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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые принципы психологического 

консультирования ВИЧ-инфицированных на поздних этапах развития 

заболевания. Представлена специфика исследования ситуации  

ВИЧ-инфицированного, определена структура психологических и 

социально-психологических потребностей ВИЧ-инфицированного. Особое 

внимание уделено деятельности психолога-консультанта в контексте 

решения задачи оказания духовной поддержки ВИЧ-инфицированным на 

поздних этапах развития заболевания, в том числе находящихся в ситуации 

жизненного кризиса. Определены основные функции и сформулированы 

основные принципы духовной поддержки ВИЧ-инфицированным в 

практике психологического консультирования. 
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Психологическое консультирование ВИЧ-инфицированного в силу 

специфики психологического статуса ВИЧ-инфицированного, особенно на 

поздних этапах развития заболевания, предполагает реализацию 

недирективного подхода, осуществляемого преимущественно в парадигмах 

клиент-центрированного и экзистенциального подходов к психологической 

помощи [7]. Идеология недирективного подхода базируется на убеждении в 

том, что специалист не имеет возможности изменить те или иные 

обстоятельства жизни клиента и тем более не может повлиять на так 

называемые «предельные данности бытия» [1, 3] (смерть, боль, изоляцию, 

отсутствие однозначного смысла), но может, используя ресурсы 

консультирования, способствовать:  

 более адекватному восприятию ситуации клиентом; 

 обучению клиента поиску в каждой ситуации факторов, 

способствующих повышению качества жизни; 

 освобождению клиента от давления негативных стереотипов, 

установок, убеждений, способствующих закреплению пассивной и 

безответственной позиции по отношению к своей жизни;  

 осознанию клиентом ценности собственного жизненного опыта 

даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах;  

 укреплению уверенности клиента в собственных личностных 

ресурсах, в возможности самостоятельного формулирования и 

осуществления реалистичных решений. 

В качестве основных принципов психологического консультирования 

ВИЧ-инфицированных, в том числе находящихся на поздних стадиях развития 

заболевания, необходимо перечислить принципы мультидисциплинарности, 

системности, процессуальности, недирективности и мотивационный 

готовности. 

Принцип мультидисциплинарности предполагает необходимость 

учитывать в процессе психологического консультирования мнение других 

специалистов, работающих с ВИЧ-инфицированным и его близкими 

(врачей, социальных работников и др.). 

Принцип системности определяет необходимость создания условий 

для организации работы не только с ВИЧ-инфицированным, но и с его 

семьей, вовлечения близких, заинтересованных в поддержании здоровья 

ВИЧ-инфицированного, в работу по содействию здоровьесберегающему 

поведению ВИЧ-инфицированного. 

Принцип процессуальности заключается в необходимости поэтапной 

реализации программы консультирования, последовательного решения 

задач разного уровня сложности, в строгом соответствии с актуальными 

потребностями ВИЧ-инфицированного и его близких. 

Принцип недирективности предполагает необходимость соблюдения 

в процессе консультирования логики «следования за клиентом», гибкого 



алгоритма консультации, содержательно отвечающего запросам 

конкретного клиента в контексте общей цели консультирования. 

Принцип мотивационный готовности подразумевает опору на 

интересы и личный опыт ВИЧ-инфицированного и его близких в процессе 

консультирования, в частности, при обсуждении возможностей различных 

здоровьесберегающих технологий с целью расширения репертуара 

поведения ВИЧ-инфицированного.  

К числу методов консультирования, которые целесообразно 

использовать в работе с ВИЧ-инфицированным, и профилактики семейного 

неблагополучия на поздних стадиях развития заболевания необходимо 

отнести в первую очередь методы беседы/интервью, активного слушания, 

эмпатического слушания, информирования, интерпретации, самораскрытия 

специалиста, структурирования консультирования. 

Специфика исследования ситуации в консультировании  

ВИЧ-инфицированного и его близких заключается в том, что 

традиционный способ получения информации о психологическом 

состоянии ВИЧ-инфицированного и его семьи часто оказывается 

нецелесообразным, поскольку использование стандартизированных 

приемов психодиагностики (тестов, опросников, проективных рисунков и 

т. д.) ухудшает качество контакта между специалистом и сопровождаемой 

им семьей. В этой связи основными источниками информации становятся 

сведения, полученные на основе наблюдения и беседы. Эти сведения могут 

быть условно сгруппированы в несколько блоков: 

 индивидуально-психологические и личностные особенности  

ВИЧ-инфицированного (психологический статус, доминирующее 

эмоциональное состояние, мотивационные тенденции); 

 особенности семейных отношений (стиль отношений, модальность 

отношений и т. д.); 

 субъективная картина заболевания ВИЧ-инфицированного 

(осведомленность о прогнозе, актуальное отношение к заболеванию в целом 

и текущей симптоматике в частности, перспективное планирование); 

 субъективная картина заболевания у близких  

ВИЧ-инфицированного (адекватность осмысления диагноза и прогноза, 

актуальное отношение к заболеванию близкого человека, способы 

семейного совладания с ситуацией заболевания, перспективное 

планирование); 

 актуальные личностные потребности и затруднения  

ВИЧ-инфицированного; 

 актуальные личностные потребности и затруднения членов его 

семьи. 

Значимость перечисленных блоков информации варьируется в 

зависимости от тех задач, которые решаются в рамках консультирования.  

В частности, информация об актуальном психологическом статусе  



ВИЧ-инфицицированного и его семьи (первые два блока) особенно значима 

для планирования работы в случае, когда болезнь прогрессирует, но в 

данный момент состояние ВИЧ-инфицированного стабильно, и речь не идет 

о скором летальном исходе. Напротив, в случае психологического 

сопровождения семьи ВИЧ-инфицированного, близкого к терминальному 

состоянию, эта информация теряет свою значимость, уступая главную роль 

информации о характере взаимодействия ВИЧ-инфицированного и членов 

его семьи с ситуацией умирания и ресурсах ее конструктивного проживания. 

Перечисленные факторы определяют структуру психологических и 

социально-психологических потребностей ВИЧ-инфицированного. Эти 

потребности, а также наиболее вероятные пути их удовлетворения 

сгруппированы в таблице 1. 

Таблица 1. 

Психологические и социально-психологические потребности  

ВИЧ-инфицированного, находящегося на поздних стадиях развития 

заболевания  
 

Потребности 

Пути удовлетворения потребностей 

Способствующие повышению 

качества жизни 

Способствующие понижению 

качества жизни 

Личностные 

потребности  

Формирование адекватной 

внутренней картины 

заболевания. 

Поддержание позитивного 

самоотношения и 

самоуважения. 

Построение временной 

перспективы и возможность 

перспективного планирования 

Формирование неадекватной 

внутренней картины заболевания 

(например, по анозогнозическому 

или игнорирующему типу). 

Последовательное снижение 

уровня самопринятия, 

самоуважения, формирование 

инфантильных черт личности. 

Отказ от построения временной 

перспективы, перспективного 

планирования, погружение в 

прошлое или в фантастическую 

реальность 

Социально-

психологи-

ческие 

потребности  

Поддержание благоприятных 

отношений с близкими, 

готовность принимать 

помощь и поддержку. 

Сложные конфликтные отношения 

с близкими, неготовность 

принимать помощь и поддержку. 

Снижение собственной активности 



Сохранение активности в 

межличностных контактах  

в межличностных контактах 

Социальные 

потребности  

Поддержание социальной 

активности (учебной, 

профессиональной, досуговой). 

Самореализация за пределами 

семьи 

Снижение социальной активности 

в различных сферах жизни. 

Сокращение своей активной 

самореализации до границ 

дома/семьи  

Экзистен-

циальные 

потребности  

Осмысление вопросов смысла 

и предназначения жизни, в том 

числе посредство обращения к 

религиозным или 

внерелигиозным духовным 

практикам 

Игнорирование смысложизненной 

проблематики, защитная позиция в 

отношении вопросов жизни и 

смерти 

 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что ситуация прогрессирующего 

ухудшения состояния здоровья способствует актуализации широкого 

спектра духовных потребностей. Эти потребности содержательно 

определяются системой жизненных ценностей отдельно взятого человека и 

ценностей его семьи в целом и носят сугубо индивидуальный характер. Тем 

не менее ряд потребностей носят универсальный характер, вне зависимости 

от мировоззрения, религиозной и культурной принадлежности человека: это 

потребности в поиске ответов на экзистенциальные (смысложизненные) 

вопросы, а также потребности в вере, надежде и любви. 

Основные функции духовной поддержки в системе помощи  

ВИЧ-инфицированным на поздних этапах развития заболевания 

определены следующими ключевыми моментами. 

Во-первых, духовная поддержка помогает обрести новое понимание 

смысла жизни, порождающее надежду и мир в душе, помогающее человеку 

и его близким принять свои проблемы и жить с ними. Смысложизненный 

кризис является разновидностью кризиса личностного развития, который в 

ситуации столкновения с неизлечимым заболеванием может порождаться [5]: 

 отсутствием смысла жизни на почве неспособности человека его 

определить, чаще всего в силу низкой актуальности экзистенциальной проблематики 

до столкновения с ситуацией неизлечимого заболевания, отсутствия 

«багажа» экзистенциальных размышлений и неартикулированности тех 

индивидуальных верований, которые касаются вопросов смысла жизни в целом; 

 обесцениванием смысла, ранее актуального для человека, но 

оказавшегося несостоятельным перед лицом приближающейся смерти; 



 «исчерпанием» смысла жизни в процессе совладания с ситуацией 

приближения смерти, недостаточностью артикулируемых верований 

человека для ответа на возникающие вопросы; 

 дисгармоничностью смысла жизни, внутренней 

противоречивостью системы индивидуальных верований человека, 

незаметной для него самого в повседневной жизни, но со всей 

очевидностью раскрывшейся в ситуации столкновения с приближающейся 

смертью. 

Смысложизненный кризис, порожденный столкновением с 

ситуацией неизбежности смерти, приводит к тому, что для  

ВИЧ-инфицированного, в той или иной мере отдающего себе отчет в 

тяжести своего заболевания и неблагоприятном прогнозе его развития, а 

также для его близких утрачивается возможность продолжения избранного 

жизненного пути, привычного способа осуществления жизни. Изменения в 

этой ситуации неизбежны. Такой кризис невозможно пережить, 

справившись со своими переживаниями и вернувшись к повседневной 

жизни. Реализация имевшихся ранее жизненных смыслов в полной мере 

оказывается принципиально невозможной. Результатом переживания этой 

невозможности становятся изменения, «метаморфозы личности» [2]. Эти 

метаморфозы могут носить продуктивный характер, связанный с принятием 

нового замысла жизни, новых жизненных ценностей, нового образа 

собственной личности, а могут, напротив, вести к разрушению жизни 

человека и его личности. В этой связи важнейшей функцией духовной 

поддержки является помощь ВИЧ-инфицированному в «личностном 

синтезе» нового жизненного смысла, адекватного индивидуальной системе 

его верований и сложившейся в жизни ситуации, позволяющего достигнуть 

примирения с жизнью и самим собой.  

Во-вторых, духовная поддержка способствует улучшению 

самоконтроля ВИЧ-инфицированного и членов его семьи. 

Принципиальными особенностями приближающейся смерти являются ее 

неотвратимость и абсолютная неподвластность человеку. Смерть 

невозможно взять под контроль, сама же она, даже еще не наступив, уже 

контролирует образ жизни человека, его эмоциональную сферу, отношения 

со значимыми людьми. В этих условиях человеку может показаться, что он 

полностью утратил контроль над собственной жизнью.  

Между тем на сегодняшний день общепризнанно, что ощущение 

контроля за происходящим является важнейшим ресурсом жизнестойкости 

человека, особенно актуальным в сложных жизненных ситуациях [6]. 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не будет 

абсолютным и не гарантирует успеха. Противоположность этому – 

ощущение собственной беспомощности, невозможность оказывать 

сопротивление сложившейся ситуации и выбирать, как себя вести. Ресурс 



самоконтроля крайне важен для того, чтобы паллиативный пациент и его 

близкие отдавали себе отчет в том, что качество их жизни в этих сложных, 

критических жизненных обстоятельствах зависит, в том числе и от них. 

В рамках оказания духовной поддержки крайне важно, опираясь на 

актуальные верования человека, помочь ему «развести» объективно 

неподконтрольные ему вещи (самая важная из них – приближающаяся 

смерть), разделив или передав ответственность за них вовне (Богу, судьбе 

и т. д.), и те аспекты жизни, которые он может контролировать, поощрять 

осуществление выбора даже в мелочах.  

В-третьих, духовная поддержка позволяет ВИЧ-инфицированному  

и его близким поддерживать чувство собственного достоинства. 

Симптоматика болезни, а также сопровождающие ее отрицательные 

эмоции, часто направленные в свой собственный адрес, подрывают 

самоуважение ВИЧ-инфицированного и его близких. Между тем 

достижение согласия с миром в критической ситуации столкновения с 

приближающейся смертью предполагает возможность человека отнестись к 

себе как личности, достойной уважения, с верой в себя и свои возможности. 

Источники, которые могут поддерживать чувство собственного достоинства 

в этот сложный период, двояки. С одной стороны, значимым фактором 

поддержания самоуважения является отношение со стороны ближайшего 

окружения (членов семьи, медицинского персонала). Однако не менее 

важными являются внутриличностные источники чувства собственного 

достоинства, основанные на осознании человеком собственной значимости 

для других людей, исходя из убеждений в своем предназначении и 

возможностей его реализации. Таким образом, важнейшей функцией 

духовной поддержки, помимо прочего, становится содействие человеку, 

столкнувшемуся с приближающейся смертью и испытывающему в связи с 

этим колоссальную неуверенность и растерянность, в поиске 

внутриличностных ресурсов для поддержания и укрепления чувства 

собственного достоинства. Эти ресурсы коренятся в убеждениях человека 

относительно своего предназначения, и беседы о нем, а также создание 

условий для их реализации (например, в творческом самовыражении, 

посредством осуществления мечтаний и т. д.) становятся значимыми 

инструментами духовной поддержки [4].  

В-четвертых, духовная поддержка создает условия для осознания 

пациентом и его близкими возможности жить максимально полной жизнью, 

а не «доживать» отпущенный срок. Столкновение с ситуацией 

приближающейся смерти несет в себе потенциал освобождения 

паллиативного пациента и его близких от обыденных страхов, которые на 

фоне надвигающегося окончания жизни начинают казаться мелкими и 

ничтожными. То, что казалось пугающим в повседневной жизни (например, 

проявление истинной глубокой привязанности, следование своим желаниям, 

самовыражение в творчестве и т. д.), в данной ситуации теряет свою значимость, 



и человек становится способным ощутить в полной мере значимость 

другого человека, силу любви к нему или к собственной жизни. В какой-то 

степени приближающаяся смерть предоставляет человеку и его близким 

определенный ресурс свободы. В этой связи в число задач духовной 

поддержки ВИЧ-инфицированного на поздних этапах развития заболевания 

входит содействие человеку в осмыслении тех возможностей, которыми он 

располагает в сложившихся обстоятельствах, а также в их реализации.  

К основным аспектам поддержки ВИЧ-инфицированных и членов их 

семей, имеющих духовную направленность, нужно отнести следующее: 

 признание того, что духовное осознание начинается с решения 

основных вопросов бытия (мое отношение к существованию — «кто я?»; 

значение и цель жизни – «почему я здесь?»; мое отношение к другим 

людям; отношение к религии, к Богу);  

 учет разрушительных факторов, надламывающих человека (потеря 

сил, дефекты тела, социального и бытового статуса; зависимость от 

окружающих; рассеянность и невозможность ни на чем сосредоточиться; 

разрушение тела; социальная изоляция; необходимость принять для себя 

концепцию смерти; дезинтеграция духовной работы); 

 особое внимание к указаниям на духовные нужды и потребности 

(потеря надежды; интенсивность страдания – одиночество, зависимость; 

отношение к Богу; гнев на Бога или судьбу; неоправданный оптимизм; 

чувство вины – рациональное и иррациональное; страх смерти); 

 поддержку надежды – если человек болен, то тоже есть для чего 

или для кого жить; 

 в ситуации ухудшения состояния необходимо помочь больному не 

потерять себя, своего «Я»; 

 специалист не может полностью понимать чувства больного и его 

близких; 

 специалист не должен погружать ВИЧ-инфицированного и его 

близких в свои воззрения и навязывать свои взгляды на жизнь, на смерть, на 

религию и веру. 

Духовная поддержка как неотъемлемый элемент помощи  

ВИЧ-инфицированным на поздних этапах развития заболевания и их 

семьям способствует достижению ими более высокого качества жизни, 

позволяя выбраться из хаоса неопределенности и страха, увидеть новые 

смыслы происходящего и обнаружить собственные ресурсы для 

проживания данного этапа жизни. Духовная поддержка является 

своеобразным инструментом, создающим условия для перехода человека от 

смысловой дезорганизации личности и отчаяния к осмысленности, надежде 

и вере. Этот путь не является быстрым и простым, на нем встречается много 

подводных камней, он требует от ВИЧ-инфицированного и его близких 

огромного мужества, однако проделать его необходимо. В противном 



случае личностная дезорганизация будет прогрессивно нарастать, что приведет 

к последовательному снижению качества жизни ВИЧ-инфицированного 

и членов его семьи. 
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