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ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Клиника предлагает спектр услуг

Да-да, именно фразы, а не вызывающе обтянутые формы или обнажённые
соблазнительные местечки женского тела, обладают способностью мгновенно
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отключать мозги мужчины. И включать кое-что другое. Недооценивая этот факт, мы
иной раз затрачиваем массу усилий, пытаясь довести любимого до нужной кондиции. А
он
не доходит до неё,
хоть тресни. Нет, ну ладно там, если мы вознамерились приставать во
время
футбольного матча или гонок Формулы-1.

Тут о нужной кондиции не может быть и речи. Она впала в кому, получив от
бушующего адреналина мощный удар в лоб. А вот когда парень не очень-то реагирует на
наши старания, будучи в довольно подходящем для них состоянии – значит, что-то
упущено. Зачастую «что-то» представляет собой возбуждающие слова, которые
способны завести мужчину в считанные минуты. Каков же он, этот магический язык
плотской любви?

Какими должны быть возбуждающие фразы
Вообще основной секрет возбуждающих фраз заключается в их естественности и
отсутствии вычурных формулировок. Такие фразы могут быть страстными, очень
откровенными, немного нелепыми, наивными, робкими… Или резкими, вульгарными,
гневными и даже нецензурными. Всё зависит от типа кнопочки, с помощью которой
запускается сексуальный механизм мужчин.

У каждого из них тип свой, индивидуальный. Оттого и фразами можно возбудить
самыми разными. Надо просто их правильно подобрать и использовать в нужный момент
с верной интонацией. Иначе вместо желания эти фразы вызовут смех или даже
раздражение.

Что же собой представляют нужный момент и верная интонация? Нужный момент –
это не только время, когда мужское сознание готово отреагировать на ту или иную
возбуждающую фразу. Это такой период, когда девушка чувствует себя совершенно
свободно, не испытывая каких-то страхов или скованности. Для того чтобы поймать
подобное состояние, нужно почувствовать всю прелесть происходящего, забыв о
бытовых проблемах и полностью раскрепостившись.
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Да, иной раз войти в него не так-то просто. Ну что же, придётся немного поработать
над собой и научиться отключаться от угнетающей обыденности. В конце-то концов,
имеем мы право на радость или нет?! Если жить одними заботами, недолго и счастье
своё проворонить!

Что касается верной интонации, то она должна быть такой, чтобы в голосе не
чувствовалось и нотки напряжения или искусственности. Фразы могут произноситься и
шепотом, и довольно громко. Главное, чтобы они звучали органично, внятно и как бы
произвольно. Самое интересное, что присущий барышне от природы тембр голоса
нередко влияет на мужчин просто убийственно.

Ну, во всяком случае, гораздо сильнее, чем попытки возбудить его ненатуральным
мурчанием или нарочитой интимной проникновенностью. Главное, чтобы в словах был
сексуальный подтекст. Причём у наших мужчин есть особенность слышать такой
подтекст даже в самых невинных фразах.

Вот, к примеру, говорим мы кому-то без всякой задней мысли: «Какие у тебя красивые
пальцы! Словно предназначенные для того, чтобы на фортепиано играть…». А ему
кажется, что в этих словах есть пикантный намёк. Дескать, такими пальчиками можно
ещё и женское тело ласкать. Или в обычной реплике «давай займёмся делом» мужчина
может обнаружить скрытый подтекст вроде «пошли уже в кровать». Так что не стоит
удивляться тому, что у собеседника вдруг поплыл взгляд и стала сбивчивой речь.
Просто мы произнесли слова, которые показались ему двусмысленными.

Слова, заводящие мужчину, могут быть какими угодно. Даже такими, от которых и
стены краснеют. Набор их зависит от предпочтений избранника и его подсознательной
реакции на внешние факторы. Кого-то возбуждает только вызывающая откровенность в
разговоре, кому-то достаточно одной будто бы совершенно целомудренной фразы.

А некоторые мужчины загораются желанием, услышав брань, щедро приправленную
крепкими выражениями. Поэтому составить универсальный набор воспламеняющих слов
сложно. Правда, многие дамочки считают, что это не так. И что практически все
мужчины теряют способность здраво мыслить, если тихонечко сказать им что-то типа:
«Ах, милый, а я сегодня без нижнего белья!» или «Мне так хорошо с тобой в постели! Ты
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такой сексуальный…».

В первом случае какой-нибудь индивидуум может решить, что зазнобушка намекает на
отсутствие денег для покупки хорошего белья. Дескать, придётся тебе, дорогой,
раскошелиться. Во втором – что хочет польстить и задобрить, потому что в чём-то
провинилась.

Следовательно, если мы намерены возбудить любимого какими-то фразами, надо
иметь хотя бы отдалённое представление о его наклонностях и характере. Одних
мужчин начисто лишает рассудка явная распущенность женщины, других – интимная
доверительность и романтичная сексуальность. Есть и такие, которым подавай
бесстыжий разврат. Или такие, что вообще требуют то, не знамо что. В целом же все
будоражащие мужское воображение разговоры обычно касаются нескольких тем. Что
это за темы?

Темы для возбуждающих фраз
Если мы ещё толком не знаем, что именно надо сказать своему другу ли мужу, дабы в
одно мгновение разжечь в нём страсть, для выяснения этого вопроса можно провести
маленький эксперимент. Суть подобного эксперимента заключается в следующем.
Начинаем произносить игривые фразы, касающиеся той или иной темы, и наблюдаем за
реакцией на них мужчины. Если взгляд его затуманился, речь стала сбивчивой, значит,
мы попали в точку. Наиболее действенными темами в этом случае обычно бывают такие:

1. Похвала физических достоинств

Дифирамбы могут быть разными по степени откровенности. Кто-то из парней
заводится, когда девушка лестно отзывается о его мускулах, а кому-то для этого
необходим комплимент в адрес его ягодиц или даже органа, которым сильному полу
очень хочется хвастаться. Тут ключик нужно подбирать персонально.

Вот только хвалить необходимо искренне, с неподдельным восторгом. Иначе можно
стать не предметом вожделения, а объектом подозрения. И что тогда взбредёт в голову
этому мнительному гусю лапчатому – неизвестно. Решит ещё, что его хотят использовать
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в своих меркантильных интересах! Доказывай потом, что для него же старалась…
Зачем лишние хлопоты?

2. Воспоминания об уже случившейся близости или мечты о предстоящем интиме

Здесь надо просто сказать пару фраз о том, что происходило раньше или о том, что
мы мечтаем сделать. И о своих ощущениях от этого. Ну, примерно так: «Помнишь, как мы
занимались сексом в машине , когда застряли в лесу? Ах, как тогда всё вышло
потрясающе!». Или: «Милый, а вот представь, что мы на берегу моря одни и ты снимаешь
с меня купальник. И я млею от прикосновения твоих рук».

3. Фривольные фантазии

Тут можно мечтать вслух о чём угодно – о новых позах, о сексе в людном месте, о
ролевых играх и так далее. Но, будучи инициатором подобного разговора, девушке
нужно следить за тем, чтобы он соответствовал настроению мужчины и его
предпочтениям. Иначе неуёмное сочинительство наверняка вызовет в нём недоумение
или даже злость. Ну вот кто знает, как отнесётся любимый к предложению поиграть в
строгого учителя и послушную ученицу? Ещё решит, что подруга мечтает переспать со
своим бывшим или нынешним наставником! Пойди потом объясни, что это всего лишь
импровизация…

Границы возбуждающих слов должны всегда оставаться в рамках дозволенного.
Каждый человек имеет своё представление об интимных приличиях и на собственный
лад трактует ту или иную фразу. Кого-то можно возбудить только самыми порочными
рассуждениями, а кто-то смущается при одном лишь упоминании об интимных ласках.

Одному, чтобы его возбудить, нужно перечислить все пикантные подробности
близости. Другому же достаточно сказать: «Мне так нравится слушать, как стучит твоё
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сердце!». А что-то более откровенное подобному типу мужчин выпаливать рискованно, –
растеряются, испытав стыд и неловкость.

В целом лучше, чтобы такие беседы были диалогом. Однако если барышня говорит, а
партнёр молчит, и оба ощущают себя комфортно, тоже неплохо. Главное, чтобы ни
мужчина, ни женщина не чувствовали скованности. Только так можно добиться
желаемого результата. Особенно эффективным будет нашёптывание на ушко любимому
не очень пристойных слов в людном месте. В такой неподходящей для секса ситуации
легко довольно сильно возбудить мужчину, если он обладает хорошим воображением.

Впрочем, нежное намурлыкивание даже самых пикантных подробностей не всегда
является действенным. Как мы уже говорили, иной раз мужчине для крайнего
возбуждения необходима грубость. Вот только не каждый решится в этом признаться.
Чтобы проверить сей факт, девушке желательно хоть разок изобразить психичку,
кричать, хамить, даже используя при этом площадную брань. Ну, в меру, разумеется.

По мнению сексологов, разъярённая женщина, у которой сверкают глаза и высоко
вздымается грудь, способна невероятно завести мужчину. Ей останется лишь вовремя
остановиться и позволить ему остудить свой пыл.

В общей сложности, возбудить парня могут даже фразы, не имеющие к сексу никакого
отношения. Главное, чтобы в них были слова, намекающие на интим. Какими же они
примерно должны быть?

Какими словами можно возбудить мужчину
Для того чтобы ассоциироваться в сознании мужчин с источником удовольствия,
достаточно в свои реплики вставить термины, хоть в какой-то мере означающие
близость. К ним относятся такие слова как:
-

Наслаждение
Постель
Кайф
Тело
Вожделение
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-

Страсть
Удовольствие
Блаженство
Желание
Возбуждение
Ласка

Конечно же, этот список далеко не полон. Но его достаточно, чтобы иметь
представление о разжигающих страсть фразах. Они могут быть, в частности, такими:
«Стоит ли уделять столько внимания карьере, если есть вещи, доставляющие гораздо
больше наслаждения?». Или такими: «Я тщательно слежу за состоянием своего тела.
Постоянно делаю массаж и с большим удовольствием холю его и лелею». Или же: «Ах,
как хочется, чтобы наши вожделения всегда были страстными!». И тому подобное.

В случае, когда отношения ещё находятся в стадии узнавания и интимная
доверительность в паре пока не возникла, можно поиграть двусмысленными
словосочетаниями, вставляя их в самый обычный разговор. К примеру, молодой человек
предлагает нам пойти на дискотеку или отдохнуть в ресторане. На что мы отвечаем:
«Знаешь, меня не возбуждает эта идея. Я вообще не получаю кайфа от посещения
шумных многолюдных заведений». Или что-то в этом роде.

Если же партнёры уже не раз делили постель со всеми вытекающими из этого
последствиями, вполне допустимы более откровенные фразы. В момент, когда барыше
хочется, чтобы любимый разделил её страсть, нужно сказать ему приблизительно
следующее: «В твоих глазах столько желания! Я так хочу, чтобы ты ласкал моё тело!».
Либо: «Я просто теряю голову при воспоминаниях о прошлой ночи! Так мечтаю опять
попасть с тобой в постель и повторить удовольствие!».

Многие молодые женщины не знают, как мощно действуют на мужчин даже просто
намекающие на близость разговоры. Стыдливость, скромность, особенности воспитания
не позволяют им допускать при общении с парнем фривольные выражения. Надо
сказать, что в первые дни знакомства подобное поведение вполне уместно и даже
приветствуется.

Не стоит изначально вести себя чересчур свободно. Далеко не каждый молодой
человек отнесётся к этому благосклонно. А вот когда люди уже давно переступили
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порог платонических ухаживаний, игнорировать в беседе эротичные выражения
нежелательно. Так как они создают чувственную и одновременно романтичную
атмосферу, как нельзя более располагающую и к физической, и к духовной близости.

Безусловно, не каждая из нас владеет искусством интимного разговора. Значит, надо
его изучать, потому что женщины, способные открыто рассказывать любимому о своих
ощущениях и желаниях, гораздо более других удовлетворены сексуальной жизнью. И
оргазма они достигают быстрее и свободнее. Сложно заставить себя произнести
довольно смелую фразу? Ну так начнём с обычных выражений и попытаемся описать то,
что чувствуем, и чего хотелось бы. Ведь совсем нетрудно сказать: «Мне нравиться
целовать твои плечи», «Мне хочется ощутить тепло твоих рук на своём теле».

Ну, а когда и столь невинные речи кажутся чересчур откровенными, просто
постараемся быть во время секса максимально естественными. И заменим слова стонами
наслаждения. А при случае вставим такой стон в беседу. Тоже неплохой метод
возбудить мужчину. Особенно если он прекрасно знает, при каких обстоятельствах
подруга издаёт похожие звуки.
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