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• По данным Следственного комитета РФ за последние 10 лет количество
сексуальных правонарушений в отношении детей возросло в 20 раз. Отмечается
постоянный рост числа случаев, когда диагноз «педофилия» не выявлен по
разным причинам.
• Одним из направлений в исследовании является изучение когнитивных
искажений, механизмами образования которых являются систематические
ошибки в мышлении или шаблонные отклонения в суждениях, возникающие в
определённых ситуациях.
• Когнитивные искажения могут быть определены как набор убеждений,
предположений или самоутверждений, которые используются, чтобы оправдать,
свести к минимуму или рационализировать девиантное сексуальное поведение.
• Когнитивные искажения являются одним из основных патогенетических звеньев
в механизмах реализации педофильного поведения, при этом уточняется, что
когнитивные искажения по-разному оказывают свое влияние на совершение
сексуальных действий (Gannon T.A. et al., 2004, 2006, 2007, Maruna S., Mann R.E.,
2006, Blake E., Gannon T.A., 2008, Caoilte O Ciardha, 2011).
• Аномальное сексуальное влечение, наравне с дефицитом эмпатии и
когнитивными искажениями участвует в формировании педофильного
поведения. Взаимодействие таких факторов, как когнитивные искажения,
эмоциональный дефицит, аномальное сексуальное возбуждение, социальные
факторы, являясь триггером, приводит к стремлению реализовать сексуальные
контакты с детьми (Ward T., 2003, Ward T., Beech A., 2006, 2008, Caoilte O Ciardha,
2011).
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Аннотация к постеру
• Была обозначена проблема педофилии, как
одной из самых опасных форм
антисоциального поведения. Для лиц с
педофилией характерны когнитивные
искажения, позволяющие минимизировать и
оправдывать свое педофильное поведение.
Были представлены факторы формирующие
данные искажения и рассмотрены
механизмы, облегчающие реализацию
действий с детьми с детальным их анализом
на различных этапах парафильного акта.

