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Социальная адаптация личности – это одна из сложных проблем 

науки и практики, поскольку нельзя констатировать ее завершение на 

каком-либо этапе жизнедеятельности, она продолжается на протяжении 

всей жизни человека и изменяется в зависимости от объективных и 

субъективных условий окружающей среды. Стремительный переход на 

новые рыночные отношения, новые образцы поведения, смена 

политических направлений и социальной структуры приводят к тому, что 

не все слои общества или отдельные граждане способны столь же быстро 

адаптироваться к преобразованиям. Сама личность человека сталкивается с 

семейными, профессиональными, личностными кризисами, меняет место 

жительства, социальный статус. Все это оказывает существенное влияние 

на социальную адаптацию, которая является показателем 

интегрированности человека в общество, условием его самореализации и 

успешности в целом.  



Психологическим содержанием социальной адаптации является 

сближение целей, ценностей, нравственности социальной группы и 

человека, усвоение им норм, традиций, культуры, вхождение в ролевую 

структуру группы. Это предполагает способность к труду, обучению, 

организации досуга, появлению адекватной системы отношений с 

окружающими людьми [3]. На психологическом уровне важно, что 

социально адаптированный человек не теряет способности находить выход 

из любой неблагоприятной или трудной жизненной ситуации, а на высоком 

уровне развития адаптационных процессов приобретает мотивацию поиска 

оптимального пути выхода. 

Критериями социальной адаптированности являются: 

 выживаемость человека, нахождение места в 

социальной структуре; 

 общий уровень психологического здоровья, 

способность развиваться в соответствии со своим жизненным 

потенциалом; 

 субъективное чувство самоуважения; 

 осмысленность жизнедеятельности [1]. 

Общество заинтересовано, чтобы в нем были социально 

адаптированные люди, уверенно решающие неизбежно возникающие 

социальные проблемы, поэтому в нормативно правовой системе 

государства существует ряд документов, направленных на поддержку, 

коррекцию и развитие социальной адаптации. Среди них: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  

«Об образовании в Российской Федерации» и другие. В современной 

России социальной сфере и ее проблемам уделяется особое пристальное 

внимание, без которого не остается ни одна из целевых групп (категорий) 

населения. 

Но существует ряд социально-психологических проблем, которые, 

так или иначе, тормозят адаптационные процессы внутри самой группы, 

несмотря на помощь государственных и общественных структур [2]. 

Наша статья посвящена выявлению характерных (социально-

психологических) особенностей социальной адаптации семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. Исследование проводилось в СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района  

Санкт-Петербурга». 

В исследовании приняли участие 15 семей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекции, всего 54 человека, из них 22 взрослых и 32 

несовершеннолетних, вновь принятых на социальное обслуживание в 

2015 году (выборка является репрезентативной).  



Для исследования были выбраны методы контент-анализа актов 

жилищно-бытовых условий и карт социально-бытовой диагностики, 

экспертных оценок, метод опроса.  

Анализ данных показал, что подавляющее большинство семей, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, находятся в возрастном диапазоне 

от 31 до 40 лет – 80% семей. По составу семей оказалось, что примерно 50% 

– это полные семьи, 50% – неполные. Низкий материальный уровень (ниже 

прожиточного) имели 53% семей, средний материальный уровень (выше 

прожиточного) – 27% семей и высокий (в 2 раза превышающий низкий 

прожиточный уровень) – 20% семей. Работали на момент исследования 20% 

родителей, 80% родителей работали неофициально, в агентстве занятости 

населения не состояли. 

Нам показался интересным факт взаимосвязи социальной активности 

и материального уровня родителей. Под социальной активностью мы 

подразумеваем самостоятельное обращение в государственные службы за 

помощью, самостоятельный поиск работы и информированность на 

предмет прав и обязанностей граждан Российской Федерации.  

Так, в 53% семей родители имели низкую социальную активность. 

Они не были информированы, не обращались в социальные службы, 

некоторые из них отрицали наличие проблемы ВИЧ-инфекции, несмотря на 

официально установленный диагноз в медицинском учреждении.  

Некоторые ВИЧ-инфицированные родители не знают о том, что 

можно полноценно жить и трудиться с диагнозом. Они отказываются от 

терапии.  

В 27% семей родители имеют среднюю социальную активность, 

признают наличие проблемы, но обращение за государственной 

поддержкой или иного рода помощью игнорируют.  

В 20% семей родители имеют высокую социальную активность. Они 

более компетентны в информационном плане, более мотивированы на 

получение поддержки для выхода из кризиса всей семьи.  

Остальные анализируемые признаки оказались неинформативными, 

индивидуальными для отдельных семей. 

Качественный анализ показал, что приобретение статуса  

ВИЧ-инфицированного у родителей произошло не только путем 

употребления наркотических веществ, но и при половом контакте.  

Как правило, у детей приобретение статуса ВИЧ-инфицированного 

происходит посредством прохождения через родовые пути или при грудном 

вскармливании. В настоящее время таких детей становится все меньше, так 

как принимаются превентивные меры в родильных домах.  

Более половины граждан данной категории живут с диагнозом уже 

более 10 лет, успешно принимают антиретровирусную терапию. 

Положительным моментом является достаточно большое количество 

полных семей, как правило, это крепкие семьи, в которых наблюдается 



взаимовыручка. Проблема ВИЧ, стоящая перед семьей, способствует их 

сплочению, а социальные контакты имеют замкнутый характер.  

Несмотря на диагноз, подавляющее большинство родителей имеют 

вредные привычки (от табакокурения до употребления спиртных напитков 

и психоактивных веществ). Поскольку выявление употребления 

наркотических средств представляется проблематичным, мы не можем 

указать более точные данные, только по признанию самих граждан. 

В целом чрезмерное употребление табачной продукции, 

употребление алкоголя, психоактивных веществ свидетельствует о 

серьезных аддикциях (зависимостях), соответственно, о глубоких 

психологических проблемах людей (не всегда осознанных): тревогах, 

страхах, желании привлечь к себе внимание, слабой воли, аутоагрессии, что 

влечёт за собой проблемы в социальной адаптации, в том числе и всех 

членов семьи.  

Следует учитывать, что несовершеннолетние дети копируют 

поведение своих родителей, подражают их образу жизни. Таким образом, в 

семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией, существуют социально-

педагогические проблемы. По признанию взрослых, их дети повторяют 

жизнь своих родителей и, будучи сами родителями, передают стиль 

поведения уже собственным детям.  

Для большинства родителей характерно, что они не видят в этом 

ничего особенного. Данный уровень жизни устраивает их, а замкнутость 

социального окружения воспринимается как норма. Проблемы быта, 

связанные с малой обеспеченностью, воспринимаются как привычные, не 

требующие особого внимания.  

Отмечается еще одна закономерность – это пассивность в отношении 

решения проблем, выходящих за рамки терапии и привычного семейного 

уклада. Специалисты по социальной работе с семьей сталкиваются с тем, 

что семья с благодарностью принимает информацию и любые виды 

помощи, но самостоятельно решать задачи социальной адаптации, задачи 

перехода на новый уровень социальных отношений не способна.  

Социально-психологическую помощь такая семья принимает 

настороженно, отрицая наличие психологических проблем. Возможно, это 

связано с проблемой социального опыта, воспитания, образования. Эта 

особенность нуждается в дальнейшем исследовании.  

Для успешной работы с этой категорией семей следует помнить, что 

главная задача – это отработка механизмов взаимоотношений каждого 

члена семьи с социальной средой, задача социальной адаптации. 

Таким образом, мы можем констатировать, что особенности в 

социальной адаптации семей, затронутых ВИЧ-инфекцией и нуждающихся 

в социальной помощи, следующие: 

1. Социальная адаптация обусловлена низким социальным и 

материальным уровнем, замкнутостью социальной среды.  



Если семья, столкнувшись с проблемой ВИЧ-инфекции, не 

распалась, есть большая доля вероятности, что статус полной семьи 

сохранится. 

2. Наличие вредных привычек у родителей и, как следствие, 

опасность передачи этих привычек несовершеннолетним детям. 

Отмечается инертность установок родителей в социальной жизни и 

возможность социальной дезадаптации детей. Пассивность в поиске 

работы, отказ от работы, стремление к неофициальным видам 

трудоустройства, к временной занятости.  

3. Низкая или средняя социальная активность, потребность в 

сопровождении, в «опеке» со стороны социальных работников, которую 

важно преодолеть уже на начальных этапах работы с семьей для 

последующей успешной адаптации.  

В индивидуальных программах предоставления социальных услуг 

(далее – ИППСУ) необходимо учитывать, кроме прочего, «усиление» блока 

социально-психологических, социально-педагогических и социально-

трудовых услуг, так как помощь в социальной адаптации необходима всей 

семье, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции, а не только 

несовершеннолетним ее членам. 

Данные проводимых нами исследований позволяют сделать выводы, 

которые ложатся в основу составления и дальнейшей коррекции ИППСУ 

для взрослых членов семей и несовершеннолетних детей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции.  

При составлении набора социально-бытовых услуг особое внимание 

нужно уделить консультированию по социально-бытовым вопросам: 

направление в государственные, общественные организации, 

благотворительные фонды (с которыми налажены прочные контакты) с 

целью улучшения жилищно-бытовых условий. Требуется целенаправленно 

развивать активность для достижения бытового комфорта, изменения 

представлений о привычном образе жизни. 

При составлении социально-медицинских услуг необходимым 

является: наблюдение за состоянием здоровья и проведение мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, позволяющих 

членам семей принять свой диагноз, без страха интегрироваться в общество 

путем самореализации своих личностных и профессиональных 

способностей. 

Центр социальной помощи семье и детям Центрального района, 

кроме специалистов по социальной работе с семьей, всегда славился своими 

психологическими кадрами, поэтому спектр психологических услуг 

достаточно широк, что позволяет максимально наполнить индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг семьям, затронутым  

ВИЧ-инфекцией, и получить хороший результат. 



По нашему мнению, включение в ИППСУ всего спектра социально-

психологических услуг усиливает социальную адаптацию граждан, 

имеющих отношение к рассматриваемой проблеме. В целом члены семей, 

затронутые проблемой ВИЧ-инфекции, психологическую помощь 

воспринимают настороженно, отрицают её необходимость, особенно если 

существуют явные психологические проблемы (эффект отрицания). В этом 

случае в работу с семьей необходимо привлечение «равного консультанта», 

который находится на одном социально-психологическом уровне, живет с 

диагнозом и принимает антиретровиросную терапию, имеет опыт 

употребления психоактивных веществ. «Равный консультант» позволяет 

людям, живущим с ВИЧ, осознать наличие психологических проблем и без 

страха обратиться к профессиональным психологам. Таким образом, семьи, 

затронутые проблемой ВИЧ-инфекции, могут получить эффективный опыт 

социального взаимодействия, который особенно ценен для детей, ведь 

именно несовершеннолетние обладают открытостью всему новому, 

пластичностью психики и мобильностью в освоении социальных контактов, 

для них еще не существует жестких границ в освоении ценностных и 

культурных норм. 

Для развития и коррекции социальной адаптации членов 

рассматриваемых семей необходимо включение в блок социально-

педагогических услуг диагностических услуг, проведение занятий и бесед 

по повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг, 

консультирование ближайшего окружения получателя социальных услуг по 

вопросам социальной реабилитации, а также социально значимые и 

досуговые мероприятия.  

Если у матери ранее был опыт лишения родительских прав или 

временной разлуки с ребенком, то актуальность приобретают следующие 

услуги: обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка, обучение родительским функциям и пр.  

Очевидно, что особую значимость приобретают социально-трудовые 

услуги, особенно профессиональная ориентация, содействие в получении 

образования и (или) профессии, содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику, помощь в 

решении вопросов трудоустройства.  

В блоке социально-правовых услуг необходимо оказание помощи в 

оформлении документов и консультирование по социально-правовым 

вопросам.  

Заметим, что ИППСУ составляются индивидуально для каждого 

члена семьи с учетом его проблем, возраста, потребностей и целей, но, 

учитывая результаты исследования и выявляемые закономерности, мы не 

можем игнорировать общие требования для эффективной социальной 

адаптации и в целом социализации личности. 
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