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ПРЕДИСЛОВИЕ
Большую роль в жизни человека играют эрогенные
сенсорные стимулы, которые активируют его либидо,
сексуальное возбуждение и сексуальную активность. Это
касается тактильных (эрогенные зоны), визуальных
(зрительных), аудиальных (слуховых), ольфакторных
(обонятельных)
и феромонных стимулов, а также
сексуальных фантазий. Книга, основывающаяся на
современных данных по этой проблеме, состоит из 5 глав.
В первой главе представлена разрабатываемая автором
концепция эрогенных сенсорных систем человека, ее
терминологический аппарат, а также данные о воздействии
различных визуальных эрогенных стимулов на мужчин и
женщин. Во второй главе приведены данные о запахах и
аудиальных
стимулах,
оказывающих
влияние
на
сексуальную сферу человека. В третьей главе даны
определения эрогенных зон, их классификации, сведения о
различных генитальных и экстрагенитальных эрогенных
зонах,
представлены
сведения
о
специальных
исследованиях относительно рейтинга чувствительности
разных эрогенных зон у мужчин и женщин. Четвертая глава
посвящена ознакомлению с информацией о влиянии
феромонов
на
сексуальную
привлекательность
и
социосексуальное поведение. В пятой главе приведены
современные данные о частоте (вне и во время
сексуальной активности) и содержании сексуальных
фантазий, зависимости этих фантазий от пола, возраста,
сексуальной
ориентации
(гетеросексуальной
и
гомосексуальной), расы (европеоидной и негроидной),
уровня тестостерона, характерологических особенностей и
взглядов личности, культурологических полоролевых
стереотипов. Представлены сведения об их функциях,
диагностической значимости и коррекции нежелательных
фантазий. Приведены результаты клинических наблюдений
автора и его научных исследований об использовании
фантазий пациентами с сексуальными дисфункциями.
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