Итак, проблема психологического просвещения сотрудников ВК остается весьма
актуальной для теории и практической деятельности УИС. Внедрение вышеописанной
программы, несомненно, будет способствовать повышению психолого-педагогической
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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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Анализ данных по изучению личностных особенностей обследуемого
спецконтингента показал, что в общей структуре выявленных типов аффективного
темперамента (910) со значительным превалированием числа случаев оказался гипертимный
тип темперамента (291) с удельным весом в 32,0%, затем дисфорический - 23,4% (213),
циклоидный - 17,7%, (161), раздражительный - 14,4% (131) и в конце тревожный - 12,6%
(113).
Существенно высоким оказался уровень частоты встречаемости лиц с аффективным
темпераментом со значением общего показателя среди спецконтингента в целом в 87,03%
(436) случаев, среди мужского и женского – соответственно в 86,17% (355) и 88,73% (63), а
среди подросткового – в 100,00% (18) случаев.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут способствовать
разработке методологической базы, направленной на гармонизацию личности, смягчение
деструктивного влияния среды ПУ, а также улучшению качества работы медицинской
службы пенитенциарной системы. Выявление наиболее выраженных типов аффективных
темпераментов среди спецконтингента позволит прогнозировать их дальнейшее поведение в
условиях УИУ РА.
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Анализ статистических отчетов ФСИН России показывает, что в воспитательных
колониях (ВК) сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности осужденных,
отбывающих наказание. Среднесписочная численность данной категории осужденных в
России составляла: 2000 г. – 20 602 чел.; 2004 г. – 12 583; 2008 г. – 9561; 2010 г. – 4981;
2012г. – 2554; 2014 г. – 1800; 2015 г. – 1764; 2016 г. – 1678; на 1.11. 2017 г. – 1405 чел.
Уменьшение численности несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы –
это, несомненно, положительная тенденция в обществе. Представляется, что данная
тенденция обусловлена влиянием следующей системы факторов: благоприятные изменения
социально-экономической обстановки в обществе; гуманизация уголовной и уголовноисполнительной политики государства (наказание в виде лишения свободы выносится
несовершеннолетним правонарушителям, совершившим лишь тяжкие и особо тяжкие
преступления, а остальные лица, привлекаются к альтернативным мерам наказания);
совершенствование профилактической работы с девиантным подростками; в последние
годы, это так называемая демографическая «яма», вызванная сокращением рождаемости, в
период экономического кризиса в 1998 году; изменение уголовно-исполнительного
законодательства (до 2008 года в ВК могли оставлять положительно характеризующихся
осужденных до 21 года, а в настоящее время, только до19 лет).
Существенное уменьшение численности несовершеннолетних осужденных привело к
сокращению воспитательных колоний в России (2009г. – 62, в 2017 г. – 23). Это
способствовало уменьшению скученности осужденных, улучшению санитарных и бытовых
условий, повышению контроля и надзора за их поведением.
Вместе с тем, воспитательный и психологический потенциал ВК, используется не в
полной мере. В деятельности ВК имеет место ряд существенных недостатков:
1. В связи с сокращением численности несовершеннолетних осужденных и
сопутствующим
закрытием
ВК
в
ряде
субъектов
Российской
Федерации,
несовершеннолетние осужденные для отбывания наказания направляются в воспитательные
колонии других регионов. Это ведет к ухудшению социально полезных связей с родными,
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