Эдипальная стадия психосексуального развития

Название данная стадия психосексуального развития получила по имени царя Эдипа,
история которого широко известна.
Возрастные границы этого этапа располагаются в промежутке от 3 до 6 лет и
характеризуются тем, что если раньше основные драматические коллизии жизни ребенка
разыгрывались в его диадических взаимоотношениях с матерью, то теперь он внезапно
обнаруживает себя в «треугольнике», включающем отца. При этом ребенок начинает осознавать
специфическое отличие роли отца от роли матери в его жизни. И природа этого отличия
изначально для ребенка не ясна.
У детей, находящихся на этой стадии, возникает интерес к различиям полов, своему
происхождению, сексуальным отношениям родителей, других взрослых. С этим связаны и
попытки подглядывания за обнаженными взрослыми.
Одновременно обостряется интерес к атрибутике своего пола. Ребенок начинает
осознавать, что люди разного пола выполняют различные функции в семье и за ее пределами,
пользуются разной одеждой и предметами. В освоении собственной психосексуальной роли
ребенку помогает ролевая игра (в «войну», «дочки-матери» и др.). На этой стадии чувства к
родителям обоего пола носят амбивалентный характер: родитель своего пола воспринимается и
как пример для подражания и как конкурент в борьбе за внимание родителя противоположного
пола. Столь же противоречивые чувства направлены и на родителя противоположного пола.

Стремясь разрешить эти противоречия, ребенок при нормальных условиях развития,
подражая образцам поведения людей своего пола, осваивает культурно одобряемые образцы
полоролевого поведения. При этом дети даже несколько утрируют значимость стереотипов
поведения своего пола. Девочки отказываются носить брюки, мальчики отказываются играть с
игрушками, которые им кажутся «девчачьими».
Этот процесс происходит и в том случае, если у ребенка отсутствует кто-либо из
родителей, например отец. В этом возрасте ребенок в любом случае обнаружит, что внимание
матери уже не принадлежит ему одному целиком.
В неполной семье ребенок усваивает нормы полоролевого поведения, наблюдая жизнь за
пределами семьи.
Большинство детей на этой стадии используют атрибутику своего пола (одежду, игрушки и
др.) в целях хвастовства. Если родители не дискредитируют в глазах ребенка его пол (например,
не говорят, что они хотели мальчика, а получилась девочка), то ребенок с радостью включается в
игры, дающие ему новое чувство взрослости, в которых имитирует действия взрослых своего
пола.
Серьезную ошибку допускают родители, считающие подобные игры «несерьезными». Это
особенно относится к родителям детей, рано научившихся читать. Вдохновленные модными
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интеллектуальное развитие ребенка. В подобных семьях мама может разочарованно сказать
девочке, играющей с куклой: «Ты бы лучше книжку почитала».
Не испытав на Эдиповой фазе чувства гордости от принадлежности к своему полу, ребенок
может вырасти робким и неуверенным в себе.
Другой отличительной чертой этого периода является возникновение эротически
окрашенных игр между детьми разного пола.
Многие родители и воспитатели детских садов задают вопросы: как себя вести, когда они
оказываются случайными свидетелями подобных игр мальчиков и девочек 5—6 лет? Надо ли за
эти игры наказывать? А может быть, делать вид, что взрослый ничего не заметил? Или лучше
отвлечь детей от этих игр под каким-нибудь невинным предлогом?
Подглядывание, хихиканье, игры с «раздеванием» (в семью, в доктора) недвусмысленно
свидетельствуют о том, что дети этого возраста уже достаточно хорошо осведомлены о том, какие
части тела считаются интимными и что их следует скрывать от людей противоположного пола и
вообще от посторонних глаз. Эта норма социальной жизни, как и всякая норма, на первых порах
вызывает у детей чувство протеста. Отреагирование такого протеста происходит так же в игре.
Например, доктор — это человек, перед которым «разрешено» раздеваться. Ну и конечно
стоит вспомнить о более откровенных играх, в которых дети демонстрируют друг другу

«запретные» части тела и даже прикасаются к ним. Само собой разумеется, что такие игры
окрашены эротически и не предназначены для взрослых глаз.
Отметим, что это совершенно нормальное явление для данного возраста. Но это не значит,
что родитель или воспитатель должен делать вид, что происходящее не требует от него никакой
реакции или что за подобные игры ребенка нужно наказывать, стыдить, выставлять на
посмешище. Такое поведение взрослого оставит в душе ребенка неизгладимую травму, которая
может отразиться на его сексуальной жизни в дальнейшем.
Неразумно также и отсутствие всех и всяческих ограничений, состоящее в том, что детям
позволяется открыто играть в сексуальные игры, свободно разглядывать, а также прикасаться к
обнаженному телу сверстника противоположного пола.
Ребенок, не убедившийся в том, что взрослый прочно стоит на страже его телесной
неприкосновенности, может ощутить себя незащищенным и вырасти боязливым и робким,
прежде всего, в сексуальном отношении. Более активные дети, не столкнувшись с запретами
взрослых, ограничивающих возможность прикосновения к телу другого человека, могут вырасти
жестокими и садистичными, а иногда и склонными к сексуальному насилию.
Взрослые должны иметь в виду опасности двух этих крайностей и стремиться
сформировать у детей представление о неуместности таких игр при посторонних. А если вы стали
свидетелем такой игры, ее надо недвусмысленно прекратить, но конечно без резких или
унижающих комментариев.
Уточним, что вышесказанное не относится к детскому онанизму. Если вы стали
свидетелями мастурбации ребенка, не носящей невротически-навязчивого характера, то здесь-то
как раз лучше деликатно не замечать происходящего. В этом случае ребенок реализует свое
естественное право на удовольствие, не обращаясь к посторонним лицам.
Эротическая же игра — это межличностная ситуация, и, как во всякой социальной
ситуации, в ней действуют социальные нормы, знанию которых ребенка должен обучить
взрослый. Впоследствии ребенку еще предстоит сделать шаг к преодолению ограничений,
отстаивая свое право на сексуальность, что даст ему ощущение своей взрослости. А для
маленького ребенка это ощущение взрослости дается именно умением и способностью соблюдать
ограничения, разделяемые миром взрослых. Что не исключает, конечно, желания этих взрослых
обхитрить и тайно эти нормы нарушить. И это тоже законное право ребенка.
На Эдиповой стадии часто разрушаются уже сформированные на предыдущей,
анальной стадии навыки контроля ночного мочеиспускания. Возникает проблема энуреза.
Энурез — невротический симптом, который может вторично вызвать у ребенка чувство
постоянной неловкости и стыда за свое тело. Дети, страдающие энурезом, снова оказываются
сильно привязанными к матери, опасаясь насмешек сверстников.

Символический смысл энуреза состоит в бессознательном призыве к матери, поиске
гарантий ее прихода ночью.
К сожалению, матери таких детей часто допускают распространенную ошибку, укладывая
ребенка 5—6 лет, а то и старше, спать вместе с собой в одну постель. Действительно, энурез при
этом на время прекращается, но создается излишняя фиксация на теле матери, что неизбежно
приведет к возобновлению симптома, если ребенок будет спать один.
Дети, страдающие энурезом, часто имеют слишком глубокий, «мертвый» сон, не
просыпаясь после мочеиспускания, не говоря уже о предваряющем его пробуждении.
Общие рекомендации состоят здесь в том, чтобы предоставить ребенку возможность
самостоятельно получить некоторые удовольствия от своего пробуждения ночью, без обращения
к матери, пусть даже на регрессивном уровне. Прежде всего — это самостоятельное управление
светом. У такого ребенка в пределах его досягаемости должно быть местное освещение.
Кроме того, рядом с его постелью должны быть некоторые любимые игрушки, книжки,
фрукты или сок. Важно переключить ребенка с бессознательного призыва к матери на
сознательное получение собственных удовольствий, замещающих этот призыв. Тогда момент
пробуждения ночью будет положительно подкреплен и своевременное опорожнение мочевого
пузыря перестанет быть проблемой. Причем, «удовольствия ночи» (фрукты, книжки, игрушки) не
должны совпадать с «удовольствиями дня».
В силу указанной причины бесполезно пытаться вечером жестко контролировать
потребление ребенком жидкости («за 2-3 часа до сна»).
Итогом Эдиповой стадии является не только присвоение ребенком психосексуальной
идентичности посредством ролевой игры, но и формирование инфантильной «концепции» о
различиях и взаимоотношениях полов. Это на время снижает интерес ребенка к проблемам
пола и создает предпосылки для перехода на следующую стадию.

