
 

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

 

1. Не избегайте сложных вопросов! Нужно помнить, что ребенок живет не в вакууме. Он 

смотрит телевизор, читает журналы, общается с друзьями и получает самую разную, 

зачастую неверную информацию. Если не начать обсуждать с ним трудные вопросы как 

можно раньше, кто-то другой, возможно не самый лучший кандидат, возьмет эту задачу на 

себя. 

2. Чем раньше, тем лучше! Детям приходится слышать о проблемах с самого раннего возраста, 

задолго до того, как они становятся способны их понять. У родителей есть уникальная 

возможность, которой нет ни у учителей, ни у воспитателей. Они могут стать первыми, кто 

заговорит с ребенком о данной проблеме, и когда он вырастет, никто не сможет ввести его в 

заблуждение неправильной информацией или отсутствием тех ценностей, которые Вы 

хотите ему привить. 

3. Начинайте разговор сами! Нет ничего страшного в том, чтобы заговорить с ребенком о 

СПИДе самостоятельно. Повседневная жизнь постоянно дает нам прекрасные поводы. 

Естественно, разговаривая с ребенком, нужно использовать только те слова, которые он 

сможет понять. 

4. Не стесняйтесь разговоров о сексе! Если Вы не дадите своему ребенку информацию, это 

сделают за Вас посторонние. 

5. Необходима правдивая информация! Дети хотят, чтобы взрослые обсуждали с ними сложные 

вопросы. Каждый родитель имеет возможность говорить с ребенком о моральных и 

нравственных ценностях. Научные исследования показывают, что дети полагаются на 

нравственное руководство своих мам и пап и нуждаются в нем, так что не забывайте четко 

пояснить, во что Вы верите, и что Вы считаете правильным. 

6. Дети не слышат тех, кто их не слушает! Ваш ребенок испытывает потребность во внимании. 

Чувствуя, что его внимательно слушают, ребенок начинает лучше к себе относиться. Если 

ребенок знает, насколько он важен для Вас, ему будет проще обратиться к Вам с вопросом. 

7. Дети заслуживают честности! Ребенок любого возраста заслуживает того, чтобы ответы на 

его вопросы были честными. Мы можем обсуждать или не обсуждать с ребенком детали 

определенных ситуаций, но не следует оставлять слишком большие пробелы в его 

представлениях. Вам может очень не понравиться то, каким образом дети восполнят свои 

знания. 

8. Терпение и труд, и еще раз терпение! Часто нам кажется, что мы знаем, о чем ребенок хочет 

сказать, задолго до того, как он сформулирует предложение. Но не заканчивайте фразу за 



него, как бы вам этого не хотелось. Терпеливо слушая, мы позволяем ребенку думать 

самостоятельно и даем ему понять, что он достоин внимания. 

9. Повторенье - мать ученья! Большинство детей и подростков могут усвоить лишь небольшую 

часть информации из одного разговора. Поэтому необходимо подождать какое-то время, а 

затем спросить ребенка, помнит ли он ваш разговор. Это поможет Вам поправить ошибки и 

восполнить то, что ребенок успел забыть. 

10. Учитывайте возраст ребенка! Дайте ребенку информацию точную и подходящую для его 

возраста. Ребенку, не достигшему подросткового возраста, будет сложно понять, каким 

образом презервативы могут защитить от ВИЧ-инфекции. А если Вы не говорили с ребенком 

о сексе, то не стоит начинать этот разговор с проблемы ВИЧ/СПИДа. 

11. Научите ребенка уважать себя! Чем лучше ребенок относится к самому себе, тем меньше 

вероятность рискованного поведения! 

12. Безопасность ребенка - прежде всего! Некоторые взрослые до сих пор верят, что проблема 

СПИДа касается только представителей неких "групп риска" и совершенно не имеет 

никакого отношения к их детям. Не позволяйте собственным предрассудкам стать угрозой 

безопасности Вашего ребенка. 

 


