
Что делать и как жить если у вас КОМПЛЕКС…  
А еще если выражается этот комплекс в определенных импульсах, идеях, чувствах, 

представлениях и воспоминаниях, оказывая определенное, далеко не всегда положительное воздействие 
на психику и поведение человека. 

1. Если Вы добродетельны и…., то у Вас  - Комплекс Гризельды….   
2. Страх успеха и вот Вам… Комплекс Ионы…   
3. Мстите Вашему мужу? А нет ли у Вас Комплекса Медеи?.. 
4. Так ненавидеть своего супруга и при этом восторгаться… возможно  только при Комплексе 

Клитемнестры.  
5. Желать смерти отцу? Это - Комплекс Ореста?  
6. Ревнивая и завистливая судьба и Комплекс Поликрата… 
7.  Комплекс Квазимодо. Синоним Комплекс Терсита. Убежденность в собственной… 
8. Юношеская реакция или Комплекс Терсита?  
9. Комплекс Федры: неестественная любовь матери к …   
10. Сын, сексуальная привязанность и Комплекс Иокасты.  
11. Комплекс серой мышки:  Обратите застенчивость себе на пользу… 
12. Комплекс кастрации: мальчики боятся лишиться …, а девочки завидуют…  
13. Комплекс неполноценности: реальный или мнимый 
14. Если у вашего ребенка, мальчика,  сексуальное влечение к…, то, возможно, это Комплекс Эдипа?  
15. Если у вашего ребенка, девочки,  сексуальное влечение к…, и агрессивное влечение к… то, возможно, это 

Комплекс Электры?  
16. При усилении  сексуальных желаний мальчика в отношении к… … возникает Позитивный Эдипов 

комплекс 
17. При усилении  сексуальных желаний вашего ребенка к … при двойственном отношении к… возникает 

Негативный Эдипов комплекс. 
18. Если у вашего ребенка, девочки,  сексуальное влечение к…, без агрессивного влечения к… то, возможно, 

это Комплекс Антигоны.  
19. Ребенок часто болеет, а мама старается сделать так, чтобы он еще дольше… так вот, у мамы - Комплекс 

Мюнхаузена.  
20. Если у вашего ребенка негативное отношение к появившимся на свет…, то у него Семейный комплекс. 

21. Комплекс Дианы или «…я не довольна своими гениталиями…»   

22. Комплекс Каина или «…я убил бы своего брата…».  

23. Комплекс Прометея. «Назло кондуктору – пойду пешком!» 

24. Власть отца и боязнь….  Это - Комплекс Урана.   

25. Комплекс мужественности: желания девочки обрести когда – нибудь пенис и стать…   

26. Комплекс Дон Жуана: быстрое исчезновение партнера после процесса соблазнения, так  как…  
27. Комплекс Квазимодо: «свет мой зеркальце скажи…» 
28. Комплекс Ореста означает, что женщины - порочные, лживые, лицемерные, подлые, глупые, слабые 

существа, которыми нужно…  
29. Комплекс Бога или выраженная мания… 
30. Комплекс Титании или все мужики… 

31. Комплекс Антиагоны - проявляется в неосознаваемом сексуальном влечении девочки к...  
32. Комплекс Гризельды  - желание отца сохранить дочь для себя и…  
33. Комплекс деда - мечтания быть собственным…  
34. Женщина  я или мужчина? Комплекс Дианы?  
35. Влечение матери к собственному… это – Комплекс Иокасты. 
36. Комплекс превосходства - механизм своеобразной гиперкомпенсации. 
37. Комплекс Электры - характеризуется ненавистью к … и сексуальным влечением к ...  
38. Я живу в мире мужчин и мне девочке это интересно! У меня комплекс Афины Паллады.  
39. Комплекс «Алисы в стране чудес»  
40. «Странствующий рыцарь» с комплексом Дон Кихота. 
41. Все мужчины козлы или Комплекс амазонки. 
42. Комплекс Гризельды: эротизация отцовско-дочерних отношений.  
43. Женский вариант комплекса Гризельды называется Комплекс Иокасты.  
44. Комплекс детства: стремление человека к … 
45. Комплекс Дианы или «я создала себе… непорочности…»  
46. Донжуанизм или Комплекс мачо. «Ты мне … после того как…» 
47. Комплекс жертвы: секс и насилие….  
48. Комплекс «западной культуры» - а где же чувственный компонент!  
49.  Комплекс Золушки или где мой принц?  
50. Комплекс Каина. В сексуальных отношениях этот комплекс провоцируется изменой…  



51. Комплекс Копюшка. «Мыла бы тебе ноги и пила бы эту воду…» 
52. Комплекс Ксантиппы или умри с тряпкой р руках! 
53. Комплекс Леонта.  Ох уж этот Шекспир!,. 
54. Комплекс маленького члена и результат: возникновение сексуальной…  
55. Комплекс мачо. Я как мужчина должен…  
56. Комплекс одиночества или где мое счастье?  
57. Оральный комплекс. Пропадай моя рубашка… 
58. Комплекс Отелло. Умри, моя любовь…  
59. Онанистический комплекс. А мне так хочется…  
60. Комплекс паники закрывающихся дверей или страх перед утратой женской привлекательности.   
61.  Комплекс Ромео и Джульетты или любовь с первого взгляда? 
62.  Комплекс Рыцаря и Развратника: а как же я?  
63.  Комплекс Мадонны и Блудницы: две стороны одной Луны….   
64. Комплекс Титании или где мой принц на белом коне?  
65. Комплекс Тристана и Изольды («запретного плода»).  
66. Синдром не различения сексуального объекта 
67. Экзотические комплексы. Амок или «вовлечься с бешенством в борьбу».    
68. Экзотические комплексы. Похож на Амок комплекс под названием «Катар», но он характерен 

для жителей … и связан с употреблением… и хронической... 
69. Экзотические комплексы. Комплекс Коро.  Распространён среди …, живущих в ….,  
70. Экзотические комплексы. Хва-Биунг. У меня сексуальные проблемы? 
71.  Экзотические комплексы. Indian Dhat Syndrome: мой вулкан – большая проблема для меня…  
72.  На вышеописанный комплекс несколько похож так 

называемый «The SpermatorrhoeaSyndrome», распространенный в …, но без общественно негативных 
последствий. Комплекс берет начало в древней китайской религии ... 

73. Экзотические комплексы. Латах.  Я и ненормативная лексика?  Заместительная функция? 
74.  Экзотические комплексы. «Икотница»: вместо копролалии при людях возникает длительная, 

интенсивная...  


