
Что рассказать ребенку о ВИЧ? 

 
Психологи утверждают, что личность человека складывается, по большей 

части, именно в детстве. 

Большинство проблем, которые будут возникать у взрослого человека – это 

психологические травмы, упущения воспитания или недостаток 

информированности в детстве. Чтобы противостоять эпидемии ВИЧ, чтобы 

будущее поколение было грамотнее, образованнее, защищённые, нужно с 

самого раннего детства прививать гигиеническую культуру, воспитывать 

уважение к себе и к окружающим, рассказывать о тех основах, без которых 

невозможно противостоять ВИЧ. 

Но в этом вопросе очень важно быть внимательным к ребенку, нужно обладать 

определенными психологическими знаниями. Нельзя навредить ребенку. Если 

у вас намечается серьезный разговор, к нему нужно подготовиться, почитать 

литературу, возможно, пообщаться со знакомым психологом. Основные и 

самые важные моменты разговора с детьми о ВИЧ вы сможете найти в этом 

материале. 

Первый совет. Прежде чем начать разговор с ребенком, родителям самим 

нужно обладать полной и достоверно информацией. Ни в коем случае нельзя 

разговаривать с ребенком, не владея информацией. Это очень важно понимать 

каждому родителю. Нужно быть готовым ответить на любой вопрос вашего 

ребенка. Если вы вдруг не знаете ответ на вопрос, не стоит придумывать или 

говорить какую-то недостоверную информацию. Ребенок запомнит ее. 

Второй совет. Конечно, вопросы могут быть настолько необычные, что 

ответить на них будет очень сложно. В таком случае, лучше вместе с ребенком 

найти ответ на данный вопрос в литературе или интернете. Не стоит оставлять 

вопрос без ответа. Если ребенок по-настоящему заинтересуется данной темой, 

то ответ на вопрос он найдет в любом случае, вот только насколько этот ответ 

будет достоверным – неизвестно. 



Третий совет. Важно учитывать возрастные особенности ребенка. В 4-6 лет у 

детей развито образное мышление, поэтому стоит вместе рисовать, читать 

специальные книжки, где будет много рисунков, и он будет хотеть их читать 

и рассматривать. В более взрослом возрасте уже можно начинать 

разговаривать с ребенком более серьезно, объясняя ему, что ВИЧ – это 

болезнь, при которой человек становится очень беззащитным. Уже можно 

рассказывать ребенку о его теле, заниматься сексуальным воспитанием. С 

подростками уже можно и нужно говорить как с взрослыми, не стесняясь 

называть вещи своими именами. Хотя, конечно, существуют индивидуальные 

особенности ребенка, на которые тоже необходимо обращать внимание. 

Четвертый совет. Начиная любой разговор с ребенком, важно быть в 

хорошем расположении духа. Не стоит начинать разговор если у вас самого 

нет настроения. Дети очень тонко чувствуют психоэмоциональное состояние, 

поэтому если вы хотите, чтобы разговор прошел хорошо, настройтесь на 

позитивный лад. И даже если ваше чадо будет задавать неудобные вопросы, 

ни в коем случае не отвечайте грубо. Эффект от разговора может получиться 

обратный. 

Пятый совет. Не стоит думать, то поговорив единожды об опасности ВИЧ, вы 

на всю жизнь сформируете отношение вашего ребенка к этому вопросу. Работа 

должна вестись постоянно. Конечно же, не стоит каждый день говорить об 

опасности инфицирования. Отношение к проблемам ВИЧ будет складываться 

из мелочей. Нужно рассказывать и приучать ребенка к правилам гигиены, 

воспитывать любовь и уважение к самому себе и к своему телу. Очень важно 

воспитывать у ребенка толерантность к окружающим. В таком случае, у него 

не будут формироваться стереотипы и стигмы относительно ВИЧ и ВИЧ-

положительных людей. 

Шестой совет. В семье должна царить доброжелательная атмосфера, чтобы 

ребенок всегда мог задать возникший у него вопрос. Тогда родители будут 

знать о том, что интересует ребенка. И именно они будут для ребенка 

источником информации. А, значит, он будет обладать только достоверной 

информацией. 

Седьмой совет. Никогда не нужно запугивать ребенка ВИЧ/СПИДом. 

Психологи говорят о том, что подсознательно вся негативная информация 

удаляется из памяти. Поэтому, ели вы хотите, чтобы разговоры были 

продуктивными, говорить о любой проблеме, в том числе и о ВИЧ, нужно 

рационально и рассудительно. 

Восьмой совет. Если у вас в семье несколько детей, то разговаривать с ними 

стоит по отдельности. Во-первых, из-за особенностей возраста, а во-вторых, 

из-за того, что эта тема достаточно интимна. 



Это, пожалуй, основные советы, которые рекомендуют психологи при 

воспитании у ребенка правильного отношения к ВИЧ. Опираясь на эти знания, 

любой родитель сможет дополнить их и наиболее полно и развернуто вести 

воспитательную работу. И тогда результатом станет полноценная личность, 

уважающая себя и окружающих, образованная и не боящаяся говорить на 

любые темы. Еще стоит добавить, что не нужно откладывать эти вопросы в 

«долгий ящик». Чем раньше начнется эта работа, тем продуктивнее она будет. 

Уважаемые родители! 

 

Прежде, чем начать беседу, вспомните себя, когда Вы были подростком, 

о чем Вы мечтали, какие строили планы в жизни, что важно было Вам в этот 

период? 

А что актуально для Ваших взрослеющих детей? 

Настройтесь на разговор с Вашим ребенком, в первую очередь, с 

позиции формирования жизненных ценностей и приоритетов, правил 

безопасного и ответственного поведения. 

Не разговаривайте на бегу и в то же время не откладывайте разговор на 

эту тему на потом, до лучших времен. 

Подростковый возраст требует внимания и заботы, особого бережного 

отношения к чувствительности и хрупкости развития внутреннего мира и 

внешней, часто демонстративной, отчужденности. 

Какой повод для разговора? 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом! Об этом точно 

будут говорить в сети Интернет и СМИ. 

Вы можете уточнить у своего ребенка: знает ли он об этой дате? 

Разговор может строиться как совместный анализ вопросов защиты от 

ВИЧ-инфекции. 

Вопросы о ВИЧ/СПИДе и ответы на них должны быть взвешенными и 

обоснованными. Постарайтесь найти время и прочтите до разговора 

дополнительную информацию. Ее можно найти на официальном Интернет-

портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа http://o-spide.ru/ 

Даже когда Вам кажется, что ваши дети хотят от Вас «оттолкнуться» и 

демонстрируют взрослость и независимость, особенно в таком интимном 

вопросе как отношения с противоположным полом, на самом деле они очень 

в Вас нуждаются! Важно, чтобы этот тонкий аспект Вы лично обсудили с 

ребенком, чтобы это не толковалось и не преподносилось другими людьми 

(взрослыми или сверстниками). 

Даже если в Ваших отношениях с сыном/дочерью в период их 

взросления есть сложности, помните, что вопросы безопасности – а разговор 

о ВИЧ/СПИДе относится именно к таким вопросам – должны быть вашим 

осознанным родительским шагом, защищающим, объясняющим, 

понимающим. 

http://o-spide.ru/


Такой разговор даст возможность выстроить диалог и позволит Вам 

лучше узнать своих детей, а им – почувствовать Вашу поддержку и 

понимание. 

Итак, о чем точно необходимо сказать: 

• О распространенности ВИЧ-инфекции в нашей стране  

• О путях передачи вируса ВИЧ  

• Как предотвратить риски (вести здоровый образ жизни, не 

употреблять психоактивные вещества, выстраивать отношения любви и 

доверия, проходить регулярное тестирование на ВИЧ в ситуациях, если риск 

есть). 

Родные и близкие тоже могут столкнуться с этой угрозой.  

Что может быть личным вкладом в борьбу с распространением ВИЧ-

инфекции? Вы можете обсудить это не только один на один, но и принять 

участие в акциях и различных мероприятиях, посвященных этому вопросу. 

Успехов и здоровой счастливой жизни Вам и Вашим детям! 

 

 

 


