
Да Сигна № 1–2 | 2015 – www.dasigna.ru

ЖИЗНЬ   интимный вопрос

54

ГОЛЫЕ ЦИФРЫ
Подсчитано, что каждая третья-чет-

вертая россиянка в розовом детстве 

хотя бы раз была Снегурочкой на елке. 

И примерно столько же, став взрос-

лыми, продолжают исполнять эту роль 

в постели. В США и Европе статистика 

получше: с этой проблемой здесь 

сталкивается каждая десятая предста-

вительница прекрасного пола. 

Правда, специалисты скептически 

относятся к результатам подобных 

опросов. Во-первых, они охватывают 

малую часть женского населения, 

в силу чего недостаточно достоверны. 

Во-вторых, далеко не каждая из нас 

способна честно отвечать на вопросы 

о своей интимной жизни. В-третьих, 

им можно противопоставить другую 

статистику: ученые из университета 

Болоньи, например, утверждают, что 

вовсе не Россия, а Италия – родина 

чистокровных снегурочек. Оказы-

вается, половина соотечественниц 

Софи Лорен и Моники Белуччи ни 

разу в жизни не испытали сексуаль-

ной разрядки. 

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Указывая причину развода, большин-

ство бывших супругов ставят галочку 

напротив туманного пункта «непре-

одолимые разногласия». Разногласия 

Синдром 
Снегурочки
«Только не сегодня, дорогой! У меня жуткая 
мигрень!» Не вы ли только что заявили это люби-
мому, уединившись в спальне с кипой глянцевых 
журналов? Похоже, ваши отношения дали тре-
щину... 
А поскольку вы еще не готовы признаться себе 
в этом, организму ничего не остается, кроме как 
загнать ваши личные проблемы в подсознание, 
отключив способность наслаждаться сексом. Вот 
это и есть синдром Снегурочки.

Марина Мореловцева

Сексуально удовлет-
воренные женщины 
улыбаются в 2,5 раза 
чаще тех, которые не 
достигают оргазма.

эти начинаются в спальне. Причем 

инициаторами расставания в таких 

ситуациях выступают мужчины: 

больше половины мужей, оцени-

вая неудачи в постели, винят в них 

жен-снегурочек (хотя те, напротив, 

прощают мужьям отсутствие оргазма). 

Правда, желание испытать то, чего 

они лишены, в конце концов толкает 

внучек Деда Мороза в объятия нового 

партнера: снегурочки чаще изменяют 

мужьям, вступая в кратковременные 

связи на стороне, рискуя семейным 

благополучием. 

Стоит ли игра свеч? Судите сами. 

Например, сексуально удовлет-

воренные парижанки улыбаются 

в несколько раз чаще по сравнению 

с соотечественницами, не дости-

гающими оргазма. Их не мучает 

бессонница, они не употребляют 

снотворных и транквилизаторов, да 

и в многочисленных тестах показы-

вают себя более рассудительными, 

спокойными и сообразительными. 

Даже словарный запас у них 

больше. Не удивляйтесь: трудности 

в подборе слов возникают из-за 

стресса – ведь секс, как известно, 

лучший транквилизатор. 

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
Интересно, что даже при платониче-

ских отношениях мужчины довольно 

точно определяют, способна ли 

женщина переживать сексуальный 

фейерверк. Английский сексолог 

Т. Харрис опросил 100 сотрудни-

ков страховой компании, которые 

безошибочно угадали, как обстоят 

дела с сексуальной разрядкой у их 

сослуживиц, хотя никогда не всту-

пали с ними в интимный контакт. 

Что, в общем-то, неудивительно, ведь 

секунды оргазма снимают стресс 

эффективнее, чем полуторачасовой 

сеанс психоанализа. 

Большинство мужчин с предубеж-

дением относятся к женщинам-

снегурочкам. По их мнению, такие 

партнерши хитры, расчетливы и не 

умеют искренне любить. У них меньше 

шансов выйти замуж и больше – 

развестись. 

Не внушают оптимизма и данные 

видеомониторных наблюдений за 

мужчинами-терапевтами и кардиоло-

гами. Стоило им узнать, что пациентка 

не достигает половой разрядки, как 

они тут же спешили отделаться от 
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нее, а сексуально удовлетворенным 

женщинам уделяли заметно больше 

времени и внимания. 

ИГРЫ ВООБРАЖЕНИЯ
В борьбе с фригидностью призовите 

на помощь воображение. Результаты 

тестирования свидетельствуют: 

 почти все женщины хотя бы раз 

в жизни представляли на месте 

партнера другого мужчину, чтобы 

получить больше удовольствия от 

секса. Заметьте: подавляющее боль-

шинство опрошенных признались, что 

любят своих мужей и не собираются 

изменять им. Просто игра воображе-

ния помогает растопить лед, делая их 

более страстными.

РАЗРЯДКА СЛЕВА НАПРАВО
Вы читали в «Любовнике леди Чат-

терлей», что самый яркий оргазм 

– тот, который наступает одновре-

менно у обоих партнеров, и теперь 

изо всех сил стараетесь синхро-

низировать события, но особого 

удовольствия не получаете? Ничего 

удивительного: чем больше вы пыта-

етесь регламентировать секс, тем 

тусклее он становится. 

«Чтобы настроиться на качествен-

ный секс, проведите небольшую 

психологическую разминку, – сове-

тует немецкий психолог Эрик Берн. 

– Закройте глаза и постарайтесь 

из снежно-белой снегурочки пре-

вратиться в многоцветную летнюю 

бабочку, представив, в какие оттенки 

окрашен ваш оргазм. Он может 

быть белым или цвета шампанского, 

серым, красным или голубым, зеле-

ным, бежевым, золотым… Некоторые 

барышни не достигают разрядки, 

потому что пытаются соорудить 

нечто в клеточку!» 

Не зацикливайтесь на достиже-

нии оргазма. Если долго смотреть на 

чайник, он от этого не закипит. Здесь 

действует тот же принцип. И еще – 

не торопите события. Большинство 

барышень достигают первой разрядки 

только спустя 2 года после появления 

постоянного партнера, а множе-

ственный оргазм испытывают лишь 

к 30 годам. Его качество и количество 

напрямую зависят от психологического 

контакта с партнером, так что не забы-

вайте интересоваться, чем он живет. 

Чем ближе вы друг другу в эмоциональ-

ном плане, тем ярче ощущения! 

В жизни вы привыкли 
все контролировать, 
но в постели этот 
номер не пройдет: 
научитесь вовремя 
переключать мозги 
с рационального 
левого полушария 
на эмоциональное 
правое. 
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