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Женские стратегии соблазнения Мужчины
или причины возникновения у Мужчины тяги к
определенной Женщине по причине того, как:
 Самопозиционируется Мужчина в паре с
Женщиной
 Самопозиционируется Женщина в паре с
Мужчиной
1.

Герой. Я - Великий!

2.

Спаситель! «Только я ее могу спасти!» «Только
я ее понимаю!». Включение «Отца»,
«Защитника». «Нужно ей помочь, она сама не
справится». «Спасти ее, обнять… она такая
хрупкая, такая маленькая!»

3.

Безусловная любовь. Она любит меня таким,
какой я есть, просто за то, что я есть!

4.

Ум. Она такая умная! Она действительно
понимает, о чем я говорю! Только она меня
понимает!

5.

Друг. Она как настоящий «друг» может давать
мне советы, даже помогать интерпретировать
сны… Ей можно доверять в вопросах самого
интимного характера, доверять в вопросах
своей личной жизни…

Мужские стратегии соблазнения Женщины
или причины возникновения тяги к Мужчине у
Женщины по причине того, как:
 Самопозиционируется Мужчина в паре с
Женщиной
 Самопозиционируется Женщина в паре с
Мужчиной
Он – мой Герой! Мужчина – Лидер – Победитель!
Он - мой спаситель, защитник! За ним как за каменной
стеной!
Или
Спасительница. Материнский инстинкт. Сын. Мне
хочется о нем заботиться. Только я могу ему помочь.
Безусловная любовь. Он меня любит такой, какая я
есть, просто за то, что я есть! Не за тело! Не за заслуги!
А саму меня!
Он такой умный! С ним так интересно! Такой
эрудированный! Такой философ! Он особенный!

Как перевести эти способы в БИЗНЕС

Управление через Гордыню. Статусность, имидж.

ЖАЛОСТЬ. Удобно применять Ж – начальнику в отн. М
– подчиненного (скорее всего 1-я матрица). «Я
маленькая девочка, меня надо спасать» + МК.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ с клиентом (подчиненным).
«Люблю Вашу компанию, просто потому что Вы есть»,
«нам просто приятно с Вами работать».
УМ. Показать свою компетентность в своей области.

Он – мой друг. С ним можно говорить о чем угодно без
стеснения! Он всегда готов выслушать, поддержать и
ободрить меня! А еще дает дельные советы! С ним даже
можно говорить о моих бывших. Он объясняет мне
мужскую психологию! Помогает понять мужчин!

6.

Общие интересы. Мы с ней так похожи, словно
всю Жизнь друг друга знаем! Она такая родная!

Общие интересы. Мы с ним так похожи, словно всю
Жизнь друг друга знаем! Он такая родной! Теперь все
будем делать вместе!

7.

Неприступная Крепость. Все меня любят, а она
игнорирует! «0» внимания! Ничего себе! Ей от
меня ничего не надо! Ее надо завоевать!
Покорить ее сердце!

Неприступная крепость (мне от тебя ничего не надо,
завоюй меня). Он такой холодный! Внимания не
обращает на меня! Неужели и сердце у него холодное?
Не верю! Я растоплю его сердце!

ОБЩИЕ ХОББИ. Изучить интересы клиента, собрать о
нем информацию – день рождения, семейное
положение, общие знакомые, стереотипы…
Использовать комплексуальную обусловленность в
своих интересах.
НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ. «Извините, но боюсь, что
для Вас мы слишком дорогие. У нас очередь до конца
года, все расписано. Может Вы обратитесь в другую
фирму. Для того чтобы выполнить Ваш заказ нам
придется подвинуть кого-то другого». Заказчик
начинает завоевывать.

8.

Неразгаданная Загадка. Женщина – «секрет».
Все время убегает, какие то дела, мысли,
интересы… уехала – приехала… Как ее понять!
Кто она? Таинственная, загадочная…

9.

Сюрприз. Она меня постоянно удивляет!
Вносит постоянно новизну в мою Жизнь. Взрыв
шаблонов!
10. Моральный долг. Она что-то сделала для меня,
теперь я ей морально должен… Родила мне
ребенка, потратила на меня всю молодость!

Неразгаданная Загадка. Мужчина – «секрет». Я не
понимаю, что им движет! Что он думает обо мне? Как
он ко мне относится? Нет никакой определенности!
Как же понять его? Кто он? Какой он внутри себя? Что
для него действительно важно?
Сюрприз. Он меня постоянно удивляет! Вносит
постоянно новизну в мою Жизнь. Взрыв шаблонов!

НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА. Использование новых
«секретных» технологий. «Мы не можем Вам объяснить
– это наша профессиональная тайна». Не
расшифровывать.

Моральный дол. Он что-то сделал для меня, теперь я
ему морально должна… Купил мне машину, квартиру,
одежду… продвинул меня по карьере… и т.д.

МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ. «Вы обещали. Вы же честный
человек. Мы уже выпустили часть продукта, закупили
материалы» Упущенная выгода.
ПРЕДУГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ, СЛУЖИТЬ. Сделать
больше чем предусмотрено контрактом (сделать не
навязчего, чтобы клиент не понял)

11. Она – мой тыл! Служит мне! Предугадывает
мои желания и потребности!

Он знает меня лучше, чем я сама себя знаю!
Предугадывает мои желания и потребности!

12. Она – мой партнер! Мы с ней равны! Она меня
достойна! Мы с ней как единое целое!

Он – мой партнер! Мы с ним взаимодополняем друг
друга! Мы с ним как единое целое! Мы можем вместе
творить!

13. Я – ее Великий Учитель, я ее выращиваю. Она –
прилежная ученица, схватывает все на лету! Я
передам ей свой опыт! Я помогу ей стать
Великой!
14. Великая! Даже богаче меня! Управляет сама
целой империей! Или, например, может себе
позволить меня (например, сотрудничество,
где она выступает заказчиком его сверхдорогих товаров или услуг, а потом предлагает
взаимовыгодное сотрудничество и
партнерство, что сулит его финансовый
подъем)
15. Ее самопожертвование. Для меня она
пожертвует чем угодно… Она говорит: «Я это
делаю только ради тебя!»; «Ради тебя я буду
так одеваться, носить такую прическу, ходить
на рыбалку и футбол»; «Я иду на эти жертвы
ради тебя!»
16. Она – моя Фортуна! Мне повезло, что она со
мной! Рядом с ней все развивается, растет! Она
приносит удачу! Она - мой счастливый
лотерейный билет! Я успешен только потому,
что она со мной!
17. Конкуренция. Ревную. Отбиваю ее у другого
мужчины. Использование 2-го Мужчины для
привлечения 1-го.

Он - мой Учитель! Наставник! Он меня выращивает!

УДИВЛЯТЬ. Постоянная новизна, креативность, новые
материалы, технологии, функции.

ПАРТНЕР. Сотрудник хочет взять власть – делегируй
ему то, что ты хочешь.
УЧИТЕЛЬ. «Вы, как более опытный, лучше
разбирающийся в рынке… посоветуйте» подпитать
гордыню «Вы же профессионал!», «Вы Великий, а мы
никогда до такого уровня не доберемся».

Он Великий и Успешный! Он построил сам целую
Бизнес-Империю! Он сказочно Богат! Я так хочу быть
причастной к этому!

Самопожертвование. Он реализует любой мой
«каприз»! Он все делает ради меня! Даже бросил пить и
курить ради меня! Перестал вести разгульный образ
жизни ради меня! И даже бросил свою ужасную
компанию друзей ради мня!

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ. «Я делаю Вам такую скидку,
но я на этом уже ничего не зарабатываю», «для нас
работа с Вами становится просто – хобби»

Она – моя Фортуна! Рядом с ним все развивается,
растет! Он приносит мне удачу! Он - мой счастливый
лотерейный билет! Я успешна только потому, что он со
мной! Мне повезло, что он выбрал меня!

ВЕЗУНЧИК. «Вам выпал шанс работать в нашей
компании» «Мы работаем только с лучшими»

15. Конкуренция. Ревную. Отбиваю его у другой
женщины.

КОНКУРЕНЦИЯ. Ссылка на мнимую или реальную
альтернативу (конкурента).

18. Опосредованное семантическое поле. Передача
«провоцирующего информационного послания»
через другого Мужчину или другую Женщину. Это
может быть друг главного действующего лица
(мужчины), его новая женщина. Важно, чтобы
этот посредник (или посредники) имел эмоцию к
отправителю (к ней), а получатель имел эмоцию к
посреднику.

19. Совместно с другой женщиной. Женщина, если
хочет, всегда договорится с другой Женщиной
или победит другую Женщину, а потом они
поделят мужчину.
Способы управления через Другую Женщину:
a. Договориться
b. Опосредованное семантическое поле
c. Стать его советником по поводу той
другой Женщины
20. Неуловимая. Она постоянно убегает, все время
нужно ее догонять. Вроде она со мной, но я все
время в напряжении… смс, цветы… Например,
она поздно приходит, но демонстрирует
полную лояльность и на вопросы: «Где была» и
т.д., - отвечает «как ты мог подумать?». Голова
Мужчины все время занята мыслями, как бы
загнать ее в клетку и не выпускать, чтоб она
была под контролем.
21. Афродита! Молодость! Тело! Красота! Богиня!
22. Сирена! Не могу от нее оторваться! Она как
наркотик для меня!
23. Женщина Мечты. Ролевые Игры (сознательные
и бессознательные):
a. Женщина – принцесса
b. Женщина – воин
c. Женщина – учительница
d. Певица
e. Танцовщица
f. Балерина
g. Спортсменка
h. Мастер йоги
i. И т.д.

Опосредованное семантическое поле. Например: «Моя
подруга считает, что он классный! И я ему нравлюсь! И он
хорошо обо мне отзывался! И ценит мои таланты! Никогда
бы не подумала, что он такая интересная личность!». При
этом подруга даже не в курсе, что она является
посредником в опосредованном семантическом поле.

Через ОПОСРЕДОВАННОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.
Использовать аффективно связанного с объектом общего
знакомого как почтальона.

Совместно с другой женщиной. Мужчина может на
рациональном уровне договориться с другой
Женщиной о том, чтобы она повлияла на свою подругу
(которая является его целью).

Неуловимый. Он постоянно ускользает от меня! Мне
все время не хватает его! У меня по нему голод от
недостатка его любви и внимания! Может у него есть
другая? Где он пропадает? Голова Женщины все время
занята мыслями, как бы сделать так, чтоб ее мужчина
постоянно был под ее присмотром и под контролем.

ДОБЫЧА. Держать в напряжении – не брать трубку «я
занят», «я перезвоню»

Аполлон, Казанова, Красивый. Тело.
Дионис. Не могу от него оторваться! Он как наркотик
для меня!
Мужчина Мечты. Ролевые Игры (сознательные и
бессознательные):
a. Принц на белом коне
b. Рыцарь, воин
c. Профессор, ученый, учитель
(интеллектуал)
d. Певец
e. Танцор
f. Спортсмен
g. Мастер йоги
h. И т.д.

МЕЧТА. Быть таким, каким хочет Вас видеть клиент.
Использовать комплексуальную обусловленность в
своих интересах.

Как выстраивать Позитивные отношения с женщиной?
Что делать мужчине?
1. Никогда не превращаться при женщине в ребенка –
потеряешь ее уважение
2. Никогда не командуй – превратишь ее в амазонку
3. Никогда не покупай женщину – она не вещь
4. Не ревнуй – она – не твоя собственность

В идеале мужчина и женщина должны друг другу помогать расти, а для этого нужно:
1) Создать договоренность о взаимном выращивании друг друга
2) Честно проговариваем общие цели в паре и цели индивидуально каждого
3) Максимальная честность - уважение Проектов друг друга
Заметил, что впал в стереотип или в комплекс - не жди, пока тебя раскусят и не надейся, что это останется незамеченным, а скажи честно: сейчас у меня “залипание” вот на
таком-то моменте, включилось это тогда-то и таким-то образом
4) Не предавай партнера:
 Не потакай его комплексам
 Не ленись с ними работать, не избегай проработки
 Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
Увидел, что партнер под влиянием комплекса или стереотипа - постарайся ему об этом честно просигнализировать (но с любовью к нему), а также сообщить, что ты это видишь.
Комплекс, когда его обнаружили, либо меняет стратегию, либо утихает. Надо с помощью друг друга изучить все стратегии своих комплексов
5) Правила взаимного уважения и любви в острых ситуациях
Живые люди не могут, да и не обязаны всегда и во всем соглашаться друг с другом. Ведь даже сиамские близнецы смотрят на вещи с разных точек зрения. Сами ссоры, споры не
являются признаком плохих отношений. Не беспокойтесь о количестве ваших перепалок, лучше задумайтесь об их качестве. Запомните золотые правила:
 не уходи от темы, когда для партнера она остра и болезненна
 не переходи на личности
 не части с терапевтическими пощечинам
 не оставляй вопрос нерешенным
6) Все видимые бессознательные процессы выноси на сознательный уровень.
Если партнер в состоянии действия комплекса и не может самостоятельно выйти из него, даже зная о сложившийся ситуации с твоих слов - примени на нем технологии по
работе с сопротивлением, а когда партнер выйдет из сопротивления и сможет здраво воспринимать реальность, расскажи ему, что с ним было, как это выражалось и что ты
сделал, чтобы помочь ему выйти из этого состояния. Важно уметь избегать выражения презрения к комплексуальному проявлению партнера. Иначе партнер будет это
воспринимать в комплексе как Вашу нелюбовь к нему - тогда он не будет Вам верить в попытках помочь ему.
Обязательные моменты:
1) Не рубить с плеча! В моменты сильных эмоций решения не принимаем
2) Относимся к построению взаимоотношений как к построению команды в Бизнесе: терпение, смирение
3) Сны - интерпретируем сны обоих – так проще понять происходящее и запущенные динамики до того, как они приведут к тем или иным результатам

