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0С0БЕНН0СТИ ПСИК0Л0ГИЧЕСК0Й КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЬІХ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ ПСИКИЧЕСКОГО РДЗВИТИЯ 

Рассматриваются личностньїе особенности осужденньїх с от-
клонениями психического развития, особенности применения в 
работе с ними методов когнитивной, поведенческой психологиче-
ской коррекции, позитивной психотерапии, арт-терапии. Обосно-
вьівается необходимость специального психологического сопро-
вождения данной категории осужденньїх в процессе ресоциализа-
ц и и ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Ключевьіе слова: психологическая коррекция, психологиче-
ское сопровождение, осужденньїе с отклонениями психического 
развития, процесе ресоциализации, пенитенциарньїе учреждения. 

Введение 
Среди разнообразного контингента лиц, отбьівающих наказание, єсть люди с от-

клонениями психического развития и их количество весьма внушительно, по данньїм Ан-
тоняна Ю. М. и Бородина С. В., приблизительно от 5 до 10% общего количества осужденньїх 
[Антонян Ю.М., Бородин С.В.,1998]. Ученьїе связьівают ато, и с увеличением числа рождаемо-
сти на сегодняшний день аномальньїх детей, и со снижением духовно-моральньгх норм совре-
менного общества, в частности, обесцениванием роли семьи в воспитании молодого поколения. 
Дети с отклонениями психического развития, так же как и дети, развитие которьгх в норме вос-
питьіваются в современньгх семьях, где развод стал обьічной нормой, употребление спиртного, 
сигарет, нецензурньїх слов в присутствии детей также не считается особо посгьідньїм. Увеличи-
лось количество неблагополучньгх семей, социальньїе службьі не охватьшают их своей работой, 
особенно в сельской местности. Ученьїми доказано, что сами по себе, отклонения психического 
развития не формируют криминального поведения, но, в так назьіваемьіх, благоприятньїх 
условиях, вьісіупают катализатором в совершении пресіупньгх действий [Антонян Ю. М., 
Гульдан В.В., 1991; Антонян Ю.М., Бородин С.В.,1998; Гришко А.Д., 1998; Пирожков В.Ф., 
200і;К0вачев О.В., 2СЮ4;Синьов В.М., 2010]. Криминальное поведение таких лиц является ско-
рее результантом негативного влияния социальньїх условий на развитие зтих людей. 

Осужденньїе, так же как и правопослушньїе граждане, являются частью нашего обще-
ства, просто большинство временно изолируется, но отбьів наказание, вьгходят на свободу. И от 
качества работьі сотрудников пенитенциарной системьі во многом зависит, каким человек вер-
нется пз мест лишения свободьі. Основная задача криминально-исполнительной системьі—зто 
ресоциализация личности осужденного. В процессе ресоциализации важнейшую роль занима-
ет практический психолог, и, конечно же, от его профессиональности, личностньїх качеств, от-
ветственнош отношения к своей работе во многом зависит зффективность данного процесса. 
Мьі подчеркиваем также важность специального психологического сопровождения осужден-
ньїх с отклонениями психического развития (зто лица с легкой умственной отсталостью и лица 
с рассгройством личности и поведения), которое бьі учитьівало их личностньїе особенности и 
особенности их аномалий, так как зти люди тоже являются частью общества и нуждаются в его 
помощи. 

Ученьїе-пенитенциаристьі Синев В. Н. и Гришко А. Д. отмечают, что змоционально-
волевьіе и поведенческие нарушения у лиц с отклонениями психического развития влияют на 
процессьі ресоциализации, адаптации и исправления [Гришко А.Д., 1998; Синьок В.М., 2010]. У 
таких личностей отмечается повьішенная возбудимость, ригидносгь аффекга, сіслонность к же-
стоким, агрессивньїм действиям в состоянии змоционального возбуждения. Антонян Ю. М., 
Бородин С. В., Гульдан В. В.,Пирожков В. Ф. отмечают, что преступники с психическими ано-
малиями наиболее дезадаптированная, отчужденная часть правонарушителей [Антонян Ю.М., 
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Гульдан В.В., 1991; Антонян Ю.М., Бородин С.В., 1998; Пирожков В.Ф., 2001]. Психологические 
особенносги личности и мотивации криминальной деятельности таких осужденньїх сильно 
влияют на формирование мотивов деятельности в местах лишения свободьі, затрудняют адап-
тацию к новьім условиям жизнедеятельности, мешают нормальному общению с остальньїми 
осужденньїми. 

В тоже время, проблема учета личностньгх особенностей осужденньгх с отклонениями 
психического развития при оказании им психологической помощи в процессе ресоциализации 
недостаточно исследована. Существуют проблеми в психодиагностической и психокорекцион-
ной работе с ними, в силу отклонения и индивидуально-личностньїх особенностей. Потому пе-
ред исследователями стоят такие задачи, как разработка психодиагностического материала для 
данной категории осужденньїх, методов и техник психологической коррекции личности. 

Личностньїе особенносги осужденньїх с отклонениями психического развития 
Проведенная нами психодиагностика личности 115 осужденньїх с отклонениями пси-

хического развития (70 человек с легкой умственной отсталостью и 45 психопатических лично-
сти) в четьірех мужских исправительньїх колонияхУкраиньї усиленного режима (Диканевской, 
Сумской, Холодногорской, Шосткинской) подгвердила такие психологические особенносги 
данньїхлиц. 

У осужденньїх с легкой умственной отсталостью недоразвита змоционально-волевая 
сфера, снижена способность центральной нервной системьі к приему и переработке информа-
ции, отмечается недоразвитость абстрактной и обобщающей функций мьішления, познава-
тельная индифферентносгь, нарушение речевьк, мнемических функций, неадекватность само-
оценки и уровня притязаний, повьппена суггестивность, ригидность, тревожность, агрессив-
ность, жестокость. Что касается психопатических осужденньїх, то их змоциональная сфера ха-
ракгеризуется несдержанностью, волевой процесе недостаточно развит, им очень тяжело сдер-
живать свои змоциональньїе проявлення, особенно негативньїе; интеллекіуальная сфера нахо-
дится в норме, но самооценка в большинстве случаев неадекватна, также повьппена агрессив-
ность, жестокость, тревожность, ригидность. Благодаря таким личностньїм особенностям у 
осужденньїх с отклонениями психического развития снижена адаптивность, потому им очень 
тяжело адаптироваться в местах лишения свободьі. 

В механизме мотивации криминального поведения осужденньїх с отклонениями пси-
хического развития вьщеляют такие особенносги, как сложность смьісловой оценки своих дей-
ствий, нарушенйе определения мотивов; сложность прогноза, недостаточньїй учет важньгх об-
стоятельств; сложность самостоятельной организации поведения из-за недостаточной сформи-
рованности мотивов [Антонян Ю.М., Гульдан В.В., 1991; Антонян Ю.М., Бородин С.В., 1998; 
Гришко АД., 1998; Ковачев О.В., 2004; Синьов В.М., 2010]. Психологические особенносги фор-
мирования мотивов деятельности таких лиц в исправительньїх учреждениях мешают их обуче-
нию, трудоустройству, общению с другими осужденньїми, построению товаршцеских отноше-
ний. Также на мотивацию поведения влияет как сама аномалия, так и социальньш статус 
«обиженньїх», «изгоев» в среде осужденньїх, которьш они занимают из-за дефективности пси-
хики. Унижение развивает чувство собственной неполноценности, робости и зависимости. 
Личности с аномалиями психики становятся несамостоятельньїми, апатичньїми, часто агрес-
сивньїми, совершают попьітки покончить жизнь самоубийством. 

Большинство исследованньїх нами осужденньїх с отклонениями психического разви-
тия вьіходцьі из сельской местности, имеют низкий образовательньш уровень: умсгвенно от-
стальїе — неоконченное среднее образование, психопатические личности - только среднее об-
разование, у них нет специальности и отсутствует опьгг работьі. Родительские семьи зтих осуж-
денньїх в основном асоциальньї: либо алкоголизированьї все членьї семьи, либо один из роди-
телей; практически в каждой семье кто-то из близких отбьівал или отбьівает наказание; поло-
вина семей имеет членов с отклонениями психического развития. Проведенньїй анализ статей 
Криминального Кодекса Украиньї (ККУ), по которьім данньїе лица отбьівают наказание, поз-
волил увидеть следующее: в основном зто преступления против жизни и здоровья личности 
(большинстю умсгвенно отстальїх нанесли тяжкие телесньїе повреждения - статья 121 ККУ, 
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большинство психопате® совершили убийство - сгатья 115 ККУ). Данньїе преступления совер-
шеньї в основном на бьгговом уровне, в состоянии алкогольного опьянения или под действием 
наркотических веществ, против своих родственников или же знакомьіх. Осужденньїе свою вину 
признают не полностью, практически все считают наказание за содеянное несправедливим, 
«слишком мною лет». 

Проводя исследование, мьі убедились, что положение осужденньїх с отклонениями 
психического развития в местах лишения свободи очень тяжелое: большинство осужденньїх 
исправительного учреждения относят их к низшей страте тюремного общесгва, так називае-
мой «обслуго», имеется большое количество социально неадаптированньїх лиц. Очень мало 
человек из данной категории посещает школу, получает профессию, работает на промншлен-
ной зоне, в большинстве своем они занятьі уборкой отделений, локальних зон, туалетов. По-
нятно, что такая однообразная работа, вдобавок постояннне унижения со сторони психически 
здорових осужденньїх не будет развивать лпчность, а наоборот, будет способствовать ее дегра-
дации. Осужденньїе с отклонениями психического развития составляют основную часть суици-
дентов, лиц, склонньїх к членовредительству, к нарушениям правил режима. Попьггка суицида 
такой личностью, как правило, результат слабой адаптации к новим условиям существования 
человека с отклонениями психического развития. Проанализированньїе характеристики осуж-
денньїх, полученньїе от психологов, психиатров, начальников отделений, указанних више ис-
правительньїх колоний, подгверждают необходимость предоставлениям зтим людям специ-
ального психологического сопровождения в период отбьівания наказания. 

Особенносги психокоррекционной работьі с осужденньїми 
с отклонениями психического развития 

Ми соглашаемся с Антоняном Ю. М. и Бородиньїм С. В., которьіе говорят о значитель-
ньіх трудностях в исполнении уголовньїх наказаний относительно лиц с психическими анома-
лиями, которие определяются тем, что осужденньїе с нарушениями психики самим законом 
(как в России, так и в Украине) - уголовньїм, уголовно-исполнительним - не вьщеляются из 
общей масси преступников, автоматически причисляются к некоей средней модели без при-
сущих им патологических признаков, обуславливающих индивидуальньїй облик каждого из 
них [Антонян Ю.М., Бородин С.В., 1998]. Потому большинство сотрудников пенитенциарньїх 
учреждений не знают, кто из осужденньїх имеет отклонения психического развития и как зто 
отражается на их поведении, и потому особо не задумиваются о необходимости применения 
другого подхода к ним при проведении мероприятий по ресоциализации. Зто одна из причин, 
почему к данной категории осужденньїх не применяется специальное психологическое сопро-
вождение. 

Устанавливать психологический контакт с осужденньїми, имеющими отклонения пси-
хического развития очень тяжело, зто нужно делать осторожно, тактично, с использованием 
специальннх психологических и педагогических знаний. Психолог должен уделять особое 
внимание изучению такой личности весь период отбьівания наказания, организовьівать специ-
альную индивидуальную психокорекционную рабслу, помогать решать вопросн по трудо-
уствойству и после освобождения. Для современного зтапа развития пенитенциарии характер-
на все большая психологизация ироцессов исправления и реащиализацииосужденньїх и она 
требует более глубокого изучения и учета тех особенностей осужденного, которие би суще-
ственно влияли на ее результативность. Процесе исправления осужденньїх с отклонениями 
психического развития очень утруднен, не всегда оптимален и недостаточно зффективен. Что-
би повисить результативность ресоциализации данньїх лиц, необходим максимальний учет в 
работе с ними особенностей их личностного развития и обеспечение на зтой основе коррекци-
онно-направленного и индивидуального подхода. 

Зффективность психокоррекционной работьі с осужденньїми, имеющими отклонения 
психического развития, будет досгигаться тогда, когда зта работа будет ориентирована на раз-
витие вьісших психических функций, таких как: логическое мишление, произвольная память и 
внимание; поведения в целом; вьісших змоций и чувств. Для специалиста очень важно знать 
потенциальние личностньїе особенносги таких осужденньїх. Работа по их ресоциализации 
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должна вестись весь период отбьівания иаказаиия, систематично, и бьггь направленной на раз-
витие правильной интерпретации окружающей действительности, социального интеллекта, 
способности сопереживать людям и адекватно воспринимать себя. Также важной является спе-
циальная адаптация содержания, условий, способов влияния, методов и техник на данньїх лиц 
с учетом их индивидуально-типологических особенносгей. 

На основе проведенного исследования, мьі вьщелили три группьі личностей осужден-
ньїх с отклонениями психического развития (среди умственно отстальїх и среди психопатиче-
ских лиц): гармоничньїе личности, акценіуированньїе личности, дезадаптивньїе личности. В 
большинстве своем преобладают дезадаптивньїе личности: 28 чел0век(40%) - умственно от-
стальїх, чрезмерно вьіраженьї ведущие личностньїе тенденции агрессивность и интроверсия; 21 
человек (47%) - психопатических лиц, чрезмерно вьіраженьї ведущие личностньїе тенденции 
зкстраверсия и тревожность. Немалое количество акцентуированньїх личностей: 19 человек 
(27%) - умственно отстальїх, усиленно вьіраженьї ведущие личностньїе тенденции ригидность 
и тревожность; 17 человек (38%) - психопатических лиц, усиленно вьіраженьї ведущие лич-
ностньїе тенденции агрессивность и ригидность. Что же касается гармоничньгх личностей, то 
их только 2 человека (3%) - умственно отстальїх, их ведущие личностньїе тенденции вьіраженьї 
в норме, преобладают лабильность и сензитивность, среди психопатических лиц таких нет 
вообще. 

Такая дифференциация отвечает типологии индивидуально-личностньїх свойств на ба-
зе теории ведущих тенденций Собчик Л. Н. [Собчик Л.Н., 2005]. Она говорит о том, что веду-
щая индивидуально-личностная тенденция пронизьівает все уровни и зтапьі формирования 
личности: от индивидуально-типологической предиспозиции и черт характера до сформиро-
ванной личности. Ведущая индивидуально-личностная тенденция определяет тесно связан-
ньій с констиіуцией человека темперамент и индивидуальньїе особенности мотивационньїх, 
познавательньїх, коммуникативньгх аспектов психики, а также основное направление социаль-
ной активности, проявляющееся влечением индивида к одним сферам общения и ценностям и 
интуитивньїм отталкиванием от других. То єсть зто - усгойчивая, пронизьівающая всю лич-
ность характеристика, которая проявляется на всех уровнях самосознания и на всех зтапах раз-
вития личности. 

Именно ведущие тенденции, по мнению Собчик Л. Н., лежат в основе непредсказуемьгх 
форм реагирования в сосгоянии стресса, и, будучи своевременно вьіявленньїми, ведущие тен-
денции подсказьівают как место «прорьіва» неадекватних реакций, так и вариантьі возможно-
го усиления контроля данной конкретной личности и овладения сиіуацией под влиянием пси-
хологаческой коррекции [Собчик Л.Н., 2005]. Потому, зная типологическую принадлежность 
осужденного с отклонениями психического развития, психолог исправительного учреждения 
может индцвидуализировать пути коррекции негативньїх змоциональньїх состояний и свое-
временно предпринять профилактические мерьі, другими словами, использовать дифферен-
цированньїй подход, учитьівающий индивидуальньїе возможности каждой личности. 

Из вьщеленньтх нами, на основе исследования, групп осужденньїх с отклонениями пси-
хического развития преобладают дезадаптированньїе и акценіуированньїе личности. Позтому, 
чтобьі оптимизировать процесе ресоциализации таких личностей необходима грамотно вьі-
строенная работа психолога, специализированная психокоррекционная помощь. Правильно 
составленная психокоррекционная программа, учитьівающая индивидуально-личностньїе 
особенности и само отклонение, будет способствовать развитию контролирующей функции, 
формировать новьіе, адекватньїе навьїки общения, социальньїе установки и ценности. 

Спиваковская А. С. вьщеляет одной из основньгх задач психокоррекции - зто особьім 
образом организованное психологическое воздействие, осуществляемое по отношению к груп-
пам повьішенного риска и направленное на перестройку, реконструкцию тех неблагоприятньїх 
психологических новообразований, которьіе определяются как психологические факторьі рис-
ка и на воссоздание гармоничньїх отношений [Спиваковская АС., 1988]. Содержанием пси-
хокоррекционного воздействия на личность осужденного с отклонениями психического разви-
тия, должно стать создание змоционально насьіщенного, концентрированного опьгта новьіх 
социальньїх отношений. Зта практика новьгх социальньїх отношений формирует другую об-
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ратную связь между сосгавляющими внугреннего взаимодействия, связь с положитальним 
знаком для личности и ее окружения, социума. 

Главной харакгеристикой психокоррекционного воздействия на личносгь осужденного 
с отклонениями психического развития является индивидуальньїй подход, в котором процесе 
личностного роста происходит при осознании его бесконечности и неограниченносги, задача 
психолога при ,-угом - создать условия для более полного личностного росга. При зтом, по мне-
нию Ковачева О. В. психокоррекционньїе техники должньї использовать естественньїе движу-
щие сильї личностного и психического развития, а зто деягельность человека и система его от-
ношений [Ковачев О.В., 2004]. Потому, применяя любую технику, специалист должен созда-
вать условия для адекватной деятельности и восприятия сисгемьі отношений, которьіе бьі яв-
лялись личностно значащими для осужденньїх с отклонениями психического развития и вьі-
зьівали яркие змоциональньїе переживання. Что же касается важной сосгавляющеи психокор-
рекционного процесса - психологического контакта психолога с клиентом, то его особенность в 
том, что в процессе взаимодействия должно бьггь достигнуго полное принятие личности осуж-
денного, с учегом всех индивидуально-личностньїх особенносгей, его прошлого и настоящего. 
Огношения должньї вьісграиваться по принципу партнерства, чтобьі осужденньш четко осо-
знавал свою независимосгь и шветственность за себя, свои поступки, не перекладьівая зту от-
ветственность на шіечи психолога. Такое осознание даст личности уверенность в своих силах и 
возможностях, направит ее на изменение установок и поиск новьіх социально одобряемьіх пу-
тей решения своих проблем. 

Перестройку структур самосознания мьі рассматриваем как творческии процесе - от-
крьггае новьіх путей при решении проблемних сиіуаций. Основньїм моментом в творческом 
подходе к раскрьггию личностного потенциала является достижение такой способносги чело-
века, когда он вьірабатьівает новьій взгляд на проблему, осознает его. Благодаря перестроике 
созн'ания и змоционального огношения личности досгигается повьішение адагггационних 
возможносгей, снижение негативньтх змоциональньїх переживаний, позитивний настрой в 
планировании будущего. Одной из основних задач психокорекционного воздействия на осуж-
денньїх с отклонениями в психичееком развитии является доступная и внушающая речь, кото-
рая бьі затрагивала змоциональную составляюшую индивида. Потому все психокорекционньїе 
сиіуации, как их вербальная, так и невербальная составляющие, должньї бьггь понятньї и до-
сіупньї осужденньїм, и в то же время заставляли бьі задуматься, подголкнуть на вьіработку но-
вого, творческого решения существующей психологической проблеми, активизируя личност-
ньій'погенциал человека. Психокорекционньш комплекс должен системно влиять и сосгоять 
из взаимосвязанних блоков: диагностического (составить программу коррекции), установоч-
ного (рабога с установками осужденного), коррекционного (собственно сами методьі и техники 
коррекции), оценочного (зффективность работьі). 

Для осужденньїх с отклонениями психического развития наиболее зффективньїми бу-
дут методьі когнитивной и поведенческой психологической коррекции, с использованием как 
индивидуальной, так и групповой форм рабогьі, а также простьіх техник для лучшего понима-
ния, учитьівая наличие огклонений у данньїх лиц. Чтобьі понимать когнитивньїй стиль и внут-
ренний мир осужденного, кошрьіе, конечно же, влияют на восприятие и переработку индиви-
дом поступающей информации и на способ взаимодействия с окружающими, в первую оче-
редь, психологу необходимо определить индивидуальньїе особенности данной личности. Далее 
и зто главное в психокоррекционной рабоге - вьіявление дезадаптивньїх схем клиентов, влия-
ющих на их миропонимание и мироощущение и замена зтих схем на адаптивньїе, новьіе. 

На наш взгляд, осужденньїм с отклонениями психического развития дейсгвенньїм ме-
тодом коррекции является метод позитивной психотерапии. Он достаточно прост в использо-
вании и не требует високого уровня осмислення, что подходит нашим исследуемим. Зтот ме-
тод ориентирован не только на устранение возможньїх нарушений и расстройств, но, в первую 
очередь, на мобилизацию потенциала самопомощи, которий имеет каждая личносгь, чтоби 
вьірабсггать возможность решать, преодолевать проблеми и конфликгьі, виздоравливать и са-
моисцеляться. Позитивная модель мишления, а также позитивное виденье человека позволяет 
психологу зффекгивнее мобилизовать потенциал самопомощи осужденного, стимулировать 
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его ресурсньїе сосгояния, содействовать развитию непознанньїх способностей. Ведь в позитив-
ной психотерапии клиент - зто не только сградающий человек, которьій попадает под психоло-
гическое влияние, но н центральная фшура в решенни своих проблем и конфликтов, которьш 
распоряжается различньїмн возможностями для индивидуального вьіхода из сложившихся 
ситуаций и постановке перспектив. 

Пезешкиан Н. определяет такие цели позитивной психотерапии: рассматривать чело-
века в комплексе - душа, тело и дух; не ограничиваться представлением только зтого метода, а 
подходить к вопросу ннтегративно и предлагать модель, в которой могут сотрудничать разньїе 
психотерапевтические направлення; предлагать модель конфликта для всех нарушений. И ви-
деляет три основних прннципа, на которьіх она основана: надеждьі, баланса и консультирова-
ния [Пезешкиан Н., 2002]. Зти принципьі огвечают трем зтапам работьі с клиентом. На зтапе 
рабогьі с учетом принципа надеждьі использовать: позитивную интерпретацню проблемьі 
клиента, транскультуральньїй подход, притчи, пословицьі и анекдотьі с психотерапевтическим 
радикалом. На зтапе работьі с учетом принципа гармонизации использовать анализ базового 
конфликта и возможности сбалансирования способности знать и любить. Реализуя принцип 
консультирования передавать клиенту функции психолога. 

Начинать работу с осужденньїм рекомендуется с использования беседьі или струкіури-
рованного интервью, учитьівая вьішеуказанньїе принципьі. Для осужденньїх с отклонениями 
психического развития очень зффекгивен метод использования метафорических ассоциатив-
ньіх карт. Их привлекают сами картьі с различньїми изображениями, они воспринимают дан-
ную работу как игру, развлечение, что повьішает интерес и активность клиента в процессе кор-
рекционной работьі. Возможность вьібора карг, дает ощущение свобода, а предложение своєю 
описання, трактовки изображения и переживаемьіх змоций - запускает работу когнитивной и 
змоциональной сфер личности, раскрьівая позитивньш потенциал человека. Предлагать кли-
енту вьібор карт можно вслепую, осознано, как наиболее приятного/неприятного изображе-
ния, как отвег на волнующий вопрос, как символ конкретного человека, проблеми, ситуации. 
Анализируя полученньїе ассоциации/интерпретации осужденньїх, психолог получаег инфор-
мацию о представленнях клиента об окружающем мире, его когнитивних схемах, установках, 
ценносгях. Ассоциации запускают работу активного воображения, важного познавательного 
психического процесса, участвующего в творчестве и доступного лицам с отклонениями психи-
ческого развития. В ходе обсуждения с клиентом полученной ассоциации, используя технику 
вопросов на самоосознание своих проблем, переживаний, причин их возникновения психолог 
помогает личности вьірабатьівать новьіе способьі мьішления, происходят изменения в воспри-
ятии себя и окружающей действительности, что напрямую влияет на изменение установок и 
поведения клиента. 

В психокорекционной работе с осужденньїми с отклонениями психического развития 
зффективньїми являюгся различньїе метода арт-терапии, основанньїе на искусстве: изобрази-
тельной и творческой деятельности. Ведь цель арт-терапии, как отмечает Копьггин А И, зто 
гармонизация развития личности путем развития способности самопознания и самовьіраже-
ния [Копьггин АИ., 2008]. Техникой арт-терапевтического воздействия является техника ак-
тивного воображения. Используя зту технику психолог, учитьівая особенносги осужденньїх с 
отклонениями психического развития, вначале работьі помогает и подсказьівает клиентам, 
проявляя активний интерес и принятие результатов их творчества. Такое отношение укрепляет 
самоценность и самоприятие личности, способствует повьішению самооценки, уверенносги в 
своих силах и возможностях. У данной категории осужденньїх процесе саморефлексии затруд-
нен, и агрессию, негативнне чувства, неосознаваемне внутренние переживання и конфликгьі 
им легче вьіразить с помощью образов. Различньїе форми арт-терапии помогают прорабатьі-
вать подавленние чувства и мисли: работая над картинами, фотографиями, рисунками, леп-
кой, осужденньїй упорядочивает цвет, форму, содержание, что развивает зрительние и интел-
лекгуальньїе способности, приобретается опит кинестетических огцущений. В ходе такой рабо-
тьі клиент познаег окружающую действительность и свои возможности, моделирует взаимоот-
ношения, даег вьіход различньїм змоциям, прорабатьівает свои страхи, снимает напряжение. 
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Заключение 
Наличие в пенитенциарних учреждениях лиц с отклонениями психического развития 

обрагцает внимание специалистов на зту категорию осужденньїх. Их личностньїе особенносги, 
повьішенная тревожность, агрессивность, проблеми в адаптации, частьіе попьггки суицида, 
негативное отношение со стороньї здоровьіх осужденньїх требует особою внимания всех со-
трудников исправительной колонки, особенно социально-психологической служби. Осужден-
ньім с отклонениями психического развития требуется специальное психологическое сопро-
вождение, учитьівающее все особенносги процесса их ресоциализации. Используя индивиду-
ально-типологическую дифференциацию таких осужденньїх, психолог намного зффективнее 
сможет оказьівать им і їсихологическую помощь. Исследование вьіявило преобладающее 
большинство дезадаптированньїх личностей: агрессивно-интровертированньїх умсгвенно от-
стальїх и тревожно-зкстравертированньїх психопатических лиц. Особенносги психокоррекци-
онной работьі с данньїми лицами в том, что нужно применять индивидуальньїй подход, важен 
психологический контакт с клиентом, отношения по принципу партнерства, использование 
доступной и внушающей речи, простьіе и понятньїе техники, которьіе бьі змоционально вовле-
кали клиента в работу. Методьі как индивидуальной, так и групповой когнитивной и поведен-
ческой психологической коррекции подойдут осужденньїм с отклонениями психического раз-
вития. Наиболее действенньїм методом в процессе ресоциализации данньїх лиц является метод 
позитивной психотерапии, с использованием метафорических ассоциативньгх карт. Также раз-
личньїе методьі арт-терапии помоіут справиться с негативними змоциональньїми состояния-
ми, скорректировать поведение и отношения с окружающими. Перспективи дальнейших ис-
следований ми связьіваем с разработкой програми и техник психодиагоностики и психокор-
рекции осужденньїх с отклонениями психического развития. Ми не должни забивать, что зти 
люди являются частью нашего общества и оказанная им своевременно зффективная психоло-
гическая помощь способствует ресоциализации их личности. 
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