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Когда человек впервые узнает о своем ВИЧ-положительном 

диагнозе, это практически всегда становится для него серьезным стресс-

фактором, затрагивающим все основные области жизни: физическую, 

социальную и психологическую (эмоциональную). И если при этом 

соматическое состояние может быть вполне удовлетворительным, то на 

первый план выступают проблемы, связанные с социализацией личности и 

глубокие эмоциональные переживания.  

В поле зрения учреждений социальной помощи чаще попадают 

именно люди, узнавшие о своем диагнозе сравнительно недавно и не 

успевшие еще выработать свою индивидуальную форму психологической 

адаптации. Несмотря на то, что психологи таких организаций в нашей 

стране обязаны систематически повышать свою квалификацию по работе с 

ВИЧ-положительными клиентами, многие вопросы, появляющиеся у 



сотрудников в начале их практики, так и остаются неразрешенными и через 

многие годы работы. Причина этого – существование важных особенностей 

работы психолога именно в государственном учреждении социального 

обслуживания. К работе в этих особых условиях часто оказываются 

неприменимы подходы, транслируемые пособиями для работы в рамках 

учреждений здравоохранения и тем более предназначенные для повышения 

компетентности специалистов, ведущих частную практику. Именно эти 

особенности мы осветим в настоящей статье. 

1. Особенности стадии установления контакта 

Первым барьером к сотрудничеству с государственными учреждениями 

(далее – ГУ) становятся вопросы гарантии конфиденциальности в условиях 

необходимости сбора достаточно большого объема личных данных для 

постановки клиента на социальное обслуживание. В условиях достаточно 

частых инноваций в формах отчетности и документооборота между 

различными ГУ, гарантировать такую конфиденциальность на сто 

процентов не представляется возможным при самом строгом соблюдении 

профессиональной этики всеми сотрудниками учреждений. Информация о 

хронических заболеваниях и посещениях клиентом учреждений 

здравоохранения уходит в базы учета данных, доступ к которым может быть 

получен разнообразными службами: от медицинских и правоохранительных до 

административных. В этих условиях специалисты вынуждены шифровать 

данные и прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы завуалировать 

информацию о клиентах в своих заключениях и во внутренней 

документации, которая также может быть доступна для проверок или 

предоставляться для ознакомления в другие организации (органы опеки, 

образовательные учреждения, полицию, прокуратуру и пр.). Тем не менее 

все возрастающие требования к конкретизации личной информации и 

детализации заполнения различных баз учета и заключений сильно 

затрудняют работу специалистов по обеспечению права клиентов на 

конфиденциальность их диагноза. 

Не все ВИЧ-инфицированные клиенты знают, что имеют право на 

защиту своей личной информации, вплоть до возможности осуществления 

уголовного преследования должностного лица за факт разглашения 

диагноза. В самом начале установления контакта клиента с его психологом 

уже само озвучивание этой информации о правах клиента нередко 

способствует снижению у него уровня тревоги и укреплению 

доверительных отношений между ним и психологом. Однако специалисты 

ГУ оказываются здесь в достаточно трудном положении: они являются и 

теми, кто мог бы нарушить права граждан, и теми, кто на словах берет на 

себя ответственность способствовать наказанию нарушающих. Для 

системного преодоления этой проблемы требуется серьезная работа на 

методическом и законодательном уровнях.  



Следующей организационной особенностью работы психолога с 

ВИЧ-инфицированными клиентами в рамках ГУ становится подотчетность 

специалистов административным службам, не имеющим отношения к 

психотерапии. Деятельность специалистов ГУ в настоящий момент 

ограничена государственным заданием бюджетного учреждения (далее – 

госзаданием), в котором предписывается количество услуг, оказываемых 

клиентам, в том числе и психологических, их направленность и содержание. 

Начиная с лета 2015 года, каждый клиент, который становится на 

обслуживание в центр социальной помощи семье и детям (далее – центр), 

подписывает индивидуальную программу своего сопровождения центром, 

составляемую отнюдь не теми специалистами, которые будут с ним 

работать, а представителями администрации соответствующего района 

города или муниципального образования. В результате клиент, 

нуждающийся в психологической помощи по принятию своего диагноза 

или в работе над глубокой депрессией, читает в своей «индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг», что получит, к примеру, в 

течение года «12 консультаций по гигиене жилища», «6 консультаций по 

профилактике вредных привычек» и т. д. Для психолога становится 

трудным убедить клиента рассматривать такой договор как сотрудничество, 

а не личное обязательство клиента все эти «консультации» выслушивать. 

Доступной альтернативой становится вовсе не ставить клиента на 

социальное сопровождение, а принимать его в рамках оказания ему 

«разовых услуг», но в таком случае в перспективе данное ГУ не будет 

справляться со своим госзаданием по количеству клиентов, находящихся у 

него на сопровождении, и по виду оказанных этим клиентам социальных и 

психологических услуг. 

Достаточно серьезное негативное влияние на еще только 

зарождающийся терапевтический альянс между клиентом и психологом 

оказывает тот факт, что в большинстве случаев психолог уже заведомо 

осведомлен о наличии у клиента соответствующего диагноза. Это 

происходит в случаях, когда клиент направляется в ГУ, например из 

женской консультации, по сообщению органов опеки или «равными 

консультантами». Избежать стереотипного восприятия клиента как 

«очередного», становится важной частью принятия какого-то важного в 

отношении этого клиента решения (например, когда стоит вопрос об 

ограничении его родительских прав). Перед психологом встает следующая 

дилемма: в интересах терапевтического процесса следует обсуждать с 

клиентом эту ситуацию, чувства, которые она вызывает, и страхи, с ней 

связанные. Но в интересах так называемой объективности заключения, 

которое психолог предоставляет в контролирующие инстанции, клиенту не 

следовало бы знать о том, что его оценивают и имеют власть, пускай и 

самую незначительную, над его дальнейшей судьбой. В этом случае клиент, 



разумеется, будет стараться произвести на психолога то впечатление, 

которое будет в интересах его дела.  

С различными клиентами эта пропорция открытого сотрудничества и 

скрытой оценки формируется индивидуально, в зависимости от личных 

особенностей обоих участников и от той внутренней позиции, которую 

занимает психолог, от того смысла, который он вкладывает в исполнение 

своих обязанностей. Как показывает опыт супервизий, проводимых в нашем 

центре, тема власти, тема спасения детей или в широком смысле изменения 

мира к лучшему являются достаточно важными компонентами мотивации, с 

которой специалисты поступают на службу в учреждения оказания 

социальной помощи. Для того чтобы реализовывать эти смыслы в рамках 

профессиональной деятельности, психологу необходимо осознавать их и 

отслеживать, как именно эти смыслы влияют на процесс и на результаты 

его деятельности. В противном случае с течением времени оказываются 

почти неизбежными признаки профессионального выгорания, 

разочарования в работе и все более формального подхода к клиентам в 

связи с тем, что смыслы, которые человек намеревался вкладывать в эту 

работу, оказались нереализованными.  

Особенность работы с ВИЧ-положительными клиентами в контексте 

сочетания ролей психолога в ГУ – терапевтической и контролирующей – 

состоит в том, что клиент, принадлежащий этой группе, как правило, в еще 

большей степени подвержен переживаниям собственной слабости, 

подчиненности и инаковости, собственной неполноценности, чем все 

прочие клиенты. А оттого у психолога с ними значительно чаще в процессе 

работы возникает риск установления отношений, имеющих 

покровительственный характер, отношений, носящих яркий привкус 

«здоровый и сильный помогает больному и слабому». Осознанно или нет, 

такие отношения имеют для «здорового и сильного» вторичную выгоду 

поддержания его высокой самооценки и отыгрывания на клиенте 

переживания своей власти. В зависимости от личностной организации 

каждого конкретного клиента такая ситуация будет провоцировать 

зависимый и контрзависимый типы реакции на психолога и, 

соответственно, симбиотический или антагонистический типы отношений. 

Если же поддержание соответствующих типовых отношений и становится 

основным содержанием психотерапевтических встреч, то со временем 

практически неизбежно саботирование процесса изменений у клиента и 

разочарование в процессе психотерапии для обоих участников. 

Оговаривая все эти в большинстве своем организационные моменты, 

мы можем уже в некоторой степени представить себе, с какими проблемами 

приходится сталкиваться психологу и клиенту с ВИЧ в самом начале их 

совместного психотерапевтического пути. Итак, клиент сообщает о себе 

большое количество личных данных и подписывает договор об услугах, 

который ему предлагают и не всегда с ним согласовывают. Психолог при 



этом понимает, что само ГУ не может гарантировать им обоим полной 

конфиденциальности, а сотрудники данного ГУ в любой момент могут 

оказать влияние на эмоциональное состояние клиента и на его отношение к 

работе с психологом. Отсутствие, как правило, личной психотерапии у 

самого психолога (в первую очередь в связи с материальным фактором) 

может привести к тому, что работа с клиентом будет носить характер 

использования последнего в интересах неотрефлексированных мотивов и 

смыслов психолога.  

Неудивительно, что лишь очень незначительное число из нескольких 

десятков тысяч только официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 

жителей города Санкт-Петербурга сотрудничают с ГУ социальной помощи 

и получают там адекватную поддержку. 

2. Особенности работы с ВИЧ-положительными клиентами  

Если контакт установлен и клиент выражает запрос на работу с 

психологом, этот запрос может быть отнесен с большой вероятностью к 

одной из следующих категорий: 

А). Клиент совсем недавно узнал о своем ВИЧ-положительном статусе, 

испытывает в связи с ним сильные чувства и сам обращается за 

психологической помощью.  

Обычно такие клиенты получают информацию о возможности 

бесплатных психологических консультаций из информационных 

материалов, размещенных непосредственно в медицинском учреждении, где 

узнают о своем статусе. В таких случаях обращение в ЦСПСиД становится 

следующим шагом по принятию себя как «ВИЧ-инфицированного 

человека». Само это обращение подразумевает, что клиент уже 

самостоятельно прошел стадию отрицания своего диагноза, или же эта 

стадия его вовсе миновала, что вероятно в том случае, когда клиент до 

прохождения тестирования на ВИЧ-статус уже подозревал о своем диагнозе 

в связи с тем, например, что положительный ВИЧ-статус имел его половой 

партнер.  

Здесь фокус внимания психолога должен быть направлен в первую 

очередь на те стереотипы, которые человек имеет относительно ВИЧ и 

ВИЧ-положительных людей. Широко распространены предубеждения о 

сокращении срока жизни, о том, что ВИЧ является серьезным осложнением 

в поиске работы и учебы, представления о том, что ВИЧ – это проблема, 

затрагивающая только маргинальные группы населения. Все эти 

стереотипы должны быть подробно проанализированы вместе с клиентом и 

подвергнуты конфронтированию через доводы науки и просто в 

соответствии со здравым смыслом (т. е. через апелляцию к реалистичности 

и доказательности тех или иных предлагаемых клиентом фактов и 

стереотипов). Психологу необходим широкий арсенал дополнительных 

информационных ресурсов, к которым он мог бы прибегнуть: книги, 



брошюры, интернет-ресурсы, координаты групп поддержки и 

благотворительных организаций, в том числе негосударственных. 

Заниматься сбором контактов этих организаций специалисту надлежит 

самостоятельно.  

Но помимо влияния стереотипных суждений, не имеющих прямого 

отношения к жизни конкретного человека, существуют также и вполне 

обоснованные страхи и вопросы относительно жизни с ВИЧ. В первую 

очередь эти вопросы связаны с личной жизнью человека, поиском партнера 

или его смены, порядком раскрытия своего статуса новым партнерам, 

друзьям и врачам, детям и родителям. Задачей психолога здесь будет 

помощь в постепенном обретении клиентом внутреннего ресурса для 

столкновения со стигматизирующей реальностью. В работе с проблемами 

данного типа необходимо стремиться к достижению клиентом твердого 

ощущения своей личной ценности и права быть самим собой рядом с 

другими людьми. Важнейшим критерием успешности психологической 

работы является формирование у клиента такого ощущения внутренней 

уверенности в себе и свои силах, когда его взаимодействие с миром не 

становилось для него актом постоянной социальной и психологической 

ретравматизации.  

В литературе о работе с ВИЧ-положительными клиентами нередко 

встречается точка зрения, что сам факт информированности человека о 

наличии у него такого диагноза провоцирует ПТСР [4]. Однако, по нашему 

мнению, такое развитие удается предотвратить, если помощь в адаптации к 

диагнозу оказывается человеку своевременно и компетентно.  

Б). Клиент осведомлен о своем ВИЧ-статусе уже достаточно долго (дольше 

года), но его адаптация к диагнозу произошла через отказ от участия в ряде 

значимых для него сфер жизни.  

Речь идет о случаях, когда, например, клиент был вынужден 

оставить учебу в медицинском учебном заведении, закончить отношения с 

партнером, не желающим иметь дела с ВИЧ-положительным, или сделать 

для себя вывод о невозможности в будущем иметь детей. Как правило, во 

всех этих и им подобных случаях мы имеем дело со значительным 

снижением самооценки и общим ухудшением самоотношения человека. 

Эти случаи являются, пожалуй, самыми освещенными в литературе, 

касающейся работы с ВИЧ-положительными людьми. К наиболее полезным 

источникам мы относим: «HIV: From biology to prevention and treatment» 

Bushman F. D., Nabel G. J., Swanstrom R. (Editors) [1], диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук О. В. Кольцовой 

«Психологическая помощь больным с ВИЧ-инфекцией в специализированном 

учреждении здравоохранения – Центре СПИД» [2] и все без исключения 

материалы «Виноградовских чтений», ежегодно проходящих в  

Санкт-Петербурге [3]. 



В целом к таким случаям применимы те же самые подходы, что и к 

работе с людьми, имеющими приобретенную инвалидность или узнавшими 

о своем неизлечимом хроническом заболевании, но с рядом важных 

поправок.  

Во-первых, значимое снижение иммунитета влияет на работу 

эндокринной системы, в результате чего у клиента может время от времени 

отмечаться подавленное настроение, вспышки различных сильных эмоций, 

плаксивость, апатия, которые могут казаться самому человеку или его 

близким неадекватными, а также весь комплекс физических симптомов, 

сходных с теми, которые относят к депрессивным: снижение аппетита, 

нарушение режима сна-бодрствования, снижение либидо, гиперестезии и 

т. д. [1]. Естественно, что с улучшением работы иммунной системы, часть 

этих симптомов уходит сама собой, и потому психологу крайне важно быть 

осведомленным об основных показателях здоровья клиента и его 

приверженности приему АРВТ.  

Во-вторых, отношение человека к своему ВИЧ-статусу – это 

естественное следствие той социокультурной ситуации, в которой он живет. 

В обществе, где тема ВИЧ-инфекции обособляется от других вирусных 

инфекций и получает нагрузку в виде социальных маркеров «страшной 

болезни», «болезни отбросов общества», «постыдной тайны», «ошибки 

молодости», «божьего наказания» и т. д., самоотношение людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией, будет значительно отличаться от отношения в обществе, 

где такой нагрузки нет, или там, где она смягчена высоким культурным 

уровнем и доступностью актуальной информации. Нельзя недооценивать 

влияние тех, редко осознаваемых установок по отношению  

к ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированным людям, которые 

сформировались у человека в детстве и в подростковом возрасте через 

беседы с родителями и сексуальное образование, полученное из 

разнообразных источников. Большинство ВИЧ-инфицированных взрослых 

в свое время были детьми без ВИЧ-инфекции и воспитывались в системе 

взглядов, изолирующей и стигматизирующей людей с таким диагнозом. 

Особенно уязвимы представители старшего поколения, выросшие в 

социальной среде, где возможны были случаи буллинга и социальной 

дискриминации в масштабе, представляющем угрозу для жизни.  

Таким образом, недостаточно просто предоставить клиенту 

информацию о том, на какие сферы жизни его ВИЧ-статус повлияет 

достоверно, а какие остаются в его полной власти. Необходимо изучить его 

социокультурную ситуацию, обстановку, в которой он воспитывался и в 

какой живет сейчас, принять во внимание его культурный уровень и 

кругозор. Часто устойчивый терапевтический эффект дает системный 

разбор его семейной ситуации, работа по завершению эмоциональной и 

физической сепарации от родительской семьи и ее установок в максимально 

широком контексте, а не только в связи с ВИЧ. В некоторых случаях по 



результатам такой работы принятие диагноза ВИЧ+ становится для 

человека шагом к обретению большей самостоятельности, к большей опоре 

на себя и даже к ощущению своей укрепившейся полноценности и 

удовлетворенности жизнью. Но для достижения таких результатов клиент 

должен быть мотивирован на долгую и глубинную работу, что, к 

сожалению, нечасто можно сказать о посетителях социальных учреждений, 

выбирающих бесплатную помощь. А среди психологов ГУ, к сожалению, 

нечасто можно встретить глубокую заинтересованность в многолетней и 

трудоемкой работе с одним и тем же клиентом и владение навыками по 

формированию и поддержанию у клиента мотивации к такой работе. Так, 

среднее число психологических консультаций, проводимых с одним 

клиентом из данной категории в нашем Центре, составляет всего 6,27. 

В). Клиент осведомлен о своем статусе сравнительно давно, и его 

психологические проблемы не связаны напрямую с диагнозом.  

В эту категорию попадает довольно широкий спектр клиентов, 

оказывающихся в поле зрения учреждений социальной помощи не всегда 

добровольно. Большой процент среди них составляют родители детей, 

имеющих проблемы с полицией или с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Встречаются также клиенты, проблемы которых 

когда-то были связаны с ВИЧ-инфекцией, получившие позитивный опыт 

взаимодействия с ГУ и возвращающиеся к психологу для разрешения 

других проблем. 

Важным вопросом для психолога здесь становится та мера, в которой 

следует учитывать наличие у человека ВИЧ-инфекции для оценки той 

проблемы, с которой он обратился. Как показывают супервизии, в оценках 

специалистов возможны перекосы как в сторону игнорирования влияния 

ВИЧ-статуса на жизнь и на отношения человека, так и преувеличенное 

атрибутирование любых проблем самооценки к диагнозу ВИЧ. Негативную 

роль может сыграть излишняя поспешность в выводах и готовность в 

любой момент начинать «работу по принятию клиентом своего  

ВИЧ-статуса». Не менее сильным отрицательным фактором в терапии 

парадоксально становится излишняя, с точки зрения клиента, забота 

психолога о приверженности АРВТ. Во избежание нарушения доверия 

между клиентом и психологом последнему стоит руководствоваться общим 

правилом: не заговаривать о ВИЧ первым, до того как эту тему озвучит сам 

клиент. Риск упустить таким образом какую-то ценную для специалиста 

интерпретацию или продуктивную интервенцию не стоит потери доверия, 

которое обязательно произойдет, если клиент поймет, что для психолога он 

в первую очередь ВИЧ-инфицированный. Успокоением может послужить 

то, что если вклад в психологическую проблематику темы ВИЧ 

действительно достаточно велик, то по мере установления доверительных 

отношений с психологом клиент сам озвучит это в разговоре. Такой подход 



базируется на доверии психолога к процессу психотерапии и на его отказе 

от роли эксперта и спасителя своего клиента. 

Обобщая запросы, с которыми психолог в ГУ сталкивается при 

работе с ВИЧ-положительными клиентами, мы можем выделить некоторое 

сходство фиксации внимания клиента на своем диагнозе с формированием 

сверхценной идеи. Здесь тема ВИЧ выделяется яркой полосой на фоне всей 

остальной жизни человека. Интерпретации бытовых проблем, связанных с 

диагнозом, становятся все более глобальными и катастрофизирующими, а 

жизнь с ВИЧ противопоставляется жизни без ВИЧ. Люди, появляющиеся в 

жизни клиента, автоматически разделяются по принципу «свой/чужой», и в 

качестве компенсаторного механизма тем, кто попадает в «чужие», 

приписывается неспособность к пониманию проблем «своих». 

Столкновение с таким обесцениванием может ранить, злить или вызвать 

другие отрицательные эмоции у психолога, если тот не осознает, что такой 

механизм компенсации у клиента поддерживает его чрезвычайно шаткую и 

уязвимую самооценку. На наш взгляд, неразумно конфронтировать эту 

сверхценную идею «свой/чужой» напрямую и обесценивать этим чувства 

клиента. Признание своих ограничений и своего несовершенства в 

конструктивной форме дает лучший долгосрочный эффект. Да, конечно же, 

ВИЧ-отрицательный психолог не может полностью прочувствовать, через 

что проходит его ВИЧ-положительный клиент. Но ведь существуют такие 

области жизни, где психолог также чувствует себя особенным и 

отличающимся от других людей. И, кроме того, он хочет понять не всех 

людей с ВИЧ, а только того клиента, который сидит напротив. Используя 

ряд систематических интервенций подобного типа, специалист возвращает 

фокус внимания клиента с «людей вообще» на то, что непосредственно 

происходит в кабинете между двумя людьми, на их отношения. И таким 

образом клиент постепенно и за рамками кабинета психолога привыкает 

фокусировать внимание на своих отношениях с конкретными людьми 

(родственниками, партнерами и друзьям), не используя компенсаторных 

глобализирующих установок. 

3. Приверженность АРВТ в работе с ВИЧ-положительным клиентом 

Мера ответственности психолога за состояние здоровья своего 

клиента часто вызывает многочисленные дискуссии на супервизиях. 

Существуют авторитетные направления психологии, строго запрещающие 

не только прямые вмешательства в вопросы здоровья клиентов, но даже и 

сами вопросы об их здоровье [1]. С другой стороны, мотивацией человека, 

выбирающего для себя роль психолога в социальной сфере, может быть как 

раз желание оказать всестороннюю помощь, в том числе и в вопросах 

здоровья человека. Нередко психолог в ГУ выполняет даже функцию 

специалиста по социальной работе, оформляя документы для получения 

материальной помощи или связывая клиента с юристом. Психологу также 



случается сопровождать клиента в медицинское учреждение, если в этом 

возникает необходимость. В итоге каждый специалист определяет свои 

границы профессиональной роли исходя из опыта, личных склонностей и 

своих теоретических установок. То, что приемлемо и желательно для 

одного, будет категорично отвергнуто другим. Единственное, в чем, как 

правило, сходятся мнения большинства специалистов, это в желательности 

предоставления клиенту максимально широкой информации об АРВТ.  

Наиболее благоприятное время для такого разговора наступает, 

когда клиент по своей собственной инициативе приглашает психолога к 

разговору о своем состоянии здоровья и страхах, связанных с ним. Удобно 

включать информацию небольшими порциями в общий контекст 

психотерапевтической сессии, своего рода оговорками, не отвлекающими 

внимания от основной темы разговора до тех пор, пока сам клиент не 

выразит намерения поговорить об АРВТ. Например, можно воспользоваться 

ситуацией, если клиент несколько раз в течение встречи некорректно 

употребил в своей речи термин «СПИД» или любой другой, относящийся к 

полю тем о ВИЧ. Образовательная нагрузка на психолога становится 

особенно значительной, если клиент избегает получения информации о 

ВИЧ-инфекции, не посещает медицинских учреждений и не уделяет 

достаточного внимания профилактике распространения инфекции. В такой 

ситуации, по нашему мнению, совершенно допустимо нарушить 

комфортную атмосферу в кабинете напоминанием об ответственности за 

преднамеренную постановку другого человека в ситуацию риска заражения 

и предложением обсудить эту тему.  

Основными препятствиями в систематическом приеме АРВТ 

являются, во-первых, отрицание своего диагноза и разнообразные 

психологические защиты, с этим связанные, и, во-вторых, отсутствие 

внутреннего ресурса для заботы о себе, а в более широком контексте – 

отсутствие желания жить и вести какую-либо активную деятельность. 

Начало регулярного приема АРВТ предполагает достаточно серьезные 

изменения в образе жизни человека – это и соблюдение режима приема 

лекарств, и изменение различных аспектов своего питания, и регулярные 

визиты к врачу. В том случае если клиент не испытывает ощутимых 

проблем с самочувствием, ему требуется серьезная мотивация, чтобы 

придерживаться строгого режима. В качестве ресурсов, укрепляющих эту 

мотивацию, могут выступать дети, о которых нужно заботиться, родители, 

партнеры, ради которых стоит жить и быть здоровым, а если отношения 

клиента не мотивируют, то поиск ресурсов можно проводить в областях 

творчества, самореализации, работы, помощи другим людям, получения 

удовольствия от жизни, сохранения здоровья на максимально долгий срок и 

т. д. По мере накопления профессионального опыта у психолога постепенно 

вырабатывается интуиция, к какому ресурсу стоит апеллировать именно с 

этим клиентом, но и начинающий специалист справится с этой задачей, 



действуя методом последовательного перебора вариантов и глубокого 

исследования системы ценностей своего клиента.  

Работа по мотивированию на прием АРВТ, как правило, идет в 

параллель с другими темами, достигая результата в то же самое время, как 

клиент находит доступ к своим внутренним ресурсам для адаптации к 

жизни с диагнозом ВИЧ. Во многих случаях приверженность к АРВТ – это 

показатель того, насколько клиент интегрировал информацию о своем  

ВИЧ-статусе, нашел контакт со своими внутренними ресурсами и принял 

решение поддерживать наилучшее из возможного качество жизни в 

будущем. С этой точки зрения приверженность АРВТ в целом ряде случаев 

может рассматриваться и как обобщенный индикатор эффективности 

работы психолога.  

Следует заметить, однако, что нецелесообразной нам видится работа 

по мотивированию клиента на прием АРВТ в условиях депрессивного 

расстройства без дополнительной медикаментозной поддержки, 

направленной на лечение депрессии. В таких случаях желательно 

направление клиента в соответствующие медицинские учреждения. 

Обобщая сказанное и завершая статью, хочется выразить 

осторожную надежду на то, что прикладываемые нами усилия по 

концептуализации особенностей работы психолога в ГУ с людьми, 

имеющими ВИЧ-инфекцию, являются только первым шагом в глубоком и 

системном анализе такого важного и в своем роде уникального комплекса 

социальных явлений. 

 

Литература 

1. Bushman F. D., Nabel G. J., Swanstrom R. (Editors). HIV: From biology to 

prevention and treatment. – Cold Spring Harbor, New York, USA: Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, 2012. 

2. Кольцова О. В. Психологическая помощь больным с ВИЧ-инфекцией в 

специализированном учреждении здравоохранения – Центре СПИД: 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук. 

– 2013. – URL: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-

pomoshch-bolnym -s-vich-infektsiei-v-spetsializirovannom-uchrezhdenii-zdra 

(дата обращения 14.09.2015). 

3. Международный конгресс «ВИЧ-инфекция. Вопросы диагностики, 

лечения, профилактики, прогноза». Виноградовские чтения. 2009–2015. – 

URL: http://conf-hiv.ru (дата обращения 14.09.2015). 

4. Психологические аспекты работы с ВИЧ-инфицированными // ГБУЗ СК 

«Краевой центр СПИД». – URL: http://skc-spid.ru/bonus-pages/dlya-

meditsinskikh-rabotnikov/v-pomoshch-prakticheskomu-vrachu/266-

psikhologicheskie-aspekty-raboty-s-vich-infitsirovannymi.html (дата обращения 

14.09.2015). 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-pomoshch-bolnym%20-s-vich-infektsiei-v-spetsializirovannom-uchrezhdenii-zdra
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-pomoshch-bolnym%20-s-vich-infektsiei-v-spetsializirovannom-uchrezhdenii-zdra
http://conf-hiv.ru/
http://skc-spid.ru/bonus-pages/dlya-meditsinskikh-rabotnikov/v-pomoshch-prakticheskomu-vrachu/266-psikhologicheskie-aspekty-raboty-s-vich-infitsirovannymi.html
http://skc-spid.ru/bonus-pages/dlya-meditsinskikh-rabotnikov/v-pomoshch-prakticheskomu-vrachu/266-psikhologicheskie-aspekty-raboty-s-vich-infitsirovannymi.html
http://skc-spid.ru/bonus-pages/dlya-meditsinskikh-rabotnikov/v-pomoshch-prakticheskomu-vrachu/266-psikhologicheskie-aspekty-raboty-s-vich-infitsirovannymi.html

