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За последние 10 лет количество воспитательных колоний (ВК) для
несовершеннолетних осужденных существенно сократилось (с 62 в 2006 г. до 24 в 2016 г.). В
соответствии с положениями Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 г.
осуществляется перепрофилирование ВК в воспитательные центры. Акцент на гуманизацию
наказаний способствовал тому, что суды в отношении несовершеннолетних преступников
избирают меры наказания, не связанные с изоляцией от общества. Среднесписочная
численность несовершеннолетних осужденных, содержащихся в ВК, сократилась с 13609
человек в 2006 году до 1678 в 2016 году. Все это привело к изменению контингента
осужденных в ВК и затруднениям в работе сотрудников. Так, уровень преступности среди
осужденных ВК в расчете на 1000 человек за последние 10 лет вырос почти в три раза (с 1,98
до 5,36). Со всей очевидностью встал вопрос о необходимости получения сотрудниками ВК
более глубоких знаний в области возрастной, социальной и пенитенциарной психологии.
Конечно, в УИС существует и успешно функционирует психологическая служба.
Пенитенциарные психологи имеют базовое психологическое образование, как правило,
полученное в ведомственных вузах, программы обучения в которых построены с учетом
специфики отдельных категорий осужденных и видов пенитенциарных учреждений; они
ведут работу по психологическому просвещению, психодиагностике, психологическому
консультированию, сопровождению осужденных, проводят тренинги и психокоррекционные
мероприятия [2]. Но одни только сотрудники психологической службы не могут эффективно
работать с несовершеннолетними осужденными без взаимодействия с сотрудниками отделов
по воспитательной работе с осужденными и режима ВК.
В последнее время обостряется ситуация взаимодействия с несовершеннолетними
осужденными, имеющими нервно-психические аномалии: психопатию, алкоголизм,
наркоманию. Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие психических
аномалий у каждых трех из пяти несовершеннолетних, обвиняемых в совершении тяжких
преступлений (убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений). Наличие
психических аномалий у осужденных существенно осложняет работу сотрудников ВК[3].
Поэтому, в целях реализации пункта 4.4 Комплексной программы по
совершенствованию деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов (в
части, касающейся содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых) на 20152018 годы профессорско-преподавательским составом психологического факультета
Академии ФСИН России разработан проект дополнительной образовательной программы
профессиональной
переподготовки
«Повышение
психолого-педагогической
компетентности» для сотрудников отделов по воспитательной работе с осужденными и
режима ВК», направленный на психологическое просвещение сотрудников, повышение
психолого-педагогической компетентности, получение знаний, умений и навыков,
необходимых в профессиональной деятельности сотрудников ВК, особенно тех, кто не имеет
профильного психологического и педагогического образования.
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Итак, проблема психологического просвещения сотрудников ВК остается весьма
актуальной для теории и практической деятельности УИС. Внедрение вышеописанной
программы, несомненно, будет способствовать повышению психолого-педагогической
компетентности
сотрудников
ВК
и
повышению
эффективности
работы
с
несовершеннолетними осужденными. Снижение уровня подростковой преступности
невозможно без организации специального обучения сотрудников ВК, тщательного изучения
исторического опыта по исправлению несовершеннолетних правонарушителей, без изучения
особенностей их личности и учета современного состояния психологической и
воспитательной работы, проводимой в воспитательных колониях.
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Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к
психическому здоровью человека, которые приобретают особую актуальность для лиц,
отбывающих наказание в условиях исправительных учреждений (ИУ). Достаточно
серьезную роль в этом аспекте играет диагностика акцентуаций темперамента, которые
рассматриваются как потенциальные предикторы различной степени расстройств
психического здоровья и являются фактором риска возникновения как суицидальных
мыслей, так и суицидального поведения.
Целью настоящего исследования является изучение распространенности и
типологического варианта аффективного темперамента среди спецконтингента
пенитенциарных учреждений Армении.
Работа проведена по методике «Оценка темперамента по Akiskal HS - опросник
TEMPS-A» в 11-ти из 12-ти УИУ Армении, за исключением “Больницы осужденных” с
февраля по июнь 2016 года. Экспериментальная выборка состояла из 501 лицa.
Исследованием выявлено, что средний возраст мужчин, отбывающих наказание,
составив 38,6±12,39 лет, был с колебаниями в пределах от 19 до 67 лет, женщин - 40,2±10,29
лет, с колебаниями от 20 до 67 лет, подростков - 17±0,94 лет, с колебаниями от 17 до 18 лет.
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