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Особенности возраста



Под воздействием 
гармонального 

криза
Ребенку открываются новые 

грани жизни

1. Испытывают новые 
ощущения в области 
гениталий;

2. Узнают, что существуют 
мальчики и девочки;

3. Приучаются к культуре 
поведения.



Характерное 
поведение

Детей от 3 до 6 лет

● Трогают себя;

● Демонстрируют свое тело;

● Подглядывают друг за другом и за 
взрослыми;

● Трогают родителей;

● Прикасаются гениталиями к различным 
предметам и к родителям;

● Фантазируют о супружестве с родителем 
противоположного пола;

● Выбирают роли в игре исходя из своего 
пола;

● Флиртуют с другими взрослыми;

● Влюбляются в сверстников ближе к 5 годам.



Что формируется
У детей от 3 до 6 лет

● Понимание как я могу 
любить других;

● Понимание как я могу 
позволить другим любить 
меня;

● Понимание как я могу 
прикасаться к другим 
людям;

● Понимание как я могу 
позволить другим людям 
прикасаться к себе и 
т.п.



Рекомендации



Как НЕ надо

● «Не видеть»;

● Избегать;

● Стыдить;

● Наказывать;

● Лечить;

● Использовать.



Как надо

● Видеть;

● Когда застали 
ребенка за троганием 
себя - погладить по 
голове, по спине, 
обнять;

● Говорить ребенку как 
надо обращаться с этими 
ощущениями. Говорить на 
протяжении всего 
периода.



Что говорить?



Принимаем           Вводим рамки           Даем посыл в будущее

Я знаю, что трогать себя (подглядывать) очень приятно (интересно). И это нормально, испытывать такие
ощущения. НО люди прилюдно не делают это (НО люди так не делают). Ты не видел, чтобы люди на улицах
трогали себя там (чтобы папа подглядывал за мамой). И поэтому я запрещаю тебе трогать себя на глазах у
других людей (заглядывать в туалет/ванну к другим детям (маме, папе).

ИЛИ

Мне очень приятно, что ты меня так сильно любишь. Я тоже тебя сильно люблю. НО ты мой сын (моя дочь) и я
люблю тебя своей материнской любовью. У меня есть жена (муж), это моя любимая женщина (мой любимый
мужчина). Когда ты вырастешь, то у тебя будет твоя любимая женщина (твой любимый муж), твоя собственная
постель, твой собственный дом, все твое. А пока каждый спит в своей кроватке.



Принципы жизни
В семье с ребенком

от 3 до 6 лет

● Каждый спит в своей постели;

● Ходим в туалет с закрытой дверью без 
ребенка;

● Двери родительской спальни 
закрыты;

● Перед ребенком не 
раздеваемся/переодеваемся/в нижнем 
белье не ходим/обнаженными не ходим;

● Обучаем ребенка правилу «НЕТ». Никто 
не имеет права прикасаться к его 
гениталиям без его разрешения. И 
родители — первые люди, которые 
должны это правило соблюдать;

● Должны появится обязанности по дому.



Что будет, если делать как НЕ надо



● Оскорбляется, когда 
кто-то проявляет к ним 
телесный интерес;

● Романтичная натура;

● Ждет свою вторую 
половинку;

● Подавленная 
сексуальность;

● Кокетливы.
Вырастает взрослый, 
который…



Мать делает как 
НЕ надо 

по отношению к сыну

● Гиперкомпенсация;

● Может 
регрессировать и 

вернуться в диаду к 
матери;

● Окажется в зоне риска 
по импотенции;

● Гомосексуальность.



Отец делает как 
НЕ надо

по отношению к сыну

● Избегание конкуренции с 
мужчинами;

● Дружит с мамиными 
подругами;

● Отказ от мужского пути, 
инфантильность.



Мать делает как 
НЕ надо 

по отношению к дочери

● Вечная дочь;

● Избегание женской 
реализации;

● Свой пацан.



Отец делает как 
НЕ надо

по отношению к дочери

● Может 
регрессировать и 

вернуться в диаду к 
матери;

● Стать сильной, 
целеустремленной, 
успешной, холодной 
женщиной;

● Мстить;

● Вступать в отношения с 
Ж.



Дочь победила 
мать

в борьбе за сердце отца

● Обесценивание всех 
мужчин, которые не 
сравнятся с отцом;

● Отношения с мужчинами 
значительно старше;

● Строят очень не 
устойчивые отношения 
или не строит вообще.



Сын победил 
отца

в борьбе за сердце матери

● Нет стабильных 
отношений с женщиной;

● Выбирает женщин 
значительно старше 
себя;

● Рано взрослеет и берет 
на себя функции мужа 
матери.



Благодарю за внимание
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