
Подросток и ВИЧ инфекция. Кто 
должен говорить об этом: школа, 
родители или улица? 

 
Улица – школа жизни, так считают многие, и отчасти это верное 
утверждение. Именно во дворе со своими сверстниками многие люди 
учатся искусству коммуникации, разрешения конфликтов, общения с 
противоположным полом и многому другому. Но такие, так называемые, 
уроки, невозможно проконтролировать и понять, что именно узнает сегодня 
ваш ребенок от соседа по двору, в какую компанию он попадет, и какие 
жизненные правила он примет на всю оставшуюся жизнь. Поэтому доверять 
улице такие сложные и многогранные вопросы, как половое воспитание и, в 
частности, опасность ВИЧ, не стоит. Кроме того, скорее всего никто из 
сверстников во дворе не обладает грамотной информацией о вирусе 
иммунодефицита человека и может внушить вашему ребенку много 
неверных фактов и зародить в нем ненависть и презрение к ВИЧ-
положительным людям. Лучшим выходом из положения может стать ваша 
инициатива, например, в виде какой-нибудь акции, игры, флешмоба. Детям 
будет интересно поучаствовать в чем-то общественном, а вы в это время 
ненавязчиво сможете рассказать о ВИЧ и СПИДе и развеять все мифы, 
которые, возможно, есть среди подростков вашего района. 

Важная задача стоит и перед каждым родителем – правильно раскрыть 
тему полового воспитания и добиться полного понимания ребенком этой 
сферы ради его же безопасности. Начиная с самого детства, родителям 
необходимо медленно, но верно подходить к раскрытию этой темы, 
отвечать на вопросы ребенка откровенно, но, конечно, учитывая его 
возраст, стараться говорить без стеснения, не создавать атмосферу 
неловкости, которую в дальнейшем ребенок захочет избежать. Важно 
выстроить доверительные и честные отношения. Вместе с раскрытием 
темы полового воспитания необходимо затронуть и тему, которую часто 
упомянуть забывают, ЗППП, ведь существование таких болезней в первую 
очередь подтверждает необходимость контрацепции и избегания 
беспорядочных половых связей. Формирование здорового общества 
начинается с воспитания каждого ребенка, чтобы в подростковом возрасте, 
в период полового созревания он точно знал, что происходит с его 



организмом, и что нужно делать, чтобы от его действий не было никаких 
ужасных последствий. 

 


