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В статье освещается проблема эмоционального восприятия при педофилии  
(МКБ-10) / педофильном расстройстве (МКБ-11). Под эмоциональным восприятием 
в работе понимается познавательное отношение субъекта к широкому спектру 
психических состояний в виде эмоций, аффектов, настроений, чувств.  Проверяется 
предположение о связи алекситимии и нарушений в распознавании эмоций, 
децентрации, эмпатии с педофилией и механизмами регуляции деятельности. 
Сравниваются группы обвиняемых в совершении сексуальных преступлений  
с диагнозом педофилии (44 человека), без такового (32 человека) и 95 испытуемых 
группы сопоставления; проводится внутригрупповое сравнение лиц с педофилией  
с эгосинтоническим и эгодистоническим отношением к сексуальному влечению.  
В результате разрешаются противоречия ранее проведенных исследований: 
показано, что при педофилии способность к пониманию эмоциональных состояний, 
на первый взгляд, остается сохранной (в сравнении с дефицитами, 
обнаруживаемыми у обвиняемых без педофилии). Однако для лиц с педофилией 
характерна крайне высокая выраженность алекситимии, из чего делается вывод  
о нарушениях эмоциональной регуляции при эгосинтонической форме данного 
расстройства. 
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Введение 

Неутихающие дискуссии вокруг расстройств сексуального влечения, 
приобретающие особую остроту в контексте обсуждения педофилии [1; 12], 
касаются уместности их нахождения в одной рубрике с психическими 
расстройствами в рамках классификаций болезней [11], необходимости их 
выделения в качестве нозологической единицы [9], конкретных диагностических 
критериев [5].  

Остроту отмеченным проблемам придает их принципиальная неразрешимость 
в рамках дискуссий, поскольку у всех авторов за плечами стоит собственный опыт 
взаимодействия с лицами с нетрадиционным сексуальным влечением, и только 
накопление подтвержденных данных позволит найти точки соприкосновения  
и приблизиться к пониманию педофилии как явления. 

Исследования лиц с педофилией, проведенные в отечественной психологии, 
крайне немногочисленны, ограничены преимущественно изучением особенностей 
их гендерной идентичности, связанных с ней аспектов полового самосознания  
и полоролевой социализации [3; 14]. В силу различных причин зарубежные 
исследователи в основном концентрируются на противоположном аспекте – 
эмоциональной сфере лиц, совершающих сексуальные преступления, на их 
способности к пониманию состояний других людей [32]. Именно с нарушениями  
в эмоциональной сфере, в частности, дефицитом сопереживания многие 
исследователи связывают отрицание преступниками вреда, нанесенного жертвам, 
восприятие детей как сексуальных объектов [20; 23].  

Однако зарубежные данные зачастую неоднозначны [31]. При этом  
в отечественной психологии способность сексуальных преступников к пониманию 
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эмоциональных состояний практически не изучена (можно обозначить лишь 
немногие работы, посвященные этой теме [2; 8]).  

Существующие работы указывают на наличие у сексуальных преступников 
некоторых нарушений при возникновении эмоционального отклика  
и сопереживания [19; 25], трудности распознавания ими эмоциональных состояний 
других людей по лицевой экспрессии [19; 21]. Есть данные, свидетельствующие  
в пользу высокого эгоцентризма [28] и пониженной способности к децентрации  
у таких лиц [25]. Тем самым предполагается, что состояние жертвы остается не 
понятым и не заботит лиц, совершающих сексуальные преступления, поскольку они 
действуют, исходя из эгоцентрической позиции.  

Отмеченные факторы позволяют объяснить феномен деперсонификации 
жертвы, когда для преступника оказываются не значимы ни возрастные, ни 
внешние признаки ребенка, и он отстраняется от реального объекта, погружаясь  
в собственные девиантные переживания [13].  

В качестве еще одного фактора сексуальной преступности называется 
выраженная алекситимия, поскольку «слепость» к собственным эмоциональным 
состояниям не позволяет преступнику соотнести чувства другого с внутренним 
эталоном, в результате чего им могут быть неверно поняты эмоциональные 
сигналы, наблюдаемые у жертвы [16; 23].  

В то же время в некоторых исследованиях у лиц, совершивших сексуальные 
преступления в отношении детей, не выявляется дефицита эмпатии [27; 29]. 
Согласно результатам других работ, общий уровень эмпатии у сексуальных 
преступников находится в норме, а ее дефицит обнаруживается в специфических 
ситуациях, например, в отношении собственных жертв или непосредственно при 
совершении общественно-опасного деяния [17; 25; 33].  

Неоднозначные результаты получены и в отношении дефицита  
в распознавании эмоций: по некоторым данным лица с педофилией превосходят  
в этой способности сексуальных преступников без парафилий [30]. Встречаются 
результаты, согласно которым лица, совершившие сексуальные преступления  
в отношении детей, демонстрируют децентрацию, сравнимую с группой нормы  
[18], и по этому показателю превосходят преступников, совершающих 
изнасилования [26]. 

Таким образом, имеющиеся к настоящему моменту данные не позволяют 
делать однозначных выводов об особенностях эмоционального восприятия при 
педофилии. Обозначенные противоречия могут быть связаны с особенностями 
построения исследований, в которых используются методики самоотчета и, самое 
важное, в большинстве из которых не проводится разделение групп по наличию  
у испытуемых диагноза педофилии. Тем самым лица с педофилией рассматриваются 
лишь как подмножество сексуальных преступников, что представляется не совсем 
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верным. В результате остаются совершенно не раскрытыми особенности 
эмоциональной сферы, сопряженные именно с сексуальным расстройством.  

При этом изучение отмеченных аспектов эмоционального восприятия 
представляется необходимым, поскольку они непосредственно связаны с 
реализацией аномальных сексуальных желаний. Понимание субъектом 
эмоциональных состояний сказывается на: 

 формировании конкретно-ситуативной мотивации (ярко выраженная 
алекситимия приводит к нарушениям понимания собственных мотивов и смыслов); 

 способности субъекта выбирать конкретные цели и способы их достижения 
(при нарушениях распознавания эмоций или недостатке эмпатии цели и способы 
индивида оказываются вовсе не связаны с состоянием жертвы, которое не 
замечается или понимается неверно); 

 способности корректировать свое поведение с учетом меняющихся условий 
ситуации (дефицит осознания эмоций и их когнитивной переработки может 
приводить к импульсивным / компульсивным действиям, а неумение поставить 
себя на место другого человека не позволяет достаточно точно оценить его 
поведение в конкретной ситуации).  

Обозначенные аспекты в совокупности определили цель данного  
исследования – выявление особенностей эмоционального восприятия при 
педофилии. Исходное предположение заключается в том, что способность  
к пониманию эмоциональных состояний у сексуальных преступников снижена  
и связана с наличием педофилии, а существующие нарушения эмоционального 
восприятия сопряжены с механизмами регуляции аномального сексуального 
влечения. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на выборке из 171 испытуемого мужского пола.  
В основную группу были включены 76 человек, прошедших сексолого-
психиатрическую экспертизу в связи с обвинением в совершении преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.   

Диагноз педофилии был поставлен 44 испытуемым (средний возраст составил 
37,9±11,5 лет), у 32 испытуемых педофилии выявлено не было (средний возраст – 
40,3±11,8 лет). В контрольную группу вошли 95 человек без психических 
расстройств, не привлекавшиеся к уголовной ответственности (средний возраст – 
27,6±8,7 лет).  

Для внутригруппового сравнения и проверки связи выявленных особенностей  
с регуляцией деятельности среди испытуемых с педофилией (в тех случаях, где это 
было возможно) были выделены подгруппы с различными клиническими 
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вариантами парафилий – эгосинтоническим (18 чел. / 41 %) и эгодистоническим  
(5 чел. / 11 %) отношением к своему влечению1. 

Средний возраст в контрольной группе, как можно заметить, оказался 
существенно ниже, поскольку приоритетной задачей в данном исследовании был 
набор разновозрастных испытуемых мужского пола, а конкретный возраст не 
учитывался. Однако подобное различие не должно исказить результаты 
исследования, поскольку, согласно имеющимся данным, изучаемые способности 
напрямую не связаны с возрастом [22]. Распределение испытуемых по уровню 
образования было относительно равномерным: процент лиц с высшим, средним, 
средним специальным и неполным средним образованием составил 23 %, 23 %, 43 % 
и 11 % соответственно в группе лиц с диагнозом педофилии; 16 %, 31 %, 44 %  
и 9 % – в выборке обвиняемых без педофилии; и 22 %, 41 %, 28 % и 9 % –  
в контрольной группе. 

Критерии исключения: из выборки исключались лица, причинившие 
потерпевшим физический вред, а также лица, причинившие вред детям старше  
12 лет.  

Все испытуемые прошли обследование с использованием нескольких 
методик, достаточно подробное описание которых приводилось нами ранее [4]:  

 Методика на распознавание эмоций по мимической экспрессии (А.И. Тоом, 
1981); 

 Методики, направленные на оценку способности к осознанию  
и вербализации собственных чувств: Торонтская шкала алекситимии – TAS-26  
(G.J. Taylor, et al., 1985; адаптация Д.Б. Ересько и др., 1994); Полупроективный тест на 
эмоциональный словарь (J.H. Krystal, 1986); 

 Модифицированная методика определения понятий (А.Б. Холмогоровой, 
1983; в модификации Л.Ю. Демидовой, Н.В. Дворянчикова, 2014) для оценки 
способности к децентрации; 

 Проективная методика для диагностики эмпатии (Е.В. Шерягиной, 2013;  
в модификации Л.Ю. Демидовой, Е.В. Шерягиной, 2013). 

Собранные данные подвергались методам качественного и количественного 
анализа. Статистическая обработка проводилась с помощью критериев Краскела–
Уоллиса, Манна–Уитни и χ2 с учетом точного теста Фишера.  
                                                                 
1 Эгосинтоническое отношение к влечению означает его спаянность с личностью, невозможность 
критического отношения к нему и контроля над ним. Педофилы с таким синтонным отношением  
к влечению не видят проблемы в своих сексуальных предпочтениях и убеждены в естественности  
и нормальности их поведения. Отсутствие внутрипсихического конфликта приводит к тому, что действия в 
таком случае приобретают характер импульсивных. В противоположность этому эгодистоническое 
отношение к сексуальному влечению предполагает наличие критики к нему, что позволяет индивиду с ним 
бороться [14]. 
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Результаты исследования 

Результаты межгруппового сравнения лиц с педофилией, преступников без 
педофилии и группы сопоставления приведены на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Диаграмма межгруппового распределения  
показателей распознавания эмоций и децентрации 

Примечание. В скобках указаны значения χ2 и уровни значимости по критерию Краскела–
Уоллиса. Значения критерия Манна–Уитни для попарных сравнений. Лица с педофилией – Лица без 
педофилии: % правильно распознанных эмоций (U = 619; p = 0,367); ошибки при распознавании 
эмоций (U = 559,5; p = 0,104); децентрация (U = 522; p = 0,055). Лица с педофилией – Группа 
сопоставления: % правильно распознанных эмоций (U = 1838,5; p = 0,251); ошибки при 
распознавании эмоций (U = 1900,5; p = 0,331); децентрация (U = 1155; p = 0,814). Лица без педофилии – 
Группа сопоставления: % правильно распознанных эмоций (U = 1496,5; p = 0,895); ошибки при 
распознавании эмоций (U = 1043; p = 0,003); децентрация (U = 615; p = 0,026).  

Согласно полученным результатам группа преступников без педофилии  
в сравнении с другими группами обладает наиболее низкими показателями эмпатии 
и децентрации, испытуемые этой группы допустили больше ошибок при 
распознавании эмоций других людей. У обеих групп обвиняемых были выявлены 
трудности с осознанием и вербализацией собственных эмоций, наиболее 
выраженные – у испытуемых с педофилией. 

На рис. 3 приведены результаты внутригруппового сравнения лиц  
с педофилией в зависимости от их отношения к своему аномальному влечению. 
Поскольку изучаемые способности качественно изменяются в зависимости от 
степени их выраженности, на этом этапе исследования показатели были переведены 
в номинальную шкалу (испытуемые разделялись на группы на основании ранее 
полученных в методиках данных, либо по медиане группового распределения). 
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Рис. 2. Диаграмма межгруппового распределения  
показателей эмпатии и алекситимии 

Примечание. В скобках указаны значения χ2 и уровни значимости по критерию Краскелла–
Уоллиса. Значения критерия Манна–Уитни для попарных сравнений. Лица с педофилией – Лица без 
педофилии: эмпатия (U = 515,5; p = 0,046); алекситимия TAS (U = 619; p = 0,370); число 
эмоциональных слов (U = 542,5; p = 0,082). Лица с педофилией – Группа сопоставления: эмпатия  
(U = 1995; p = 0,737); алекситимия TAS (U = 711; p = 0,000); число эмоциональных слов (U = 1012;  
p = 0,000). Лица без педофилии – Группа сопоставления: эмпатия (U = 1011,5; p = 0,005); алекситимия 
TAS (U = 725,5; p = 0,000); число эмоциональных слов (U = 1149,5; p = 0,121). 

 

Рис. 3. Диаграмма внутригруппового сравнения лиц с педофилией 
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В скобках указаны значения критерия χ2 и уровни значимости с учетом точного 

теста Фишера, поскольку ожидаемая частота в некоторых ячейках была менее 5. 

Согласно приведенным данным у лиц с эгосинтоническим отношением  
к собственному влечению статистически значимо чаще встречались высокая 
выраженность алекситимии на клиническом уровне и крайне низкая эмпатия; 
остальные показатели также были снижены. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты в первую очередь позволяют сделать вывод, что 
механизмы понимания эмоциональных состояний у испытуемых с педофилией 
принципиально отличаются от соответствующих механизмов у преступников без 
стойкого влечения к детям. Преступления, совершенные лицами без расстройства, 
сопряжены с трудностями межличностного взаимодействия вследствие снижения  
у них ряда способностей к пониманию эмоциональных состояний. Такие 
преступления, вероятно, обусловлены трудностями в установлении близких 
межличностных отношений с соответствующими по возрасту партнерами, потому 
что в среднем участники этой группы хуже понимают эмоции и позицию другого 
человека, меньше склонны к сочувствию.  Аналогичные действия лиц с педофилией 
совершаются по несколько другим механизмам, напрямую не связанным с их 
способностью понимать эмоциональные состояния других людей – такие 
испытуемые хорошо понимают эмоции окружающих, умеют проявлять сочувствие  
и ставить себя на место другого человека. Хотя они испытывают сложности  
с распознаванием собственных эмоциональных состояний, обнаруживая высокую 
алекситимию, им проще поставить себя на место ребенка, говорить с детьми  
о чувствах, в сравнении с обвиняемыми без педофилии. Возможно, им легче понять 
ребенка за счет собственного инфантилизма и идентификации с детским образом,  
а эмпатия в случае, когда нет различения между собственными переживаниями  
и переживаниями другого, может приобретать характер «эгоистической» [10; 15]. 

Таким образом, предположение о том, что способность сексуальных 
преступников к пониманию эмоциональных состояний снижена и связана  
с наличием у некоторых из них педофилии, подтвердилось только в отношении 
испытуемых без сексуальных расстройств. Способность к пониманию 
эмоциональных состояний при педофилии, на первый взгляд, соответствует норме. 
Вместе с тем выявленная у лиц с педофилией крайне высокая выраженность 
алекситимии не позволяет уверенно говорить о сохранности их эмоциональной 
сферы. Важность этой особенности, выявленной у лиц с педофилией, позволяет 
прояснить результаты внутригруппового сравнения, согласно которым нарушения 
эмоционального восприятия, в том числе крайне высокая выраженность 
алекситимии, в большей степени характерны для испытуемых с эгосинтоническим 
отношением к своему аномальному влечению, с нарушенной критикой к нему  
и трудностями регуляции поведения.  

Этот результат представляется важным, ведь человек, не отдающий себе отчет 
в собственных эмоциях, теряет целый пласт информации о состоянии его 
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собственной мотивационно-потребностной сферы – информации, необходимой для 
адекватного принятия решений [7]. При высокой выраженности алекситимии не 
только нарушается способность к оценке собственных мотивов, но эмоциональное 
состояние другого человека часто остается неосознанным или понимается лишь 
формально.  

Обработка эмоций без их осознания (по сути, алекситимия) связана  
с примитивной обработкой эмоциональных стимулов на самых нижних уровнях 
эмоциональной регуляции и выражается преимущественно в физиологической 
реактивности организма [6; 24]. Более высокие уровни эмоциональной регуляции 
предполагают сознательную, оценочную обработку эмоций, соотнесение 
полученной эмоциональной информации с контекстом всей ситуации, с прошлым 
опытом – с этими уровнями связывается возникновение чувств, высших эмоций. 
Доминирование низших уровней эмоциональной регуляции (что, вероятно,  
и происходит при эгосинтоническом варианте педофилии) сопряжено с избеганием 
переживаний о чувствах и состояниях других людей, преобладанием эгоистической 
мотивации и может выступать объективным свидетельством неадекватного 
отражения ситуации в сознании субъекта, свидетельствовать о нарушениях 
регуляции.  

Таким образом, данная работа разрешает противоречие, связанное с оценкой 
способности сексуальных преступников к пониманию эмоциональных состояний. 
Выделены механизмы эмоционального восприятия, принципиально отличающие 
эмоциональную регуляцию при педофилии в сравнении с лицами без указанного 
расстройства. Показана связь нарушений эмоционального восприятия  
с нарушениями регуляции деятельности на примере сопоставления лиц  
с различными клиническими вариантами парафилий. Полученные результаты 
могут быть полезны при разработке профилактических и терапевтических 
программ, превентивных мер по профилактике сексуальной преступности, при 
дифференциально-диагностической оценке лиц с педофилией и при разработке 
моделей регуляции в экспертной практике. 

Данное исследование имеет свои ограничения. В частности, объем выборки 
явно недостаточен для уверенного вывода о связи высокой выраженности 
алекситимии с эгосинтоническим отношением к аномальному влечению у лиц  
с педофилией. Кроме того, данные получены на испытуемых, совершивших 
криминальные действия, что требует осторожного к ним отношения при анализе 
педофилии в целом как явления. 
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This article highlights the problem of emotional perception in pedophilia (ICD-10) / 
pedophilia disorder (ICD-11). In present paper, emotional perception is considered as 
abilities of recognizing and identifying a wide range of mental states like emotions, affects, 
moods, feelings. The assumption about relations of alexithymia and disturbances in the 
recognition of emotions, perspective taking, empathy with pedophilia and regulatory 
mechanisms of activity verified empirically. Two groups of persons accused of sexual 
crimes are compared: 44 people with pedophilia, 32 people without the disorder; also 95 
persons who haven't been accused were examined for the control group; as well intra-
group comparison of pedophilic persons with egosyntonic and egodystonic attitude toward 
sexual drive was made. Contradictions of earlier studies are resolved in the result: it is 
shown that in pedophilia the ability of understanding emotional states remains normal at 
first sight (in comparison with the deficits found in the accused without pedophilia). 
However, the group with pedophilia is characterized by extremely high level of alexithymia 
and based on this the consistently conclusion is made about disturbances of emotional 
regulation in egosyntonic form of this disorder.  

Keywords: pedophilia, pedophilic disorder, alexithymia, empathy, emotions, emotional 
recognition, perspective taking, sexual offence.  
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