
Ножки, ручки, 
спинка и ...? 
Разговор с ребенком  
о теле,«можно/нельзя»  
и сексуальности

Долг взрослых –  
помочь ребенку, если ему 

трудно. Дети должны знать, 
что они всегда вправе 

сказать «нет».

Поговорите о 
том, что можно,  
а чего нельзя
Ребенок может трогать свои половые 
органы, если захочет, и испытывать при 
этом приятные ощущения. Чаще всего 
дети делают это, когда остаются одни. 

Взрослые могут иногда помочь ребенку в 
ванной/туалете: почистить зубы, вытереть 
попу, помыть между ножками и ягодицами, 
принять лекарство или помазать ранку. Это 
можно, когда ребенку это необходимо.

В противном случае прикасаться к 
половым органам или ягодицам ребенка 
или играть с ними запрещено законом. 
Взрослым нельзя просить ребенка 
притрагиваться ни к своим половым 
органам или ягодицам, ни к его/ее 
собственным. Никто, в том числе другие 
дети, не должны понуждать ребенка 
совершать такие действия против его воли.

Ребенок может 
рассказывать о 
своем теле то, что 
захочет и тому, 
кому захочет!
Хорошие книги и фильмы могут помочь 
беседе. Хорошо, если взрослые сначала 
посмотрят фильм/прочитают книгу сами, 
прежде чем начать просмотр/чтение вместе 
с ребенком. Всегда можно обратиться 
за советом к медсестре пункта здоровья 
или позвонить в центр Nok. (центр 
помощи пострадавшим от сексуальных 
домогательств), если вы в чем-то 
сомневаетесь. 

Информационные ресурсы и брошюры на 
различных языках вы найдете здесь: 
noksentrene.no/snakkom

noksentrene.no

http://noksentrene.no/snakkom
http://noksentrene.no


Знаете ли вы, что:
Любопытство, игры «в доктора» и 
исследование тела – собственного и 
сверстников – это обычное явление в 
детском возрасте. Это нормально, уместно 
и в порядке вещей – при условии, что 
происходит по инициативе ребенка и не 
переступает личных границ других детей. 

Кгда мы открыто разговариваем с детьми 
о частях и функциях тела, в том числе о 
половых органах, и о том, что можно, а что 
нет, детям будет легче и проще понять, 
когда кто-то переступает границы. 

Купание в душе/ванне и гигиенические 
процедуры – это естественная ситуация, 
когда можно поговорить о частях тела, о 
том, как они называются и для чего они 
человеку.

«Давай нарисуем тело человека? Ты знаешь, 
как называются части тела? Голова, глаза, 
нос, рот, руки, спинка, попа, пися, живот, 
сердце ...»

«Что твое тело умеет делать? Какие звуки 
оно умеет издавать?»

«Что тебе радует/огорчает? Как ты тогда 
выглядишь? Какие ощущения в теле ты 
испытываешь?

«Какие прикосновения тебе приятны/
неприятны? Тебе нравится, когда тебе 

Говорите о 
частях тела

почесывают спинку/поглаживают? Что тебе 
не нравится?

«Твое тело принадлежит тебе. Оно твое 
собственное – и больше ничье. Только 
ты решаешь, хочешь ли ты участвовать 
в обнимашках, сидеть на коленях и так 
далее. Никому нельзя обнимать тебя, если 
ты этого не хочешь – и тебе нельзя никого 
обнимать, если они этого не хотят.»


