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Найдите себя здесь. Если Вы везде, найдите себя, где вас больше всего.

Таблица 2. ЖЕНЩИНЫ С ЖЕНСКИМ ТИПОМ,
ЖЕНЩИНЫ С МУЖСКИМ ТИПОМ, МУЖЧИНЫ С ЖЕНСКИМ ТИПОМ.

Общая структура проблем, присущая каждому этапу развития и вне зависимости от этапа развития личности:
1. Большинство проблем находятся в сфере взаимоотношений с мужчинами.
2. Наиболее проблемный период - это средний возраст 25-45 лет.

3. Вторая по значимости проблема - применимость себя в социуме.
4. Наличие первой (отношение с мужчинами) и второй (применимость себя в
социуме) проблем
гарантированно создаст третью в сфере самочувствия.

2.1. 18-25 лет: «Вектор карьеры, Критерии предпочтения
юношей, Вложенные программы обуславливающего
выбора»

1. Бизнес – результат – успех

2. Самочувствие

3. Быт

4. Дети

vip@lachov.com

2.2. 25-35 лет: «Семья Ребенок Работа Муж «…не
раствориться бы…»

2.1.1.1. «Не знаю, как вести себя с руководителем».
2.1.1.2. «Не устраивает зарплата».
2.1.1.3. «Моя работа меня достала».
2.1.1.4. «Перспектив почти никаких».
2.1.1.5.

2.2.1.1. «То, что делаю, не устраивает».

** Три правила:
- дисциплина и внутренняя дисциплина
- повышение планки притязаний ("чтобы шапка
падала, когда на цель смотришь")
- баланс успеха и отношений (баланс индивидуален и
не всегда 50/50)

** Три правила:
- профессионализм
- больше себя в том, что я делаю
- забыть про невозможность чего бы то ни было

2.2.1.2. «Никому не нужно то, что я делаю».
2.2.1.3. «Хочу лучшего».
2.2.1.4.

2.2.2.1. «Звоню ребенку по многу раз, узнать – все ли в
порядке».
2.2.2.2. «Провожаю в школу, хоть это и не всегда нужно».
2.2.2.3. «Опекаю, иногда избыточно».
2.2.2.4. «Когда думаю о возможном будущем, картины всегда
какие-то негативные и пугающие».
2.2.2.5. «Периодически без причины начинаю волноваться».
2.2.2.6. «Плачу все время после развода».
2.2.2.7. «Все время перед глазами картины его измены,
вообще, чего-нибудь негативного».
2.2.2.8. «После развода чувствую себя не нужной».
2.2.2.9. «Пока не проверю пять раз дверь, не могу уйти, да и
потом лезут мысли об утюге и плите
2.2.2.10. «Грызу ногти».
2.2.2.11. «Боюсь лифтов».
2.2.2.12. «Боюсь летать на самолете».
2.2.2.13. «Боюсь подавиться».
2.2.2.14. «Боюсь выступать перед аудиторией».
2.2.2.15. «На рентгене есть какое-то новообразование, врачи
Если нет психопатии или невроза, то другие сферы
не знают, что это».
жизнедеятельности станут локомотивом для этой. 2.2.2.16. «Хочется бежать куда-то от волнения».
И вкладываться нужно в них (отношения и/или
2.2.2.17. «Уже несколько лет живем, а детей все нет».
успех).
2.2.2.18. «Как-то в последнее время что-то ничего не
хочется».
2.2.2.19. «Ничто не радует».
2.2.2.20. «Постоянно какие-то грустные мысли».
2.2.2.21. «Нет желания работать или вообще что-то делать».
2.2.2.22. «Боюсь за ребенка».
2.2.2.23. «Не нравлюсь сама себе».
2.2.2.24. «Я толстая».
2.2.2.25. «Семьи нет, детей нет».
2.2.2.26. «Хочу замуж».
2.2.2.27.
Я и только я - любимая - у себя одна-единственная.
Внимание себе.

2.1.4.1. «Часто плачет».
2.1.4.2. «Плохо спит».
2.1.4.3. «Писается».
2.1.4.4. «Закатывает истерики».
2.1.4.5. «Все делает по-своему».
2.1.4.6. «Не слушается».
2.1.4.7.

2.3.1.1. «То, что делаю, не устраивает».
2.3.1.2. «Никому не нужно то, что я делаю».
2.3.1.3. «Хочу лучшего, чем есть, а чего лучшего – всего».
2.3.1.4.

2.4. 45-60 лет: «Брак не тождественен семье»

2.2.3.1.
ВСЕГДА готовить себя к новому следующему - более
высокому - уровню. Особенно если растут доходы.
И/или если растут доходы мужчины, который
рядом.

2.3.3.1.
Уже пора определяться - что, как и сколько... А
самое главное - с кем. Уровень притязаний!

2.4.3.1.
Только лучшее от возможного.

2.2.4.1. «То красится и одевается как взрослая, то в куклы
играет».
2.2.4.2. «Смотрит порно параллельно с мультиками, когда
там реклама, он здесь, и наоборот».
2.2.4.3.

2.3.4.1. «Не разговаривает со мной, не делится».
2.3.4.2. «Не понимаю, что с ним/ней происходит».
2.3.4.3. «Боюсь, не натворил/а бы чего».
2.3.4.4. «Отношения с взрослыми детьми не выстраиваются».
2.3.4.5.

2.4.4.1. «Ленивый, ничего не хочет, учиться не хочет».
2.4.4.2. «Ничем не интересуется».
2.4.4.3. «Постоянно сидит за компьютером».
2.4.4.4. «Отношения с взрослыми детьми».
2.4.4.5.

Полный переформат отношений. Они (дети) в
А кому до них есть дело? Если им это не надо.
родителях не нуждаются. А в покровителях - иногда, А если надо, то пожалуйста. Помощь по запросу и
в друзьях - чаще всего, и в почитателях - бывает,
только.
что и да.

2.1.5.1. «Ругаемся по мелочам».
2.1.5.2. «Говорим на разных языках».
2.1.5.3. «Нет предварительных ласк, и не хватает нежности,
всё немного грубовато, поэтому я кончаю не так часто, как
хотелось и как могла бы».
2.1.5.4. «Мы недавно развелись – как себя вести с ним и с
ребенком».
2.1.5.5. «Я с ним из-за денег».

2.3.5.1. «Секс на троечку еле-еле».
2.3.5.2. «Секс редкий».
2.3.5.3. «Нашла смс-переписку с другой женщиной
интимного характера».
2.3.5.4. «Он сам мне признался, что переспал с другой».
2.3.5.5. «Блёклый оргазм».
2.3.5.6. «Оргазм с ним мог бы быть и явно лучше».
2.3.5.7.«Периодически мне приходится уступать его
требованиям секса, хоть в этот момент я не хочу совсем».
2.3.5.8. «Бывают эпизоды, когда я его вообще не хочу».
2.3.5.9. «Живу с ним из-за детей, и уже больше терплю, чем
люблю».
2.3.5.10. «Я его уже терпеть не могу!»
2.3.5.11. «Быстро кончает».
2.3.5.12. «Врачи сказали, что у всех все в порядке, а детей
нет».
2.3.5.13. «Муж нашел себе помоложе». 2.3.5.14.

* - свободные места, куда Вы можете вписать своё, неупомянутое нами.
** - курсивом выделены подсказки направлений поиска путей решения.

2.5.1.1.

2.6.1.1.

2.5.2.1.

2.6.2.1.

2.5.3.1.

2.6.3.1.

2.5.4.1.

2.6.4.1.

И снова Я.

Качели "взрослость - детство" у подростков и
подростков: школа терпения и баланса для
Гениями не рождаются, гениев воспитывают (Ласло родителей. Учиться быть друзьями.
Полгар). Гениев до года 80%, до 3-х лет - 60%, до 5-ти
лет - 50%. И регрессия нарастает.
Обязательно помнить - развитие без развития
эмоционально-волевой сферы ничто. А она
развивается в игре.

Никогда не нужно забывать про себя. И всегда
помнить-знать-чувствовать в чьих руках главные
инструменты влияния на иерархию и отношения в
семье: секс и деньги.

2.6. 80-100 лет: «Пугает не столько старость, сколько
немощь и невозможность себя обслуживать. Фактического
опыта пока не имею. Жизнь не сталкивала».

** Три правила:
- дисциплина, профессионализм и расписание
- делать только то, что получается лучше всего
- быть с тем, с кем лучший финансовый результат,
среди тех, с кем лучший секс
2.4.2.1. «Выдергиваю волосы».
2.4.2.2. «Не могу найти места, хожу и от этого еще
беспокойнее становится».
2.4.2.3. «Похоронила мужа/сына/дочь/».
2.4.2.4.

2.2.5.1. «Ругаемся по мелочам».
2.2.5.2. «Что-то раздражает все время меня/его».
2.2.5.3. «Не понимаем друг друга».
2.2.5.4. «Говорим на разных языках».
2.2.5.5. «Секс на троечку еле-еле».
2.2.5.6. «Нашла смс-переписку с другой женщиной
интимного характера».
2.2.5.7. «Он сам мне признался, что переспал с другой».
2.2.5.8. «Блёклый оргазм».
Быть надо рядом с тем, с кем объективно лучше
2.2.5.9. «Оргазм с ним мог бы быть и лучше».
результаты (творчество, учёба, работа, карьера,
2.2.5.10. «Мне приходится уступать его требованиям секса,
бизнес). И с тем, с кем ресурснее - лучше настроение, хоть я не всегда хочу».
самочувствие, крепче здоровье, больше энергии,
2.2.5.11. «Я его вообще не хочу».
5. Отношения с мужем/мужчиной мудрее мысли, приятнее чувства.
2.2.5.12. «Он быстро кончает».
2.2.5.13. «Нет предварительных ласк и все немного
грубовато, поэтому я не всегда могу кончить».
2.2.5.14. «Мы недавно развелись – как мне себя вести с ним и
с ребенком».
2.2.5.15. «Мы недавно развелись, как мне вести себя с ним и
с его родителями».
2.2.5.16. «Я с ним из-за денег».
2.2.5.17.

2.5. 60-80 лет: «Достойная старость это содержательная
характеристика каждого дня, прожитого накануне.
Фактического опыта пока не имею. Жизнь не сталкивала».

2.4.1.1.
Все лучшие свои умения - в дело!
Не торомозить повышение уровня притязаний.

2.3.2.1. «Провожаю ребенка в школу, хоть это и не нужно».
2.3.2.2. «Плачу все время после развода».
2.3.2.3. «Все время перед глазами картинки его измены,
вообще, чего-нибудь негативного».
2.3.2.4. «Боюсь лифтов».
2.3.2.5. «На рентгене есть что-то, врачи не знают, что это».
2.3.2.6. «Хочется бежать куда-то от волнения».
2.3.2.7. «Похоронила мужа/сына/дочь/».
2.3.2.8. «Ничего не хочется».
2.3.2.8. «Ничто не радует».
2.3.2.9. «Не нравлюсь сама себе».
2.3.2.10. «Старею».
2.3.2.11. «Страшит перспектива климакса».
2.3.2.12. «Семьи нет, детей нет».
2.3.2.13. «Хочу любви».
2.3.2.14.
Вернуться в свои или не свои, но 20 - 25 лет и
стартовать заново. Время Смены Точек отсчета!

2.1.2.1. «Проверяю ребенка по много раз, убедиться – все ли
в порядке».
2.1.2.2. «Когда думаю о возможном будущем, картины всегда
негативные и пугающие».
2.1.2.3. «Без причины вдруг начинаю волноваться
2.1.2.4. «Перед каким-то ответственным событием не могу
заснуть».
2.1.2.5. «Пока не проверю пять раз дверь, не могу уйти».
2.1.2.6. «Ни с того ни с сего вдруг не хватает воздуха, страх,
сердцебиение».
2.1.2.7. «Постоянно грустные мысли».
2.1.2.8. «Мысли о плохом…»
2.1.2.9. «Боюсь за ребенка».
2.1.2.10. «Боюсь, что сделаю что-то плохое».
2.1.2.11. «Очень грустно, все время плачу».
2.1.2.12. «Я толстая».
2.1.2.13.

2.1.3.1. «Хочу другого качества жизни».
2.1.3.2. «Ничего не успеваю, а муж не помогает».
2.1.3.3.
Выбирать того, который на старте отношений
задает нужную Вам планку и даже выше.

2.3. 35-45 лет Брак: «Успех одного это фиаско обоих».

Никогда не поздно начать ВСЁ с начала. Плохое
испортить нечем. Если и сохранять нечего.

2.4.5.1. «Нечастный и не регулярный секс».
2.4.5.2.
Можно ВСЁ!!!.

2.6.5.1.
2.5.5.1.

