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В какой-то момент вчерашний малыш вдруг меняет свое поведение, 

начинает по-другому общаться с родителями, требовать несколько иного 

внимания. 

А вы помните, как сын заявил: «мама, я хочу на тебе жениться», «ты 

самая лучшая»? Или девочка, которая обязательно «выйдет замуж за папу», у 

которой куклы – ее дети… 

И вот уже родители приобретают другую роль. Мама для мальчика 

становится не только источником безусловной любви и принятия, но и 

объектом восхищения, желания обладать, соперничать.  Папа выступает 

соперником, ребенок воспринимает его как преграду на пути к маме, он 

хочет его устранить, но одновременно продолжает любить. Он хочет быть 

как он, для того, чтобы нравиться маме. Но он маленький, он не может стать 

лучше, сильнее папы, как бы он ни хотел, как бы ни стремился. 

Главный конфликт данного периода – сильное желание быть с 

родителем противоположного пола, владеть им, которое не может быть 

исполнено в силу объективных причин, у папы есть мама, а у мамы – папа. 

Ребенок и родители принадлежат к разным поколениям, поэтому между ними 

возможны только детско-родительские отношения. Этот факт очень сложно 

принять подрастающему ребенку. По отношению к родителю своего пола 

ребенок испытывает амбивалентные чувства, он продолжает его любить, но в 

то же время ненавидеть, ведь он выступает конкурентом, преградой на пути к 

мечте. Родитель своего пола наносит удар по самооценке ребенка – ведь 

становится очевидным, что как бы он ни стремился превзойти его, это 

невозможно в силу возраста, в силу принадлежности к разным поколениям. 

Это главный конфликт, который З.Фрейд назвал Эдиповым 

комплексом, играет важную роль в психической жизни ребенка, его 

благоприятное прохождение оказывает существенное влияние на 

дальнейшую жизнь человека, его взаимоотношения с противоположным 

полом и психическое здоровье в целом. Возрастные рамки – 3-5 лет, после 

чего бури Эдипального периода снова возвращаются в  подростковом 

возрасте. 

Этот период – настоящая драма для ребенка. Его задача – принять свою 

роль в семье, смириться, что он никогда не займет места отца (матери) и не 

станет мужем для матери (женой для отца), а так и останется сыном или 

дочерью. Так формируется у ребенка понимания принадлежности к своему 

поколению, он начинает проводить границу между полами и поколениями.  

Он переживает всю гамму эмоций, от эйфории до отчаяния.  После этого 

интерес ребенка смещается на сверстников, а ребенок меняет желание 

завладеть мамой (в случае мальчика), на желание найти жену, похожую на 

маму, в будущем, когда вырастет. А значит, стать похожим на папу. Так 

формируется половая идентификация ребенка, а также способность 

справляться с фрустрациями, способность ждать, понимать, что желание 

исполнится не сейчас, а потом и спокойно к этому относиться. 

 



Как же могут родители помочь ребенку на этом непростом, но 

очень важном жизненном этапе? 
Для родителя противоположного пола с ребенком 

- сохранять любовь, принятие, уважение к ребенку; 

- понимать, что это нормальный период в развитии ребенка; 

- сохранять границы с ребенком: «да, я люблю тебя, но ты моя 

дочь/мой сын, а у меня есть мама/папа»; 

- формировать у ребенка представление о будущем, помогать сместить 

интерес на сверстников: «когда ты вырастешь, ты найдешь такую же 

жену/мужа, как мама/папа», 

- поддерживать половую идентичность ребенка: «если ты будешь, 

похожим на папу/маму, ты найдешь такого же мужа/жена, как папа/мама. 

Для родителя противоположного пола  

-с пониманием относиться к желанию ребенка конкурировать, 

- избегать высказываний, вроде «мал еще, чтобы...»,  

- избегать открытой конкуренции, осуждения ребенка за то, что он не 

может делать  в силу возраста. 

- поддерживать интерес ребенка к своей половой идентичности, вместе 

починить кран (для мальчиков) или приготовить ужин (для девочек). При 

этом поощряя ребенка за то, что он делает и умеет. 

 


