
КАК РАЗВИТЬ 
И УСИЛИТЬ ЖЕНСКИЙ ОРГАЗМ?

Отсутствие оргазма, пожалуй, 
самая распространённая причина 
обращения к психологу/сексологу 
по поводу сексуальной дисфункции 
женщины. С этой жалобой 
обращаются как женщины, только 
начавшие половую жизнь, так 
и женщины, находящиеся в браке 
уже более 15 лет.



Отсутствие оргазма либо слабый 
оргазм неблагоприятно влияют 
на нервную систему. Чаще всего 
появляется нервное возбуждение 
или подавленность, плохое 
самочувствие, угнетённое состояние 
после полового акта.

Любое действие должно 
быть доведено до логического 
завершения. Половое возбуждение 
должно заканчиваться ярким 
оргазмом. Если компьютер 
не доведёт операцию до 
логического конца, он или 
зависнет, или перезагрузится, 
но женщина — не компьютер, 
перезагрузиться она не может, 
а постоянные зависания приводят её 
к проблемам. Именно поэтому яркий 
оргазм так важен женщинам.

Мы подготовили 9 советов, 
которые помогут вам его испытать.



СОВЕТ 1 — ВОДА В ВАННЕ

Вы принимаете ванну: 
чувствуете ли вы воду? Или вы 
механически совершаете действия 
под водой, воспринимаете 
их как необходимую рутину 
и выходите. На несколько 
минут станьте чувствительны. 
Просто останьтесь под душем 
и почувствуйте воду: почувствуйте, 
как она течёт на вас. Это может стать 
очень живым опытом, потому что 
вода есть жизнь. Вы на девяносто 
процентов состоите из воды. Если 
вы не можете чувствовать, как 
вода падает на вас, то не сможете 
почувствовать и внутренних 
приливов собственных вод.

Включите принятие ванн в ваш 
основной уход. Попробуйте принять 
ванну с молоком, ванну Клеопатры. 



Добавьте туда кокосовое молоко 
и экстракта ванили. Это не 
только улучшит состояние кожи, 
но и поможет развить вашу общую 
чувствительность.



СОВЕТ 2 — МАССАЖ

Запишитесь на массаж. Массаж  — 
отличный способ научиться 
чувствовать прикосновения 
других людей. Вы сможете 
полностью отключить голову 
и сосредоточиться исключительно 
на тактильных ощущениях.



СОВЕТ 3 — ЭРОГЕННАЯ ЗОНА

Ищите эрогенные зоны. Возьмите 
лист бумаги и нарисуйте себя. 
Либо просто найдите в интернете 
картинку, на которой изображено 
тело женщины и распечатайте её. 
После чего воспользуйтесь маслом 
или нежным кремом и активно 
разотрите руками всё тело до 
лёгкого порозовения кожи. Далее 
медленно проводите кончиками 



пальцев волнообразные движения, 
затрагивая по отдельности все части 
тела, одновременно на картинке 
расставляйте цифры в областях 
своих эрогенных зон от 1 (самая 
слабая зона) до 10 (зона сильного 
возбуждения).



СОВЕТ 4 — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Общая чувствительность. 
За целый день мы получаем 
огромный поток информации. 
В основном с помощью слуха 
и зрения. То есть мы много чего 
видим и слышим, а вот чтобы 
что-то осознанно потрогать либо 
съесть... Это мы практикуем 
редко. Именно поэтому так важно 
концентрироваться на чувствах 



осязания и вкусе.
Сразу же после прочтения этого 

текста, сегодня же, попробуйте 
в течение всего дня что-нибудь 
трогать. Прочувствуйте каждой 
клеточкой кожи, когда  к вам 
что-нибудь прикасается.

А следующий день посвятите 
вкусу и делайте то же самое с тем, 
что попадает к вам в рот, чувствуйте 
это.



СОВЕТ 5  — ЭРОТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Здесь опять понадобится 
лист бумаги и ручка, но уже 
не для того, чтобы найти свои 
эрогенные зоны, а для изложения 
собственной эротической истории. 
Ваша задача — во всех деталях 
и красках написать интимный 
рассказ. При чём это вполне может 
быть ваша личная фантазия.

Придумайте себе героиню 



и реализуйте свои фантазии. Главное 
— прожить и прочувствовать эту 
историю по-настоящему!



СОВЕТ 6 — ИНТИМНАЯ ГИМНАСТИКА

Тренируйте интимные мышцы. 
Начните с базового упражнения: 
перенесите своё внимание 
на область входа во влагалище 
и попробуйте втянуть всё, что 
почувствовали. Это ощущение 
похоже на то, когда вам жутко 
хочется в туалет по-большому, 
но вы пытаетесь сдержаться,  
либо во время остановки 



мочеиспускания. В этот момент 
втягивается вход во влагалище 
и анус. Важное правило: все 
остальные части тела, в частности 
живот, бёдра и ягодицы, должны 
быть расслаблены.

Лучше всего упражнение 
делать лёжа для максимального 
расслабления. Продолжайте 
выполнять подобные втягивания 
на протяжении 15 минут до того 
момента, пока не начнёте ощущать 
какие-то области влагалища. Здесь 
главная задача – не натренировать 
интимные мышцы, а почувствовать 
нужную зону, чтобы нервные 
окончания начали возбуждаться 
у входа во влагалище, а вы, 
соответственно, почувствовали 
новые ощущения.

Узнайте больше об интимной 
гимнастике и разделении мышц.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА КУРС

https://anyclass.tv/ru/landings/superg?utm_source=pdf&utm_medium=1
https://anyclass.tv/ru/landings/superg?utm_source=pdf&utm_medium=1


СОВЕТ 7 — МЕДИТАЦИИ

Медитация по осознанию 
внутреннего пространства и всех 
ощущений в теле. Упражнение  
можно выполнять как стоя, 
так и лёжа, главное — высокая 
концентрация. Ваша задача — 
постепенно переносить своё 
внимание на части тела в таком 
порядке: левая стопа — левая 
голень — левое бедро — правая 



стопа — правая голень — правое 
бедро — область таза по кругу— левая 
ягодица — промежность— правая 
ягодица— крестец — живот — грудь — 
грудная клетка — левая рука — левое 
плечо — левое предплечье — левая 
кисть — правое плечо — правое 
предплечье — правая кисть — шея — 
затылок — макушка — лоб — щёки — 
нос — рот — язык. То есть вы должны 
чувствовать абсолютно все эти 
части тела по очереди, фиксируясь 
то на одной, то на другой.



СОВЕТ 8 — ДУШ

Контрастный душ по утрам. 
Кроме развития чувствительности, 
такая процедура благоприятно 
влияет на сосуды, вследствие чего 
они становятся более отзывчивыми  
к физиологическим воздействиям, 
в том числе оргазмическим.



СОВЕТ 9 — ПАРТНЁР

Не молчите. Обязательно 
рассказывайте своему партнёру 
о том, что вам нравится, он же не 
умеет читать мысли. Все желания, 
фантазии и мысли должны 
оговариваться, иначе  яркий  оргазм  
— не просто маловероятен, но иногда 
и невозможен.

Выполнив все эти советы, оргазму 
будет просто стыдно не наступить. 



ЗАПИСАТЬСЯ 
НА КУРС

Главное — делать всё не просто для 
галочки, а чувствовать все моменты, 
проживать их, фиксировать 
ощущения.

Развитие и усиление женского 
оргазма — одна из многих задач, 
которые эффективнее всего решает 
интимная гимнастика.

Занимаясь интимной гимнастикой 
на специальном курсе, вы:

• улучшите общий тонус 
организма;

• избавитесь от менструальных 
болей;

• повысите чувствительность;
• восстановите кровообращение 

и обменные процессы в органах 
малого таза.

Узнавайте больше полезной 
информации — подписывайтесь 
на инстаграм @anyclass.superg 
и записывайтесь на курс!

https://anyclass.tv/ru/landings/superg?utm_source=pdf&utm_medium=1
https://anyclass.tv/ru/landings/superg?utm_source=pdf&utm_medium=1
https://www.instagram.com/anyclass.superg/

