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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) (от лат. obsessio — «осада», 

«охватывание», англ. obsession — «одержимость идеей» и лат. compello — 

«принуждаю», compulsion — «принуждение»), невроз навязчивых состояний — 

психическое расстройство[1]. Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется 

развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также 

разнообразными патологическими страхами (фобиями)[2, 3]. Больные ОКР — мнительные 

люди, склонные к редким максимально-решительным действиям, что сразу заметно на 

фоне их доминирующего спокойствия. Легко сексуально-возбудимы/сексуально-

импульсивны (малоизученное в отечественной медицине явление) [4]. Основными 

признаками являются тягостные стереотипные, навязчивые мысли, образы, влечения или 

действия, воспринимающиеся как бессмысленные, которые в стереотипной форме вновь и 

вновь приходят на ум больному и вызывают безуспешную попытку сопротивления. 

Компульсивные действия или ритуалы представляют собой повторяющиеся вновь и вновь 

стереотипные поступки, смысл которых заключается в предотвращении каких-либо 

объективно маловероятных событий [5,6].  Обсессии и компульсии чаще переживаются 

как чужеродные, абсурдные и иррациональные. Согласно критериев МКБ – 10, для 

постановки диагноза необходимо, чтобы обсессии и/или компульсии проявлялись в более 

50 % дней в течение по крайней мере двух недель подряд и были источником дистресса и 

нарушения активности [7]. Обсессивные симптомы должны иметь следующие 

характеристики: 

а) они должны быть расценены как собственные мысли или импульсы больного. 

б) должна быть хотя бы одна мысль или действие, которой больной безуспешно 

сопротивляется, даже если наличествуют другие мысли и/или действия, которым больной 

более не сопротивляется. 

в) мысль о выполнении навязчивого действия не должна быть сама по себе приятна 

(простое уменьшение напряженности или тревоги не считается в этом смысле приятным). 

г) мысли, образы или импульсы должны быть неприятно повторяющимися. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Целью исследования явилось изучение системы мотивационного обеспечения 

сексуального поведения и становление сексуальности у мужчин при обсессивно-

компульсивном расстройстве.  

 

Материал и методы. Под наблюдением находились 35 мужчин в возрасте от 23 до 47 

лет с клиническими признаками ОКР. Нарушение темпов психосексуального развития у 

обследованных отмечалось в форме задержки, что было обусловлено либо изолированным 

патогенным воздействием одного соматогенно-обусловленного фактора - простые формы 

задержки, либо сочетанным воздействием 2-3 факторов - сочетанные формы задержки. 

При сочетании ускоренного психосексуального развития с замедленным 

соматосексуальным или наоборот – диагностировались сложные варианты асинхроний. 

При обследовании помимо клинического анализа психического состояния, личностных 

особенностей, проводилось психодиагностическое исследование. Для выявления 

обсессивно-компульсивного расстройства у мужчин использовали шкалу Йеля-Брауна. Y-

BOCS - клиническое пособие для определения степени тяжести обсессивных и 

компульсивных симптомов[8,9]. Измерение степени тяжести ОКР с помощью шкалы 

Йеля-Брауна позволяет наблюдать клиническую динамику расстройства. С целью 

изучения мотиваций сексуального поведения были использованы фактически все исполь-

зуемые в современной сексологии и психологии подходы к изучению мотивации и 

мотивов человека: эксперимент, наблюдение, беседа, анкетирование, анализ результатов 

деятельности[10, 11, 12, 13, 14]. 

 

Результаты и их обсуждение. При оценке степени тяжести ОКР по применяемой 

нами шкале было установлено наличие расстройства легкой степени выраженности в 

34,3% случаев, в 48,6% случаев было диагностировано расстройство средней степени 

тяжести и в остальных случаях – субклиническое состояние. 

При изучении особенностей развития сексуальности у пациентов с ОКР, в частности, 

характера соматосексуального развития с использованием специального сексологического 

анамнеза удалось установить, что пробуждение платонического компонента полового 

влечения у мужчин отмечалось в возрасте 6 - 7 лет – 17,1%; 7-8 лет – 22,9%. У остальных 

обследованных становление платонического компонента либидо приходилось на возраст 

после 8 лет. Пробуждение эротического компонента либидо у мужчин отмечалось в 

возрасте: 9-10 лет – у 20%; 10 -11 лет – у 22,9%; 11-12 лет – у 42,9%. Формирование 

сексуального компонента полового влечения завершалось в 12-13 лет у 40%, 13-14 лет у 

48,6% обследованных. Возраст первого семяизвержения был соответственно в 12 –13 лет 
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у 20%; 14 – 15 лет – у 34,3% и 15 – 16 лет – у 40% обследованных. Первые сексуальные 

интересы, любопытство, направленное на половые признаки, сексуальные игры у 9 

(25,7%) мужчин появились уже в 5 – 7 – летнем возрасте; у 13 (37,1%) мужчин– в 10 – 15 

лет; у остальных мужчин – в 15 – 19 – лет. Ранняя (допубертатная) мастурбация 

наблюдалась лишь у 3 (8,6%), юношеская – у 16 (45,7%) обследованных. Следует 

отметить, что 34,3% обследованных вообще в силу убежденности в недопустимости 

мастурбационной практики, присущего изучаемому типу расстройства отрицали сам факт 

наличия мастурбации. В большинстве случаев (55,6%) регулярную половую жизнь 

обследованные начали в возрасте 20 - 23 лет; переход в условно-физиологический ритм (т. 

е. 2 – 3 половых акта в неделю) у 54,3% супружеских пар наступил через 3 – 4 года после 

начала регулярной половой жизни. Этот феномен по нашим наблюдениям также 

объясняется стремлением во всем следовать правилам, порядку, присущим мужчинам с 

изучаемым типом расстройства. Изучение общего психического развития находившихся 

под нашим наблюдением мужчин показало, что они не отставали в своем психическом 

развитии от сверстников. Учиться в школе все начали своевременно, но интерес к учебе 

проявляли избирательно. Интересы, стремления, эмоциональные реакции, 

характерологические черты, а также интересы обследованных пациентов в 

препубертатный и пубертатный периоды имели ряд особенностей. Еще в детском возрасте 

для них были характерны чрезмерная добросовестность, склонность к различного рода 

сомнениям, импульсивность. Такие дети были достаточно чувствительны к 

игнорированию их мнения, склонны к детализации, в их поведении усматривалась 

тенденция к соблюдению порядка, озабоченность деталями, чрезмерная склонность к 

сомнениям, нередко сочетающейся с безапелляционной категоричностью суждений, 

которые, как правило, мешали поддерживать нормальные отношения в семейном 

окружении и со сверстниками. Указанные особенности личности с возрастом имели 

отчетливую тенденцию к усилению. В подростковом периоде по данным специального 

сексологического исследования, в отличие от своих сверстников, они становились более 

импульсивными. Поведенческие стереотипы у таких подростков сопровождались 

соответственно повтором действий, навязчивыми ритуалами мытья, очищения, избегания 

сравнения. Эти расстройства постепенно принимали монофазный характер с отчетливой 

фиксацией на обсессивном характере переживаний. Генерализация и систематизация 

расстройств реализовались путем усиления ассоциаций, вызываемых окружающими 

предметами. Весьма часто устрашающие представления вызывали ранее индифферентные 

объекты, которым пациенты теперь приписывали фантастические свойства.  

Ведущими патохарактерологическими проявлениями у пациентов были 
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осторожность, озабоченность деталями, стремление к совершенству, повышенная 

педантичность в сочетании с импульсивностью и упрямством, появлением настойчивых и 

нежелательных мыслей и влечений. Анализ сексуального поведения мужчин с ОКР был 

бы неполным без исследования его мотивационных аспектов, ибо мотивация сексуального 

поведения основана на потребности в избирательном межличностном общении. Мотив - 

активное состояние психики, побуждающее индивида к деятельности. Всякое 

человеческое действие имеет не только объективное значение, но и субъективный 

личностный смысл, т. е. отношение мотива действия к его цели. Сексуальное поведение 

радикально изменяется в зависимости от своего смысла, от того, какие именно 

потребности оно удовлетворяет. Представления о сексуальной мотивации, выработанные 

на основе общепсихологических положений, показали ее многоаспектность и 

подчеркивают ее сложность. 

 

Авторы разделяют точку зрения Леонтьева, который считает, что мотив как форма 

мотивации возникает на уровне личности и обеспечивает личностное обоснование 

решения действовать в определенном направлении для достижения определенных целей. 

Мотивами полового акта могут быть: разрядка полового напряжения, прокреация, 

чувственное наслаждение (рекреация), доставление чувственного наслаждения партнерше 

(партнеру), средство познания, удовлетворение полового любопытства, сексуальное 

самоутверждение, коммуникация, достижение антисексуальных целей, поддержание 

определенного ритуала, привычки, компенсация. 

Соответственно мотивам можно выделить мотивационные модели сексуального 

поведения: релаксационную, прокреационную, рекреационную, познавательную, 

коммуникативную, компенсационную. Каждая из этих мотивационных схем относительно 

автономна, а в зависимости от нее меняется даже последовательность психосексуальных 

реакций. Фактически разные мотивы большей частью переплетаются, подчас затрудняя 

определение их доминанты. 

В результате проведенного комплексного обследования мужчин с ОКР с 

использованием структурированного специального сексологического анамнеза были 

выделены следующие типы сексуальной мотивации у мужчин, которые представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Типы сексуальной мотивации у мужчин с ОКР 

 

Тип сексуальной мотивации Тип расстройства   
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 обсессивно-компульсивное расстройство, 

n = 35, % 

Агрессивно-эгоистический  

 

Агрессивно-аверсионный  

 

Гомеостабилизирующий 

 

Игровой  

 

Генитальный 

 

Шаблонно-регламентированный 

 

Пассивно-подчиняемый  

 

Взаимно-альтруистический 

 

Коммуникативно-гедонический 

 

 

      11,             31,4    

 

       5,              14,3 

 

       9,              25,7 

 

       5,              14,3 

 

      8 ,              22,9 

 

      4,               11,4 

 

 

      3,                 8,6 

 

      3,                8,6 

 

      2,                5,7     

примечание: у части обследованных диагностировано наличие в сексуальном 

поведении несколько типов сексуальных мотиваций 

 

Исходя из данных представленных в таблице 1, в сексуальном поведении мужчин с 

ОКР преобладали агрессивно-эгоистический, гомеостабилизирующий и генитальный 

типы сексуальных мотиваций. Более успешные для налаживания коммуникативных 

отношений типы мотиваций, такие как игровой, взаимно-альтруистический, 

коммуникативно-гедонический типы мотиваций у исследуемых пациентов наблюдались в 

единичных случаях. В случае наличия у одного пациента в сексуальном поведении 

присутствия более одного типа мотиваций речь шла о наличии доминирующего типа 

сексуальной мотивации. Проведенные исследования у мужчин с ОКР позволили 

установить многоаспектность и сложность мотивационного обеспечения сексуального 

поведения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были обозначены 
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особенности развития сексуальности у мужчин с ОКР, выявлены типы сексуальной 

мотивации при ОКР и обозначены мотивы сексуального поведения обследованных 

мужчин при данной патологии. 
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DEVELOPMENT OF SEXUALITY AND MOTIVATIONAL ASPECTS OF SEXUAL 

BEHAVIOUR OF MEN WITH OBSESSIVE & COMPULSIVE DISORDERS 

The issue about sexual behavior, the formation of sexuality in men with obsessive & 

compulsive disorder is actual and appropriate for today. Obsessive &compulsive disorder is 

characterized by the development of intrusive thoughts, memories, movements and actions, as 

well as a variety of pathological fears (phobias). Increase in the number of patients with this 

pathology in modern clinical practice of neurotic disorders, the young age of the patients and as a 

result violation of interpersonal, communication, sexual nature is not in doubt. 

The study involved 35 men aged 23 to 47 years with clinical signs of OCD. We determined 

the severity of obsessive and compulsive symptoms using the Yale-Brown scale. We established 

the presence of a mild degree of  disorder in 34,3% of cases, in 48,6% of cases were diagnosed 

disorder of moderate severity, and in other cases – subclinical condition in assessing the severity 

of OCD at the applicable scale. The system of motivational maintenance of sexual behaviour of 

men with obsessive & compulsive disorders is investigated. Motives of sexual behaviour of the 

investigated men with the given pathology are determined. The carried out researches in men 

with OCD have established multidimensionality and complexity of motivational ensuring of 

sexual behavior. 

Key words: motivational maintenance, obsessive & compulsive disorder, sexual behavior.  

 

РАЗВИТИЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ И МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОМ 

РАССТРОЙСТВЕ У МУЖЧИН 

Актуальным и целесообразным на сегодняшний день является вопрос о сексуальном 

поведении, становлении сексуальности у мужчин при обсессивно-компульсивном 

расстройстве. Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется развитием 

навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными 

патологическими страхами (фобиями). Увеличение численности пациентов с данной 

патологией в современной  клинической практике невротических расстройств, молодой 

возраст пациентов и как следствие нарушения межличностного, коммуникативного, 
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сексуального характера не вызывает никаких сомнений. 

Под наблюдением находились 35 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет с клиническими 

признаками ОКР. С помощью шкалы Йеля-Брауна мы определяли степень тяжести 

обсессивных и компульсивных симптомов. При оценке степени тяжести ОКР по 

применяемой нами шкале было установлено наличие расстройства легкой степени 

выраженности в 34,3% случаев, в 48,6% случаев было диагностировано расстройство 

средней степени тяжести и в остальных случаях – субклиническое состояние. Изучена 

система мотивационного обеспечения сексуального поведения при обсессивно-

компульсивном расстройстве у мужчин. Определены мотивы сексуального поведения 

обследованных мужчин при данной патологии. Проведенные исследования у мужчин с 

ОКР позволили установить многоаспектность и сложность мотивационного обеспечения 

сексуального поведения. 

Ключевые слова: мотивационное обеспечение, обсессивно-компульсивное 

расстройство, сексуальное поведение. 

 

 


