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Мы, женщины, в век  
высоких технологий  
и эмансипации  
пытаемся быть успешными 
во всех сферах жизни: учим-
ся, делаем карьеру, созда-
ем семью, изнуряем себя в 
спортзалах ради идеальной 
фигуры. Но об одном важ-
ном вопросе вспоминаем 
практически  
в последнюю очередь.  
Речь идет, конечно,  
о сексе.

Женские
Счастливая семья держится 
на духовности, взаимопони-
мании, ощущении защищен-
ности. И на сексе, который 
устраивает обоих. Но ни 
качество, ни количество 
интимных отношений, 
как правило, не обсужда-
ются в паре. Тема секса в 
нашей культуре под не-
гласным запретом, мы 
не привыкли говорить 
об этом.

И в этом же вакууме 
рождаются страхи и 
комплексы, о которых 
тоже говорить не при-
нято. Зато мы научились 

оправдывать их, придумы-
вая себе мифы. Попробуем 

с ними разобраться.

страх 1: 
секс – это плохо!

Этот  комплекс — из детства. Сек-
суальное  воспитание  детей  и  рань-

ше,  и  в  наши  дни  оставляет  желать 
лучшего.  Повезло  тем,  кому  «продви-
нутые»  родители  подарили  книжку  с 
картинками или даже рассказали, что 
к чему. Большинство же малышей, за-
давая  «неудобные»  вопросы,  видели 
на лицах взрослых испуг, стыд и заме-
шательство.

Как  итог,  мы,  повзрослевшие  де-
вочки  с  укоренившимся  запретом  на 
подобные  мысли,  стыдимся  даже  го-
ворить  «об  этом».  Неприятие  теперь 
на  глубоком,  базовом  уровне  прикры-
вается  стеснительностью  или  полным 
отрицанием  своей  сексуальности.  Мы 
стараемся  избегать  этих  тем  вообще. 
При  страхе  перед  интимом  семейные 
отношения базируются только на люб-
ви,  уважении  и  духовной  общности,  и 
гармония нарушается.

страх 2: 
секс – это некрасиво
В культуре интимных отношений очень 
важно  принятие  своего  тела  и  соб-
ственной  сексуальности.  Пытаясь 
выглядеть, а не наслаждаться, мы бо-
имся  потерять  лицо,  обнажить  перед 
партнером  проблемные  зоны,  обычно 
скрытые  одеждой.  Слишком  толстая 
или  худая,  целлюлит,  растяжки,  мор-
щины… Редкая женщина не задумыва-
ется над тем, как она выглядит в такой 
ответственный момент.

Проверить,  есть  ли  у  вас  подобные 
комплексы,  довольно  просто.  Остав-
шись дома одна, разденьтесь и посмо-
тритесь  в  зеркало.  Какие  чувства  воз-
никают  при  этом?  Попробуйте  принять 
свое  тело,  полюбить  себя  такой,  какая 
вы есть, ведь пока вы не позволите себе 
получать удовольствие, его и не будет.

страх 3: 
секс – это стыдно
Более  поздний  комплекс.  Мы  — 
страна  христианская,  и  запрет  на 
удовольствие  —  часть  религии.  В 
художественной  литературе  прослав-
ляются  подвиги  героев,  в  религиоз-
ной  —  аскетизм  и  страдания  мучени-
ков.  В  реальной  жизни  это  выглядит 
так:  чем больше женщина взваливает 
на  свои  плечи,  чем  больше  у  нее  от-
ветственности  и  самопожертвования, 
тем  более  ее  одобряет  общество. 
А секс прежде всего  удовольствие. И 
переключиться,  позволить  себе  рас-
слабиться,  насладиться  отношени-
ями  оказывается  не  так  просто.  Мы 
опасаемся  выглядеть  развратными, 
распущенными и эгоистичными — со-
гласно  установке,  что  мужчинам  это 
надо, а нам, приличным дамам, — нет. 
Правда,  почему-то  мужчины  нередко 
предпочитают  доступных  женщин,  по-
лучающих  удовлетворение  в  постели, 
а не леди, грустно «отрабатывающих» 
супружеский долг…

страх 4: 
секс все испортит
Часто  мы  боимся,  что  после  первой 
страстной  ночи  наступит  Его  глухое 
молчание.  «Чем  я  ему  не  понрави-
лась?»,  «Что  сделала  не  так?»,  «За-
чем же я согласилась?!» Мы как будто 
не  понимаем,  что  к  разрыву  отноше-
ний может привести не только секс, а 
все  что  угодно.  Порядочный  мужчина 
объяснится сам, а другие пусть уходят 
по-английски.

страх 5: 
Я не умею!
Активно  пропагандируемая  установка 
«мужчине хорошо только с женщиной с 
узким влагалищем или обладающей уни-
кальными  техниками»  всех  остальных 
переводит в категорию сексуальных не-
удачниц. Курсы по тренировке интимных 
мышц становятся все популярнее. Жен-
щины все чаще решаются на кесарево 
сечение, чтобы из-за родов не растяну-
лось влагалище, или откладывают мате-
ринство на более поздние сроки.

Но  на  самом  деле  мужчине  хорошо 
именно  с  той  женщиной,  которая  сама 
получает удовольствие в постели. Конеч-
но, лишние навыки никому не повредят, 
но даже в «Камасутре» говорится, что ни 
в  коем  случае  не  надо  стараться  удов-
летворить  партнера.  Доставив  удоволь-
ствие  себе  с  помощью  любимого  чело-
века, большую радость вы подарите ему.

страх 6: 
секс – это страшно
И  напоследок  поговорим  о  страхе  — 
настоящем,  не  прикрытом  никакими 
мифами,  когда  сжимается  тело,  ско-
вывается  сознание  и  невозможно 
расслабиться. Его могут спровоциро-
вать  болезнь,  операция,  стресс  или 
целый  ряд  факторов.  Потребуется 
время,  чтобы  преодолеть  проблему, 
а может быть, и помощь специалиста. 
Главное — не отчаивайтесь: все стра-
хи можно побороть. От вас требуется 
только желание меняться.

Анастасия КАРАЧЕВЦЕВА, 
психолог, г. Москва

страхи в постели

Женская сексуальность в цифрах
• Женщины  со  средним  уров-

нем  интеллекта  занимаются  сексом 
в полтора раза чаще,  чем  дамы  с 
высоким IQ.

• Женщины, читающие любовные 
романы,  занимаются  сексом  в два 
раза чаще тех, кто этого не делает.

• 1,7 секунды  –  средняя  про-
должительность  женского  оргазма. 
Если  суммировать  все  среднестати-
стические  оргазмы,  получается,  что 
женщина  за  свою  жизнь  пребывает 
в  состоянии  наслаждения  1  час  24 
минуты.

• Чем хуже у женщины с образо-
ванием,  тем  лучше  с  оргазмом:  ка-
надские  ученые  выяснили,  что  55% 
обладательниц университетских 

дипломов очень  редко  его  испыты-
вают, а у 70% женщин без высшего 
образования  с  оргазмом  все  в  по-
рядке.

• Голландские  ученые  выяснили, 
что  вероятность  получения  оргазма 
женщиной  увеличивается на 30%, 
если у нее теплые ноги. Так что секс 
в носках – это не всегда плохо!

• 5-17% женщин способны испы-
тывать  множественный  оргазм,  для-
щийся 20-30 секунд.

• Французский  сексолог  Мар-
гарет  Лерой  пришла  к  выводу,  что 
женщины,  которые  часто  достигают 
оргазма,  улыбаются в два с поло-
виной раза чаще. А еще у них хоро-
ший словарный запас!


