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У многих людей есть склонность критиковать себя и свои поступки, что часто мешает
нам получать удовольствие. В интимных отношениях это проявляется особенно ярко. В
большинстве случаев эта проблема касается женщин. Как помочь себе расслабиться и
получать удовольствие от секса?       

  

Научиться думать позитивно.

  

Прежде всего, нужно избавиться от страхов оказаться плохой любовницей. Для того
чтобы показать себя достойной сексуальной партнершей, мы применяем различные
эротические приемы, принимаем подходящие позы. Эти усилия, конечно, приносят свои
плоды, но голова все же занята именно мыслительным процессом, мешает в полной мере
испытать наслаждение. Постарайтесь расслабиться, как это делают проститутки .

  

Еще одна мысль – внешний вид, и как о нем думает партнер, нравится ли ему то, что он
видит. Это также могут быть мысли о работе, предстоящей уборке, незакрытой двери и
т.д. Может быть, мешают моральные установки, и секс воспринимается как нечто
запретное. Препятствуют раскрепощению и тревоги, вызванные недоверием к партнеру.
Причина может крыться в прошлых разочарованиях в любви, сексе, или в том, что ваши
фантазии и желания осудят. На самом деле человек осуждает себя и, чтобы такого не
случилось, он пытается все держать под контролем. Поддержать контроль и повысить
свою зачимость помогут ВИП проститутки Киева с сайта http://www.dosug-kiev.com/. Одна
ночь и вы сразу же преобразуетесь в нового человека.

  

Держа все под контролем, вы получаете не утешающие результаты. Со временем секс
может превратиться в некую обязанность, ведь все нужно заранее продумать.
Спонтанность впоследствии совсем исчезает. Все внутренние желания, которым вы не
даете свободу, остаются в вашей голове. Это может вызывать частую
раздражительность без видимых причин. Если всегда действовать по продуманной
схеме, можно так не познать своих настоящих сексуальных способностей. И, в конце
концов, где плох секс, не будет хороших отношений.

  

Почему же чаще женщины стремятся подчинить себе свои эротические порывы? Это
оправданно, ведь после полового акта именно у женщины возникает беременность. А во
время беременности женщина становится уязвимой, хрупкой, нуждающейся в крепком
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надежном мужчине. Поэтому женщины более осторожны и благоразумны в связях, чем
мужчины. Часто самоконтроль мешает ей расслабиться, когда даже выбор сделан, и
пора бы уже терять голову. По поводу этих вопросов не заторачиваются индивидуалки и
проститутки в Киеве.

  

Научиться контролировать «до», а не «во время».

  

Раскрепощение, умение окунуться в поток эмоций дают человеку уверенность в себе,
повышают его самооценку. Попытайтесь настроить себя и расслабиться перед сексом
заранее. Не отвлекайтесь на проверку и оценку правильности ваших действий.

  

Необходимо стараться концентрироваться на своем дыхании, на ощущениях, которые
испытывает ваше тело. Можно подойти творчески к процессу, представить себя в роли
соблазнительницы, хулиганки и т.д. Также может помочь настроиться подходящая по
ритму музыка во время близости.
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