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тремальной деятельности противоборства. Следствием продуктивности 
саморегуляции является успешность технико-тактических действий 
субъекта в процессе ведения противоборства. 
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Специфическим видом преступного поведения является уклонение 
родителей от содержания детей. Количество преступлений данного вида 
в последний период имеет отрицательные тенденции и занимает второе-
третье место в структуре преступности в Республике Беларусь. Причем 
высок уровень его рецидива – более 40 %. К наиболее значимым кримино-
логическим характеристикам субъектов данного преступления относятся 
наличие у преобладающего большинства из них алкогольной зависимо-
сти, уклонение от труда до осуждения, а также низкая профессиональная 
квалификация, основная возрастная группа в пределах от 30 лет и стар-
ше. Как известно, применение уголовной ответственности преследует 
цель исправления лиц, совершивших преступления, что в большей мере 
связано с их критическим отношением к преступлению, к тому образу 
жизни, который привел к его совершению, к личным качествам, в силу 
которых было совершено преступление. Это критическое отношение вы-
ступает важным признаком и предпосылкой переживания раскаяния и 
исправления личности. В этой связи самооценка осужденными своего 
деяния, образа жизни, личных качеств, приведших к совершению престу-
пления, является важным предиктором эффективности исправительно-
предупредительной функции наказания.

Для анализа проявления данного феномена у лиц, осужденных за 
уклонение от содержания детей, был проведен опрос. В опросе прини-
мали участие 117 человек – 65 женщин и 52 мужчины, – отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы в исправительных учреждениях 
открытого типа, которое наиболее часто назначается судами за указан-
ный вид преступлений.

Опрос предусматривал изучение самооценки осужденными своего 
образа жизни, его перспектив, представлений о себе в плане социаль-
ной идентичности и в сравнении с другими людьми, рефлексивных 
представлений об отношении к себе других людей, а также по оценке 

собственного эмоционального состояния (как индикатора удовлетво-
ренности жизнью и собой). Результаты опроса анализировали с учетом 
гендерных различий.

Изучение оценки по удовлетворенности жизнью показало, что 50 % 
осужденных-мужчин испытывают неудовлетворенность жизнью и толь-
ко 16,7 % ею удовлетворены. В то время как 31 % осужденных-женщин 
отмечали, что они вполне удовлетворены жизнью, 40 % – не испытыва-
ют неудовлетворенности, а неудовлетворены 29 %. При этом 32 % жен-
щин отметили, что живут с нормальным настроением и лишь 18 % – с 
отрицательным. В то же время никто из мужчин не отметил, что живет с 
нормальным настроением, 16,6 % указали, что у них преобладает отри-
цательное настроение, а остальные 83,3 % отнесли ответы к критерию  
«бывает и хорошее и плохое настроение в равной мере». Показатель-
ной для интерпретации является оценка осужденными своей жизни по 
сравнению с жизнью других людей: 76 % женщин и 70 % мужчин, от-
бывающих наказание, отметили, что их жизнь не хуже и не лучше, чем 
у других людей, а 20 % мужчин считают, что их жизнь даже лучше, чем 
у других.

Что касается личных представлений о перспективе своего образа 
жизни, то ответы распределились следующим образом: 1) моя жизнь 
ведет к страданиям в будущем – считают лишь 10 % женщин и 6,6 % 
мужчин; 2) моя жизнь в будущем будет не легкой, но и без больших 
страданий – 20 % женщин и 83,4 % мужчин; 3) моя жизнь в будущем 
будет вполне нормальной – 70 % женщин и 10 % мужчин. Такая весьма 
позитивная оценка своего образа жизни и будущего обусловлена защит-
ной доминантой. При этом, если осужденный критически не оценивает 
свой образ жизни, связанный с преступным поведением и злоупотребле-
нием алкоголя, то у него не возникает побуждений к самоизменению. 
Это явление также говорит о том, что карательное влияние наказания в 
виде ограничения свободы не достигает своей предупредительной цели 
в отношении большинства осужденных рассматриваемой категории, по-
скольку преломляется в сознании осужденных под влиянием защитной 
установки, которая блокирует возникновение мотивации положитель-
ного изменения своего образа жизни. В то же время положительная са-
мооценка жизни в настоящем и будущем без ее изменений приводит к 
самоутверждению в таком положении.

Заслуживают внимания ответы осужденных на вопросы, связанные 
с личной самооценкой. Только 5 % женщин и 16,6 % мужчин отметили, 
что они в большей мере люди отрицательные, чем положительные. Од-
нако при этом 60 % опрошенных мужчин считают, что их личные каче-
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ства приводят к жизненным проблемам и неприятностям и 66 % мужчин 
отметили, что недовольны собой и осуждают себя, и 50 % считают себя 
хуже других мужчин по своим качествам. 

Иная картина наблюдается в самооценке женщин: всего лишь 5 % 
из них считают, что личные качества приводят к проблемам и неприят-
ностям, но при этом 41 % недовольны собой и осуждают себя, а 39 % 
вполне довольны собой. 65 % осужденных женщин считают себя не 
хуже других женщин, а 35 % – лучше многих других женщин, в том 
числе и по своим личным качествам. Как видно, в самооценке осужден-
ных мужчин преобладает критическое отношение к себе по сравнению 
с женщинами. У женщин наблюдаются противоречия в самооценке, что 
выражает борьбу противоположных тенденций.

Изучение самооценки эмоционального состояния, как важного по-
казателя удовлетворенностью жизнью и собой, показало, что осужден-
ные женщины отмечают частое переживание таких чувств, как жалость 
к себе, чувство обиды, в средней степени выраженности они испыты-
вают раздражительность, чувство безразличия (апатии) и слабое про-
явление сожаления от прежних поступков, униженности и оптимизма. 
Осужденные-мужчины отметили выраженное проявление обостренной 
неудовлетворенности своих желаний, сожаление о прежних поступках  
и о нынешней жизни, недовольство собой, в средней степени – прояв-
ление раздражительности и униженности и незначительное проявление 
обиды, безысходности, жалости к себе.

Обобщая результаты проведенного пилотажного исследования, мож-
но отметить, что опрос с различными вариантами оценочных суждений 
по самооценке образа жизни и себя осужденными за уклонение от со-
держания детей показал гендерную особенность. Она заключается в 
более критичном отношении осужденных-мужчин к своему образу жиз-
ни, социальному положению и к самому себе и более пессимистичные 
ожидания по поводу своего будущего, чем у женщин. Эти данные под-
тверждают мнение сотрудников органов и учреждений исполнения на-
казаний о более высокой криминогенной запущенности и сложности в 
исправительном плане осужденных-женщин данной категории. Выявле-
ны также весьма противоречивые суждения по одним и тем же параме-
трам самооценки, сформулированным в когнитивных и эмоциональных 
предикторах, что свидетельствует о выраженной защитной доминанте 
в самооценке своего образа жизни и противоправного поведения. Ис-
ходя из этого для эффективного решения исправительных задач при ис-
полнении наказаний необходимо формирование внутренней атрибуции 
ответственности и адекватной комплексной самооценки, позволяющей 
сформировать мотивацию положительного самоизменения.
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Противоправные действия могут совершаться как психически здо-
ровыми лицами, так и имеющими нарушения психики. В первом случае 
речь идет об умышленных преступлениях, во втором – они совершают-
ся без должной мотивации, часто импульсивно и связаны с дезорганиза-
цией психических процессов. 

В последние годы количество преступлений, совершенных больны-
ми олигофренией, выросло более чем в два раза, увеличивается их доля 
среди лиц, повторно совершающих противоправные действия (конста-
тация состояния невменяемости среди этой группы лиц составляют 
26,3 %), имеется четкая тенденция на увеличение общего числа лиц с 
признаками снижения интеллекта, признанных невменяемыми. 

Термин «олигофрения» в медицинскую практику впервые ввел Э. Кре-
пелин в 1915 г. Умственная отсталость (mental retardation), или олигофре-
ния (греч. oligos – малый, phren – ум), означает патологическое состояние, 
обусловленное поражением головного мозга во время родов или на пер-
вом году жизни, расстройствами метаболизма, врожденными уродствами, 
а также хромосомными аномалиями, в клинике которых проявляется син-
дром относительно стабильного интеллектуального недоразвития, веду-
щий к нарушению социально-трудовой адаптации.

Важно не путать понятия «олигофрения» и «деменция» (приобре-
тенное слабоумие), последняя возникает уже при жизни и связана с 
травмирующим действием других внешних и внутренних факторов, т. е. 
это утрата имевшейся ранее интеллектуальной состоятельности. Образ-
но деменцию связывают «с разорившимся богачом, имевшим денежные 
средства уже при рождении и утратившим их в процессе жизни», а оли-
гофрению – «с бедняком от рождения».

Олигофренией страдают до 3,0 % жителей нашей планеты. Под тер-
мином «олигофрения» в психиатрической практике понимают группу 
врожденных или рано приобретенных в детском возрасте болезненных 
состояний психики, где главным является первоначальное стабильное 
недоразвитие интеллекта с детства. Психический «дефект», возникший 
в детстве, остается неизменным на протяжении всей жизни и в зависи-
мости от глубины нарушения интеллекта определяет особенности жиз-
недеятельности человека и судебно-психиатрическую оценку его обще-
ственно опасных деяний.




