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Профессор 1 В прошлый раз мы с Вами начали говорить об Эдиповом комплексе...
Анна 2

3
Да-да, я посмотрела в Интернете, там говорится о подсознательном влечении к отцу и 
ненависти к матери, это ужасно, неужели это мой случай?

Профессор 4
5
6

Не надо всё воспринимать так буквально. Лучше сконцентрируемся на Вашей проблеме. Вы 
страдаете из-за неуверенности в себе, потому что Ваша мать с детства приучила Вас думать, 
что вы неудачница. Ваш комплекс связан с детской травмой.

Анна 7 Да, сейчас я понимаю, что это правда. Что же мне теперь делать? 
Профессор 8 А Вы сами считаете себя неудачницей? Вы гордитесь чем-нибудь? Что Вам в себе нравится?
Анна 9

10
11

Я не знаю... Мне нравится моя работа, коллеги считают меня талантливым дизайнером. Чем я 
горжусь? Я не знаю... Мне кажется, я ничего не сделала в жизни, ничего не добилась! Что мне 
в себе нравится? Ничего, я уродина, я некрасивая!

Профессор 12
13

Я не вижу уродину. Я вижу очаровательную девушку, с прекрасной фигурой, чудесными 
волосами, с успехами на работе. Но этой девушке внушили, что она неудачница.

Анна 14 Потому что это правда! В личной жизни я неудачница!
Профессор 15

16
Ваше домашнее задание - найти минимум три вещи, которыми Вы гордитесь, а также три 
вещи, которые Вам в себе нравятся. Мы встретимся через неделю.

Анна 17 Хорошо, я попробую...

подсознательный    = мы делаем это, но не понимаем, почему

влечение     = когда мы хотим быть с кем-то

ненависть к + чему? (ДАТ)   = когда мы очень нелюбим что-то, ненавидим

это мой случай    = это правда для меня

воспринимать-воспринять   = понимать, видеть

буквально     = точно, не абстрактно

приучать-приучить    = “дать” привычку

гордиться + чем? (ТВОР)   = думать, что мы сделали что-то очень хорошее

добиваться-добиться + чего? (РОД) = получить результат

уродина      = очень некрасивая девушка

очаровательный    = у которого есть шарм

чудесный     = очень красивый

внушать-внушить    = сделать, чтобы человек думал так, как вы хотите
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