психологическом словаре А.В Петровского и М.Г.Ярошевского саморегуляция
характеризуется как, (от лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) целесообразное функционирование живых уровней организации и сложности.
Психическая саморегуляция является одним из уровней регуляции активности этих

систем, выражающим специфику реализующих ее психических средств отражения и
моделирования действительности, в том числе рефлексии субъекта.
Общие закономерности саморегуляции реализуются в индивидуальной форме, зависящей
от конкретных условий, а также от характеристик нервной деятельности, от личностных
качеств субъекта и его привычек в организации своих действий, что формируется в
процессе воспитания.
Уже в 20-х годах в школе Л.С.Выготского начинались исследования произвольной
регуляции различных психических процессов в связи с идеей культурно-исторического
развития психики человека и опосредственного характера высших психических функций,
обусловленного употреблением внешних и внутренних знаков (средств).
У ребенка, как и у взрослого, по мере роста его личности, повышаются способности к
произвольной психической регуляции и самоконтролю.
В детском возрасте способность подчинять свою психическую жизнь ярким живым
образам фантазии совершенно естественна, во-первых, потому что основной тип
регуляции психики у детей как раз непроизвольный, во-вторых, потому что слово у
ребенка очень близко к конкретному образу. Слова легко оживляют у детей яркие
впечатления и реальные ощущения, способные запустить естественные механизмы
саморегуляции.
Использованные методы направлены на формирование у детей навыков
эмоциональной регуляции поведения. Таким образом, наша задача заключается в том,
чтобы опираясь на характеристики общения умственно отсталых детей , в коррекционной
работе создать условия для формирования навыков межличностного общения, умений
применять определённую стратегию поведения в процессе взаимодействия с человеком в
зависимости от сложившейся социальной ситуации, расширяя собственный
экспрессивный репертуар.

