


Прежде чем приступать к практике, 
нужно решить самый важный вопрос:

Что такое эрогенные зоны? 
На него можно услышать очень неожиданные ответы. Вроде – это место на теле, 
коснувшись к которому испытаешь оргазм или как минимум почувствуешь силь-
ное возбуждение. Но, давайте, подойдем к вопросу более рационально.
Эрогенные зоны – это зоны на нашей коже, которые более чувствительны, чем 
остальные. Поскольку на этих участках расположено больше нервных окончаний 
или по какой-то причине они развиты сильнее. 
ЭЭто как созвездия в ночном небе – где-то скопление звезд и эта часть освещена 
больше и выделяется на фоне остального неба. А где-то редкие звездочки, или 
вообще космическая даль и никаких звезд не разглядеть. На нашем теле есть 
такие же созвездия из нервных окончаний и эти участки мы ощущаем, как более 
чувствительные. 
Представьте, что вашу чувствительность можно измерить по 10-балльной шкале.
ГГде 2 балла – это фоновая чувствительность. Вы чувствуете прикосновение, но 
никаких приятных или неприятных ощущений оно не вызывает. 
От 3 баллов и выше – это, когда при прикосновении вы чувствуете нечто прият-
ное. Не в эротическом смысле, а просто прикосновение приятно.

Вот пример с настроением:

Вот вы сидите сейчас и просматриваете эту рабочую тетрадь. У вас нормальное 
настроение.  Вам не грустно, вы не плачете, не злитесь. Но и не испытываете ра-
дости, эйфории. Вам нормально, обычное настроение, ровное.
Вот это ровное настроение 1 и 2 балла по шкале из 10.



От 3 баллов - приподнятое настроение, легкий позитив. А 9 или 10 баллов - 
полный экстаз, счастье такое, что аж дух захватывает. 
Вот это – от 3 и выше - и будет считаться эрогенной зоной, чувствительность ко-
торой вы будете развивать с помощью этой рабочей тетради. Но об этом дальше.
 

Исследуя свои эрогенные зоны вы получаете свою карту местности, узнаете как, 
что и в какой последовательности вам нужно для того, чтобы получить эротиче-
ский настрой и удовольствие в сексе. А помимо знания, это еще и тренировка 
чувствительности. Если условно предположить, что ваша чувствительность ка-
ких-либо эрогенных зон сейчас на 3-4 балла, то тренируя их, вы поднимаетесь на 
6, 7 или даже 10 баллов. Что даст более быстрый отклик тела на сексуальные им-
пульсы и более яркие ощущения. И это сыграет большое значение на улучшении 
сексуальной жизни в целом.

Итак, плюсы исследования и развития эрогенных зон:
1. Чувствительность эрогенных зон вырастет, а также они сами вырастут в размерах.
2. Тело станет качественно иначе отзываться на прелюдию и эротические игры.
3. Возбуждение будет возникать быстрее и легче, смазка будет выделяться быстрее.
4. Ощущения во время секса будут интенсивнее, оргазмы ярче.
5. Сильные и яркие оргазмы будут перезагружать нервную систему, наполнять 
тело гормонами удовольствия, а значит вы будете более гармоничной, здоровой 
и радостной и в партнерских отношениях и в жизни в целом. Помните ощущение 
наутро после хорошего секса? Хочется горы свернуть. 

Тогда вперед, к сворачиванию гор и радостной жизни.

Общие правила для работы с техникой развития эрогенных зон:
1. Практика делается в обнаженном виде
2.2. Половые органы и область вокруг них не исследуем
3. Убедитесь, что 10-15 минут вас никто не побеспокоит

Практика будет состоять из 3 компонентов: активация, изучение и развитие 
эрогенных зон.



Это как разогрев перед силовой тренировкой. Прежде чем брать нагрузку в тре-
нажерном зале, нужно подготовить свои мыщцы и связки к этим нагрузкам. 

С эрогенными зонами очень похоже, только цели разные. В зале мы разогрева-
емся, чтобы не получить травму. А с эрогенными зонами мы разогреваемся, 
чтобы разбудить спящие зоны и почувствовать стимуляцию. Тело нужно разбу-
дить для того, чтобы оценивать его чувстивтельность. В повседневной жизни мы 
не очень то часто находимся в тесном контакте со своим телом, чаще мы живем 
в голове. А также, очень многие из нас не получали достаочно телесных ласк в 
период детства, подростковом возрасте и наши телесные ощущения могут быть 
в совсем спящем состоянии. А если были травмы сексуального характера, то 
чувствительность может быть сильно заблокирована. Если вы сами никогда не 
изучали своего тела, то, скорее всего, большая часть эрогенных зон находится в 
спящем состоянии, то есть в мозге еще не построена или уже атрофирована 
связь между стимуляцией и наслаждением. Именно поэтому так много женщин 
жалуются на то, что не могут испытать оргазм.

Проведите небольшой тест. Потрогайте свое запястье или тыльную сторону 
ладони, несколько поверхностных, не активных, без нажима прикосновений. За-
помните уровень своей чувствительности.

Поставьте балл от 1 до 10  _____________________

А теперь то же место разотрите как будто мочалкой в душе, помассируйте слегка. 
Подождите несколько секунд и потрогайте с той же силой, нажимом и активно-
стью, как и в первый раз. 

Оцените уровень своей чувствительности теперь  _____________________

Думаю, разница очевидна.

Мы все нуждаемся в небольшом разогреве, для того, чтобы поверхность кожи 
начала давать ту чувствительность, которая не является нашей повседневной 
нормой. Иначе делая дальше поиск самих зон, можно пропустить важные места, 
просто ничего особенного не почувствовав. 

На активации вы будете будить свое тело и готовить его к тому, чтобы чувствовать.



Активация - варианты стимуляции.

1. Растирание всего тела, включая уши, шею, 
лицо, пальцы рук и ног.  Движения как 
будто моешься мочалкой в душе (30-40 сек)

2. Продавливания, прожимания. С одной 
стороны, давит большой палец, с другой 
сстороны остальные.  Делаем на руки и ноги.

3. Простукивания пустым кулаком. Кулак
не напряжен, он не тяжелый, расслабленный,
легкий. Запястье расслаблено. Кулаком не 
касаемся, а опускаем его под тяжестью
собственного веса на зону разогрева. Не 
бьем себя, не должно быть больно, но 
ддолжно чувствоваться воздействие. Не 
делаем на зонах живот, шея, лицо.

4. Рубление. Ребром ладони «рубим» зоны 
воздействия. Ладонь и запястье не напряжены, 
но в тонусе. Делаем на руки и ноги.

5. Живот – мягкие спиральные разминания.

ВстройВстройте это в свою жизнь незаметно, чтобы для этого не приходилось выделять 
специальное время и место. Идеально, совместить разогрев с принятием душа, 
нанесением лосьона нна тело, вытиранием тела полотенцем. Вся активация не 
должна занимать больше 3 минут. 

Делайте поглаживания кончиками пальцев поверхности кожи. 
Движения могут быть разными:
волнообразные с разной амплитудой
ккруговые
прямые
диагональные поглаживания



Делая поглаживания, находите более чувстивтельную зону: по шкале от 1 до 10 – 
это все, что от 3 баллов и выше.

Закройте глаза, погрузитесь в ощущения тела и продолжайте исследовать:
1. Находите чувствительный участок.
2. Исследуйте область вокруг него и уточните границы и размер.
3. Наносите на карту расположение этого участка и обозначьте примерный размер в см.
4. Оцените его чувствительность по 10-бальной шкале: диапазон от 3 до 10.
5.5. Назовите каждую зону буквой.

В итоге заполнения у вас получится такая схема:
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По прошествии 7 дней, когда у вас готово 7 карт вам нужно определить постоян-
ные эрогенные зоны и блуждающие. 

Постоянные – это те, что проявлялись все 7 дней вашей практики, а блуждающие 
– те, что проявлялись время от времени. 

Свои постоянные зоны расположите в иерархию от 3 до 10.

Это те зоны, которые вы будете исследовать и развивать в следующие недели. 
Для удобства, можно отметить их на карте тела, чтобы всегда перед глазами 
была информация.





Следующие 2 -3 недели вы изучаете характер каждой постоянной зоны. 

Что значит характер?

ХаракХарактер – это вид прикосновения, на который более отзывается эрогенная зона. 
Вы узнаете, что для одной зоны более приятны легкие поглаживания, а для 
другой, возможно хлопок или сжатие. От характера прикосновения будет менять-
ся чувстивтельность и градус возбуждения. Именно этот характер вы будете ис-
следовать на 2 неделе практики.

В один день делайте стимуляцию 2 или 3 зон, не торопитесь и практика не должна 
занимать у вас слишком много времени. 10 минут в день будет вполне достаточ-
но. Лучше заканчивать с чувством «легкого голода», тогда будет желание продол-
жить практику на следующий день и дальше.
Вначале практики по прежнему делаете активацию.

Виды стимуляции эрогенных зон:

1. Обжигающий хлопок, но не больно.

2. Защипы кожи – крупные и мелкие. 
      Захватывайте большую складку кожи, 
      затем маленькую, и наоборот.

3. Поглаживания. Всей ладонью или 
      кончиками пальцев.

4. Постукивания кончиками пальцев.

5. Почесывания ногтями, не сильно, не 
     до следов и царапин.     до следов и царапин.

Записывайте для какой зоны какие прикосновения и в какой последовательности 
более приятны.

Например:
А – 3, 1
Б – 5
В – 2, 3, 1

















Спустя 2 недели практики вы уже знаете все свои постоянные зоны, знаете на 
какой характер прикосновений и в какой последовательности они лучше всего 
отзываются. 

Поэтому пришло время для развития этих зон. 

НаНа 3 неделе, каждый день после короткого разогрева-активации вы стимулируе-
те все свои зоны в течении примерно 10 минут. Применяйте знания, которые вы 
получили на 2 неделе – делайте именно те варианты стимуляции, на которые от-
зывались эрогенные зоны.

Главное правило здесь – наибольшее внимание и время уделяйте наименее чув-
стивтельным зонам, тем, что на 3, 4, 5 , а заканчиваете процесс самыми чувстив-
тельными, им меньше времени и внимания. 

Помните – ваша цель не получение эротического удовольствия, а пробуждение и 
развитие своей чувстительности. Поэтому больше внимания идет на непробуж-
денные и неразвитые зоны.

Составьте для себя смесь из масла виноградных (или абрикосовых) косточек и 
натуральных эфирных масел. В пропорции на 50 мл базового масла не более 12 
капель эфирного масла. Подберите приятные для себя ароматы, цветочные, вос-
точные, пряные.  Для начала можно использовать 1 аромат в смеси, дальше нау-
читесь создавать приятные для себя смеси аромамасел. Пару капель масла нане-
сите на зону перед стимуляцией и дальше по плану – делаете те прикосновения и 
в том порядке, которые вы выявили на предыдущей неделе практики.





Карта эрогенных зон:

1. Проверьте границы эрогенных зон. В самом начале практики вы записывали 
примерные размеры, сравните их. 

2. Проверьте градус чувствительности. Посмотрите какую оценку чувстивтельно-
сти вы ставили той или иной зоне в начале и сравните с ощущениями, которые вы 
испытываете при стимуляции сейчас.



Теперь, когда вы знаете свою карту эрогенных зон, знаете где, что, как и в какой 
последовательности приносит вам наибольшее удовольствие – можно привле-
кать партнера и обучать его ориентироваться на местности.

Покажите ему своими руками на своем теле как прикасаться к каждой зоне. По-
просите его повторить. Не выгружайте сразу все свои открытия на него, показы-
вайте каждый день одну зону. Пусть это превратится в игру, в сериал, где каждая 
новая серия часть общей истории.

Обучение может стать частью эротической игры или прелюдии. Объясните, что 
это поможет вам сильнее возбуждаться и получать больше удовольствия от 
секса, что сделает ярче, интереснее и насыщенней вашу с ним сексуальную 
жизнь.

Записывайте обязательно свои мысли, новые ощущения, открытия, которые будут 
приходить вам во время практики. Наше тело и психика – это единый механизм и 
у вас точно будет много осознаний в процессе знакомства и познания себя.












