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Доверие и сотрудничество – залог эффективной работы 

Аршавина Елена Витальевна 

Аннотация: в статье представлен опыт работы Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 

семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга» и его 

специализированного отделения по достижению значимых изменений в 

жизни семей с детьми, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, и 

необходимости при этом доверительных отношений клиентов со 

специалистами и полноценном сотрудничестве Центра с различными 

организациями.  
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Trust and cooperation – the formula for effective work 
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Annotation. This article represents working experience of St. Petersburg 

state-financed institution «Center for social assistance for families and children in 

Kalinin district of St. Petersburg» and its specialized department which is 

responsible for achievement of significant changes in the lives of families with 

children affected by HIV infection, and in this respect, the need for relationship 

of trust between clients and specialists and meaningful cooperation of the Center 

with various organisations. 
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Проблема распространения ВИЧ-инфекции носит глобальный 

характер. В настоящее время все более актуальной становится работа с 

ВИЧ-инфицированными гражданами и членами их семей. Обращает на себя 

внимание тот факт, что инфицирование людей вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) имеет тенденцию к распространению во вполне 

благополучные социально адаптированные слои общества, чему 

способствует низкий уровень информированности населения о ВИЧ/СПИДе 

и методах их профилактики.  



Данное заболевание является не только смертельно опасным, но и 

влечет за собой множество социальных и психологических проблем, таких 

как боязнь передачи вируса сексуальному партнеру; опасения, связанные с 

деторождением, поскольку существует риск передачи вируса от матери 

ребенку; внутренние конфликты и др. Страх перед ВИЧ формирует 

негативное отношение общества к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (далее 

– ЛЖВС), и держит в своей власти самих ЛЖВС. Это отчуждение и 

предвзятое отношение людей формирует у ЛЖВС внешнюю «замкнутость», 

«зацикленность» на имеющихся проблемах.  

Для работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции, в 

2007 году при содействии Санкт-Петербургской общественной организации 

«Врачи детям» в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении «Центр социальной помощи семье и детям Калининского 

района Санкт-Петербурга» (далее – Центр) создано отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – 

Отделение).  

Цель работы Отделения заключается в предоставлении семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

связанной с ВИЧ-инфекцией, различных социальных услуг в 

нестационарной форме обслуживания для разрешения обширного спектра 

проблем и общего улучшения качества жизни ЛЖВС.  

Деятельность Отделения основана на принципах законности, 

доступности и приоритета интересов клиента. Важными и необходимыми 

условиями эффективной работы являются также активное участие клиента 

и членов его семьи в процессе социального сопровождения; 

профессионализм специалистов и соблюдение ими конфиденциальности; 

тесное сотрудничество с различными государственными и общественными 

организациями по решению сложных вопросов.  

Клиенты принимаются на социальное обслуживание в Отделение в 

случае самостоятельного обращения при раскрытии ими диагноза, а также 

по направлению (включающее подписание ЛЖВС информированного 

согласия на раскрытие ВИЧ-статуса специалистам Отделения) лечебно-

профилактических учреждений (женских консультаций, взрослых и детских 

поликлиник, Центра инфекционных заболеваний, Городской инфекционной 

больницы) и общественных организаций. Информированное согласие 

клиента поступает в Отделение посредством факсимильного послания или 

по почте, после чего специалисты Отделения связываются с клиентом по 

телефону, кратко информируют его об услугах, предоставляемых 

специалистами Отделения, и договариваются о встрече. В случае 

необходимости специалисты Отделения посещают клиента на дому.  

В Отделении клиентам предоставляется разнообразная социальная 

помощь: предоставление транспорта и сопровождение клиента в 

медицинские учреждения для проведения обследований; социальный 



патронаж на дому; консультации специалистов по различным вопросам (в 

том числе по оформлению мер социальной поддержки); психологическое 

консультирование (индивидуальное, семейное и профориентационное); 

содействие в получении бесплатной юридической помощи, в подборе 

вакансий для трудоустройства. 

В январе 2011 года при Отделении открыта группа дневного 

пребывания (далее – ГДП) для детей в возрасте от рождения до 6 лет, в 

которой родители, жители Калининского района Санкт-Петербурга, имеют 

возможность оставить своего малыша на 3-4 часа в день с 

квалифицированными педагогами. Помещение ГДП оснащено различным 

оборудованием: необходимой мебелью, в том числе и детскими кроватками-

манежами; развивающими игрушками и играми; сухим бассейном; 

телевизором, DVD плеером, музыкальным центром; спортивным 

инвентарем, соответствующим возрасту детей, посещающих ГДП. 

Первоочередное право на получение услуг в ГДП предоставляется  

ВИЧ–положительным женщинам с детьми раннего возраста. За 3 года 

работы ГДП ее посетило 390 детей, из них детей ВИЧ-положительных 

матерей около 30%; более 65% всех детей посещали ГДП регулярно.  

Наиболее востребованными услугами Отделения являются 

содействие в своевременном обследовании ребенка и определении его  

ВИЧ-статуса, сопровождение клиентов в государственные или иные 

учреждения, юридическая и психологическая помощь, а также возможность 

посещения детьми клиентов группы дневного пребывания.  

С целью информирования населения и привлечения новых клиентов 

сотрудниками Отделения осуществляется активное сотрудничество с 

государственными медицинскими учреждениями района: распространяются 

листовки, справочные тематические буклеты, бланки информированного 

согласия, проводится профилактическая работа на группах беременных 

«Школа материнства», организованных в женских консультациях. 

Важно отметить, что в период создания большую помощь 

Отделению оказывала общественная организация «Врачи детям», 

сотрудники которой делились накопленным опытом, эффективными 

методами работы, а также оказывали гуманитарную (натуральную) помощь 

клиентам, что позволяло привлекать их к групповой психологической 

работе. При проведении семинаров и тренингов, включавших обязательное 

чаепитие, осуществлялась раздача гуманитарной помощи (детское питание, 

памперсы, средства по уходу за детьми). К сожалению, с прекращением 

такой материальной поддержки со стороны общественной организации 

большинство клиентов перестало посещать занятия, что можно объяснить 

их нацеленностью на материальные блага, низким уровнем 

ответственности, нежеланием и неготовностью к работе над собой. В 

настоящее время в Отделении после некоторого перерыва, связанного с 

окончанием проекта общественной организации «Врачи детям», 



возобновилась групповая форма работы с клиентами, которая, как 

показывает практика, необходима женщинам для преодоления ими 

жизненных трудностей, формирования социально одобряемого поведения и 

освоения навыков самостоятельного решения возникающих проблем. 

По результатам анализа работы Отделения за 5 лет было выявлено 

следующее. 

1. Основными путями заражения клиентов Отделения ВИЧ-инфекцией 

являются половой и парентеральный (посредством употребления 

инъекционных наркотиков) (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Процентное соотношение путей заражения ВИЧ-инфекцией  

среди клиенток отделения 

 

2. Более 30% клиенток имели опыт употребления наркотических 

веществ (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Доля женщин, имеющих зависимость от психотропных веществ,  

в общем количестве клиенток Отделения 
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3. В период беременности клиентки более ответственно относятся к 

здоровью своего будущего малыша, принимают профилактическую 

антиретровирусную терапию (далее – АРВТ). Вместе с тем остается 

небольшой процент женщин, которые даже в период вынашивания ребенка 

не признают свой диагноз, отказываются обследоваться и принимать АРВТ 

либо скрывают информацию (Рис. 3), тем самым подвергая риску заражения 

ВИЧ-инфекцией будущего ребенка (Рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Получение клиентками Отделения терапии во время беременности 

 

 

Рис. 4. Распространенность ВИЧ-инфекции у детей клиенток Отделения 

 

4. Основными сложностями для специалистов Отделения в 

социальной работе с ЛЖВС являются:  
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 непонимание клиентами всей сложности и опасности ситуации, в 

которой они оказались (мужчины – 51,1%, женщины – 3,8%); 

 неготовность клиентов брать на себя ответственность за свою 

жизнь (ведение асоциального образа жизни, отказ от обследования и 

лечения). 

Важно отметить, что разрешение отдельных трудных жизненных 

ситуаций клиентов возможно лишь при тесном сотрудничестве Отделения с 

различными организациями как государственными (социальными и 

медицинскими), так и общественными. 

В качестве примера такого сотрудничества можно рассмотреть 

случай из практики Отделения. 

Описание случая 

Женщина Л., 33 года, две недели назад освободившаяся из мест 

лишения свободы (далее – МЛС), посетила Центр по рекомендации 

сотрудника отдела полиции УМВД России по Калининскому району, к 

которому она обратилась с просьбой о помощи в выходе из трудной 

жизненной ситуации. В ходе беседы со специалистом Отделения женщина 

сообщила о себе следующую информацию: отбывала срок наказания в 

другом регионе РФ; из документов, удостоверяющих личность, имела 

только справку об освобождении; в Санкт-Петербург приехала по 

приглашению знакомой, которая обещала обеспечить ее жильем, помочь с 

трудоустройством. Однако после приезда в Санкт-Петербург открылась 

совсем другая картина: знакомая проживала в комнате в коммунальной 

квартире совместно со своим сожителем и его матерью; никто из членов 

семьи знакомой не работал, каждый день употребляли алкоголь (по 

предположению Л., ее знакомая принимала наркотические вещества), жили 

на пенсию матери сожителя. Через несколько дней начались скандалы, 

конфликты в связи с проживанием Л. в квартире, отсутствием у нее 

заработка. Со слов клиентки, сожитель знакомой предложил ей заняться 

распространением наркотических веществ, что напугало Л., и она 

обратилась за помощью в полицию. Также из разговора с женщиной стало 

известно, что в городе, где она зарегистрирована, у нее есть семья: дочь и 

мать, отношения с которыми она не поддерживает. Мать женщины, после 

ее осуждения, оформила опеку над внучкой, сменила место жительства и 

прекратила общение с дочерью. До заключения Л. работала медицинской 

сестрой в хирургическом отделении, встретила мужчину, родила от него 

дочь. Мужчина оказался наркозависимым и со временем втянул женщину в 

процесс употребления наркотических веществ. Затем последовало 

увольнение Л. с работы, кража ею денег у матери, распространение 

наркотиков. О своем ВИЧ-положительном статусе женщина узнала только в 

следственном изоляторе. 



На момент обращения за помощью Л. находилась в состоянии 

отчаяния, не знала, где жить и как заработать денег, чтобы вернуться в 

родной город.  

Поскольку для проживания в социальной квартире Центра 

необходимо наличие регистрации клиента в Санкт-Петербурге, специалист 

Отделения обзвонил городские кризисные центры помощи женщинам, 

однако ни в одном из них не оказалось свободных мест. Заведующая 

Отделением обратилась за помощью в ОО «Врачи детям», специалист 

которой согласился подключить все имеющиеся у организации ресурсы. 

Психологом Отделения женщине была оказана необходимая помощь для 

преодоления кризисного эмоционального состояния, даны рекомендации по 

выходу из сложившейся ситуации. При тесном взаимодействии 

специалистов обеих организаций в течение суток Л. было предоставлено 

место для проживания в Межрегиональной благотворительной 

общественной организации «Твой дом» и предложено рабочее место с 

целью социальной адаптации и зарабатывания необходимых денежных 

средств. ОО «Врачи детям» взяла на себя дальнейшее сопровождение 

случая, между специалистами Отделения и обеими организациями была 

достигнута договоренность об обмене информацией для оказания клиентке 

всей необходимой помощи по ее социальной адаптации. 

Таким образом, необходимо отметить, что фундаментом успешной 

работы Отделения является достижение доверительных отношений между 

специалистами и клиентами. Именно доверие позволяет людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом, получить эмоционально-психологическую поддержку и 

комплекс социальных услуг, которые необходимы для позитивных 

изменений в их жизни. 
 


