
Надо ли родителям говорить с детьми о ВИЧ? 
  Вопреки мифам о современных подростках, они прислушиваются к 

тому,  что говорят им родители. Но могут ли родители подготовить своих 

детей к жизни  в мире, где есть ВИЧ? Что им мешает, а что может помочь? 

 Многие подростки начинают вести сексуальную жизнь очень рано. В 

США четверо из десяти подростков( 37 %) совершают первый половой акт в 

девятом классе, семеро из десяти (66%) вступают в половые отношения к 

выпускному классу. 

Ежегодно каждый четвертый подросток заражается инфекцией передаваемой 

половым путем (ИППП). 

 Эпидемия СПИДа давно стала эпидемией молодых. Одна четверть всех 

случаев ВИЧ - инфекций регистрируется среди людей моложе 22 лет, и 

половина людей с ВИЧ моложе 25 лет. Несмотря на эту пугающую 

статистику, большинство родителей не знают или отрицают сексуальный 

опыт своих детей. 

 Вопреки популярному стереотипу об «ужасной молодежи», дети 

действительно прислушиваются к родителям. Часто дети хотят поговорить с 

родителями о вопросах, связанных с ВИЧ, но не знают, как начать такой 

разговор. Дети могут бояться, что родители их не одобрят, или что страхи 

родителей не позволят им быть откровенными, или что у родителей нет 

знаний по этому вопросу. 

 Родители могут влиять на поступки детей. Уязвимые подростки из пяти 

городов принимали участие в глобальном исследовании. Они сообщили, что 

родители влияют на их поведение тремя способами:  разговаривая с ними, 

подавая пример и непосредственно следя за их поведением. 

 Подростки лучше всего запоминаются разговоры наедине. 

Большинство родителей считают, что они говорят с детьми о СПИДе, но 

обычно они говорят только о медицинских фактах, обходя стороной вопросы 

сексуального поведения. Обычно они умалчивают о готовности к сексу, 

профилактике ВИЧ, сексуальной ориентации, правильном использовании 

презервативов.  

 Тема беседы о ВИЧ затрагивает личную жизнь человека, поэтому 

родители, общаясь с детьми на эту тему часто  испытывают затруднения.  

  Ранние разговоры с детьми о названии частей тела, о том, как сказать 

«нет», о том, как важно заботиться о здоровье - все это подготовит родителей 

и детей к разговору о профилактике ВИЧ и сексуальности. В этом им может 

помочь психолог, подготовьте вместе со специалистом план и содержание 

беседы.    
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