
Десять уроков орального секса 

Многие полагают, что оральный секс являет собой высшее проявление 

сексуальной близости, способное выражать самые тончайшие оттенки 

чувств, испытываемых к партнеру. 

Урок 1: Оральный секс - это одно из наивысших удовольствий, которые 

женщины может доставить своему интимному партнеру. Даже если партнер 

открыто не просил вас, будьте уверены, что он мечтает об этом. Нужно 

учитывать, что разные области мужского пениса имеют различную 

чувствительность к стимуляции их губами и языком. Самым чувствительным 

местом является его головка, поэтому обычно именно здесь следует 

сосредоточить основное внимание при занятии оральным сексом. Вы легко 

можете довести партнера до оргазма, всего лишь мягкими прикосновениями 

языка к этой части полового члена. Ствол пениса не обладает достаточной 

чувствительностью, поэтому ни оральная, ни ручная стимуляция этой зоны не 

могут доставить значительного удовольствия мужчине. 

Широко распространено заблуждение среди женщин, будто бы мужчина 

получает максимум наслаждения, если партнерша глубоко и крепко захватывает 

его пенис ртом и стимулирует мощными движениями вверх-вниз. Безусловно, 

внешне такая форма орального секса выглядит очень возбуждающе, но, к 

сожалению, стимуляция головки члена при этом не достаточна, так как основное 

воздействие оказывается на малочувствительный ствол пениса. 

Тестис (мошонка, яички, называйте, как вам удобнее) весьма чувствительны к 

боли и обычно не рассматриваются как объект эротической стимуляции, что по 

сути ошибочно. Вы можете добавить немало приятного в своих эротических 

играх, если обратите больше внимания на тестис. Но об этом позднее. 

Существуют и другие области мужского тела, чувствительные к оральной 

стимуляции. Многие мужчины чувствительны в районе груди и сосков, в 

промежной зоне и т.д. 

Урок 2: Горько наблюдать, как много женщин не знают, как правильно 

возбудить пенис, привести его в должную боеготовность. Типичнейшим 

заблуждением является уверенность, будто бы жесткий захват полового члена и 

энергичное его массирование вверх - вниз делают вас специалистом в области 

орального секса. Это не так. Необходимо предварительно осторожными, 

нежными прикосновениями губ и языка исследовать поверхность пениса вашего 

партнера и по его реакции определить наиболее чувствительные точки. 
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Попробуйте следующее: возьмите пенис одной рукой и нежно 

оближите всю нижнюю часть по длине снизу вверх. Когда вы 

достигните головки члена, мягко и нежно обхватите ее ртом, а 

языком в это время скользите по всей окружности головки - 

сначала по ее венцу (основание головки),  затем двигайтесь 

выше - к концу головки. 

По возбуждению органа вы увидите, какая его часть наиболее 

чувствительна и доставляет наибольшее удовольствие вашему 

любимому. После того, как вы откроете эти зоны, обратите 

внимание на то, по каким признакам вы сможете в будущем 

определить, насколько ваш партнер близок к оргазму. Это 

важно хотя бы для того, чтобы вы могли управлять длительностью любовных игр 

и не вызвать преждевременное семяизвержение. 

Вот обычные симптомы близости оргазма: головка члена несколько 

увеличивается, напрягаются бедра, на верхушке пениса проступают капли 

полупрозрачной жидкости. Если это происходит, значит самое лучшее может 

произойти в любую секунду. 

Позиция, в которой оптимальнее заниматься оральным сексом (находясь внизу 

между ног, лежа сбоку или в позе 69) зависит от особенностей чувствительности 

члена партнера, а также от структуры и пластичности ваших губ, языка, формы 

зубов. Испробуйте все виды техники, чтобы определить наиболее подходящие 

варианты для вашей пары. 

Урок 3: Возьмите затвердевший пенис партнера ртом, но не сжимайте губы 

вокруг его ствола. Начните вращающие движения головой. Пенис будет 

совершать свободные круговые движения, попеременно касаясь различных 

внутренних поверхностей вашего рта. Выньте его, немного притормаживая 

зубами. Это упражнение удобнее делать, стоя на коленях перед партнером, или 

когда он лежит, а ваша голова находится точно на его членом. Вращательные 

движения следует делать то по часовой стрелке, то против. Такая игра доставляет 

огромное удовольствие мужчине и может продолжаться длительное время. 

Урок 4: Стоя на коленях перед партнером, приподнимите его уже затвердевший 

пенис так, чтобы вы могли добраться ртом до яичек. Медленными сильными 

движениями языка массируйте промежную область под мошонкой, сами яички, 

осторожно и мягко соскользните по ним языком и оближите весь пенис до самого 

верха. Можно немного помогать руками. Техника по сути напоминающая 

облизывание эскимо. Мало найдется мужчин, способных выдержать подобную 

продолжительную стимуляцию и не дойти до мощного оргазма. Как вариант 

можно комбинировать прямолинейные движения языка с выписыванием 

большой восьмерки. 
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Урок 5: Наиболее распространенная техника: возьмите пенис партнера ртом, но 

не глубоко. Позднее мы остановимся и на глубоком захвате. Определите языком 

местоположение головки члена. Один раз оближите область уздечки (там, где 

кончается крайняя плоть и начинается кожа) под головкой. Освободите член и 

повторите всё с начала, обхватив ствол пениса рукой. Эту игру можно 

разнообразить, например, делая извивающиеся движения головой влево - вправо 

в то время, когда ваши влажные губы смыкаются вокруг уздечки. 

Дополнительные приятные ощущения может добавить нежная стимуляция 

пениса рукой вверх - вниз. Несколько мягких неглубоких захватов пениса ртом 

можно перемежать с редким, но сильным и глубоким захватом до самого 

основания, или стандартным вакуумным захватом. 

Урок 6: В дополнение к предыдущей существует техника, усиливающая оргазм. 

Если вы блокируете пальцем в основание пениса канал, по которому происходит 

выброс спермы, и, массируя его губами и рукой по всему стволу, будете 

имитировать спазмы, характерные при семяизвержении, вы сможете длительное 

время доводить своего партнера до сладостного изнеможения. Когда же вы 

разрешите сперме вырваться наружу, извержение будет необычно длительно и 

интенсивно. Невероятно, как такая простая техника многократно увеличивает 

удовольствие для мужчины. 

Урок 7: Тем, кто только начинает практиковать оральный секс, нужно учитывать 

некоторые моменты. В момент оргазма мужчины зачастую пытаются погрузить 

пенис как можно глубже. Однако средняя глубина рта всего лишь 7,5 - 9 см, а 

среднеевропейская длина пениса от 10 до 14 см. Проблему усложняет и тот факт, 

что угол захвата пениса при оральном сексе по отношению к горлу и 

дыхательным путям составляет 90 градусов. Поэтому непосредственно перед 

оргазмом партнера следует несколько отклонить голову в сторону, что позволит 

его пенису войти целиком, не создавая опасности для ваших дыхательных путей. 

Урок 8: Тем более не секрет, что при глубоком проникновении возникает 

известная физическая реакция. Чтобы обойтись без этих неприятностей, нужно 

всего лишь расслабить гортань и не пытаться её напрягать во время глубокого 

проникновения. Кроме того вы можете управлять глубиной, временно плотно 

захватив губами пенис в удобном для вас положении и стимулируя его 

исключительно языком, чтобы в это время самой немного отдышаться. 

Мгновение оргазма это единственный момент на протяжение всей оральной 

игры, когда активность партнера может преобладать над вашей. Он сам начинает 

имитировать движения, характерные для обычного полового акта, погружая 

пенис с каждым разом все глубже. Это очень сильное сексуальное переживание, 

особенно для новичков. Еще одно предупреждение. Не оставляйте своего 

партнера сразу после семяизвержения. Это собьёт его удовольствие. Поэтому, 

если для вас психологически неприятно просто проглотить вырвавшееся на 

свободу семя, просто сплюньте его в заранее приготовленный платок или в 

полотенце, но не убегайте в ванную. Но не стоит забывать и тот факт, что сперма 



является идеальным косметическим средством для очистки кожи. При должном 

внимании к друг другу вы с вашим партнером вскоре научитесь избегать 

возможных неприятностей и доставлять друг другу максимальное взаимное 

удовольствие от орального секса. 

Урок 9: Теперь снова обратим внимание на яички партнера. Учитывая их 

высокую болевую чувствительность, потребуются особые доверительные 

отношения между партнерами, чтобы привлечь их в активную сексуальную игру. 

Начнем с нежного облизывания мошонки. Когда партнер возбудится, можно 

поиграть с сосками на его груди, стимулируя пенис внизу основания ближе к 

яичкам. Попробуйте также осторожно закатать яички партнера вглубь 

промежности, многим мужчинам это нравится. При полном доверии партнера вы 

сможете взять оба яичка ртом, предварительно облизав мошонку влажным 

языком, так как нужно смочить волосяной покров мошонки. Слипшиеся волосы 

не станут мешать вашему языку играть яичками. Придатки яичек вашего 

партнера в ряде случаев могут служить детектором на скрытые инфекции типа 

хламидиоза. Если они нехарактерно увеличены и болезненны при 

соприкосновении, это тревожный сигнал и самое недвусмысленное напоминание 

о необходимости воспользоваться резинкой. Так как Ваш партнер может и не 

знать о своей болезни, спросите его не раздваивается ли у него струя, когда он 

мочится. Раздвоенная струя мочи - верный признак наличия скрытой инфекции и 

начала инфекционного простатита. 

Урок 10: Это очень простая техника любовной игры, и, если вы уже освоились с 

анатомией пениса, то легко ее усвоите. Увлажните губы, сложите их вокруг 

головки пениса и начинайте тихонько его покручивать по линии уздечки из 

стороны в сторону. Это не потребует никакого специального умения и особых 

талантов, так как это самое чувствительная область полового члена. Её 

стимуляция может вызвать быстрый и сильный оргазм. Обычно она 

рекомендуется для срочного восстановления боеспособности партнера после уже 

состоявшейся половой близости. 

Как вы могли заметить, в этом материале ничего не говорилось о том, что 

называют кунилингус. Это оральные ласки, которыми каждый мужчина должен 

уметь одаривать свою подругу. Для этого нужен отдельный обзор, и было бы 

правильнее, если бы его написала женщина. Что же касается ароматических 

смазок для орального секса, продающихся в специализированных магазинах, ни 

одна из них не представляет гастрономической ценности, и каждая, как правило, 

изобилует невероятной концентрацией заменителей сахара. С тем же успехом вы 

можете окунуть пенис партнера в банку варенья или ликер. 

Источник: Советы сексолога. Безопасность и практикум орального и анального секса 

 

http://paralife.narod.ru/zona/sex.htm
https://www.docufreezer.com

