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О КАТЕГОРИИ «СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
ЕЛ. КАЩЕНКО, М.Р. МЕЛЬНИЧЕНКО
Психическая составляющая в различных заболеваниях сексу
альной сферы признается подавляющим количеством специали
стов, но до сих пор она остается изученной крайне мало и фраг
ментарно, требуя к себе повышенного внимания ученых и прак
тиков. Среди тех вопросов, которые встречаются в повседневной
консультационной практике сексологов, на одном из первых мест
стоит то, что многие из врачей характеризуют как нарушение ли
бидо или снижение потенции, отсутствие полового влечения или
сексуального желания. Терминологическая неопределенность
(многообразие терминов и вариативность трактовок одних и тех
же понятий) является характерной особенностью многих наук, и
сексология не стала исключением. В попытках охарактеризовать
процессы, происходящие с человеком в момент появления и ак
тивизации его сексуальных реакций, различные исследователи
использовали самые разные термины, вкладывая в них каждый
раз новое содержание, специфичное для проблематики каждого
конкретного нового исследования. Категория «сексуальное вле
чение» — яркое тому подтверждение.
Ретроспективный взгляд на проблему показывает, что на эта
пе становления сексологии как науки основное внимание иссле
дователями уделялось не субъективным переживаниям влечения,
а явлениям генитального возбуждения, причем описываемого в
достаточно механистических терминах (например, метафора клю
ча и замка, предложенная X. Эллисом, как описание соответствия
мужских и женских гениталий 1 ).
3. Фрейд писал о сексуальном влечении, под которым пони
мал бессознательное стремление субъекта к удовлетворению сво
их потребностей — «психическое представительство непрерывного
внутри соматического источника раздражения» 2 . Именно он вы
делил сексуальный объект, на который направлено сексуальное
влечение (с его помощью влечение может достичь своей цели), и
сексуальную цель, на которую влечение толкает (цель — в дости
жении удовлетворения). Свое понимание объекта и цели влече
ния 3. Фрейд дополнил соответствующим взглядом на силу или
энергию влечения, используя понятие «либидо», с помощью ко
торого измеряется сексуальное возбуждение. Этот термин полу
чил впоследствии достаточно широкое распространение среди
урологов, андрологов и других специалистов данной области ис
следования, однако на современном этапе развития науки он стал
разноуровневым и многозначным из-за частой некорректной при-
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вязки к различным областям знаний. Перевод «либидо» с латыни
имеет два значения: желание, влечение — и подобная двойствен
ная трактовка лишь усилила терминологическую путаницу. Взяв
данный термин на вооружение, сексологи часто используют его
для обозначения силы полового влечения, наличие которой вли
яет на психосексуальное развитие и позволяет вести сексуальную
жизнь с разной интенсивностью.
Помимо термина «либидо», в практике активно применяют
термин «половая потенция», отражающий степень стремления
индивида к сексуальным реакциям. Под силой потенции боль
шинством ученых понимается количество сексуальных реакций
в единицу времени. Таким образом, понятия «потенция» и «ли
бидо» несут в себе научную окраску, отражающую уровень (или
степень проявления) сексуальной активности.
Особую ценность для нас в работах 3. Фрейда представляет
то, что основатель психоанализа указал на психосоматическую
врожденно-приобретенную составляющую сексуального влече
ния, которая просыпается в раннем детстве, а также высказал
идею о социокультурной составляющей, которая просыпается в
период полового созревания, приходя на смену первоначальной
перверсивной направленности сексуального влечения. На осно
вании, в том числе, этих идей впоследствии были выработаны
современные представления о тройной детерминации сексуаль
ного поведения человека: физиологической, психологической и
социокультурной.
В дальнейшем с развитием науки термин «влечение» оказался
наиболее употребительным в работах большинства авторов, од
нако вкладываемый в него смысл не конкретизировался, и с ме
тодологической точки зрения это понятие становилось столь же
размытым и неопределенным, как и понятие «либидо». Прибли
зительно до 80-х годов прошлого века о сексуальном влечении,
детерминирующем потерю интереса к сексу, в литературе почти
не упоминалось. Однако усилиями различных исследователей уда
лось доказать, что нарушения сексуального влечения являются
едва ли не самыми частыми вопросами, встречающимися в
клинической практике. В то же время, взгляды на данную про
блему специалисты в сексологии описывали по-разному.
Американские ученые У. Мастере и В. Джонсон сравнивают
сексуальное возбуждение с энергетической системой 3 . Они
рассматривают сексуальное возбуждение как активизацию слож
ной системы нервных рефлексов, затрагивающих половые орга
ны и нервную систему, но при этом практически не говорят о вле
чении и сексуальном желании в силу бытовавших в тот период
монистических представлений и двухфазной модели сексуальных
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реакций. Они уделяли большее внимание возбуждению, которое
возникает в ответ на эротическую стимуляцию, чем психологи
ческим составляющим переживания процесса возбуждения,
субъективному восприятию ситуации сексуального взаимодей
ствия самими участниками.
В отличие от У. Мастерса и В. Джонсон, внимание которых
было сосредоточено прежде всего на физиологической составля
ющей процесса возбуждения, другие исследователи считали важ
ным также показать значимость индивидуального психологичес
кого и социокультурного развития человека для его сексуального
поведения. Так, У. Иврард с Э. Джансеном заявили, что полового
влечения как врожденного инстинктивного, заданного физиоло
гически импульса не существует в чистом виде. В результате мно
гочисленных исследований ученые пришли к выводу, что есть
лишь комплекс взаимодействия внутренних и внешних факторов,
в результате которого формируется чрезвычайно индивидуализи
рованный набор ключевых стимулов, зависящий от эмоциональ
ного и когнитивного опыта индивида 4 . Другой исследователь сек
суальности — Дж. Банкрофт — составил свою схему сексуальных
реакций: «психосоматический сексуальный цикл», где, по его
мнению, половое возбуждение складывается из влечения, цент
рального возбуждения, периферического возбуждения и генитальных реакций 5 . Интерес вызывает то, что в своей модели автор
вводит последовательный порядок активации перечисленных эле
ментов и на первое место ставит сексуальное влечение (как пси
хологическую составляющую цикла сексуальных реакций), хотя
и не рассматривает его подробно.
Д. Бирн предложил свою модель, основанную на предполо
жении о том, что в последовательности сексуального поведения
главными детерминантами являются возбуждение, аффективные
реакции и когнитивные процессы. Он считает, что сексуальное
влечение, вызванное как безусловными (например, вербальными),
так и обретенными в результате научения эротическими стимула
ми, переходит в возбуждение в определенный момент времени,
зависящий от соотношения различных внутренних и внешних сил,
воздействующих на этого конкретного индивидуума 6 .
Другая модель того времени, описывающая интерактивные
механизмы полового возбуждения, была предложена Барлоу 7 . В
его рабочей модели главное внимание уделяется взаимодействию
между спонтанной активацией и когнитивными процессами. Кро
ме того, в работах этого ученого интересен вывод о том, что сек
суальное влечение, возникающее вмиг, спонтанно, случайно, как
бы автоматически ведет к закономерному в последовательности
сексуальных реакций возбуждению.
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Здесь важно то, что в описанных моделях сексуальное влече
ние после обработки эротических стимулов и восприятия физио
логической активации (осознание периферических и генитальных
изменений) ведет к половому возбуждению, причем по-разному
у мужчин и у женщин. Эти процессы предстают в качестве важ
нейших звеньев в цепи сексуальных реакций, но в большинстве
своем авторы не проводят четкой грани между сексуальным вле
чением и возбуждением, не давая четких дефиниций этим поня
тиям. Однако безусловным достоинством этих моделей является
констатация наличия в цепи сексуальных реакций аффективного
и когнитивного звеньев, которые, безусловно, нуждаются в даль
нейшем более глубоком психологическом анализе.
Различия в моделях сексуального влечения мужчин и женщин
способствовало появлению характерных взглядов на цикл женс
ких сексуальных реакций. Шульц и Ван де Виль8 пришли к выво
ду, что у женщины мотивация сексуального взаимодействия с
партнером определяется не столько ощущением полового возбуж
дения, сколько качеством сексуального влечения. Они предполо
жили, что «характер женской любви» таков, что женщины склон
ны приспосабливаться к желаниям своего сексуального партне
ра. Таким образом, не случайно последние исследования
показывают, что оргазм в цепи сексуальных реакций женщины
не самая важная цель. Женщины в европейской культуре получа
ют большее удовольствие от сексуального влечения. Так, Де
Брюйн 9 отметила, что преобладающей формой гетеросексуально
го полового акта в западной культуре является коитус, в котором
активная роль принадлежит мужчине; но привычный здесь тип
полового акта не особенно эффективен для достижения женско
го оргазма. По ее мнению, мотивами сексуальной активности жен
щин с их партнерами могут быть чувства любви, интимности, сла
дострастия и физической близости или боязнь потерять своего
партнера. Следовательно, можно утверждать, что женщины зача
стую не проявляют сексуальной активности по достижению соб
ственного оргазма, так как довольны вниманием, состоянием
влюбленности, отношениями между партнерами, т.е. сексуальным
влечением. Можно заметить достаточно четкое выделение имен
но психологического аспекта сексуального взаимодействия для
женщины: даже при незавершенном физиологическом цикле сек
суальных реакций, субъективно женщина способна почувствовать
сексуальное удовлетворение; следовательно, вопрос о наличии у
нее некоторой сексологической проблемы в каждом конкретном
случае остается дискуссионным.
К. Имелинский, рассматривая ситуацию с сексуальным вле
чением, вспоминает самый распространенный в середине XX в.
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термин — «сексуальная потенция», который имеет два значения.
Одно из них подразумевает способность выполнять определен
ные сексуальные функции; другое — способность к направленным
сексуальным реакциям. Как мы увидим ниже, именно такое по
нимание протекания процессов сексуальной активации организ
ма (т.е. как способность к выделению направленных реакций на
общем фоне имеющейся сексуальной активности) является наи
более конструктивным для конкретизации обсуждаемых понятий.
Помимо этого, автор предлагает термин «сексуальная возбуди
мость», у которого также два значения: во-первых, способность к
сексуальной реакции под влиянием внешних раздражителей и в
этом смысле она представляет собой скорее степень податливос
ти, готовности и легкости возникновения сексуального возбуж
дения под влиянием внешних раздражителей. Второе значение
сексуальной возбудимости оценивается с учетом интра-персоналъных особенностей, и обозначает скорость протекания цикла
сексуальных реакций, т.е. скорость наступления оргазма с мо
мента появления сексуального возбуждения. Он справедливо за
мечает, что степень сексуальной возбудимости тем больше, чем
легче наступает сексуальное возбуждение под влиянием различ
ных внешних раздражителей и чем быстрее протекает цикл сек
суальных реакций от начала сексуального возбуждения до наступ
ления оргазма10.
Остроту изучению сексуального влечения в цепи сексуальных
реакций придала популярный американский секс-терапевт X. Каплан. Она предметно исследует трехфазную модель: влечение, воз
буждение и оргазм, — где особо выделяет сексуальное влечение,
которое функционально связано с возбуждением и оргазмом, но
при этом имеет свои нейрофизиологические и анатомические
особенности. X. Каплан подчеркивает, что сила и направленность
сексуального влечения определяются мозговой деятельностью,
генетическим набором хромосом, качеством развития желез внут
ренней секреции, выраженностью условно рефлекторных психо
логических комплексов под влиянием индивидуального психосо
циального опыта, отраженного конкретным уровнем сексуальной
культуры личности 11 .
Как мы видим, с развитием сексологии исследования различ
ных аспектов сексуальной жизни человека становятся все более
глубокими и охватывают все большее количество явлений. Вмес
те с тем усиливается терминологическая путаница, как в основ
ном понятийном аппарате науки, так и смежных дисциплинах.
Это предопределило авторский взгляд на разрешение данной ме
тодологической проблемы через некоторую структуризацию по
нятийного аппарата.
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Помимо уже упомянутого выше термина «либидо», в сексо
логической литературе наиболее часто употребляемыми термина
ми являются понятия «желание», «влечение», «возбуждение». Чет
кое определение этих терминов в русском языке позволяет исполь
зовать каждых из них по прямому назначению. Так, согласно
классическому определению из словаря С. Ожегова12, желание —
это внутреннее стремление к осуществлению чего-то, обладанию
чем-либо; влечение — это сильная склонность к кому-нибудь, чемунибудь. Следовательно, мы можем сформулировать рабочее оп
ределение сексуального желания — это присущая мужчинам и жен
щинам тяга к обладанию чем-либо, получению кого-либо или
осуществлению чего-либо в сексуальной сфере человеческих от
ношений. Безусловно, это определение является достаточно рас
плывчатым, однако оно содержит в себе базовую характеристику:
принадлежность данной формы желания исключительно сексу
альной сфере, что позволяет нам также утверждать, что любые
проблемы, появляющиеся у пациента в данной области, входят в
компетенцию специалистов-сексологов. Сексуальное желание
представляет собой некую данность, свойственную здоровому
половозрелому человеку. Это многогранный феномен, существу
ющий как минимум на двух уровнях: осознанном (управляемом
корой головного мозга) и бессознательном (управляемом гормо
нально, внутренними физиологическими механизмами). Специ
фической особенностью сексуального желания является некото
рая его аморфность, диффузность, не направленность на конк
ретный объект, а существование в качестве ощущения некой тяги
ко всему многообразию привлекательных стимулов в целом как
заложенный в человеке потенциал влечения и реагирования на
каждый из этих стимулов в частности.
Когда же у человека появляется намерение приблизиться,
взять, получить, прикоснуться, обладать кем-то (или чем-то) оп
ределенным, тогда речь идет уже о несколько ином феномене. Это
сексуальное влечение — сильное стремление к определенному
объекту или предмету сексуального предпочтения. Влечение здесь
— своего рода вектор желания. Сексуальное влечение предпола
гает уже не просто обладание всем нравящимся, а вычленение ин
дивидуального, конкретного, личного в определении объекта или
стимула сексуального предпочтения. Детерминация влечения (т.е.
совокупность причин, по которым в каждом конкретном случае
выбор осуществляется в пользу того или иного объекта) является
тем аспектом проблемы, который требует дополнительного, бо
лее глубокого изучения. Однако уже сейчас мы можем предполо
жить, что, помимо психофизиологических факторов (индивиду
альные предпочтения и личностные особенности, предыдущий
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опыт индивидуума), существуют также социально обусловленные
факторы (как, например, общепринятые эталоны красоты и т.п.)
Вполне естественно, что обычные люди, физически способ
ные к половой активности по мере своих возможностей, в опре
деленном возрасте и ситуации, проявляют сексуальное желание.
Эта способность к сексуальной активности, с которой начинает
ся цепь последовательных сексуальных реакций, обеспечивается
основными психосоматическими факторами: наличием и функ
ционированием половых органов, способностью оценить сексу
альные стимулы и реакцией на их возникновение. В случае каж
дого конкретного сексуального акта запускается копулятивныи
цикл в соответствии с типичной и общеизвестной схемой, в ко
торой мы также можем увидеть как этап работы желания, так и
работу влечения, приводящего к возбуждению.
Согласно предлагаемому подходу, сексуальное желание отра
жает тягу к половой активности вообще, т.е. оно имеет место до
начала собственно цикла сексуальных реакций в каждом конк
ретном случае. В половом влечении, как категории более узкой и
частной, проявляется устремленность, направленность на опре
деленный конкретный сексуальный объект, предмет или стимул.
Появление влечения на основе желания ведет к началу следую
щего звена — возбуждению, с которого начинается развертывание
копулятивного цикла.
Провести четкую грань между влечением и возбуждением
представляется достаточно сложной задачей, однако первые шаги
на этом пути уже были сделаны. Так, например, в описанной выше
концепции X. Каплан предполагается, что влечение является той
основой, на которой развивается возбуждение, приводящее к
оргазму. Однако автор не проводит четкой грани между понятия
ми желания и влечения, тем самым не выделяя в отдельное звено
психологическую составляющую процесса.
Безусловно, что сексуальное возбуждение возникает при са
мых разных обстоятельствах, которые вызывают сознательные
действия: поцелуи, ласки, эротические фантазии и т.д. У. Мас
тере и В. Джонсон, подробно изучавшие механизм возбуждения,
описывали его проявление в виде определенных физиологичес
ких реакций организма. Скорость, длительность и сила возбуж
дения зависят, в первую очередь, от уровня сексуального влече
ния, причем в каждом конкретном случае реакции человека уни
кальны и индивидуальны.
Можно с уверенностью утверждать, что возбуждение не мо
жет возникнуть без влечения. Тем не менее, у подростков, напри
мер, переход от влечения к возбуждению может быть настолько
коротким, что никакие, даже самые точные приборы, его не за-
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фиксируют. В то же время существуют прямо противоположные
случаи, когда элементов, указывающих на наличие влечения к
конкретному объекту, достаточно, но существуют причины, не
позволяющие начаться возбуждению. В последнем случае (при
условии, что человек обладает нормальным здоровым уровнем
желания) эти причины чаще всего носят психологический харак
тер и поддаются соответствующей коррекции.
Следует иметь в виду, что сексуальное влечение или его отсут
ствие — «хочу или не хочу» — это не обычная дилемма человека
любого пола. Считается, что итоговым мотивом сексуального вле
чения является достижение чувственного удовлетворения — оргаз
ма, в основе которого лежит безусловный рефлекс. Эта аксиома
обусловлена психофизиологическим характером сексуальной ак
тивности, природа которого закрепляет в процессе интимной бли
зости компоненты биологического, поведенческого и социокуль
турного порядка. Поэтому именно с желания начинается сфор
м и р о в а н н ы й из множества р а з р о з н е н н ы х п р о я в л е н и й
психофизиологический акт, а упорядочивается он в целостную
цепь последовательных сексуальных реакций за счет влечения.
Но такое простое векторное рассмотрение сексуального вле
чения не отражает полностью всей многозначности и многое дой
ности этого понятия. Разная направленность сексуального вле
чения присутствует у множества людей. Кто-то испытывает пер
манентное влечение к одному объекту, кто-то — к нескольким. В
разное время, в различные периоды жизни направленность мо
жет меняться, а может быть стабильной. Также стоит упомянуть о
конечной цели сексуального влечения. Для одних людей — это
соприкосновение и телесная близость, для других — духовное род
ство с возможностью ощущать себя рядом с объектом сексуаль
ных предпочтений. Третьим важно слышать от партнера слова
любви и участия, и на вербальном уровне гармонизировать свои
взаимоотношения и т.д. При всем при этом, можно в принципе
допустить, что оргазм в спектре интимных отношений действи
тельно представляет собой конечную цель сексуального влечения.
Но не каждый человек и не на любом этапе своей жизни ориенти
рован на оргазм. У ребенка только формируется половое созна
ние, подростки проходят платоническую и эротическую стадии
сексуального развития, как и пожилые люди, которые пережива
ют их в обратном порядке. Сексуальное удовлетворение у жен
щин менее тесно связано с оргазмом, чем у мужчин, о чем уже
было сказано выше. И поэтому ведущую роль в формировании
полового поведения женщины играет сексуальное влечение, где
преобладает эротический подтекст, тесно связанный с оценкой
личностных качеств сексуального партнера. Различие в полоро-
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левых стереотипах поведения отражается на структуре сексуаль
ного влечения, где мужчина чаще несет активную роль с готовно
стью к близости, а женщина проявляет известную индифферент
ность вне ситуации интимного сближения.
Феномены желания и влечения существуют в рамках тройной
системы детерминирующих факторов: 1) биологических, 2) пси
хологических, 3) социокультурных. Первый называют энергети
ческим компонентом и оценивают как анатомо-физиологическую
составляющую. Он имеет врожденный характер и включает глу
бокие структуры головного мозга (гипоталамус, гипофиз и пр.),
периферические железы внутренней секреции (яичники, семен
ники, надпочечники и др.), набор хромосом и адекватный гормо
нальный уровень. Благодаря этому компоненту обеспечивается
базовое наличие, пробуждение, развертывание и степень выра
женности полового желания. Соответственно и в сексуальном
влечении присутствует составляющая, которая характеризует со
стояние физического здоровья, возраста, соматических проявле
ний. Именно она получила название соматической составляющей
сексуального влечения. Можно с уверенностью утверждать, что в
случае наличия нарушений данной составляющей на уровне же
лания, физиологическое проявление сексуального влечения так
же будет нарушено.
Сигналы, поступающие извне (от слуховых, тактильных и др.
рецепторов) или в процессе фантазирования, воображения, со
бираются и передаются в мозг, поскольку без сексуальных мыс
лей, чувств или образов сексуальное влечение будет фрагментар
ным и незаконченным. Оценка этих сигналов или бессознатель
ное в о с п р и я т и е с последующим о с о з н а н и е м приводит к
проявлению еще одной составляющей. Благодаря научению, при
ходящему к периоду полового созревания, с годами появляется
психофизиологическая составляющая сексуального влечения,
которая представляет собой его врожденно-приобретенный ком
понент. Он участвует в выборе объекта полового влечения и его
направленности, в конкретных формах осуществления сексуаль
ных актов, в восприятии и оценке своей роли в осуществляемых
формах сексуального поведения. Итак, вторая составляющая сек
суального влечения, как и желания, имеет психогенный характер.
Причем клиницисты замечают, что в этиологии сексуальных рас
стройств роль психогенных факторов не менее значима, чем роль
биологических.
Кроме того, в тривиумальной концепции сексуального разви
тия (от лат. trivium — трехпутье, т.е. постулирующей тройную де
терминацию особенностей развития сексуального поведения каж
дого конкретного индивида) 13 особое внимание уделяется социо-
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культурной составляющей данного явления, которая является при
обретенным компонентом сексуального влечения, сформирован
ным под действием культуральных и социальных факторов. Так,
благодаря воспитанию, окружающим социальным группам, пред
почитаемой конфессии, и иным детерминантам сексуальное вле
чение проявляется по-разному у мужчин и женщин, на разных
временных стадиях жизни, с разным образованием и в разных си
туациях, со спадами и подъемами, тендерными колебаниями. Тре
тья — социокультурная — составляющая не является обязатель
ной в цикле сексуальных реакций. Но вместе с тем вся динамика
сексуального развития и сексуальной жизни личности происхо
дит на ее фоне, и именно она становится обязательной и необхо
димой составляющей сексуального влечения половозрелой лич
ности. Наличие социокультурной составляющей в обусловлива
нии сексуального поведения, способность к сексуальному
научению, а также возможность сознательно подходить к выбору
объекта сексуального влечения и к реализации своих сексуаль
ных потребностей — вот те особенности, которые делают челове
ка специфическим по сравнению с остальным животным миром
в плане его сексуального поведения.
На животном уровне способностью к копуляции, спарива
нию, овладению обладают все сексуально здоровые самцы и сам
ки. Сексуальное желание присутствует в организме постоянно,
только уровень его различен в силу ряда факторов, имеющих,
прежде всего, физиологический характер. Наличие сексуального
желания у человека не всегда реализуется во влечение. Если нет
рядом объекта эротических фантазий, если сексуальная потреб
ность не опредмечена в конкретном стимуле, то не может идти
речи о направленности сексуального желания. Однако стоит кон
кретному сексуальному стимулу выделиться из массы и стать
единственным для данного конкретного индивидуума, как в этот
момент половое влечение становится как бы осязаемым. У чело
века сексуальное влечение приподнимает его над животным ми
ром, обогащая духовно, заставляя чувствовать, переживать то, что
поэты и философы нарекли влюбленностью, любовью, страстью.
С появлением волнений, эмоций, конкретных чувств к избран
ному у человека возникает сексуальное влечение. Подобное ус
ложнение инстинктивных физиологических реакций, добавление
психической (причем подчас бессознательной) составляющей в
процессы осуществления и контроля за сексуальным поведением
заставляет нас обратиться к идее о том, что в сексологии суще
ствует область, работа с которой не может и не должна осуществ
ляться лишь медикаментозными средствами. В практической де
ятельности большинства врачей встречаются случаи, когда с фи-

Е.А. КАЩЕНКО, M.P. МЕЛЬНИЧЕНКО. О категории...

ifVy

зиологической точки зрения (и прежде всего на уровне желания)
пациент абсолютно здоров, однако его желание не перерастает во
влечение, а без влечения невозможно возникновение возбужде
ния и, как следствие, половая жизнь как таковая. И в таких слу
чаях проблема является психологически детерминированной по
своей сути и, таким образом, входит в компетенцию психологасексолога.
Выводы
Проведенный анализ показал, что на современном этапе раз
вития сексологии в ней присутствует явная терминологическая
путаница, что может, с одной стороны, затруднять коммуника
цию между специалистами, а с другой, не позволяет четко разде
лять сферы их деятельности. Предпринятая попытка некоторой
структуризации и разъяснения области употребления таких сек
сологических терминов, как «потенция», «влечение», «желание»,
«возбуждение» приближает к конечной цели — выделению той
специфической области знаний, в которой наиболее компетент
ными оказываются специалисты-сексологи, имеющие базовое
психологическое образование. Именно они способны оказать
помощь медицинским психологам, урологам, гинекологам, андрологам и специалистам иных смежных специальностей в лече
нии заболеваний половой сферы и коррекции интимных проблем.
Клиническая сексологическая практика и психологическое кон
сультирование показывают, что сегодня именно в этом направле
нии требуется работа людей, имеющих высшее психологическое
образование, но вместе с тем, обладающих квалификацией в сфере
сексологии.
Стержневым понятием в изучении стремления человека к по
ловой активности является «сексуальное влечение». Имеется в
виду не просто данное человеку природой, а приобретенное в ходе
жизни стремление увлекаться, влюбляться (выражаясь поэтичес
ким и литературным языком), выбирать то, что нравится из мно
жества сексуальных стимулов и объектов — в этом заключается
значение термина «влечение». Именно сексуальное влечение
представляется тем направленным вектором психологической (ду
ховной, эмоциональной, чувственной) активности, который уст
ремлен на конкретный объект, в отличие от более спокойного и
аморфного сексуального желания. Соответственно, влечение как
фактор, непосредственно предшествующий возбуждению, влия
ет на силу и качество последнего: качество сексуального влече
ния характеризует уровень сексуального возбуждения.
Таким образом, мы можем говорить о том, что при лечении
сексологических расстройств и решении интимных проблем, про-
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цессы, связанные с уровнем желания, а также с протеканием ре
акций возбуждения — это, прежде всего, процессы физиологичес
кие по своей сути, и потому поддающиеся лечению классически
ми способами, в том числе медикаментозно. Когда же речь захо
дит о в л е ч е н и и , то здесь д е т е р м и н а ц и я п р о т е к а н и я всех
процессов, прежде всего, психологическая, и потому проблемы с
влечением должны быть верно и своевременно диагностированы,
чтобы компетентный специалист мог разрешить их при помощи
психологических методов.
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Аннотация
В статье проводится ретроспективный анализ таких распространенных и
близких по смыслу понятий, как «желание», «влечение», «либидо», «сексуаль
ная потенция». Предлагается авторская модель процессов, происходящих до
начала копулятивного цикла. Разделяются понятия «желание» как исключитель
но физиологический компонент сексуальной активности и «влечение» как пси-
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хологический компонент. Работа с сексуальным влечением является сферой де
ятельности специалистов-психологов в сфере сексологии.
Ключевые слова:
Желание, влечение, либидо, потенция, психолог, сексолог.
Summary
In this article the retrospective analysis of such well known and very similar to
each other terms as «sexual desire», «sexual attraction», «libido» and «sexual potency»
is given. Authors suggest a new original model of the processes that occur before the
start of the human sexual response cycle. The term «sexual desire» is separated from the
term «sexual attraction». The first one is considered as a physiological aspect of human
sexual activity, while the second one is labeled as a psychological component, and
therefore sexual attraction is a professional field of the psychologists who work with
sexual problems.
Keywords:
Desire, attraction, libido, potency, psychologist, sexologist.

