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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным государственного статистического наблюдения, с 1985 по 

2015 год в Российской Федерации зарегистрировано 824 706 случаев 

выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека у лиц, 

обследованных с применением метода иммунного блотинга
1
.  

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка характеризуется 

ежегодным приростом кумулятивного количества больных, ростом 

заболеваемости и смертности больных сочетанной инфекцией 

ВИЧ/туберкулез, активизацией выхода эпидемии ВИЧ-инфекции из уязвимых 

групп населения в общую популяцию. Показатель заболеваемости  

ВИЧ-инфекцией в 2015 году составил 3 437 случаев на 100 тыс. населения, что 

на 6% ниже уровня 2014 года и превышает среднероссийский показатель за 

2015 год на 13,5%. Заболеваемость детей до 17 лет составила 26 случаев, или 

3,48 на 100 тыс. детей, и не превышает показатель 2014 года, а также на 13,0% 

ниже показателя заболеваемости в Российской Федерации. 

С 2000 года в Санкт-Петербурге в 1,5 раза отмечен рост заболеваемости 

женщин. Доля женщин среди выявленных с ВИЧ-инфекцией жителей города 

кумулятивно с 1987 года составляет 34,0% – более 19 000 ВИЧ-инфицированных 

женщин. Из числа выявленных в 2015 году их доля составила 41,0%.  

В основном это молодые женщины фертильного возраста. 

С 1987 по 2015 годы кумулятивно на территории Санкт-Петербурга 

проведено 7 404 родов ВИЧ-инфицированных женщин. За 2015 год 654  

ВИЧ-инфицированные беременные завершили беременность родами. 

Наиболее эффективной трехэтапной химиопрофилактикой (во время 

беременности, в родах, ребенку) охвачено 90,1% пар мать-ребенок, что на 

уровне среднероссийских показателей. Новорожденные охвачены 

химиопрофилактикой в 99,4%. Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей, составило 703, в том числе 21 новорожденный, от которых отказались 

ВИЧ-инфицированные матери. На диспансерном учете в отделении 

материнства и детства Центра СПИД состоит 375 ВИЧ-инфицированных детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, 66 из которых проживают в государственных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

[c. 52]
2
. 

Проблематика профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

организации работы служб, оказывающих комплексную социальную, 

психолого-педагогическую помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, 

остается одной из самых актуальных в Санкт-Петербурге в течение многих 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р. 
2 Аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге 

(2014 год) [Текст]. – СПб.: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический центр «Семья», 2015.  297 с. 
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лет и решается медицинскими, образовательными организациями, 

организациями социального обслуживания и негосударственными 

некоммерческими организациями. В начале двухтысячных годов была 

выявлена потребность включения в систему помощи людям, живущим с 

ВИЧ, не только медиков, но и социальных служб, а также расширение этой 

помощи на членов семьи ВИЧ-инфицированных. Начиная с 2007 года, в эту 

деятельность включились созданные в Санкт-Петербурге в структуре 

центров социальной помощи семье и детям специализированные отделения 

(службы), осуществляющие социальное обслуживание семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции. Используя опыт и технологии, разработанные 

и апробированные в некоммерческом секторе, специализированные 

отделения (службы) смогли их внедрить в деятельность государственных 

учреждений социального обслуживания. За 10 лет через 

специализированные отделения прошло 1 823 семьи, затронутые проблемами 

ВИЧ-инфекции, в которых комплексную поддержку получили около 5 тыс. 

человек [с. 193]
3
. 

Высокая актуальность и значимость внедрения технологий социальной 

адаптации, реабилитации и мер социальной поддержки, а также комплексного 

междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи и 

социальной поддержки лицам, зараженным вирусом иммунодефицита 

человека, подтверждена Государственной стратегией противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу
4
, утвержденной Правительством Российской 

Федерации в октябре 2016 года. Комплексный междисциплинарный подход, 

социальная адаптация и реабилитация стали важнейшими составляющими 

Стратегии и выделены в отдельные направления. 

Специалистами уже накоплен значительный опыт, методики и 

технологии социальной работы с лицами, зараженными ВИЧ, и членами их 

семей, которые и представлены в данном сборнике. 

В первой главе представлен опыт социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, учреждениями социального 

обслуживания населения и некоммерческими общественными 

организациями Санкт-Петербурга: история развития системы социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, в 

государственных учреждениях, успешные практики работы и т.д. 

Во второй главе представлены проблемы профилактики ВИЧ-инфекции: 

аналитические материалы и результаты социологических исследований, 

касающихся осведомленности молодых людей об опасности ВИЧ-инфекции, 

а также проблемы профилактики ВИЧ/СПИДа среди международных 

мигрантов и СПИД-диссидентов. 

                                                           
3
 Там же 

4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р 
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В третьей главе освещаются особенности психологической помощи  

ВИЧ-инфицированным клиентам в условиях государственных центров 

социальной помощи населению, особенности консультирования  

ВИЧ-инфицированных, а также примеры психолого-педагогических 

программ профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Материалы сборника адресованы специалистам по социальной 

работе, педагогам, психологам, а также всем, кто интересуется данной 

проблематикой. 

Редакция сборника «Социальное обслуживание семей и детей» 

выражает благодарность центрам социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского, Калининского, Кронштадтского, Невского, 

Петродворцового, Пушкинского, Центрального районов, комплексному 

центру социального обслуживания населения Курортного района, 

представителям Санкт-Петербургского государственного университета, 

Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям», а также всем авторам, 

предоставившим материалы в данный сборник. 

От редакции: Ивашкина Ю. Ю., Костейчук О. В. 
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ГЛАВА 1 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ 

ПРОБЛЕМАМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

УДК 364.013 

Создание и развитие системы социальной помощи людям, живущим  

с ВИЧ, в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга 

Жукова Марина Викторовна 

Аннотация: в статье описаны основные этапы становления и 

развития системы оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным 

гражданам в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга в период 2007–2015 годов. Рассказано о 

деятельности структурных подразделений указанных учреждений, 

занимающихся оказанием социальной помощи ВИЧ-инфицированным 

женщинам, детям и членам их семей. Представлена информация о 

технологии социальной работы с представителями целевой группы, 

обучении специалистов, внедрении системы оценочных показателей и 

мониторинга, проблемах межведомственного взаимодействия. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальное обслуживание, 

междисциплинарное ведение социального случая, обучение специалистов, 

мониторинг, межведомственное, межсекторное взаимодействие. 

Creation and development of the system of social assistance to people living 

with HIV (PLH) at state social service institutions of St. Petersburg 

Zhukova Marina 

Annotation. This article describes the key development stages of the 

system of social assistance to citizens affected by HIV at state social service 

institutions of St. Petersburg within the period 2007–2015. It outlines activities of 

different organization departments of these institutions rendering social service to 

women living with HIV, their children, and other family members. It also 

provides information on the technologies of social work with representatives of 

different target groups, on expert training, on implementation of the system of 

estimated figures and monitoring, as well as on challenges of interagency 

cooparation.  
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ВИЧ-инфекцию следует рассматривать как социальный феномен, 

ведь основной причиной распространения заболевания являются социально-

поведенческие факторы: использование инфицированного инструментария 

для инъекций наркотиков, беспорядочные незащищенные половые 

контакты, сексуальное насилие и т. д. Это определяет медико-социальный 

характер проблемы, в процессе решения которой наряду с медицинским 

аспектом возрастает роль социально-профилактической работы с 

населением и социальной поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, их 

детей и членов их семей.  

По данным Федерального научно-методического центра 

профилактики и борьбы со СПИД ФБУН «Центральный НИИ 

эпидемиологии» Роспотребнадзора, около трети лиц, живущих с ВИЧ, 

нуждаются в социальной поддержке, поэтому важной задачей является 

создание и развитие системы социальных служб, способных предоставить 

им доступную и качественную социальную помощь.  

В 2007 году, когда в Санкт-Петербурге началось создание системы 

социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ, этими людьми 

занимались только в учреждениях здравоохранения, где им оказывали 

медицинскую помощь и предоставляли отдельные социальные услуги. 

Кроме того, некоторые общественные организации предоставляли им 

социальную помощь. Взаимодействие между структурами, оказывающими 

медицинскую и социальную помощь, практически отсутствовало. 

В этот период эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге по 

ВИЧ-инфекции была весьма неблагоприятной – по распространенности 

заболевания город занимал 5-е место в Российской Федерации. 

Организация системы социального обслуживания началась с 

создания в нескольких районах города в структуре государственных 

бюджетных учреждений (ГБУ) «Центр социальной помощи семье и детям» 

специализированных отделений (или служб внутри отделений), которые 

начали работать с ВИЧ-инфицированными беременными, женщинами с 

детьми и членами их семей. Постепенно система расширялась: в 2008 году в 

9 районах города в учреждениях социального обслуживания были созданы 

такие отделения, а к 2012 году – в остальных районах. Деятельность 

отделений была регламентирована распоряжением Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, а на их организацию и развитие через 

городские целевые программы по профилактике ВИЧ-инфекции 

предусматривалось финансирование из средств бюджета Санкт-Петербурга. 
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В результате сейчас Санкт-Петербург – единственный субъект 

Российской Федерации, где создана действующая система оказания 

социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения (ГУСОН). В каждом 

районе города в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» (в двух 

районах – в Комплексных центрах социального обслуживания населения) 

работают 6 специализированных отделений и 12 специализированных 

служб, осуществляющих социальное обслуживание и социальное 

сопровождение семей с детьми, имеющих в своем составе  

ВИЧ-инфицированных.  

С 2012 года в структуре СПб ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам» работает отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со специализированной 

службой поддержки женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных, 

освобождающихся из мест лишения свободы, и членов их семей.  

За 9 лет работы (начиная с 2007 года) на социальное обслуживание в 

указанные подразделения были приняты 1 918 семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. Например, в 2015 году впервые были приняты 

678 человек из 190 семей, из которых 244 – с установленным диагнозом 

«ВИЧ-инфекция», в том числе 24 ребенка. Всего в течение 2015 года на 

социальном обслуживании находились граждане из 627 семей, закончили 

обслуживание 225 семей, из которых 117 (52%) – с улучшением положения. 

Кто же обслуживается в специализированных отделениях (службах)? 

В ходе исследования, проведенного нами в 2012 году, был выявлен 

социально-демографический портрет получателей социальных услуг. 

Следует отметить, что 90% обратившихся составляли женщины 

репродуктивного возраста – от 21 до 35 лет. Из них около 70% женщин не 

работали, только 9% имели временную или эпизодическую работу. 

Половина опрошенных заявили об употреблении наркотиков или 

нахождении в стадии ремиссии. Стаж употребления наркотических средств 

некоторыми женщинами достигал 10 и более лет.  

Таким образом, женщины и их семьи, обсуживающиеся в 

специализированных отделениях (службах), это семьи наиболее уязвимые, 

самоизолированные, труднодоступные, характеризующиеся социальной и 

психологической дезадаптацией, семьи, для членов которых заявительный 

принцип обращения за социальной помощью, как правило, не работает. 

Исходя из социально-демографической характеристики и 

особенностей целевой группы, перед отделениями (службами), кроме 

общих задач, стоящих перед системой социального обслуживания, встали и 

свои, специфические, как например: 

- установление доверительного контакта с клиентом и получение 

информированного согласия на раскрытие статуса; 
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- увеличение осведомленности клиента о ВИЧ-инфекции и путях ее 

передачи; 

- содействие формированию и поддержанию устойчивой 

приверженности диспансерному наблюдению и лечению, мотивации на 

изменение типа поведения и ведение здорового образа жизни; 

- содействие решению вопросов и проблем, возникающих у людей, 

живущих с ВИЧ, в связи со стигмой и дискриминацией. 

Специфика потребностей и проблем представителей ключевой 

группы не укладывалась в действующие традиционные модели социального 

обслуживания, поэтому в 2008 году в Санкт-Петербурге была выбрана, 

переработана и внедрена в практику работы ГУСОН с людьми, живущими с 

ВИЧ, технология междисциплинарного ведения случая (в англоязычном 

варианте – «кейс-менеджмент»), получившая название «технология 

социального сопровождения» (с 2015 года – «технология ведения 

социального случая»

). Под социальным сопровождением следовало 

понимать целенаправленную деятельность по всестороннему анализу и 

решению комплекса различных социальных проблем ВИЧ-инфицированных 

женщин, их детей и членов их семей с использованием 

междисциплинарного принципа работы специалистов и координации 

процесса оказания услуг (постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.07.2012 № 695 «О Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге 

на 2012–2022 годы»).  

В рамках технологии был обобщен имеющийся опыт проектной 

деятельности ряда общественных организаций, международный опыт и уже 

накопленный опыт работы отделений (служб), созданных в районах. Данная 

технология была изложена в Методических рекомендациях, утвержденных 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в 2009 году, и 

являлась в тот период инновационной для российской системы социального 

обслуживания населения. 

К основным составляющим технологии социального сопровождения 

следует относить: 

- активное раннее выявление, мотивирование, привлечение клиента в 

систему социального обслуживания и удержание в ней до получения 

положительных результатов; 

                                                           

 С 2015 года вступил в силу Федеральный Закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», внесший коррективы в 

действующее законодательство и определивший правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания граждан на ближайшие годы.  

Указанным Федеральным Законом понятие «социальное сопровождение» определено как 

«содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам». В настоящее 

время используется понятие «технология ведения социального случая», в котором 

социальное сопровождение является лишь одним из составляющих элементов. 
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- междисциплинарный подход (оказание комплекса услуг клиенту 

осуществляется специалистами различной квалификации и 

профессиональной подготовки, входящими в состав единой 

междисциплинарной группы);  

- координацию процесса оказания услуг (специалисты не только 

сами оказывают услуги клиенту, но и обеспечивают координацию оказания 

услуг службами других ведомств); 

- постепенное вовлечение клиента в процесс оказания социальной 

помощи (от пассивного получения услуг – к активному участию в процессе 

социальной реабилитации и ресоциализации);  

- организацию работы с членами семьи ВИЧ-инфицированного 

клиента для обеспечения его внутрисемейной поддержки;  

- организацию взаимодействия и социального партнерства с 

медицинскими организациями, социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями (СО НКО) и 

другими службами.  

Процесс социального сопровождения клиента состоит из ряда 

последовательных этапов, для каждого из которых определяются задачи, 

последовательность в деятельности социальной службы, алгоритмы 

действий специалистов междисциплинарной группы, продолжительность и 

результат. 

Социальное сопровождение – многоуровневый процесс, в котором 

следует выделять три уровня:  

 интенсивное сопровождение, 

 поддерживающее сопровождение, 

 мониторинговое сопровождение. 

Каждый уровень определяется степенью активности и 

интенсивности работы специалистов и клиента. В зависимости от уровня 

социального сопровождения постепенно меняются степень активности 

специалиста и клиента и их ролевые позиции: от активной позиции 

специалиста – к пассивной и, наоборот, у клиента – от пассивной позиции к 

активной. Доверительные отношения клиента и специалиста продолжают 

поддерживаться на протяжении всего периода оказания помощи, однако 

специалист постепенно дистанцируется от клиента, помогая ему перейти к 

самостоятельному решению собственных проблем. В идеале в ходе 

социального сопровождения жизненная ситуация клиента становится 

саморегулируемой, что выражается в формировании его ответственности за 

себя, своих детей и близких. Постепенное снижение интенсивности 

взаимодействия характеризуется изменением режимов работы специалиста 

(частота встреч и контактов с клиентом, количество времени, 

затрачиваемого на оказание помощи клиенту) и ролевых позиций 

специалиста и клиента. 
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Реализация технологии социального сопровождения – процесс 

длительный и экономически более затратный, чем предоставление 

отдельных социальных услуг. Но если рассматривать его результативность 

как вторичную профилактику распространения заболевания, то он, 

безусловно, экономически более выгоден, чем годовой курс АРВ-терапии. 

В районах работа по организации социального обслуживания 

выстраивалась созданными междисциплинарными группами специалистов, 

в которые обязательно входили: заведующий отделением, специалист по 

социальной работе (1-2), психолог. По мере необходимости привлекались: 

социальный педагог, детский психолог или юрист, которые могли являться 

сотрудниками как специализированного отделения (службы), так и других 

структурных подразделений ГУСОН. Координацию работы 

междисциплинарной группы осуществлял специалист, ответственный за 

ведение социального случая (обычно – специалист по социальной работе). 

Работа в рамках технологии социального сопровождения требовала 

от специалистов отделений (служб) дополнительных знаний в области 

ВИЧ-инфекции, психологических особенностей клиентской группы, 

организации системы оказания медицинской помощи людям, живущим с 

ВИЧ, в Санкт-Петербурге, а также профессиональных навыков по 

применению мотивационных технологий, формированию и поддержанию 

приверженности лечению, методам работы с социальным окружением  

ВИЧ-инфицированного человека и др. Именно поэтому важной задачей 

стало создание системы повышения профессионального уровня 

специалистов, вовлеченных в процесс социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

С этой целью в 2008–2011 годах для специалистов были 

организованы стажировки в Центре СПИД, они участвовали в 

конференциях, семинарах, тренингах, проводимых СО НКО. Так, в 

2010 году прошло более 30 информационных, методических и обучающих 

мероприятий. 

Одним из важных компонентов обучения являлось проведение 

регулярных (один раз в четыре месяца) обучающих сессий для членов 

районных междисциплинарных групп с привлечением внешних экспертов. 

При этом основной содержательный вклад в выстраивание работы по 

организации социального обслуживания семей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекцией, вносили группы 9 районов, начавших работать в 

2007 году. Их специалисты выступали уже в качестве экспертов для 

районов, присоединившихся к работе позже. В ходе супервизий, 

проводимых в созданных отделениях (службах), подробно рассматривались 

вопросы по процедуре ведения консилиумов междисциплинарных групп, 

разбирались сложные случаи и отдельные элементы технологии 

социального сопровождения. По итогам супервизий каждому району 

выдавались рекомендации. 
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Однако при всем многообразии обучающих мероприятий, единой 

системы обучения специалистов, позволяющей в целом представлять 

систему социального обслуживания ВИЧ-инфицированных граждан и 

членов их семей, пока не было. Поэтому в 2010 году был разработан 

обучающий базовый курс «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: 

профилактика и социальное сопровождение» для специалистов по 

социальной работе и психологов, позволяющий им повысить свою 

квалификацию и пройти аттестацию на 2-ю квалификационную категорию. 

Программа курса, рассчитанная на 104 академических часа, состояла 

из отдельных взаимосвязанных 7 модулей и блоков, определяющих круг 

профессиональных возможностей и обязанностей специалистов и 

позволяющих им оказывать эффективную помощь людям, живущим  

с ВИЧ. Курс носил практико-ориентированный характер, практические 

занятия составляли 70% учебного времени. Всего за период с 2011 по 2015 

годы обучение прошли 197 человек, включая сотрудников 

специализированных отделений (служб), представителей СО НКО и других 

заинтересованных лиц. 

Кроме того, в 2013–2015 годы для специалистов, осуществляющих 

социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан, были 

разработаны тренинги практических навыков, состоящие из вариативных 

модулей, продолжительностью по 26 часов каждый по таким тематикам, 

как:  

 «Раскрытие статуса ВИЧ-положительному ребенку и формирование 

приверженности к АРВ-терапии»;  

 «Формирование приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных 

граждан»; 

  «Практика социального сопровождения наркозависимых  

ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников»;  

  «Защита прав граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией» и др. 

Три тренинга, объемом 72 академических часа, приравнивались к курсу 

повышения квалификации специалистов.  

В целях регулярной качественной и количественной оценки 

эффективности работы отделений (служб) ГУСОН с ВИЧ-инфицированными 

женщинами и членами их семей была разработана, апробирована и с 2010 

года внедрена система мониторинга и оценочных показателей. Данные 

мониторинга работы районных отделений (служб) фиксировались в 

специально разработанной форме (Форма-1). Каждые полгода данные 

собирались и анализировались в СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья», полученные результаты разбирались на 

совещаниях с заведующими отделениями в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга. Показатели мониторинга в целом по городу 
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служили основанием для принятия решений в сфере социального 

обслуживания людей, живущих с ВИЧ.  

Показатели Формы-1 давали развернутую информацию за отчетный 

период о «движении» каждой категории клиентов: ВИЧ-инфицированных 

женщин, в том числе беременных или с детьми; детей из семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, в том числе с установленным диагнозом; 

здоровых детей и детей с неопределенным статусом; членов семей, 

затронутых проблемой ВИЧ; а также о процессе социального обслуживания 

в целом, по различным формам обслуживания, по количеству оказанных 

социальных услуг и по результатам проделанной работы. Кроме того, 

Форма-1 содержала информацию о количестве женщин и их семей, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, принятых на социальное 

сопровождение за отчетный период и закончивших его, о том, какими 

организациями они были направлены (либо обратились самостоятельно), а 

также о результате полученного обслуживания: произошло ли улучшение 

положения в семье, или обслуживание было прекращено по иным 

причинам. Значимым показателем эффективности работы отделений 

(служб) стало количество ВИЧ-инфицированных клиентов, прошедших 

диспансеризацию в Центре СПИД и приступивших к приему АРВТ, в том 

числе возобновивших его после перерыва. 

Важным звеном в создании единой системы медико-социальной 

помощи людям, живущим с ВИЧ, являлось выстраивание тесного 

взаимодействия между службами. 

В Санкт-Петербурге в сфере управления принятие решений и 

координация взаимодействия обеспечивались Координационным советом 

по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве города. На исполнительском 

уровне субъектами взаимодействия являлись городские и районные 

государственные учреждения здравоохранения и районные 

государственные учреждения социального обслуживания населения, а 

также СО НКО. В районах в эту схему могут быть включены 

государственные учреждения образования, агентства занятости населения, а 

также органы опеки и попечительства.  

В ходе работы районных социальных служб по отработке механизма 

взаимодействия с медицинскими учреждениями сформировалось несколько 

моделей. 

Например, форма «Информированное согласие на передачу сведений 

в отделение государственного ГУСОН» передавалась в районные женские 

консультации, детские поликлиники, а также в Центр СПИД для 

подписания потенциальными клиентками. Одновременно в эти учреждения 

передавались информационные листки с указанием услуг, предоставляемых 

специализированным отделением (службой) ГУСОН, и контактной 

информацией. Женщинам, подписавшим информированное согласие, 

выдавались направления для самостоятельного обращения за социальной 
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помощью в отделение (службу) ГУСОН. Параллельно в отделение 

передавалась контактная информация по потенциальным клиенткам. В 

случае если женщина, подписавшая информированное согласие, не 

обратилась самостоятельно, специалисты отделения имели возможность 

позвонить ей и пригласить на консультацию. Кроме того, в некоторых 

районах была внедрена модель межведомственного взаимодействия 

«социальное бюро», в рамках которой специалисты социальных служб 

осуществляли плановые выходы в районные медицинские учреждения. 

Основными функциями в работе этих специалистов являлись: 

информирование потенциальных клиентов об отделении; мотивирование на 

обращение; оказание консультативных услуг. Таким образом, они являлись 

своего рода проводниками информации между учреждениями 

здравоохранения и социального обслуживания населения. В ГУСОН всех 

районов Санкт-Петербурга были разработаны и распространены в районных 

учреждениях здравоохранения буклеты и информационные листки о работе 

и услугах отделений (служб). 

В процессе межсекторного взаимодействия серьезную роль играли 

социально ориентированные негосударственные некоммерческие организации 

(СО НКО), успешно работавшие в сфере оказания услуг людям, живущим с 

ВИЧ. Развитие партнерских отношений между государственными 

учреждениями и негосударственными организациями, поддержка 

некоммерческих проектов со стороны исполнительных органов 

государственной власти способствовали расширению объемов и 

улучшению качества социального обслуживания людей, живущих с ВИЧ. 

Примером государственной поддержки СО НКО, работающих в 

сфере оказания социальных услуг представителям «уязвимых» и «особо 

уязвимых» групп ВИЧ-инфицированных граждан, на протяжении многих 

лет является предоставление им субсидий из средств бюджета  

Санкт-Петербурга.  

В течение нескольких лет Комитетом по социальной политике  

Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур были 

предоставлены субсидии на подготовку «равных» консультантов из числа 

лиц, живущих с ВИЧ, и обеспечение их деятельности в государственных 

учреждениях социального облуживания. «Равные» консультанты, 

подготовленные и обученные Некоммерческим партнерством содействия 

повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями  

ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, «Е.В.А.», 

продолжили работу в ГУСОН 17 районов города.  

Субсидия, полученная Санкт-Петербургским благотворительным 

общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие», была затрачена на реализацию мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных 

услуг.  
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Субсидия, предоставленная Санкт-Петербургской общественной 

организации «Врачи детям» (в настоящее время – Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям») на социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных 

женщин, находящихся в местах лишения свободы, позволила оказать 

поддержку более чем 500 осужденным женщинам. 

Следует отметить, что сложившаяся в Санкт-Петербурге система 

оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам, 

освобождающимся из мест лишения свободы, и членам их семей является 

примером успешного межведомственного и межсекторного взаимодействия, 

субъектами которого являются: учреждение пенитенциарной системы (ФКУ 

ИК-2), ГУСОН «Кризисный центр помощи женщинам» и СО НКО – 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям».  

В 2017 году исполняется 10 лет с момента создания в структуре 

государственных учреждений социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга первых специализированных отделений (служб), 

оказывающих социальную помощь людям, живущим с ВИЧ. Они являются 

важным и необходимым компонентом единой интегрированной системы 

оказания медико-социальной помощи представителям этой целевой группы. 

В условиях меняющегося законодательства в сфере социального 

обслуживания населения хочется пожелать им успехов и дальнейшего 

развития. 
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Социальное обслуживание семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции, в условиях реформирования 
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Аннотация: в условиях реформирования деятельности системы 

социального обслуживания населения постепенно меняются сущность и 

подходы к оказанию помощи семьям, затронутым проблемами  

ВИЧ-инфекции. В статье на основе анализа нормативных документов, 

статистических данных ежегодного мониторинга и наблюдения 

правоприменительной практики в учреждениях социального обслуживания 

описаны некоторые тенденции, которые наметились в ходе реформ. 

Проводится анализ нововведений, оказывающих положительное и 

негативное влияние на сложившуюся практику и доступность социальных 

услуг для людей, живущих с ВИЧ.  
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in the conditions of reforming 

 

Ivashkina Julia  

 

Annotation. The nature and approaches to assistance for families affected 

by HIV infection are changing gradually in the conditions of reforming of the 

social service system. In the article some of the trends that have emerged in the 

course of reforms are described on the basis of statistical data analysis of the 

annual monitoring, regulatory documents and monitoring of law enforcement 

practice in social service organisations. The innovations, that have both positive 

and negative impact on the current practice and availability of social services for 

people living with HIV, are analyzed. 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический центр «Семья», подведомственное 

Комитету по социальной политике, начиная с 2007 года, ведет работу по 

методическому обеспечению и мониторингу деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга по социальному обслуживанию семей, 
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затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. За этот период в каждом районе 

города (18 районов) открылись специализированные отделения или службы, 

оказывающие социальные услуги людям, живущим с ВИЧ. Разработана 

технология ведения социального случая (комплексного социального 

сопровождения) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, 

подготовлены методические рекомендации, на сайте ГИМЦ «Семья» 

действует электронная справочная система методической поддержки 

социального обслуживания граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, 

по программам курсов повышения квалификации, включая тренинги и 

стажировки, прошли обучение более 200 специалистов 

специализированных отделений (служб), разработаны количественные и 

качественные показатели, по которым в течение 10 лет ведется мониторинг 

результатов. Анализ статистических данных и положений изменившихся 

нормативных документов, а также наблюдение практики их 

правоприменения в учреждениях социального обслуживания позволили 

обнаружить ряд намечающихся тенденций, описанию которых посвящена 

данная статья. 

Безусловно, положительным было включение в 2012 году  

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в перечень категорий 

граждан, обслуживаемых государственными учреждениями социального 

обслуживания Санкт-Петербурга. К специалистам на управленческом и 

практическом уровнях пришло понимание, что социальное обслуживание 

должно стать обязательным компонентом единой системы по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и оказанию комплексной 

медицинской и социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией и членам их 

семей. В районных центрах социальной помощи семье и детям открылись 

специализированные отделения и службы, а в наборы социальных услуг 

были включены «специфические» виды услуг, предусмотренные 

специально для ВИЧ-инфицированных и членов их семей. Например, такие: 

 индивидуальная работа с ВИЧ-инфицированным клиентом по 

формированию и поддержанию приверженности к диспансерному 

обследованию и лечению; 

 оценка приверженности ВИЧ-инфицированного клиента к 

диспансерному обследованию и лечению; 

 предоставление транспорта для доставки клиента в медицинские 

учреждения для проведения обследований;  

 сопровождение клиента и членов его семьи вне дома, в том числе 

в медицинские, образовательные и иные организации и органы; 

 психологическое консультирование (индивидуальное, семейное) 

по вопросам: 

а) принятия диагноза ВИЧ-инфекции и преодоления внутренней 

стигматизации; 
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б) преодоления негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией 

(экономических, правовых, социальных и т. д.); 

в) предупреждения и преодоления конфликтности, асоциальности;  

г) мотивационного консультирования и т. д.;  

 групповые формы работы, направленные на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для улучшения 

социально-психологического самочувствия, устранения тревоги и страха за 

будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и 

членов его семьи; 

 социально-педагогическое консультирование (индивидуальная 

услуга для взрослых и детей и в группе) по вопросам: 

а) принятия диагноза ВИЧ-инфекции и преодоления внутренней 

стигматизации; 

б) мотивационного консультирования.  

Практический опыт специализированных отделений и служб 

показал, что наиболее эффективной технологией для социального 

обслуживания данной категории семей является технология ведения 

социального случая (комплексного социального сопровождения). 

Технология позволяет не только обеспечить доступ к получению помощи 

клиентам из наиболее «уязвимых» и труднодоступных групп населения, но 

и создать эффективные механизмы поддержки клиента, комплексно решая 

его проблемы и координируя действия различных специалистов [3, с. 12]. 

Технология доказала свою эффективность. Значимыми результатами 

и социальными эффектами можно считать то, что социальные службы  

Санкт-Петербурга смогли за 10 лет оказать помощь 1 913 семьям и более 

2 тыс. ВИЧ-инфицированным, причем примерно у 60% семей наблюдалась 

положительная динамика в решении имеющихся проблем и улучшение их 

положения. За четыре с половиной года 233 ВИЧ-инфицированных, из 

числа получивших социальные услуги, после перерыва более года прошли 

диспансерное наблюдение, обследовались на иммунный статус и (или) 

вирусную нагрузку, 192 человека возобновили лечение (ВААРТ) после 

перерыва, а 94 ребенка вернулись в свою родную или приемную семью (то 

есть были возвращены родителям после временного размещения в 

учреждениях, оформлены под опеку (попечительство) или приемную 

семью, усыновлены, или их родители восстановлены в правах) [9]. 

Новые черты социальное обслуживание стало приобретать с 

обновлением в 2015 году правовых и организационно-управленческих 

основ, в результате чего сменились приоритеты и принципиальные подходы 

к его функционированию. Нововведения в значительной степени повлияли 

и на работу с ВИЧ инфицированными, что требует дальнейшего 

досконального изучения. Именно сегодня законодательство и 

правоприменительная практика ставят сложнейшие вопросы о том, каким 

образом в изменившихся нормативно-правовых условиях достигать целей, 
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ради которых осуществляется социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных 

клиентов и членов их семей, а именно: улучшение качества жизни  

ВИЧ-инфицированных клиентов; предупреждение распространения  

ВИЧ-инфекции; профилактика социального сиротства детей [1, с. 26].  

Технология ведения социального случая выстраивалась в рамках 

проблемно-ориентированного подхода, направленного на достижение 

результата. То есть наиболее важным для специалистов было определение 

комплекса проблем, имеющихся у семьи, затронутой проблемами  

ВИЧ-инфекции, выбор целей и задач, которые необходимо решить вместе с 

клиентом и членами его семьи, и результатов, к которым будут стремиться 

семья и все специалисты, входящие в междисциплинарную группу и 

вовлеченные в процесс оказания помощи. В ходе ведения социального случая 

постоянно производилась оценка динамики изменений, происходящих в 

жизненной ситуации семьи, и степени достижения запланированных 

результатов. Таким образом, проблемно-ориентированный подход 

позволяет индивидуально работать с каждой семьей и реально решать 

проблемы не только самого ВИЧ-инфицированного, но и его близких. 

Специалисты могли формировать междисциплинарную группу вокруг 

семьи ВИЧ-инфицированного, уделяя достаточно времени для координации 

услуг, выстраивания доверительных отношений, ориентируясь на 

качественную поддержку всей системы родительско-детских и близких 

родственных отношений и направляя свои усилия на улучшение семейной 

ситуации в целом. При этом в основе деятельности специалистов лежали 

системный, междисциплинарный, клиент-центрированный, ресурсный и 

комплексный подходы, усилия были направлены на стимулирование и 

«удержание» клиента на обслуживании до достижения поставленных для 

конкретной семьи целей и задач [1, с. 26, 3, с. 25]. У специалистов была 

возможность гибко реагировать на выявленные или постепенно 

выявляющиеся потребности семьи, периодически корректируя план.  

Параллельно процессам, происходящим на профессиональном 

уровне по апробированию технологии ведения социального случая с учетом 

специфики семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, сама система 

социального обслуживания постепенно переходила на принципы 

менеджеризма, которые прочно внедрялись в государственное управление. 

Разработка стандартов социального обслуживания и отдельных социальных 

услуг, технологических регламентов, показателей, отражающих качество, 

эффективность и результаты работы специалистов, бесспорно оказали 

положительное влияние на социальное обслуживание, но одновременно 

породили множество новых проблем. Процесс стандартизации услуг по 

социальному обслуживанию прошёл практически не замеченным со 

стороны получателей услуг, но стал нелегким бременем для сотрудников 

социальных служб, вызывая у них растерянность, непонимание и 

отторжение. [7, с. 8]. Разрабатываемые стандарты и технологические 
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регламенты практически не учитывали специфику социальной работы с 

социально уязвимыми и труднодоступными группами населения, где 

основу составляют неформальные методы коммуникации и доверительные 

отношения между специалистом и клиентом, а достигнутым результатом 

может оказаться незначительные на непрофессиональный взгляд изменения 

в жизненной ситуации человека. Показателями эффективности стали в 

основном количественные характеристики услуг и время их оказания. 

Российские и иностранные исследователи, и в частности Н. Фредман 

и Дж. Доугни, прочно связывают идеи менеджеризма с тенденцией 

неолиберализма, захватившей общество в последнее десятилетие. Ученые 

отмечают, что сегодня распространен синоним термина «менеджеризм» – 

«новое публичное управление» (New Public Management), который 

демонстрирует глубокое проникновение рыночной лексики в 

государственный сектор [11, с. 142].  

Эти же аспекты выделяют и другие исследователи, например, 

О. В. Шалковская отмечает, что неолиберализм как явление представляет 

для социальной работы серьезную опасность, подрывая ее основы: 

технократизм разрушает творческую деятельность, основанную на 

отношениях и рефлексии; рыночные установки идут вразрез с 

эгалитарными гуманистическими ценностями профессии [12, с. 254]. 

Менеджеризм упрочил свои позиции с введением в действие нового 

закона о социальном обслуживании [8], который направлен на 

коммодификацию социальных услуг, включение их в рыночные отношения. 

В результате началось формирование своеобразного квазирынка 

социальных услуг, то есть рынка, который искусственным образом внедряет 

рыночные отношения в деятельность государственных учреждений, где 

исполнительные органы власти играют роль заказчика социальных услуг 

через формирование государственных заданий учреждениям.  

В ходе анализа законодательных нововведений и практической 

деятельности организаций социального обслуживания семей с детьми 

Санкт-Петербурга можно отметить некоторые положительные и негативные 

аспекты для социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ. 

К сильным сторонам изменений в правовом регулировании 

социального обслуживания на федеральном и региональном уровнях, 

влияющим на доступность и качество социальных услуг семьям, 

затронутым ВИЧ-инфекцией, следует отнести следующие положения: четко 

обозначенные права и обязанности поставщиков и получателей услуг; 

обязательное заключение договора и составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг; наличие возможности у 

гражданина выбора поставщика или поставщиков социальных услуг; 

нормы, предъявляемые к информационной открытости поставщиков услуг и 

конфиденциальности информации о получателе социальных услуг; 

регламентация межведомственного взаимодействия при организации 
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социального обслуживания; возможность обеспечения получателям услуг 

социального сопровождения и другие. Внедрение указанных норм 

способствует упорядочению деятельности учреждений социального 

обслуживания и межведомственного взаимодействия, большей 

информированности ВИЧ-инфицированных граждан о социальных услугах.  

Однако можно выделить и слабые стороны новых законодательных 

норм, внедрение которых может привести к негативным последствиям 

именно для системы социального облуживания семей, затронутых  

ВИЧ-инфекцией. 

Появление новых федерального и регионального законов о 

социальном обслуживании населения запустило процесс одновременного 

формирования более сорока нормативных правовых документов, 

осмысление которых и дальнейшее применение на практике вызвало 

большие трудности у специалистов. Как отмечает Н. Л. Зуева, значительное 

число нормативного правового материала затруднило реализацию 

гражданами Российской Федерации права на социальное обслуживание, 

создает предпосылки для его нарушения, во многих случаях делает 

невозможным обеспечение защиты права на социальное обслуживание 

[4, с. 17].  

Прежде всего, это связано с тем, что реформирование социального 

обслуживания предполагает переход к индивидуализированному подходу в 

соответствии с определением нуждаемости в социальных услугах 

отдельного гражданина, имеющего низкую социально-функциональную 

активность, трудности в адаптации или низкий материальный доход. 

Ограниченный перечень обстоятельств, ухудшающих жизнедеятельность 

гражданина, перечисленных в законодательстве, не в полной мере 

охватывает специфику проблем, имеющихся у ВИЧ-положительных 

взрослых и у ВИЧ-положительных детей. За рамками возможностей 

получения социального обслуживания остаются взрослые, которые 

испытывают трудности в принятии своего диагноза, в адаптации в 

обществе, в преодолении последствий внутренней и внешней стигматизации 

и дискриминации, связанной с наличием у них ВИЧ-инфекции.  

Следующим отрицательным моментом является то, что семья в 

контексте внедряющихся нововведений не рассматривается в качестве 

коллективного мультиперсонального клиента. Каждый член семьи 

признается нуждающимся в социальном обслуживании самостоятельно как 

индивидуальный получатель услуг. Для оказания социальных услуг членам 

семьи ВИЧ-инфицированного необходимо на каждого собрать отдельный 

пакет документов и заключить с каждым отдельный договор на 

предоставление социальных услуг. Помимо увеличения бюрократических 

процедур, при определении нуждаемости в социальном обслуживании 

гражданина не учитывается его семейная ситуация и те негативные 

последствия, которые оказала на семью ВИЧ-инфекция.  
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Клиенту, а ныне получателю услуг, предлагается выбрать из перечня 

услуг, рекомендованного для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их 

семей, те услуги, которые он хотел бы получать. Далее из выбранных услуг 

составляется индивидуальная программа (ИППСУ) для отдельного 

человека, без учета всего спектра потребностей других членов семьи и их 

индивидуальных программ. Услуга по первичной социальной диагностике 

отсутствует, и не предусмотрено время для ее проведения, остается 

неясным, кто (какой специалист, какая организация) ее должен проводить. 

В результате у комиссии, которая подготавливает ИППСУ, отсутствует 

объективная информация о проблемах, имеющихся в семье, и потребностях 

в помощи по их преодолению, целях и задачах, которые необходимо 

решить, оказывая социальные услуги, что приводит к формализации 

процесса определения нуждаемости, и чаще всего индивидуальная 

программа полностью соответствует рекомендуемой.  

Важным обстоятельством является то, что зачастую семьи, 

затронутые ВИЧ-инфекцией, относятся к труднодоступным, 

дезадаптированным и «закрытым» категориям клиентов, они не всегда 

способны четко сформулировать собственные потребности, самостоятельно 

обратиться за конкретным видом помощи, а страх раскрытия ВИЧ-статуса 

становится непреодолимым барьером для обращения в социальную службу. 

Заявительный характер социального обслуживания не предусматривает 

активного поиска и привлечения клиентов, мотивирования их на изменение 

типа поведения [3, c. 12] и тем самым снижает доступность социальных 

услуг для данной категории семей. 

Одновременно следует отметить, что индивидуальная программа 

оказания социальных услуг не предусматривает постановку целей и задач 

обслуживания, а значит, не предполагает достижения каких-либо 

результатов, связанных с формированием ответственного поведения, когда 

человек, оценивая собственные ресурсы и возможности, осознает 

последствия жизненной ситуации, планируя и контролируя свою жизнь 

[2, с. 25]. И специалисты, и клиент сосредоточиваются на процессе 

оказания/получения услуг, результат, к которому они хотели бы прийти, не 

планируется, оценка эффективности осуществляется по количеству 

оказанных услуг, количеству обслуженных клиентов и удовлетворенности 

получателя услуг. Следует отметить, что в результате дальнейшего 

изменения регионального законодательства с 2017 года диагностика и 

оценка результатов выполнения индивидуальной программы исключены из 

перечня социальных услуг и производиться не будут. На первый план 

выходят сами услуги, перечень которых далеко не совершенен, а 

предусмотренное количество не достаточно, что не позволяет в полной мере 

решать имеющиеся в семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией, проблемы и 

потребности. «Специфические» услуги, ранее предусмотренные для этой 

категории семей, унифицировались. 
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Отмечается снижение доступности получения социальных услуг для  

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей еще и по причине 

введения их частичной или полной оплаты, в частности оплаты за 

социально-медицинские и социально-бытовые услуги. Социальные услуги 

предоставляются бесплатно только несовершеннолетним; гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; родителям 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении; 

гражданам, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных 

минимумов. Хотя именно социально-медицинские услуги, направленные на 

принятие диагноза, формирование приверженности к диспансерному 

наблюдению и лечению, помощь в получении и доставке препаратов АРВТ 

и другие наиболее важны для данной категории граждан и способствуют 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции. 

В результате вышеописанных изменений социальные службы 

постепенно переходят к подходам, в большей степени ориентированным на 

процесс оказания услуг и сами услуги. Стандарты и государственные 

задания для учреждений регламентируют в качестве показателей 

эффективности в основном процессные количественные результаты: 

количество оказанных услуг и обслуженных граждан. Для специалиста 

главным становится успеть в запланированные сроки оказать указанное в 

ИППСУ количество услуг, при этом положительная динамика в решении 

имеющихся у клиента проблем уходит на второй план. Если по окончании 

отведенного на выполнение ИППСУ времени проблемы не удалось решить, 

то, скорее всего, обслуживание будет закончено, так как для его 

продолжения необходимо снова пройти всю процедуру по признанию 

нуждаемости, а факт повторного обращения гражданина является 

негативным показателем эффективности работы учреждения.  

Несовершенство системы электронного учета социальных услуг, 

отсутствие у специалистов достаточного опыта и достаточного количества 

автоматизированных рабочих мест для ведения учета сильно усложняют их 

работу и уменьшают время специалиста, предусмотренное для 

непосредственного общения с клиентом, на оказание услуги. Трудозатраты 

на ведение документации, учета и отчетности постепенно начинают 

занимать больше времени, чем непосредственная работа с клиентом. 

Кроме того, в подходе, ориентированном на процесс оказания услуг, 

клиент становится объектом воздействия, получателем социальных услуг, 

занимая позицию потребителя, пассивно принимающего услуги или 

отказывающегося от их получения. Такая позиция и специалиста, и клиента 

ведет к патерналистским установкам и формированию социального 

иждивенчества. Для специалистов становится затруднительным работать в 

контексте ресурсного подхода, поскольку оказание услуги ограниченно 

определенным временем, специалисту проще и быстрее сделать работу 
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самому, не включая в нее клиента. В таком случае услуга будет оказана, но 

для клиента это означает только краткосрочное улучшение, поскольку у 

него не сформировался навык по самостоятельному решению ситуации. 

Соответственно, при повторном попадании клиента в такую же ситуацию, 

он еще раз обратится в социальную службу и будет ждать, что за него 

повторно снова все сделают. Специалисту это выгодно, так как у него 

увеличивается статистика обслуженных граждан и оказанных услуг, но 

человек постепенно становится «вечным» клиентом социальной службы. 

Для ВИЧ-положительного клиента необходимо, чтобы он (она) смог 

постепенно осмыслить свою ситуацию, принять свой диагноз и только 

потом вступить на путь ее изменения за счет активизации и мобилизации 

собственных ресурсов, которые чаще всего происходят за счет 

выстраивания доверительных отношений между специалистом и клиентом. 

Важно, чтобы отношения, которые складываются между специалистом и 

клиентом во время работы, в большей степени способствовали 

самоактивизации клиента, снижению его патерналистских установок, 

приводили к укреплению веры клиента в собственные силы [10, с. 30]. Этот 

процесс тоже требует определённого времени, и его невозможно учесть при 

разработке стандарта, ориентированного только на объем трудозатрат 

специалиста, поскольку зачастую результат носит отсроченный характер.  

Можно прогнозировать, что в рамках такого подхода специалисты 

постепенно потеряют интерес к своей работе и эффективность работы 

учреждений будет падать, так как специалисты не смогут увидеть 

позитивный результат, поскольку результатом является только процесс 

оказания услуг.  

Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на 

происходящие процессы и требуют детального анализа последствий 

проводимых преобразований. Окончательные выводы о результатах реформ 

можно будет сделать через несколько лет. Однако уже сейчас выявляется 

некоторая опасность для эффективного функционирования региональной 

системы социального обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции. 

Отмечается тенденция подмены целей, на реализацию которых было 

направлено реформирование, проходящее без учета социокультурных 

особенностей развития российского общества. Нововведения 

неолиберального характера, внедряемые с целью повышения 

эффективности системы социального обслуживания и снижения 

экономических издержек, основанные на увеличении ответственности 

граждан за себя и свое будущее, через формирование рыночных отношений 

и конкуренции, усиление влияния менеджеризма фактически дают 

обратный результат. То есть формируют патерналистские установки и у 

получателей социальных услуг и у специалистов, увеличивают 

бюрократизацию, трудозатраты на ведение документации, учет и 
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отчетность. Одновременно для социального обслуживания семей и детей 

проявляется риск утраты нравственно-гуманистической функции, 

направленной на формирование ценностных ориентиров и, прежде всего, на 

сохранение семейных ценностей, развитие и укрепление межпоколенной 

солидарности в семье, на социализацию членов семьи и развитие их 

социальной ответственности [6, с. 66]. 

Таким образом, наряду с положительными аспектами для семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, внедряющимися в результате 

реформирования сферы социального обслуживания, позволяющими 

выбирать поставщика социальных услуг, заключать с ним договор, 

оказывать услуги в соответствии с индивидуальной программой с 

сохранением конфиденциальности, в том числе о ВИЧ-статусе, наметились 

негативные тенденции. В их основе лежит попытка закрепления 

методологических подходов, не позволяющих эффективно оказывать 

помощь семьям, особенно труднодоступным, наиболее уязвимым 

категориям семей, к которым относятся и семьи, затронутые проблемами  

ВИЧ-инфекции. Профессиональные нравственно-гуманистические 

ценностные ориентации и установки специалистов, оказывающих 

социальные услуги семьям, постепенно вытесняются. Специалисты, 

находясь в условиях конфликта ценностей и постоянного 

профессионального выбора, все чаще приходят к моделям социальной 

работы, ориентированной на процесс оказания услуг, или использование 

имитационных практик. 

Конечно же, выявленные тенденции требуют сбора эмпирических 

данных и дальнейшего изучения закономерностей. Но с уверенностью 

можно сказать, что взаимообогащение и интеграция положительных сторон 

различных подходов, нахождение баланса между ними приведет к 

эффективным правовым и управленческим решениям, позволяющим 

сохранить накопленный положительный опыт и внедрить то, что по 

настоящему даст новый толчок к развитию системы социального 

обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией. 

Важными шагами в решении описанных проблем могут стать: 

включение ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в 

число категорий, получающих все социальные услуги бесплатно; 

включение в перечень услуг первичной социальной диагностики в 

качестве срочной социальной услуги, на основании которой определяется 

нуждаемость и потребность гражданина в конкретных видах услуг, и услуги 

по социальной, психологической диагностике, планированию и оценке 

результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

включение в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг целей и задач обслуживания семьи, что будет 
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способствовать планированию результата, к которому стремятся 

специалисты и члены семьи; 

формирование индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, исходя из индивидуальной потребности  

ВИЧ-инфицированного и членов его семьи, с учетом необходимости в 

решении проблем, связанных с наличием заболевания; 

обеспечение возможности установления сроков обслуживания при 

реализации индивидуальной программы с учетом достижения 

положительной динамики в решении проблем, с упрощением процедуры 

продления срока обслуживания по заключению поставщика услуги или 

заявлению клиента, без сбора дополнительных документов; 

включение в базовый (отраслевой) и ведомственные перечни 

государственных услуг (работ) работы по ведению социального случая, 

социальному сопровождению, которые могли бы осуществлять 

специалисты по работе с семьей, дополнив штатные расписания 

специализированных отделений и служб;  

создание условий для реализации основополагающих подходов и 

принципов социальной работы с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией, 

рассматривающих клиента и его проблемы в контексте семьи и ближайшего 

окружения и направленных на активизацию и укрепление ресурсов семьи;  

укрепление позиций и механизмов, гарантирующих ВИЧ-инфицированным 

сохранение конфиденциальности и неразглашение информации о ВИЧ-статусе; 

создание условий для непрерывного обучения специалистов с 

использованием различных форм организации повышения квалификации.  
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Доверие и сотрудничество – залог эффективной работы 
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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 

Arshavina Elena 

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. 

Keywords. People living with HIV/AIDS; trust; problems; social 

assistance service; cooperation. 

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 



33 

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); 
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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 
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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 

 

3. В период беременности клиентки более ответственно относятся к 

здоровью своего будущего малыша, принимают профилактическую 
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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:  

 непонимание клиентами всей сложности и опасности ситуации, в 

которой они оказались (мужчины – 51,1%, женщины – 3,8%); 
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 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.  
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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. 
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Учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 

постоянно развиваются, оказывая социальную помощь различным 

категориям населения, а поддержка ВИЧ-инфицированных граждан 

является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства, так как эпидемиологическая ситуация с распространением 

ВИЧ-инфекции в мире и в России не может не вызывать тревогу. 

Согласно статистическим данным Федерального научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по состоянию 

на 31.12.2014 г. количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации в 2014 г. составляло 85 252, а основными причинами 

заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с 

установленными факторами риска заражения являются: употребление 

наркотиков нестерильным инструментарием – 57,3%; гетеросексуальные 
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контакты – 40,3% [3]. 

Санкт-Петербург входит в число пяти субъектов Российской 

Федерации с наиболее высоким уровнем пораженности населения ВИЧ.  

По данным информационно-аналитических материалов о положении детей 

и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге за 2015 год Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-

методический центр «Семья», «эпидемиологическая обстановка в 

отношении социально обусловленных инфекций в Санкт-Петербурге 

остается напряженной, что обусловлено высоким уровнем пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией, ежегодным приростом кумулятивного 

количества больных, ростом заболеваемости и смертности больных 

сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез, активизацией выхода эпидемии 

ВИЧ-инфекции из уязвимых групп населения в общую популяцию. 

Эпидемиологической особенностью ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге 

является высокая пораженность молодого, трудоспособного населения в 

возрасте от 18 до 39 лет. С 2000 года в 1,5 раза отмечен рост заболеваемости 

женщин. Доля женщин среди выявленных с ВИЧ-инфекцией жителей города 

кумулятивно с 1987 года составляет 34,0% – более 19 000 ВИЧ-инфицированных 

женщин. Из числа выявленных в 2015 году их доля составила 41,0%. В 

основном это молодые женщины фертильного возраста» [1].  

Согласно информационному бюллетеню «ВИЧ-инфекция в  

Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2016 г.», подготовленному 

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», «в 2015 г. на территории Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 3 528 новых случаев ВИЧ-инфекции. Адмиралтейский 

район занимает второе ранговое место по заболеваемости (59,6 на 100 тыс. 

населения)» [4]. 

Из краткого обзора статистики эпидемиологической ситуации 

становится ясно, насколько востребована в настоящее время помощь 

семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицированные женщины с 

детьми особенно нуждаются в поддержке, заботе и помощи, ведь здоровье 

будущего поколения тесно связано с благополучием родителей. Однако 

работа с данной целевой группой требует специальной профессиональной 

подготовки ввиду специфики клиентов, которая «заключается в наличии 

жизненно важной одновременной потребности как в медицинской, так и в 

социальной поддержке» [2, с. 7]. Ведь помимо медицинских проблем, 

«распространение заболевания влечет за собой тяжелые социальные 

последствия – снижение качества жизни, стигматизацию и дискриминацию 

данной группы населения и другие…» [2, с. 8].  

В структуре Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» на базе 
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отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

с 2010 года действует Служба сопровождения ВИЧ-инфицированных 

женщин с детьми (далее – Служба), которая была создана в рамках 

долгосрочной целевой Программы Санкт-Петербурга «Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834 

(далее – Программа). 

В Службе работают заведующая, специалист по социальной работе, 

психолог. Вся работа строится на условиях соблюдения 

конфиденциальности. В соответствии с целью и задачами Службы, 

направления ее деятельности, в том числе в рамках продолжения 

реализации Программы в 2013–2015 годах, разнообразны и позволяют 

повысить качество жизни клиентов, затронутых ВИЧ: 

 психолого-социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных 

женщин, формирование приверженности лечению, в том числе 

антиретровирусной терапии (АРВТ); 

 проведение развивающих занятий с детьми, рожденными  

от ВИЧ-инфицированных матерей; 

 профилактика ВИЧ-инфекции; 

 содействие в организации досуговых мероприятий и другие 

направления деятельности. 

Многим людям даже трудно себе представить, как можно жить с 

ВИЧ. У большинства клиентов Службы социальные, медицинские, 

психологические, юридические, бытовые проблемы сплетаются в «клубок», 

который довольно трудно «распутать» без помощи специалистов. Психолог 

Службы помогает разобраться с трудными эмоциональными состояниями 

(страхами, растерянностью, повышенной тревожностью и другими); 

советует, как адаптироваться к заболеванию, активизировать внутренние 

ресурсы, построить жизненный сценарий, планировать полноценную жизнь. 

Специалист по социальной работе Службы мотивирует на лечение и 

обследование в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (далее – Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями), информирует о путях 

заражения: ведь часто клиентки находятся в плену мифов и предрассудков. 

Близкие и члены семьи тоже нуждаются в поддержке специалистов, которые 

проходят специальную подготовку для работы с семьями, затронутыми 

ВИЧ-инфекцией.  

За 2013–2015 годы специалистами Службы была оказана помощь 

более 45 семьям. В основном клиенты направлялись в Службу 

учреждениями здравоохранения (преимущественно женскими 
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консультациями, Центром по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями). Также семьи обращались самостоятельно: 

по личному заявлению или по советам знакомых. За три года семьям, 

находящимся на социальном обслуживании Службы, было оказано более 

13 200 социальных услуг с преобладанием социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-медицинских услуг (см. диаграмму 

на рис. № 1), что вполне объяснимо: болезнь вызывает стресс, негативные 

эмоциональные состояния, которые отражаются и на состоянии здоровья 

клиенток, и на их социальной адаптированности. Постоянная работа с 

психологом помогает смягчить проявления психологического кризиса. Для 

детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, психолог проводит 

развивающие занятия, которые положительно влияют на детско-

родительские отношения и общее развитие малышей. 

 

 

Рис. 1. Структура социальных услуг, предоставленных Службой 

 

Также наиболее востребованными у женщин, состоящих на 

социальном обслуживании Службы, являются запросы на оказание 

содействия в оформлении пособий и документов, в трудоустройстве и в 

устройстве ребенка в дошкольное учреждение. Многим клиенткам 

требуются консультации юрисконсульта отделения помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Женщин волнуют 

разнообразные вопросы, связанные, например, с юридическими нормами, 

взаимодействием с медицинскими учреждениями. 
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Учитывая тот факт, что из общего количества клиентов 20% – 

потребители психоактивных веществ, которые находятся в ремиссии, для 

них проводятся беседы приглашаемого в Службу нарколога. В ходе бесед 

рассматривается негативное влияние приема психоактивных веществ на 

поведение и эмоциональные проявления человека. 

Службой осуществляется работа и с членами семьи, ведь для  

ВИЧ-инфицированных женщин с детьми очень важна поддержка и 

понимание близких. Проводятся индивидуальные психологические 

консультации, организуются также семейные консультации с членами 

семей, результатами которых являются положительные достижения в 

изменении системы взаимоотношений и создание благоприятного 

эмоционального климата в семье; повышение психологической 

компетентности и овладение навыками психологической само- и 

взаимопомощи в ситуациях семейного кризиса или рецидива; улучшение 

психологического самочувствия клиентов. 

Специалисты проводят большую работу, направленную на 

профилактику ВИЧ-инфекции: мотивирование женщин на своевременное 

прохождение обследований (т. к. возможен «период окна» – ВИЧ может 

выявиться через 6 месяцев после заражения) и посещение 

специализированного медицинского учреждения для ВИЧ-инфицированных 

(Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями); информирование о способах передачи ВИЧ-инфекции; 

пропаганда безопасных половых контактов; информирование о способах 

профилактики во время беременности и родов. В учреждениях субъектов 

профилактики (учреждениях здравоохранения, социальной защиты, 

образования, молодёжной политики и других организациях 

Адмиралтейского района) распространялись брошюры «Сохрани свое 

здоровье», буклеты «Полезно знать», «Инфекции, передающиеся половым 

путем», «Профилактика употребления психоактивных веществ» и другие. 

Приведем пример успешного преодоления клиенткой кризисной 

ситуации и ее адаптации к жизни с заболеванием ВИЧ. 

Виктория, 35 лет (имя и возраст клиентки вымышленные), поступила 

на Службу по направлению Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. Со слезами на глазах она рассказала свою 

историю. Сложилась очень трудная жизненная ситуация. Женщина узнала о 

своём диагнозе, когда была беременна, и встала на учёт в женскую 

консультацию. Заразилась она от своего мужа, который скрывал свой статус. 

Клиентка была на грани нервного срыва. Ей оказали экстренную 

психологическую помощь, проинформировали обо всех видах помощи, 

которую она может получить, и приняли на социальное сопровождение 

Службы. 

Запрос Виктории состоял, прежде всего, в содействии в 

трудоустройстве, так как без постоянного места работы она была растеряна 
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и дезадаптирована. Также была востребована юридическая, психологическая 

помощь, оказано содействие в организации досуга. 

Установить доверительный контакт поначалу было непросто: 

женщина была замкнута и с трудом рассказывала о себе, так как очень 

стыдилась своего заболевания. По её мнению, этим заболеванием болеют 

только гомосексуалисты, наркоманы и женщины, занимающиеся 

коммерческим сексом. 

Впоследствии Виктория узнала, что её муж употребляет 

наркотические вещества, и эта новость её «сразила наповал». С мужем 

клиентка развелась. 

Женщина эмоционально была очень подавлена, поэтому прежде 

всего с ней работал психолог. Специалист по социальной работе Службы 

помогла ей в оформлении детских пособий, поставила ребёнка на очередь в 

детский садик, помогла в трудоустройстве, хоть это было и нелегко. 

Виктория боялась разговаривать с людьми, потому что не хотела, чтобы кто-

то узнал о её диагнозе. 

Со временем она привыкла к мысли о статусе и стала эмоционально 

сдержаннее к нему относиться. Теперь Виктория понимает, что с этим 

диагнозом люди живут, адаптируются и справляются с трудностями и 

невзгодами. 

Сейчас у женщины улучшилось эмоциональное состояние, она рада 

тому, что её не осуждали и поддерживали. Воспитание сына дает клиентке 

мощный стимул к ведению полноценной жизни: малыш растет 

любознательным ребенком, посещает детский сад.  

Виктория стала уверенной, целеустремлённой, несмотря ни на что, 

ради своего будущего и будущего своей семьи. 

Подводя итог, отметим, что за весь период деятельности Служба 

внесла важный вклад в систему профилактики ВИЧ-инфекции и повышения 

качества жизни семей, затронутых данной болезнью, многим из которых 

была оказана помощь в адаптации к жизни с ВИЧ. Были изданы 

информационно-просветительские материалы по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции; для специалистов учреждения были проведены тренинги в 

целях профилактики профессионального выгорания.  

Деятельность Службы является значимым вкладом в охрану 

здоровья, профилактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией будущего поколения 

Адмиралтейского района и города. 
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Аннотация: статья посвящена опыту расширения круга 

потенциальных клиентов, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, в 

Курортном районе Санкт-Петербурга. Статья затрагивает актуальную 

проблему – формирование контактов с потенциальными клиентами, их 

привлечение к работе социальной службы. Рассматривается принцип 

сопряжения работы «равного консультанта» в социальной службе и в 

общественной организации как один из способов повышения интереса и 

привлечения потенциальных клиентов в социальную службу, 

занимающуюся проблемами ВИЧ-положительных граждан. В статье 

представлен способ привлечения потенциальных клиентов на основе 

фокусирования внимания на их здоровье на примере «галотерапии». 

Рассмотрены причины медленного формирования круга потенциальных 

клиентов. 
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Annotation. This article is devoted to experience of extension of the 

range of potential customers infected by HIV in Kurortnyi district of Saint-

Petersburg. The article raises a recent problem such as formation of contacts with 

potential customers and their participation in social services. Much attention is 

given to the approach of connecting work of «peer counseling» in social service 

and in the non-profit organization as one of the methods to heighten interest and 

increase the number of potential customers in social services which deal with 

problems of HIV infected citizens. The article represents a method of drawing 

potential clients by focusing on their health through «halotherapy».Probable 

causes of slow extension range of potential social service customers are outlined 

in this article.  
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На сегодняшний день в Курортном районе Санкт-Петербурга 

зарегистрировано около 350 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Как 

показывает статистика, за последние два года ежегодно растет число 

первично выявляемых случаев инфицирования. Так, в 2014 году первично 

выявленных было 24 человека, в то время как в 2015 году их было уже 

более 30 человек.  

Выросло количество инфицированных женщин, в то время как ранее 

выше был процент первичного выявления мужчин. Это связано с 

уменьшением передачи вируса через инъекции наркотических веществ и 

ростом передачи вируса половым путем. Имеются случаи обращения в 

лечебно-профилактические учреждения мужчин, вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

Следует отметить, что среди всех зарегистрированных на территории 

Курортного района случаев заражения ВИЧ-инфекцией преобладают 

граждане в возрасте около 30 лет. В 2013 году был зарегистрирован случай 

первичного обращения пациента в возрасте старше 60 лет.  

Преобладают женщины, имеющие семью или расторгнувшие брак, 

одинокие женщины представлены в меньшинстве. Многие женщины имеют 

детей.  

Также на территории Курортного района зафиксировано проживание 

5 мигрантов, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. Из общего числа всех 

зафиксированных случаев на территории Курортного района также 

проживают граждане, зарегистрированные на территории других районов  

Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации, но по каким-

либо причинам длительное время проживающие на территории Курортного 

района. 

С декабря 2014 года в структуре отделения специализированных 

служб СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района Санкт-Петербурга» 

действует служба, работающая с семьями, затронутыми проблемой  

ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что большинство семей и отдельных 

граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, проживающих на 

территории Курортного района и не имевших когда-либо наркотической 

или алкогольной зависимости, представляют условно благополучный слой 

населения и им не требуется социальная поддержка. В целом первичная 

информация о работе службы для этой категории пациентов 

распространяется в основном через лечебно-профилактические учреждения 

района (районный инфекционист, женская консультация), куда они 

обращаются в связи с постановкой на учет или плановыми 

профилактическими осмотрами. Самостоятельные обращения крайне редки. 

Помощь, которая в основном востребована клиентами, сводится к 

психологической поддержке и зачастую связана с тяжестью принятия 

диагноза. 
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Следует отметить тот факт, что в Курортном районе население 

рассредоточено неравномерно. В основном большая часть населения 

проживает в г. Сестрорецке, г. Зеленогорске, п. Песочный. Из-за малочисленности 

и компактности проживания срабатывает принцип «маленького городка», 

где социальные и бытовые контакты тесно переплетены. Население 

зачастую не обращается в социальную службу из-за боязни каких-либо 

обсуждений или «случайного раскрытия диагноза». ВИЧ-положительный 

статус по-прежнему вызывает в большинстве случаев предвзятое 

отношение к носителям вируса. Этот недостаток медицинского 

просвещения населения приводит к осуждению ВИЧ-положительного 

клиента, представлению его как асоциального элемента, и  

ВИЧ-положительный статус в этом контексте рассматривается как клеймо 

не только на самом человеке, носителе вируса, но и на его ближайшем 

окружении. В большинстве случаев население не осведомлено о путях 

передачи вируса и зачастую утрированно воспринимает любые контакты с 

инфицированными как угрозу собственному здоровью. Вследствие этого 

служба в структуре отделения помощи женщинам открыто не может 

распространять информацию о работе с ВИЧ-положительными клиентами, 

так как это может привести к «отталкиванию» потенциальных клиентов 

отделения и нежеланию последних приходить туда, где существует какая-

либо опасность их благополучию. 

В целом формирование круга клиентов службы, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, происходит медленнее, чем в других районах 

города, что может быть связано также с тем, что многие 

зарегистрированные на территории ВИЧ-положительные клиенты 

проживают и работают в других районах Санкт-Петербурга. 

В 2013 году в Курортном районе совместно с Благотворительным 

фондом «Диакония» был реализован проект «равного консультирования» на 

базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга» (далее – 

СПб ГБУ СОН КЦСОН). Принцип «равного консультирования» не является 

новым методом социальной работы. Схема построения работы «равного 

консультанта» с клиентами службы СПб ГБУ СОН КЦСОН Курортного 

района сложилась на основе опыта общественной работы «равного 

консультанта» с наркозависимыми ВИЧ-положительными клиентами и 

членами их семей, с которыми «равный консультант» работал в 

общественной организации параллельно. Таким образом, через группы 

самопомощи «анонимные алкоголики» и «анонимные наркозависимые», 

которые «равный консультант» посещал и в которых участвовал, удалось 

распространить информацию для потенциальных клиентов об услугах 

отделения и оказания профессиональной помощи в случае, если этого 

потребует сложившаяся ситуация. При этом всегда оговаривался принцип 
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конфиденциальности. Эти группы самопомощи являлись неким «центром», 

в котором концентрировались потенциальные клиенты социальной службы, 

так как целевой аудиторией таких групп самопомощи являлись алко- и 

наркозависимые, в том числе и затронутые проблемой ВИЧ, и члены их 

семей. 

Многие обращавшиеся к «равному консультанту» имели ранее 

наркотическую зависимость или по настоящее время употребляли 

психоактивные вещества. Чаще их интересовал вопрос о способах 

прекращения употребления наркотических веществ, ремиссии, 

профилактике рецидива. Вопрос о лечении ВИЧ-инфекции отходил на 

второй план. В этих случаях проблема ВИЧ-инфекции была сопряжена и с 

проблемой наличия гепатита С.  

Следует отметить, что работа «равного консультанта», 

реализованная на базе СПб ГБУ СОН КЦСОН Курортного района, также 

была основана на принципе самопомощи, практикуемой в группах 

«анонимных алкоголиков» и «анонимных наркозависимых», где члены 

группы делились опытом отказа от потребления наркотических веществ и 

отказа от алкогольной зависимости. Раз в неделю проводилась 

консультация для созависимых, членов семьи и других близких клиента. В 

процессе консультирования члены семьи и близкие могли задавать вопросы, 

но воздерживались от высказывания. С появлением новых членов в группе 

организовывалась работа, сфокусированная только на вновь прибывшем 

участнике. 

Опыт работы показал, что посещавшие «равное консультирование» 

клиенты социальной службы, состоящие на постоянном обслуживании, 

приобрели опыт получения информации с «неформальной точки зрения», а 

обратившиеся к «равному консультанту» в ходе его общественной 

деятельности участники групп самопомощи смогли впоследствии получить 

профессиональное консультирование от специалистов социальной службы. 

Таким образом произошло расширение круга информирования 

потенциальных клиентов. За период работы «равного консультанта» в 

социальную службу из общественной организации обратилось 6 семей, из 

них одна семья была принята на социальное обслуживание, что составило 

более 30% от общего числа обслуженных ВИЧ-положительных клиентов и 

членов их семей. 

На базе СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» с 2013 года в 

структуре службы имеется возможность получения галотерапии (соляная 

комната) клиентами, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции. 

Информирование о возможности получения такой процедуры происходит в 

лечебно-профилактическом учреждении (поликлиника). Данный вид услуги 

посредством фокусирования внимания клиента на собственном здоровье 

позволяет привлечь потенциальных клиентов к работе социальной службы, 

дает возможность потенциальным клиентам не только ознакомиться с 
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услугами отделения (первичная встреча происходит со специалистом, 

работающим с клиентами, затронутыми ВИЧ), но и представить «как 

построена работа изнутри». Клиент имеет возможность очно 

«познакомиться» как со специалистом, так и с психологом, что зачастую 

приводит клиента к повторному обращению в отделение. 

Круг потенциальных клиентов в основном формируется за счет 

взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями. Но следует 

отметить тот факт, что при всех усилиях медицинских работников при 

первичном информировании потенциальных клиентов о работе службы 

последние не спешат подписывать информированное согласие, хотя 

зачастую охотно знакомятся с информационными буклетами отделения.  

В заключение следует отметить, что прекращение работы «равного 

консультанта» отмечено некоторым снижением обращений в социальную 

службу. Гражданам, затронутым ВИЧ-инфекцией, проще обратиться в 

общественную организацию, где существует «неформальное общение», 

отсутствуют обязательства подписывать какие-либо документы. Данная 

программа была интересна согласованием работы «равного консультанта» в 

социальной службе и его общественной работы с целевой аудиторией, 

приходящей на группы анонимной самопомощи в общественную 

организацию. Целевая аудитория групп самопомощи в общественной 

организации имеет первичную мотивацию к избавлению от зависимости и 

началу лечения. В этом конкретном случае следует отметить повышенную 

мотивацию последующего обращения таких потенциальных клиентов за 

помощью в социальную службу. 
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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 
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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.  
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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.  
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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.  
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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. 
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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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УДК 364.043.2 

Практический случай работы с семьей, имеющей в своем составе  

ВИЧ-инфицированного ребенка 

Селезнева Валентина Александровна 

Аннотация: цель взаимодействия учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства – повышение эффективности оказания комплексной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи межведомственного взаимодействия: выявление  

ВИЧ-инфицированных граждан; мотивирование ВИЧ-инфицированных 

граждан на получение социальной помощи, своевременное прохождение 

специализированного медицинского обследования; оповещение субъектов 

профилактики в случаях, предусмотренных законодательством; оказание 

помощи ВИЧ-инфицированным гражданам; организация и проведение 

мероприятий, направленных на снижение стигматизации ВИЧ-инфицированных 

граждан; профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

Одной из целей социального сопровождения ВИЧ-инфицированных 

граждан, имеющих детей, является формирование приверженности к 

лечению, обследованию и АРВТ у ВИЧ-положительного ребенка в 

зависимости от его возраста. 

В данной статье рассматривается межведомственное взаимодействие 

с субъектами профилактики при работе с семьей, имеющей в своем составе 

ВИЧ-инфицированного ребенка. 

Ключевые слова: центр социальной помощи семье и детям, центр 

по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, межведомственное 

взаимодействие, социальное сопровождение, ВИЧ-инфицированный ребенок 

(несовершеннолетний), АРВТ. 

 

Practical case of working with the family, having a HIV infected child 

Selezneva Valentina 

Annotation. The purpose of the interaction between institutions of social 

protection, healthcare, law enforcement agencies and child protection services is 

improvement of effectiveness of integrated aid to families in difficult life 

situations.  

Aims of interagency cooperation: identification of HIV infected citizens; 

motivation of HIV infected citizens to receive social assistance, timely attendance 

of the specialized medical screening; notification of subjects of prevention in the 

cases provided by the legislation; assistance for HIV infected citizens; 
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organization and implementation of measures aimed at reducing stigmatization of 

HIV infected citizens; prevention of HIV infection. 

One of the purposes of social support of HIV infected citizens with 

children is the formation of adherence to treatment, testing and ARVT in  

HIV-positive baby, depending on his age. 

This article examines interagency cooperation with the subjects of 

prevention when working with family, having an HIV-infected child. 

Keywords. Centre for Social Assistance to Families and Children, Center 

for Prevention and Control of HIV, interagency cooperation, social support,  

HIV-infected child (minor), ARVT. 

Проблемы ВИЧ-инфицированных гораздо шире необходимости 

оказания медицинской помощи и включают решение комплекса вопросов, 

таких как устройство на работу, юридические и экономические трудности, 

работу с уязвимыми группами населения, такими как потребители 

инъекционных наркотиков. И самое главное – взаимодействие ВИЧ-инфицированных 

с социумом, снижение стигматизации в обществе, проведение групп 

поддержки и взаимопомощи для граждан, живущих с ВИЧ, а также работа с 

членами семьи и половыми партнерами.  

Наблюдается достаточно низкое число ВИЧ-инфицированных, 

официально зарегистрированных в центрах по профилактике и борьбе с 

ВИЧ-инфекцией (центрах СПИД) по месту жительства. Отдельной 

проблемой можно обозначить недостаточную информированность системы 

здравоохранения по вопросам предоставления социальной помощи  

ВИЧ-инфицированным гражданам. В некоторых случаях медики, 

работающие с ВИЧ-инфицированными гражданами и направляющие 

пациентов из медицинских учреждений в учреждения, предоставляющие 

социальные услуги населению, четко не могут сформулировать для 

пациентов цель обращения. Данные факторы приводят к снижению уровня 

удержания пациентов в системе здравоохранения, низкому уровню начала 

АРВТ, приверженности лечению и обследованию или отказу от 

назначенного лечения и принятия АРВТ. 

У клиента есть право на получение доступа к комплексной оценке 

его здоровья, функциональных, психологических и когнитивных 

способностей. Оценка концентрируется на определении потребностей 

клиента и представляет собой совместный и интерактивный процесс 

взаимодействия специалиста по социальному сопровождению, медиков и 

клиента. Клиент служит основным источником информации. Оценка может 

включать и сведения, полученные как от самого клиента, так и от членов 

семьи, специалистов учреждений здравоохранения и образования, органов 

внутренних дел, а также других информационных источников.  
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В сотрудничестве между специалистом по социальному 

сопровождению и клиентом на основе выявленных при проведении 

первичной диагностики потребностей клиента составляется план 

социальной реабилитации и адаптации клиента, детализирующий цели и 

задачи обслуживания. План социального обслуживания отражает 

краткосрочные и долгосрочные цели и этапы работы в процессе достижения 

каждой поставленной цели. В план включаются необходимые конкретные 

услуги и консультации, а также четкий календарный план. Непредвиденные 

ситуации (госпитализация, тюремное заключение и т. п.) способны 

нарушить нормальный календарный план обслуживания. План 

обслуживания составляется для клиентов с тем, чтобы они получали 

требующиеся и желательные услуги. 

В обязанности специалиста по социальному сопровождению входит 

завершение плана, составленного для клиента. Специалисты по 

социальному сопровождению служат связующим звеном между клиентами 

и другими структурами межведомственного взаимодействия, обеспечивая 

контакты клиентов с необходимыми службами. Это позволяет 

поддерживать обратную связь с учреждениями, направившими клиента за 

услугами, и выступать в защиту права на получение услуг от имени 

клиента, если клиент не способен выступить в защиту своих интересов от 

собственного имени. 

Координация социального сопровождения и направление за 

услугами включают также идентификацию других специалистов по 

социальному сопровождению, с кем клиент может работать. Специалист по 

социальному сопровождению несет ответственность за контроль по 

оказанию помощи другими учреждениями и специалистами, например, 

услуги психолога, равного консультанта, специалистов некоммерческих и 

благотворительных организаций. Клиент обращается за необходимым 

количеством услуг в любое учреждение по их оказанию. Клиент не может 

пользоваться услугами социального сопровождения в каждом учреждении, 

куда он обращается, т. к. услуги предоставляются только одним 

учреждением. 

Практика показывает, что клиенты могут одновременно работать с 

различными специалистами, предоставляющими комплекс как социальных 

услуг, так и широкий спектр услуг, направленный на социализацию, 

адаптацию и реабилитацию клиентов. 

Основываясь на вышеизложенном, на примере конкретной семьи 

рассмотрим основные принципы межведомственного взаимодействия в 

работе с ВИЧ-инфицированными гражданами. 

Информация о ВИЧ-инфицированной беременной женщине 

поступила в органы опеки и попечительства, а также специалистам центра 

помощи семье и детям от общественности. 
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Выход в адрес проживания семьи гражданки Л. был осуществлен 

после её родов. Состоялся совместный выход в адрес специалиста органов 

опеки и попечительства и специалиста по социальной работе центра 

помощи семье и детям. На момент первичного посещения семьи гражданка 

Л. проживала с родителями биологического отца ребенка. У органов опеки 

и попечительства не было оснований для составления протокола за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетней О. Дома было чисто, вещи лежали на своих местах, 

для несовершеннолетней имелось необходимое детское питание в 

соответствии с возрастом и в достаточном количестве. Гражданка Л. 

сообщила, что в услугах специалистов центра помощи семье и детям не 

нуждается, т. к. все социальные выплаты и пособия оформлены, от вредных 

привычек она отказалась. Гражданке Л. была оставлена контактная 

информация о деятельности отделения и предоставляемых услугах. 

Спустя год гражданка Л. лично обратилась в центр помощи семье и 

детям в связи с тем, что к ней имелись претензии со стороны центра по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, т. к. гражданка Л. 

отказывалась от назначения АРВТ для несовершеннолетней. 

Гражданка Л. сообщила, что во время беременности она не 

отказалась от вредных привычек и употребления психо-активных веществ, в 

связи с чем не принимала профилактическую терапию для беременных 

женщин для снижения риска заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, в 

результате чего ребёнку статус «ВИЧ-инфекция» был поставлен в полгода. 

На основании данного диагноза несовершеннолетней О. была оформлена 

инвалидность. При приеме семьи на социальное сопровождение на 

несовершеннолетнюю не были оформлены льготы и социальные выплаты 

по инвалидности. При содействии специалистов центра помощи семье и 

детям мать несовершеннолетней оформила все социальные пособия, 

выплачиваемые ВИЧ-инфицированным детям. 

При разработке программы социального сопровождения и 

социальной реабилитации, направленной на социализацию семьи, отказ от 

вредных привычек и формирование приверженности к своевременному 

медицинскому обследованию и принятию АРВТ, профилактические 

мероприятия согласовывались с представителями учреждения 

здравоохранения и органами опеки и попечительства. 

При содействии специалистов центра помощи семье и детям в 

непосредственном сотрудничестве со специалистами центра по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 

несовершеннолетняя вместе с матерью была госпитализирована в детскую 

городскую больницу для назначения АРВТ и начала приёма терапии на 

период выявления побочных действий. После выписки из больницы с 

клиенткой регулярно проводились психологические консультации, 

направленные на принятие статуса, формирование приверженности к 



62 

регулярному обследованию и лечению, своевременному приёму терапии, 

консультации по отказу от вредных привычек. 

Клиентка считала, что если у болезни нет внешних признаков 

проявления и её ничего не беспокоит, то нет и диагноза. Таким образом, 

клиентка не принимала ни свой статус «ВИЧ-инфицированная», ни статус 

своей несовершеннолетней дочери. В связи с чем несовершеннолетней 

несвоевременно и нерегулярно давалась назначенная терапия. В результате 

у несовершеннолетней стало ухудшаться самочувствие и появилась 

отрицательная динамика, подтвержденная анализами. 

В результате специалисты Отделения материнства и детства центра 

по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями были 

вынуждены обратиться в органы опеки и попечительства с целью 

привлечения матери несовершеннолетней к административной 

ответственности.  

В районе ежеквартально проходили рабочие группы, на которых 

присутствовали представители здравоохранения и социальной защиты 

населения, работающие с ВИЧ-инфицированными гражданами. На данных 

группах обсуждались проблемные вопросы и принимались решения по 

дальнейшему развитию системы взаимодействия учреждений, 

оказывающих услуги ВИЧ-инфицированным гражданам. 

Во время социального сопровождения осуществлялись регулярные 

совместные выходы в семью со специалистами органов опеки и 

попечительства, с сотрудниками по делам несовершеннолетних. 

Информация об ухудшении ситуации в семье своевременно доводилась в 

письменном виде до иных субъектов профилактики. 

Специалисты центра помощи семье и детям ежемесячно посещали 

центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и 

отслеживали динамику в лечении несовершеннолетней, сопровождали 

клиентку к врачам-инфекционистам. 

Вследствие отсутствия эффективной динамики в лечении 

несовершеннолетней, к работе с клиенткой был подключен равный 

консультант некоммерческой организации. Работа равного консультанта 

была направлена на прохождение клиенткой курса лечения от 

наркотической и алкогольной зависимостей, а также прохождение курса 

реабилитации в специализированном учреждении. В результате 

проведенной работы клиентка согласилась пройти курс лечения от 

наркотической зависимости и была госпитализирована в городскую 

наркологическую больницу, но досрочно выписалась, не пройдя курс 

лечения полностью. На время госпитализации матери ребенок находился с 

бабушкой и дедушкой. После выписки профилактическая работа с 

клиенткой была продолжена. Работа была направлена на повторную 

госпитализацию с целью прохождения полного курса реабилитации. На 

период повторной госпитализации несовершеннолетняя была устроена в 

http://www.hiv-spb.ru/lsn/amb-cnt/policlinic-pd/otd-woman-child.html
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детскую городскую больницу, где у нее появилась положительная динамика 

в лечении, улучшились результаты анализов. 

Данные медицинских анализов стали основанием для привлечения 

клиентки к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. В последующем по данному 

основанию органы опеки и попечительства обратились в районный суд для 

лишения матери родительских прав.  

После суда несовершеннолетняя О. была определена в 

специализированный детский дом. 

В течение социального сопровождения семьи центр социальной 

помощи семье и детям выступал в качестве связующего звена в 

межведомственном взаимодействии, координируя действия учреждений 

здравоохранения, органов опеки и попечительства, а также органов 

внутренних дел. 

В настоящее время несовершеннолетняя проживает в приёмной 

семье. 
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Модель сохранения семейного жизнеустройства детей,  

затронутых ВИЧ-инфекцией 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы адаптации  

ВИЧ-инфицированных женщин к материнству. Подчеркнуты основные 

причины отказов от детей. Определены направления социально-

психологической коррекции в ходе сопровождения семьи. Представлена 

модель сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, 

обобщающая деятельность ОО «Врачи детям» в сфере профилактики 

отказов от детей. 
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Model of retaining family support for HIV infected children 

Suvorova Svetlana, Sukovatova Olga 

Annotation. This article centers on the problems of adaptation of HIV-

positive women to motherhood. It highlights the main reasons of abandonment of 

infants by HIV-positive mothers, as well as determines priorities of psychosocial 

adjustment of the families provided with assistance. The article presents the 

model of assisting HIV-affected families developed by the St. Petersburg NGO 

«Doctors to Children» to prevent abandonment of infants born to HIV-positive 

women.  

Keywords. HIV/AIDS, abandonment of infants, motherhood, 

interdisciplinary case management, adaptation, model of assistance.  

В настоящее время ВИЧ/СПИД является одной из актуальных 

социальных проблем из-за высокой распространенности, социальных 

последствий и рисков, связанных с инфицированием. По данным формы 

мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 

больных ВИЧ», общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 

зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г., 

достигло 1 006 388 человек (данные на 3.02.2016 г.). Отмечается 

эпидемиологический рост заболеваемости среди женщин при 

преимущественно половом пути передачи ВИЧ (к концу 2015 г. в России 

было зарегистрировано более 372 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин).  

В то же время использование антиретровирусной (АРВ) терапии позволило 
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существенно увеличить продолжительность и повысить качество жизни 

ВИЧ-инфицированных людей [1, 4].  

Современные методы профилактики ВИЧ-инфекции снизили риск 

заражения ребенка до 1-2% [1]. Отмечается, что женщины, инфицированные 

ВИЧ, в последние годы всё чаще планируют беременность и рожают детей 

[6, 10]. Вероятность того, что дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 

женщинами, окажутся без попечения родителей во много раз выше, чем в 

случае с детьми, рожденными матерями с отрицательным ВИЧ-статусом. 

В большинстве известных исследований констатируется пониженное 

качество жизни ВИЧ-инфицированных женщин, повышенный риск отказов 

от детей [1, 8, 9, 10]. Ряд женщин имеют крайне низкий уровень социальной 

адаптации и не могут создать оптимальные условия жизни не только для 

своего ребенка, но и для себя. Низкий уровень социальной компетентности 

может быть следствием зависимого поведения, определенной модели 

поведения семьи, в которой женщина выросла. Социальная незрелость 

часто наблюдается у выпускниц детских домов. Многие женщины 

проживают на территории мужа (партнера) или родителей и не имеют 

юридических прав на жилье. Проблемы зависимого поведения, 

внутрисемейная стигматизация приводят к конфликтам и внутрисемейному 

насилию. Вследствие чего мама с ребенком оказываются на улице. 

Отсутствие внутрисемейной поддержки является одной из наиболее частых 

причин отказа от ребенка. В ряде случаев женщины, боясь стигматизации и 

дискриминации со стороны ближайшего окружения, не раскрывают диагноз 

в семье. Отсутствие информации о ВИЧ- инфекции также препятствует 

организации поддержки женщине в семье с учетом ее интересов и 

потребностей. Большой спектр медицинских проблем у родственников и 

самой женщины также в значительной степени затрудняет возможность 

ухода за ребенком.  

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин, находятся с 

рождения на искусственном вскармливании, что достаточно часто приводит 

к нарушению микрофлоры кишечника (дисбактериозу) и развитию тяжелых 

форм аллергии. При неблагоприятно протекающей беременности (ИППП, 

гепатиты, туберкулез, употребление алкоголя, наркотиков, курение) у детей 

может формироваться патология нервной системы, пороки развития 

внутренних органов, приводящие к хроническим заболеваниям. По данным 

ряда авторов, у 259 обследованных детей, рожденных от ВИЧ+ женщин, 

неврологические расстройства на первом году жизни выявлены в 100% 

анализируемых случаев. Перинатальное поражение центральной нервной 

системы (чаше гипоксически-ишемического и гипоксически-токсического 

генеза) в виде синдромов: двигательных нарушений (87,5%), задержки 

психомоторного и речевого развития (45,5%), синдрома гипервозбудимости 

(32,5%) [2]. К году жизни у 28% детей диагностировалась резидуальная 

энцефалопатия (в двух случаях – угроза ДЦП) [2, 3]. Такие дети часто 
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нуждаются в длительной медицинской и психологической реабилитации, 

что по разным причинам может быть затруднительно для семьи. 

Необходимость в длительной и в ряде случаев дорогостоящей 

реабилитации, с одной стороны, дискриминации в учреждениях 

здравоохранения, возникающие в результате низкого уровня 

информированности ряда специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции, 

наличие у мам поведенческих особенностей, связанных с проблемами 

зависимого поведения, с другой стороны, создают дополнительные 

трудности в получении необходимых услуг и увеличивают риск отказов от 

детей.  

На сегодняшний день около 70 детей с ВИЧ находятся в 

государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для того чтобы ВИЧ-позитивная женщина могла 

жить полноценной жизнью и обеспечивать развитие своего ребенка, она 

должна быть включена в систему социальной поддержки как со стороны 

различных общественных институтов, так и со стороны близких. В 

некоторых случаях систему социальной поддержки приходится создавать 

фактически с нуля, в других – восстанавливать утраченные социальные 

связи. Женщине также может потребоваться помощь в освоении или 

корректировке необходимых для этого социальных навыков. Многие из них 

являются потребителями наркотиков, вовлечены в деятельность по 

предоставлению услуг коммерческого секса. В таких условиях резко 

возрастает риск насилия и пренебрежения по отношению к ребенку, что 

особенно опасно для детей раннего возраста. 

В целях защиты прав ребенка (и его семьи) комплексная помощь  

ВИЧ-инфицированным матерям из групп повышенного социального риска 

должна включать деятельность, направленную на мониторинг и снижение 

социального риска для ребенка. Такая деятельность может состоять из 

патронажных, образовательных, психотерапевтических и других услуг. 

Организация помощи семьям группы риска 

С ноября 2004 года Санкт-Петербургская общественная организация 

«Врачи детям» реализует проект по сохранению семейного 

жизнеустройства для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами, «МАМА+». Стратегия работы проекта направлена на раннее 

выявление женщин группы риска. Цели работы: сохранение здоровья 

матери и ребенка, сохранность семейного жизнеустройства для ребенка, 

снижение риска насилия и пренебрежения по отношению к ребенку и 

обеспечение поддержки семье в долгосрочной перспективе. 

Предпосылками развития деятельности явились: отсутствие системы 

комплексной помощи ВИЧ-инфицированным людям по месту жительства, 

высокий процент отказов от детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами (в 2004 году родилось 416 детей, процент отказов – 27%). 

Специалистами были проанализированы основные причины отказа, 
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определены базисные потребности на следующих этапах: беременность, 

роды, послеродовый период. 

Основной инновацией стал новый алгоритм взаимодействия между 

медицинскими учреждениями и социальными службами, выработанный в 

проекте. Методология работы проекта основана на междисциплинарном 

ведении случая, что позволяет на раннем этапе выявлять в медицинских 

учреждениях женщин, которые могут отказаться от ребенка, и направлять 

их на сопровождение в центры социальной помощи, а главное – дает 

возможность специалистам выходить в родильные дома для 

предотвращения отказа от ребенка. 

Условия получения помощи в проекте «МАМА+» 

Возраст клиентки старше 18 лет, ВИЧ-позитивный статус женщины, 

возраст ребенка до 3 лет, проживание на территории Санкт-Петербурга, 

возможность патронажа на дому, забота женщины о своем ребенке, 

следование рекомендациям специалистов. 

Схема ведения случая представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема ведения случая в проекте «МАМА+» 

 

Наиболее важным этапом работы является определение 

первоочередной проблемы, решение которой в значительной степени 

изменит качество жизни семьи. Специалист, проводящий первичную 

оценку клиента, должен в полном объеме владеть информацией о социально 

значимых заболеваниях, навыками кризисного консультирования, а также 

навыками консультирования по правовым вопросам. Сервисный план (цели, 

задачи, этапы сопровождения), динамика случая обсуждаются 
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специалистами на консилиуме. Информация о клиентке заносится в базу 

данных и карту ведения случая. 

Другими направлениями работы в проекте стали:  

1. Патронаж семей на дому с оказанием психосоциальной 

поддержки всем членам семьи (предоставление психологической, 

социальной, юридической, материальной и иных видов помощи). 

2. Открытие отделения дневного пребывания для детей. 

3. Предоставление временного жилья для женщин с детьми в 

кризисной ситуации. 

4. Волонтерская деятельность (программа «равный – равному»). 

5. Обучение специалистов государственных учреждений, 

работающих с семьями, психосоциальному консультированию в 

медицинских учреждениях, патронажу на дому в семьях группы риска с 

детьми раннего возраста. 

Основная задача специалистов различных направлений – 

максимально стабилизировать положение женщины, привлекая все 

возможные ресурсы: учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, правоохранительных органов, 

негосударственных организаций, а также помощь родственников и близкого 

окружения самой женщины. В ходе сопровождения специалисты всех 

направлений способствуют развитию собственного потенциала клиентки 

путем обучения ее пользованию доступными ресурсами. 

Со временем, в результате работы со случаем, некоторые задачи 

становятся выполненными, меняется состояние клиентки, появляются 

потребности в новых услугах. Например, клиентка, решив все проблемы с 

документами и обследовав ребенка, может прийти к решению начать 

работать или учиться, и тогда у нее возникает потребность в устройстве 

ребенка в детский сад. Специалист, ведущий случай, должен своевременно 

вносить коррективы и пересматривать сервисный план. Корректировку 

сервисного плана необходимо осуществлять в тесном сотрудничестве с 

клиенткой. Наглядная демонстрация клиентке динамики совместной работы 

– решенных задач, сделанных шагов, преодоленных проблем – повышает 

уверенность женщины в собственных силах и в своей способности 

справляться с трудностями, дает положительный опыт сотрудничества со 

специалистами и способствует лучшему пониманию собственных целей, 

желаний и мотивов. Постоянное внимание к достигнутым успехам, пусть 

даже небольшим, укрепляет контакт клиентки с сотрудниками проекта, 

повышает доверие и поддерживает мотивацию к сотрудничеству. 

С другой стороны, мониторинг случая является важным 

качественным показателем работы сотрудника проекта. В качестве 

критериев для оценки динамики могут выступать: материальное и 

физическое состояние клиентки; стабильность эмоционального состояния 

клиентки; наличие необходимых документов; наличие внутрисемейной и 
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внешней поддержки; мотивация клиентки на уход за ребенком, его 

воспитание и развитие; зависимость клиентки от проекта и его услуг; 

степень социальной адаптации клиентки. 

Для объективной оценки динамики случая в проекте «МАМА+» 

применяется инструмент, называемый матрицей динамики случая. Эта 

форма позволяет периодически оценивать динамику случая по восьми 

категориям: забота о ребенке/попечительство, о ВИЧ-позитивной матери с 

ребенком, жилищная ситуация/материальное положение, образование и 

занятость, знания о ВИЧ/навыки паллиативного ухода, 

зависимость/созависимость, гражданский статус, психическое здоровье, 

социальные навыки/направления за получением помощи в другие 

организации. Для каждой из этих категорий оценки может быть определен 

один из уровней функционирования (в порядке положительной динамики): 

кризисный, уязвимый, стабильный, безопасный и благополучный. Учитывая 

уровень функционирования клиентки или семьи в целом на момент оценки, 

можно представить картину, отражающую динамику случая во времени. 

Данная матрица представлена в «Руководстве по сохранению семейного 

жизнеустройства детей, затронутых ВИЧ-инфекцией» [7]. 

Конечной целью социальной службы является достижение 

клиенткой полной самостоятельности и независимости от специалистов и 

оказываемой помощи. Как уже говорилось выше, зачастую женщины 

попадают в поле зрения специалистов проекта, находясь в состоянии 

кризиса. Таким образом, на первом этапе работы важно помочь клиентке 

выйти из кризисной ситуации. Поскольку основная цель проекта «МАМА+» 

– сохранение для ребенка семейной поддержки, то стабилизация жизненной 

ситуации клиентки означает устранение риска отказа от ребенка. Принимая 

решение о продолжении работы или закрытии случая, специалисты должны 

учитывать динамику изменений за последние 2-3 месяца, мотивацию к 

изменению со стороны клиентки и ресурсы организации. 

Особо отметим, что при закрытии случая необходимо сделать все 

возможное для сохранения семейного жизнеустройства ребенка и охраны 

его прав. Если по каким-то причинам невозможно продолжить оказание 

помощи клиентке и ее семье в рамках одной социальной службы, 

необходимо направить клиентку для получения адекватной помощи в 

другую организацию, желательно с обеспечением преемственности 

помощи. Как показывает опыт работы проекта, решение социальных 

проблем ВИЧ-инфицированной женщины не всегда способствует 

улучшению качества жизни ребенка. Женщины с ВИЧ-позитивным 

статусом часто находятся в подавленном состоянии, что может осложняться 

послеродовой депрессией, повышенной тревожностью (в частности, если 

женщина скрывает свой ВИЧ-статус от близких) и стрессовым состоянием, 

если диагноз был поставлен недавно. Все это создает основу для развития 

психологического кризиса, причину которого женщина может видеть в 
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рождении ребенка. Это осложняет налаживание эмоционального контакта с 

ребенком, снижает мотивацию к выполнению материнских функций, 

блокирует доступ к внутренним ресурсам женщины. 

Проблема психической адаптации ВИЧ-инфицированных женщин к 

рождению ребёнка приобретает особую актуальность и практическую 

значимость, поскольку период раннего детского возраста особенно важен в 

становлении материнского отношения, а мать играет определяющую роль в 

формировании условий развития ребенка. В ряде исследований 

подчеркивается особая значимость психологической реабилитации в 

процессе адаптации к материнству и выделяются первостепенные «мишени» 

психологической коррекций нарушений адаптации ВИЧ-инфицированных 

женщин к материнству: искажение системы отношений, отсутствие 

планирования будущего, нарушение эмоционального состояния, нарушение 

готовности к материнству, ощущение неуспешности себя в роли матери, 

внутренняя противоречивость отношения к ребенку, низкий уровень 

родительской компетентности и нарушение взаимодействия с ребенком 

[1, 8, 9]. 

Отсутствие модели материнства значительно повышает вероятность 

того, что ребенок еще в раннем возрасте станет жертвой пренебрежения и 

насилия. Часто это связано с отсутствием у матери необходимых знаний и 

навыков для адекватного ухода за малышом. В целях ранней профилактики 

насилия и пренебрежения по отношению к ребенку целесообразно 

дополнять дородовое наблюдение ВИЧ-инфицированных беременных 

программами обучения родительским навыкам (в форме групповых занятий 

и/или индивидуального сопровождения в зависимости от степени 

социального риска и возможностей женщины). Одним из важнейших 

направлений коррекционной работы, направленной на сохранение ребенка в 

семье, является улучшение взаимодействия матери с ребенком. Поскольку в 

первые месяцы после родов большинство женщин ограничены в своем 

передвижении по городу, основным способом патронажа на этом этапе 

является домашний визит психолога и специалиста по социальной работе. 

Визит на дом предоставляет возможность оценить условия жизни ребенка и 

качество ухода за ним, степень удовлетворения базовых потребностей 

ребенка, а также качество психофизиологического взаимодействия и 

эмоционального контакта между матерью и ребенком. 

Для определения социально-эмоционального климата в семье мы 

используем адаптированную методику «Обследование домашнего 

окружения младенца». Эта методика применяется как во время посещения 

клиентки на дому, так и при консультировании женщин в Центре 

«МАМА+», индивидуально или в присутствии других членов семьи. 

Методика позволяет выявить сильные и слабые стороны семейного 

воспитания и качества взаимодействия между матерью и ребенком, а также 

сферы, которые требуют коррекции. Специалистам рекомендуется 
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обращать внимание на следующие критерии: 

1. Наличие у ребенка собственного места, соответствующего 

возрастным особенностям, детской кроватки. Кроватка должна быть 

чистой, удобной, безопасной, не содержать посторонних предметов. 

Должны быть в наличии необходимые постельные принадлежности.  

2. Детская одежда, пеленки и подгузники должны быть чистыми, 

удобными для ребенка, их должно быть достаточно для регулярной смены 

белья.  

3. Наличие в доме запаса питания для ребенка, соответствующего его 

возрасту (молочные смеси, детские каши, пюре). Питание должно быть 

надлежащего качества, соответствовать всем установленным стандартам. 

Также в доме должна иметься вся необходимая для кормления детская 

посуда.  

4. Наличие у ребенка игрушек, соответствующих возрасту. Часто 

важность этого критерия недооценивается, в то время как правильно 

подобранные игрушки необходимы для нормального развития ребенка и не 

менее важны, чем полноценное питание.  

5. Физическое состояние ребенка. Общий вид – чистота кожных 

покровов, наличие или отсутствие на теле царапин, ожогов, синяков, 

соотношение веса и роста.  

6. Эмоциональное состояние ребенка, наличие реакции оживления 

при виде взрослого (после трех месяцев).  

7. Соответствие поведения ребенка возрастным нормам развития.  

Оценивается также взаимодействия матери и ребенка: реакция 

матери на плач ребенка, берет ли она его на руки, какие эмоции проявляет; 

а также реакция ребенка на мать – просится ли он на руки, улыбается ли 

матери, выделяет ли ее среди других людей. 

Представленные выше критерии позволяют дать оценку 

физическому и эмоциональному благополучию ребенка, а также понять, 

сформировалось ли у женщины материнское поведение и готова ли она к 

выполнению родительской роли. 

В дальнейшем специалисты проводят информирование и обучение 

женщин. Хочется подчеркнуть, что одним из важных компонентов в работе 

с ВИЧ-инфицированными женщинами является групповая работа, так как 

семьи, затронутые ВИЧ, часто находятся в социальной изолированности. В 

Центре «МАМА+» врачи, психологи проводят ежемесячные семинары, 

которые объединены в цикл «Школа молодой матери». На занятиях 

специалисты обучают женщин навыкам психомоторного развития ребенка, 

принципам кормления детей, рассказывают об анатомо-физиологических 

особенностях организма, особенностях патологии детей раннего возраста, 

формировании комплекса привязанности у детей, рожденных  

от ВИЧ-инфицированных женщин. 



72 

Чтобы обеспечить правильное развитие ребенка, снизить риск 

насилия и пренебрежения нуждами ребенка, психологи проекта «МАМА+» 

применяют концепцию раннего вмешательства, которая позволяет 

оказывать наиболее полную поддержку семьям с маленькими детьми. 

Программы, работающие по методикам раннего вмешательства, 

направлены на помощь детям первых трех лет жизни с отставанием или 

угрозой отставания в психическом развитии. В эту группу входят дети 

биологического и социального риска, а также дети, чьи родители не могут 

обеспечить им необходимых условий развития: дети несовершеннолетних 

матерей; дети из семей с низким образовательным и социально-

экономическим уровнем; дети психически больных и наркозависимых 

матерей; дети, подвергающиеся насилию в семье. В Центре «МАМА+» 

концепция раннего вмешательства получила наиболее широкое 

применение. Эта концепция основана на активном обучении родителей и 

ближайшего окружения и привлечении их к работе по развитию ребенка. 

Для диагностики уровня развития ребенка и оказания ранней психолого-

педагогической помощи специалисты используют методику «Маленькие 

ступеньки». На основе данных, полученных с использованием обеих 

методик («Маленькие ступеньки» и «Обследование домашнего окружения 

младенца»), для каждой семьи составляется индивидуальная программа 

помощи. Родителей обучают специальным игровым упражнениям и 

навыкам общения с ребенком. Применение принципов и технологий 

раннего вмешательства в работе с ВИЧ-инфицированными женщинами и их 

детьми позволяет снижать риск нарушений развития у детей и нормализует 

взаимоотношения между матерью и ребенком.  

Одним из способов обеспечения семейной поддержки для ребенка, 

рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной, является оказание помощи 

членам семьи или ближайшего окружения его матери. Получив 

необходимую психологическую, социальную помощь, а также информацию 

о ВИЧ/СПИДе и уходе за ребенком, ближайшие родственники  

ВИЧ-инфицированной женщины обретают ресурсы, необходимые для 

оказания ей и ее ребенку эффективной поддержки как в настоящий момент, 

так и в будущем. Отдельно стоит отметить созданную нами «Школу 

паллиативного ухода», в которой родственники узнают об особых 

потребностях ВИЧ-инфицированных женщин и детей, рожденных  

ВИЧ-инфицированными матерями, о специфике ухода за ВИЧ-инфицированным 

членом семьи, лечении ВИЧ-инфекции и его побочных эффектах и т. д. 

Основная цель занятий – предоставление родственникам необходимых 

знаний и навыков, способствующих улучшению качества жизни матерей и 

их детей, а также, в случае неблагоприятного исхода, подготовка 

родственников к заботе о ребенке. 

Еще одна из форм работы с клиентками – организация и проведение 

регулярных встреч группы взаимной поддержки. Участие в группе 
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позволяет повысить вовлеченность клиенток в процесс собственной 

социально-психологической реабилитации и адаптации. 

В ряде случаев, решив свои базисные проблемы,  

ВИЧ-инфицированные женщины вовлекаются в волонтерское движение. 

Волонтерскую деятельность следует рассматривать как новую ступень 

социальной адаптации. Участие в данной деятельности вырабатывает 

ответственность женщины, развивает навыки планирования и организации 

собственной жизни. Необходимо отметить, что для некоторых наших 

клиенток волонтерство стало первым шагом на пути к трудовой 

деятельности.  

В ходе работы проекта была создана многокомпонентная модель 

преемственной помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции.  

На рисунке 2 представлены компоненты модели. 

Рис. 2. Модель преемственной помощи семьям, затронутым проблемой 

ВИЧ-инфекции 

 

Модель была апробирована в 3 районах Санкт-Петербурга. 

Специалистами НКО и государственного учреждения осуществлялось 

совместное сопровождение клиентов, обучение психологов и специалистов 

по социальной работе методологии ведения случая, общим вопросам  

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита. В 2008 году совместно с 

администрацией одного из районов Санкт-Петербурга была открыта 

социальная гостиница «МАМА+» для ВИЧ-инфицированных женщин, 

которая также явилась необходимым компонентом в системе поддержки 

ВИЧ-инфицированных женщин. Работа с клиенткой осуществлялась по 
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общим критериям междисциплинарного ведения случая. Важнейшими 

направлениями работы являлись юридическая помощь и психологическая 

поддержка. 

За 4 года работы проекта доля отказов от детей, рожденных  

ВИЧ-позитивными женщинами, в родильных домах в Санкт-Петербурге 

снизилась с 27% в 2004 до 15% в 2008. Таких результатов удалось добиться 

благодаря совместной работе общественных организаций и госучреждений. 

С развитием в Санкт-Петербурге единой интегрированной системы медико-

социальной службы людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, данная модель была 

внедрена в систему государственной службы. 

Модель преемственной помощи также была интегрирована в ряд 

регионов. Значимость и устойчивость проекта подтверждена результатами 

его работы. Так, за 2 года реализации проекта в г. Екатеринбурге в семьях 

было сохранено 88 детей, что составило 46% от общего числа заявленных 

отказов. Комплексная поддержка была предоставлена 253 семьям и 

425 детям, в том числе 54 семьям с ВИЧ-статусом. Данный проект 

поддержали Министерство социальной политики Свердловской области и 

Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга. 

Всего за время реализации проекта (12 лет) в Санкт-Петербурге и 

области комплексную помощь получили 1 094 ВИЧ-позитивные женщины, 

1 641 ребенок. 

Выводы:  

1. В целях защиты прав ребенка (и его семьи) комплексная помощь  

ВИЧ-инфицированным матерям из групп повышенного социального риска 

должна включать деятельность, направленную на мониторинг и снижение 

социального риска для ребенка. 

2. Основными услугами в процессе междисциплинарного 

сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ, являются: патронаж, 

образовательные, психотерапевтические услуги. 
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Социальное сопровождение семей, затронутых  

ВИЧ-инфекцией, на примере Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 

«Аист» Пушкинского района» 

Фомина Елена Владимировна 

Аннотация: в статье представлен анализ результатов социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, за 2014–2015 

годы по Санкт-Петербургу, статистические данные отделения помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Пушкинского 

района; представлен алгоритм и направления сопровождения семьи, 

находящейся на сопровождении. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; семьи, затронутые ВИЧ-инфекцией; 

отделение помощи женщинам; социальные услуги; получатель социальных 

услуг; поставщики социальных услуг. 

 

Social support for families affected by HIV in terms of SPb SFI CSAFC 

«Aist» in Pushkin district 

Fomina Elena 

Annotation. The article presents the analysis of the results of social 

services for families affected by HIV infection during 2014–2015 in 

St. Petersburg, the statistics of the department of assistance to women who find 

themselves in difficult life situations in Pushkin district, the algorithm and the 

priorities of family support. 

Keywords. HIV, families affected by HIV, department of care for 

women, social services, the recipient of social services, social service providers. 

Сегодня никого не удивишь словом ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека. Эпидемия ВИЧ-инфекции за последние десятилетия охватила все 

страны мира. Сегодня в мире зарегистрировано более 35 млн человек с 

диагнозом «ВИЧ-инфекция». Ежегодный прирост количества новых 

случаев ВИЧ-инфекции несколько уменьшился с 3,0 млн в 2001 году до 

2,1 млн в 2013 году. Смертность от СПИДа в 2013 году составила 1,5 млн 

человек, а общее число людей с ВИЧ-инфекцией возрастает постоянно.  

В глобальном масштабе эпидемия ВИЧ-инфекции стабилизировалась, хотя 

частота возникновения новых случаев ВИЧ-инфекции и смертность от 

СПИДа остаются высокими. Совокупное число зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции в РФ с 1985 по 2014 год превышает 800 тысяч, то 
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есть пораженность составляет 440 случаев на 100 тысяч населения 

[5, стр. 14].  

В течение последних лет созданы центры по профилактике и борьбе 

со СПИДом (по количеству субъектов РФ), работают лаборатории, 

кабинеты инфекционных заболеваний, которые осуществляют диагностику 

и лечение больных с ВИЧ-инфекцией. 

В Санкт-Петербурге созданы специализированные организации для 

профилактики и борьбы со СПИДом. Служба представлена десятком 

лабораторий по первичной диагностике, стационарами, районными 

кабинетами инфекционных заболеваний, а также специализированными 

роддомами, наркологической и фтизиатрической службами. Основной 

элемент системы – Санкт-Петербургский Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями. Он является научно-

методическим центром города по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, а 

также научной и учебной базой для всех регионов страны. В штате 

640 человек, в том числе 150 врачей и психологов, 8 докторов и 

профессоров, 28 кандидатов наук. Центр включает стационар, поликлинику 

и лабораторию [5, стр. 24-25]. 

Оказание всесторонней поддержки семьям, гражданам и детям – 

приоритетное направление социальной политики Санкт-Петербурга. 

Развитие системы социального обслуживания ВИЧ-инфицированных 

жителей города началось в 2007 году с создания в структуре 

государственных учреждений специализированных отделений или служб, 

оказывающих социальные услуги представителям именно этой целевой 

группы. 

В Санкт-Петербурге опыт организации социального сопровождения 

ВИЧ-инфицированных женщин с детьми приобретался в тесном 

сотрудничестве с городским Центром СПИД и негосударственными 

организациями, а также в рамках российско-американских и других 

международных проектов [6]. 

В системе социального обслуживания семей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекции, по состоянию на 31.12.2014 функционируют: 

 - 6 отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в структуре ЦСПС Калининского, Красногвардейского, 

Пушкинского, Петродворцового, Приморского, Центрального районов; 

 - 7 служб сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в 

структуре отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: ЦСПСД Адмиралтейского, Василеостровского, 

Выборгского, Кировского, Невского (2 службы), Кронштадского районов; 

 - в структуре Кризисного центра помощи женщинам работает 

специализированное отделение, включающее службу консультирования и 

службу сопровождения женщин, освободившихся из мест лишения свободы [4]. 
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Необходимо отметить, что ВИЧ-инфекция затрагивает жизнь не 

только самого ВИЧ-инфицированного, но и членов его семьи и ближайшего 

окружения. 

Среди впервые принятых в 2014 году: 214 человек –  

ВИЧ-инфицированные женщины (из них 33 человека – беременные 

женщины), 318 – дети, 148 – члены семьи. 

Необходимо отметить, что более половины семей приняты на 

социальное обслуживание по направлениям районных учреждений 

здравоохранения, негосударственных некоммерческих организаций или 

обратились самостоятельно. В 2014 году наблюдается значительное 

увеличение числа поступлений семей, затронутых проблемой  

ВИЧ-инфекции, по направлению из НКО (2014 году – 38 (17%), 2013 – 

6 (2%). 

Одновременно выросло число направлений из городских учреждений 

здравоохранения (2014 – 15 (7%), 2013 – 6 (2%) [4]. 

В отделении помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, по Пушкинскому району состоит: 
 

 За 2015 год Первое полугодие 2016  

Всего человек 69 64 

Женщин  19 16 

Несовершеннолетних  33 36 

Членов семей  17 13 

С диагнозом ВИЧ+ 23 18 

 

Принято на социальное обслуживание в отделение: 

 За 2015 год Первое полугодие 2016  

Всего человек 23 13 

Женщин  7 5 

Несовершеннолетних  11 3 

Членов семей  5 3 

С диагнозом ВИЧ+ 8 7 

В России создана конституционная и законодательная база, 

регламентирующая оказание медико-социальной помощи людям с  

ВИЧ-инфекцией. В регионах сформирована и совершенствуется медико-

социальная помощь людям с ВИЧ-инфекцией. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  
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Правительством Санкт-Петербурга утверждено постановление от 

29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге». 

Основным законом, регулирующим основы предупреждения 

распространения ВИЧ, является Федеральный закон от 30.03.1995 № 38 

«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», в котором 

прописаны гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, 

оказания им медицинской помощи и социальной поддержки, возможность 

выбора поставщика социальных услуг (это могут быть и государственные 

учреждения социального обслуживания населения, и другие социально 

ориентированные организации различных форм собственности).  

Основным методом социальной работы по сопровождению  

ВИЧ-инфицированных является установление контакта с получателем 

социальных услуг, предоставление ему информационных материалов 

(брошюр, буклетов, листовок о доступной помощи), что дает широкую 

информационную открытость поставщикам социальных услуг. Специалист 

по социальной работе предоставляет получателю социальных услуг 

информацию о видах помощи, которые могут быть предоставлены ему, а 

также об условиях получения этой помощи. 

Прежде чем начать работу с ВИЧ-инфицированным гражданином и 

его семьей, необходимо предварительно собрать информацию об их 

потребностях и ресурсах.  

Специалист оценивает потребность и заинтересованность получателя 

социальных услуг в получении помощи, а также то, насколько потребности 

совпадают с возможностями учреждения – поставщика социальных услуг. 

Социальное обслуживание случая осуществляется группой 

специалистов различных дисциплин – специалистом по социальной работе, 

психологом, врачом-инфекционистом, юристом и другими, поэтому его 

можно назвать междисциплинарным ведением случая. Применение 

технологии междисциплинарного ведения случая позволяет не только 

обеспечить доступ к получению помощи получателя услуг, но и создать 

эффективные механизмы защиты детей, чьи родители нуждаются в 

социальном обслуживании. 

Процесс социального обслуживания должен быть ориентирован на 

конкретные социальные и медицинские потребности получателя 

социальных услуг, имеющего различные проблемы, в том числе связанные с 

ВИЧ-инфекцией. Услуги всегда должны предоставляться, исходя из 

потребностей получателя социальных услуг, с учетом его права на 

самоопределение и самостоятельный выбор, конфиденциальность, 

уважение, внимательное и не дискриминационное отношение, получение 

медико-социальной помощи высокого качества [6, стр. 13]. 
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Ведение социального сопровождения получателя социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг включает содействие в оказании 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, исходя из индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных 

услугах. 

Начало работы с получателем социальных услуг заключается в 

следующем: 

- сбор информации о получателе услуг: место жительство, статус женщины, 

количество детей; 

- знакомство и заполнение первичной документации (информированного 

согласия и заявления на получение социальных услуг). 

С получателем социальных услуг разрабатывается индивидуальный 

план (ИППСУ), в котором отражаются основные этапы оказания социальной 

помощи; выстраивается примерный перечень организаций и учреждений, 

подлежащих привлечению к межведомственному взаимодействию. 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий дает 

возможность получения объективной информации о жизнеустройстве 

получателя услуг (результаты обследования фиксируются в акте). После 

признания гражданина нуждающимся в получении социальных услуг, 

между гражданином и учреждением подписывается договор о 

сотрудничестве. С этого момента гражданин принимается на социальное 

обслуживание и ему оказываются социальные услуги. 

На социальное обслуживание в отделение помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Пушкинского района 

поступила многодетная семья из другого района в связи с улучшением 

жилищных условий. Состав семьи: мама – 26 лет и шестеро детей: 

старшему ребенку 8 лет, младшему – один месяц. Семья получила 

четырехкомнатную благоустроенную квартиру. Из мебели при переезде 

была двухъярусная кровать, две детские коляски, стульчик, маленький стол 

для принятия пищи, холодильник, стиральная машинка и посудомоечная 

машина в нерабочем состоянии, у детей отсутствовали игрушки.  

На первом этапе специалист по социальной работе выясняет у 

получателя услуг наличие оформленных документов и планы по обучению 

старшего ребенка, так как семья переехала в августе. 

Старший ребенок, 2007 года рождения (тубинфицирован с 2009), 

своевременно приступил к занятиям в школе в первом классе в прошлом 

году, но через два месяца обучения перестал посещать школу, мама не 

водила на занятия, школа не настаивала, ребенок первый класс не окончил. 

Младшие дети детский сад не посещали примерно шесть месяцев, все 

находились дома. 

В связи с переездом семьи на новое место жительства необходимо 

было оформить регистрацию по месту пребывания, поменять медицинские 

полисы, встать на учет в детскую поликлинику, дошкольное учреждение. 
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В результате сопровождения получателя услуг специалист по 

социальной работе совместно с мамой ребенка поставила старшего ребенка 

на учет в районный противотуберкулезный диспансер, прошла с ребенком 

обследование, оформила санаторную карту для обучения ребенка в школе-

интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок 

своевременно приступил к занятиям в школе-интернате, посещает занятия с 

психологом, успевает по всем предметам. 

Двое младших детей (2012 и 2013 годов рождения) были оформлены 

в санаторий. Всей семье оформлены медицинские полисы, детям – 

медицинские карты в детской поликлинике. Все несовершеннолетние 

поставлены на очередь в дошкольное учреждение по месту жительства. 

В рамках взаимодействия и поддержки семьи специалистом по 

социальной работе приглашен специалист отдела опеки и попечительства. 

Во время совместного выхода в семью получателю социальных услуг 

разъяснены обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей. Даны рекомендации по обустройству жилого 

помещения, о необходимости приобретения отдельных спальных мест для 

всех детей, стульев, игрушек. 

После получения документов о прописке всех членов семьи, 

получателю услуг было оказано содействие в получении материальной 

помощи, предусмотренной Федеральным и Региональным 

законодательством. Пока дети находились в санатории, мама приобрела 

отдельные спальные места, стулья, игрушки, навела в квартире порядок.  

Так как семья многодетная и не планирует рождение детей, с 

женщиной проведена профилактическая беседа о планировании 

беременности, она посетила врача-гинеколога (поставила ВМС). 

В семье проживает сожитель мамы, гражданин Узбекистана, без 

регистрации. В сложившейся ситуации подготовлено и направлено письмо 

в УФМС о принятии мер воздействия к гражданину Узбекистана. 

Сотрудники УФМС по Пушкинскому району, выйдя в адрес, провели с ним 

разъяснительную работу о пребывании на территории Российской 

Федерации, привлекли к административной ответственности. Гражданин 

Узбекистана планирует официальное трудоустройство. 

Женщина стала посещать консультации психолога в отделении, 

выполняет все рекомендации специалиста по социальной работе, посещает 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, выполняет рекомендации врача-инфекциониста. 

Специалист по социальной работе ведет учет оказанных услуг 

(в соответствии с перечнем стандартов социальных услуг). 

Конечной целью социального сопровождения является достижение 

гражданкой полной самостоятельности и независимости от специалистов и 

оказываемой помощи. 
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Таким образом, постепенно получатель услуг готовится к успешному 

самостоятельному функционированию без поддержки помогающей 

организации. Образно говоря, не следует снабжать гражданина продуктами, 

а надо научить его самостоятельно добывать себе пропитание, тем самым 

научив самостоятельно справляться со сложными жизненными ситуациями. 
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ГЛАВА 2 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РАКУРСЕ 

АНАЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

УДК 314.06 

Осведомленность молодых людей об опасности ВИЧ-инфекции 

Барабохина Вероника Альбертовна, Барабохина Cветлана Андреевна, 

Фионик Юлия Александровна 

Аннотация: статья описывает результаты исследования, 

посвященного изучению осведомленности молодых людей 14–20 лет в 

области распространения ВИЧ-инфекции. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, рискованное поведение, анкета, 

осведомленность, опасность, антиретровирусная терапия (АРВТ). 

 

Awareness of young people on the risk of HIV infection 

Barabohina Veronika, Barabohina Svetlana, Fionik Julia 

Annotation. The article describes the results of a survey on the study of 

awareness of young people aged 14–20 on the field of HIV infection 

development. 

Keywords. HIV infection, risky behavior, questionnaire, awareness, 

danger, antiretroviral therapy (ARVT). 

В мае-октябре 2014 года было проведено исследование, посвященное 

изучению осведомленности молодых людей 14–20 лет в области опасности 

распространения ВИЧ-инфекции. Оно проводилось с помощью анкеты, 

используемой в Центре СПИД СПб. В исследовании принял участие 

441 человек. Все участники исследования составили три группы:  

в первую группу входили студенты высших учебных заведений в 

возрасте от 16 до 20 лет. Численность данной группы – 177 чел., что 

составляет 40% от общего числа респондентов; 

во вторую группу входили обучающиеся в общеобразовательных 

профессиональных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет. Численность 

данной группы – 66 чел., что составляет 15% от общего числа 

респондентов; 

в третью группу входили школьники в возрасте от 14 до 15 лет. 

Численность данной группы – 198 чел., что составляет 45% от общего числа 

респондентов. 
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На рис. 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая состав 

участников исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Состав участников исследования 

 

На рис. 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая состав 

участников по полу. В данном исследовании большинством респондентов 

были мужчины – 273 чел. (62%), женщины – 168 чел. (38%). Из них: 

в первой группе мужчин – 110 чел. (62%), женщин – 67 чел. (38%); 

во второй группе мужчин – 53 чел. (80%), женщин – 13 чел. (20%);  

в третьей группе мужчин – 110 чел. (56%), женщин – 88 чел. (44%).  

 

 

Рис. 2. Состав участников по полу 
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Анкета Центра СПИД включает 13 вопросов и варианты ответов. Ее 

предлагают заполнить всем людям, обратившимся в Центр, т. е. людям, 

имеющим либо опыт незащищенного полового контакта, или людям, 

имеющим опыт потребления инъекционных наркотиков. Поскольку в 

анкетировании приняли участие школьники, большинство из которых не 

имели подобного опыта, в целях предупреждения опережающего развития 

им была предложена часть анкеты (всего семь вопросов), позволяющая 

прояснить общую осведомлённость в области социально-медицинских 

аспектов опасности распространения ВИЧ-инфекции. Это вопросы: 

 Можно ли по внешнему виду человека понять, что он  

ВИЧ-инфицирован? 

 Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту (приготовление 

пищи, использование общих предметов)? 

 Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного 

человека? 

 Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией? 

 Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без  

ВИЧ-инфекции? 

 Существует ли уголовная ответственность за намеренное 

заражение ВИЧ-инфекцией?  

 Из каких источников вы получили информацию о ВИЧ? 

Полностью анкета Центра СПИД включает всего 13 вопросов. Она 

была предложена первой и второй группе. Также она включает вопросы, 

предусматривающие наличие опыта сексуальных отношений либо 

личностную ориентацию в проблеме. Это вопросы:  

 Через какие биологические жидкости можно заразиться  

ВИЧ-инфекцией? 

 Постоянное использование презерватива в сексуальных 

контактах: защищает от инфекций, передающихся половым путем 

(сифилис, гонорея, и др.)? 

 Знаете ли вы, что такое инкубационный период (период «окна», 

то есть скрытый период, когда в крови не выделяется ВИЧ, хотя человек 

уже является ВИЧ-инфицированным)? 

 Укажите максимальный срок периода окна. 

 Существует ли поддерживающее лечение/терапия ВИЧ-инфекции? 

 Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте без 

презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером? 

В связи с разделением анкеты на части анализ результатов 

исследования осуществлялся в следующем порядке: сначала проводился 

анализ ответов на вопросы, заданные всем трем группам респондентов, а 

затем анализ ответов на вопросы, заданные первым двум, более старшим, 

группам респондентов. 
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Полученные результаты 
 

 Вопрос: «Можно ли по внешнему виду человека понять, что он 

ВИЧ-инфицирован?» 

Изучение проблематики показало, что молодые люди знают, что по 

внешнему виду человека невозможно понять, инфицирован ли он ВИЧ:  

«Да» – ответили 37 чел. (8%); 

«Нет» – ответили преобладающее число респондентов – 328 чел. 

(75%).  

На рис. 3 приведены диаграммы ответов на вопрос «Можно ли по 

внешнему виду человека понять, что он ВИЧ-инфицирован?», по группам. 

 

  

 

Рис. 3. Ответ на вопрос «Можно ли по внешнему виду человека понять, 

что он ВИЧ-инфицирован?», по группам 
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 Вопрос: «Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту (приготовление 

пищи, использование общих предметов)?» 

 Респонденты ответили следующим образом:  

«Да» – ответили 125 чел. (28%); 

«Нет» – ответили 259 чел. (59%); 

«Не знаю» – ответили 57 чел. (13%).  

Анализ показал, что чуть более половины респондентов дают 

правильные ответы (59%). Достаточно большое количество респондентов 

допускают бытовой путь передачи ВИЧ (27–32%). Лишь половина 

школьников знают, что ВИЧ не передается бытовым путем – информация 

особенно значимая в случаях, когда может выясниться, что в школе или 

классе есть ВИЧ-инфицированный ученик. На рис. 4 приведены диаграммы 

иллюстрирующие ответы на вопрос «Следует ли опасаться заражения ВИЧ 

в быту (приготовление пищи, использование общих предметов)?», по 

группам. Нужно обратить внимание на то, что в группе школьников 

достаточно большое количество ответов «Не знаю» – 21%. Подобная 

неосведомленность показывает, что проводимая информационно-

просветительская работа с этой группой детей и подростков была 

недостаточной. Очевидно, что отмеченная неосведомленность является 

предпосылкой к появлению дискриминации и стигматизации  

ВИЧ-инфицированных граждан.  

 

 

 

Рис. 4. Ответ на вопрос «Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту 

(приготовление пищи, использование общих предметов)?», по группам 
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 Вопрос: «Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного 

человека?»  

«Нет» – ответили 270 чел (61%) (ответ правильный); 

«Да» – ответили 70 чел. (16%); 

«Не знаю» – ответили 101 чел. (23%).  

Полученные данные показывают, что довольно высокий процент 

респондентов (30–50%) либо не знают вовсе, либо считают полное 

излечение от ВИЧ-инфекции возможным.  

На рис. 5 приведены диаграммы ответов на вопрос «Можно ли 

полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека?», по группам. 

 

 

 

 

Рис. 5. Ответ на вопрос «Можно ли полностью вылечить  

ВИЧ-инфицированного человека?», по группам 
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 Вопрос: «Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией?»  

1–5 лет – ответили 44 чел. (10%); 

1–10 лет – ответили 73 чел. (17%); 

1–15 лет – ответили 78 чел. (18%); 

неопределенно долго – ответили 134 чел. (30%); 

не знаю – ответили 112 чел. (25%). 

Полученное распределение ответов по всем вариантам, от 10% до 

30%, позволяет заключить, что респонденты либо угадали, либо не знают 

правильного ответа, что указывает на отсутствие у них специальных 

знаний. Менее трети опрошенных (23–33%) считают, что 

продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека может быть 

неопределенно долгой. При этом не выяснено, за счет чего это возможно: 

регулярное лечение, т. е. принятие антиретровирусной терапии (АРВТ) или 

просто везение/ресурс здоровья. Данные ответы также позволяют судить о 

том, что респонденты не знают о существовании и эффективности АРВТ.  

На рис. 6 приведены диаграммы ответов на вопрос «Сколько лет 

можно прожить с ВИЧ-инфекцией?», по группам. 

 

 

 
Рис. 6. Ответ на вопрос «Сколько лет можно прожить  

с ВИЧ-инфекцией?», по группам 
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 Вопрос: «Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без  

ВИЧ-инфекции?»  

«Да» – ответили 40% (177 чел.); 

«Нет» – ответили 35% (153 чел.); 

«Не знаю» – ответили 25% (111 чел.).  

Вопрос о возможности рождения здорового ребенка ВИЧ-инфицированными 

родителями показал, что лишь 45% респондентов фертильного возраста 

считают, что у ВИЧ-инфицированных людей могут родиться дети без  

ВИЧ-инфекции. Уверены, что у ВИЧ-инфицированных родителей родятся 

ВИЧ-инфицированные дети 44% обучающихся общеобразовательных 

профессиональных учреждений и 33% студентов. Ответы показывают, что 

они не связывают вероятность рождения здорового ребенка с приемом 

антиретровирусной терапии. Мнения школьников по этому вопросу 

разделились примерно в равных соотношениях. «Да» – ответили 35% 

респондентов, «Нет» – 33% и «Не знаю» – 32% респондентов, что указывает 

на примерно равную неосведомленность.  

На рис. 7 приведены диаграммы ответов на вопрос «Могут ли  

ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без ВИЧ-инфекции?», по группам. 

 

 

 

Рис. 7. Ответ на вопрос «Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь 

детей без ВИЧ-инфекции?», по группам 
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 Вопрос: «Существует ли уголовная ответственность за намеренное 

заражение ВИЧ-инфекцией полового партнера?»  

«Да» – ответили 240 респондентов, что составляет 54% от общего 

числа опрошенных;  

«Нет» – ответили 95 респондентов (22%); 

«Не знаю» – ответили 106 респондентов (24%). 

На рис. 8 приведены диаграммы ответов на вопрос: «Существует ли 

уголовная ответственность за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией 

полового партнера?», по группам. Из ответов видно, что студенты 

оказались более осведомлены в сравнении с обучающимися 

общеобразовательных профессиональных учреждений и школьниками о 

том, что существует уголовная ответственность за намеренное заражение 

полового партнера ВИЧ-инфекцией. Ответы школьников, примерно равное 

количество «Да», «Нет» и «Не знаю», указывают на то, что представления 

об этих вопросах у них еще не сформированы.  

 

  

 

Рис. 8. Ответ на вопрос «Существует ли уголовная ответственность 

за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией полового партнера?», 
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 Вопрос: «Из каких источников вы получили информацию о ВИЧ?»  

Анализ дал следующие результаты: 

брошюры – 132 ответа, 

журналы – 101 ответ, 

лекции – 237 ответов, 

телевидение – 222 ответа, 

интернет – 254 ответа, 

медицинские работники – 183 ответа, 

знакомые – 145 ответов, 

партнеры – 56 ответов, 

родители – 139 ответов. 

На Рис. 9 приведена диаграмма ответов на вопрос «Из каких 

источников вы получили информацию о ВИЧ?» Анализ ответов показывает, 

что молодые люди получают информацию о ВИЧ-инфекции в первую 

очередь из Интернета, лекций и телевидения (более двухсот выборов). 

Следующими по распространенности и доступности источниками 

информации являются медицинские работники (183 выбора). Знакомые и 

родители как воспитатели и источники информации получили по 145 и 

139 выборов соответственно, что указывает на их малую вовлеченность или 

отстраненность от рассматриваемого вопроса. Полученные ответы 

указывают, что существует достаточно много источников получения 

информации извне. Дети, подростки и молодежь приобретают ее путем 

самообразования и в меньшей степени от партнеров (56 выборов).  

Таким образом, организация информационной профилактической 

работы средствами Интернета, лекций и телевидения является в настоящее 

время наиболее предпочтительной. Хочется отметить, что выборы 

школьников и студентов приблизительно одинаковы по всем видам 

источников. Ответов в группе обучающихся в общеобразовательных 

профессиональных учреждениях меньше, что обусловлено меньшей 

выборкой. Анализ выборов показал, что предпочитаемым источником 

информации для данной группы являются лекции (на 10 выборов больше, 

чем Интернет и телевидение). 
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Рис. 9. Ответ на вопрос «Из каких источников вы получили 

информацию о ВИЧ?» 
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 Вопрос: «Через какие биологические жидкости можно заразиться 

ВИЧ-инфекцией?»  

Были получены следующие ответы: 

слюна – 43 ответа, 

пот – 5 ответов, 

моча – 13 ответов, 

сперма – 218 ответов, 

кровь – 229 ответов, 

вагинальный секрет – 137 ответов, 

грудное молоко – 92 ответа, 

слезы – 9 ответов. 

На рис. 10 приведена диаграмма ответов на вопрос «Через какие 

биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией?» 

 

Рис. 10. Ответ на вопрос «Через какие биологические жидкости можно 

заразиться ВИЧ-инфекцией?», общее число 
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На рис. 11 приведены диаграммы ответов на вопрос «Через какие 

биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией?», по группам. 

Из диаграмм видно, что осведомленность студентов и обучающихся в 

общеобразовательных профессиональных учреждениях приблизительно 

одинаковая. 

 

  

Рис. 11. Ответ на вопрос «Через какие биологические жидкости можно 

заразиться ВИЧ-инфекцией?», по группам 
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ответов. 

На рис. 12 приведена диаграмма ответов на вопрос о 

целесообразности постоянного использовании презерватива в сексуальных 

контактах. 
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Рис. 12. Ответы на вопрос о целесообразности постоянного использования 

презерватива в сексуальных контактах 

 

Ответы «Предохраняет от нежелательной беременности» и 

«Защищает от инфекций, передающихся половым путем (сифилис, гонорея 

и др.)» позволяют сделать вывод о том, что респонденты знают о 

преимуществах использования презерватива в сексуальных контактах 

(211 и 206 ответов соответственно). Однако напрашивается вывод, что они 

не вполне уверены в том, что презерватив защитит их от ВИЧ (116 ответов). 

Также респонденты не придают должного значения психологическому 

аспекту в интимных отношениях – «Освобождает от тревоги после 

сексуального контакта». Для студентов это 54 ответа из 243, а для 

обучающихся общеобразовательных профессиональных учреждений это 

19 ответов из 66. Данный результат показывает, что респонденты знают о 

пользе презерватива и связывают его применение с собственным здоровьем. 

 

 Вопрос: «Знаете ли вы, что такое инкубационный период (период 

«окна», то есть скрытый период, когда в крови не выделяется ВИЧ, хотя 

человек уже является ВИЧ-инфицированным)?» 

Были получены следующие ответы: 

«Да» – ответили 110 респондентов; 

«Нет» – ответили 54 респондента; 

«Не знаю» – ответили 79 респондентов. 

На диаграммах рис. 13 приведены ответы на вопрос «Знаете ли вы, 

что такое инкубационный период?» 
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Рис. 13. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, что такое  

инкубационный период?» 

 

Полученные ответы показали, что знания об инкубационном периоде 

или периоде «окна» имеют немногим более половины студентов (54%) и 

лишь 23% обучающихся общеобразовательных профессиональных 

учреждений.  

 

 На вопрос «Укажите максимальный срок периода «окна» были 

получены следующие ответы: 

«2 месяца» – 11 ответов, 

«3 месяца» – 26 ответов, 

«6 месяцев» – 31 ответ, 

«1 год» – 14 ответов, 

«более одного года» – 16 ответов, 

«не знаю» – 145 ответов. 

Полученные ответы указывают на отсутствие у респондентов 

достаточных знаний о максимальном сроке периода «окна». О своей 

неосведомленности заявили немногим более половины студентов (54%) и 

три четверти (76%) обучающихся общеобразовательных профессиональных 

учреждений.  

Данный результат показывает, что проводимая информационная 

профилактическая работа в части разъяснения того, что в скрытый период 

(«окна») в крови еще не выделяется ВИЧ, но человек уже является  

ВИЧ-инфицированным и в связи с этим уже ответственен перед 

окружающими за возможность передачи вируса, явно недостаточна. На 

рис. 14 «Ответы респондентов о максимальном периоде «окна» приведены 
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диаграммы, иллюстрирующие ответы на вопрос «Укажите максимальный 

срок периода «окна». 

 

 

 

Рис. 14. Ответы респондентов на вопрос о максимальном периоде «окна» 

 

 Вопрос: «Существует ли поддерживающее лечение/терапия  

ВИЧ-инфекции?»  

«Да» – ответили 157 респондентов; 

«Нет» – ответили 35 респондентов; 

«Не знаю» – ответил 51 респондент. 

Полученные ответы указывают на то, что большинство из опрошенных 

подростков и молодежи (157 из 243) знают, что существует 

поддерживающая терапия ВИЧ-инфекции. Анализ ответов по группам 

показал, что значительная часть обучающихся образовательных 

профессиональных учреждений (33%) не знает, что существует 

поддерживающая терапия ВИЧ-инфекции. На рис. 15 приведены 

диаграммы ответов на вопрос «Существует ли поддерживающее 

лечение/терапия ВИЧ-инфекции?», по группам. 

Данный результат указывает на то, что в информационно-

просветительской работе с обучающимися образовательных 

профессиональных учреждений необходимо уделять больше внимания  

вопросам лечения ВИЧ-инфекции.  
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Рис. 15. Ответ на вопрос «Существует ли поддерживающее 

лечение/терапия ВИЧ-инфекции?», по группам 
 

 Вопрос: «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте 

без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?»  

Были получены следующие ответы: 

«Да» – ответили 90 респондентов; 

«Нет» – ответили 80 респондентов; 

«Не знаю» – ответили 73 респондента. 

Из ответов видно, что треть опрошенных не знает, происходит ли 

заражение ВИЧ при незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным 

партнером (73 ответа из 243). На рис. 16 приведены диаграммы ответов на 

вопрос «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте без 

презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?», по группам. 

 

 

Рис. 16. Ответ на вопрос «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при 

половом контакте без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?», 

по группам 
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Данный результат указывает на то, что, несмотря на общую 

осведомленность об опасности, связанной с распространением  

ВИЧ-инфекции, достаточно большое число молодых людей фертильного 

возраста – 27% студентов и 38% обучающихся общеобразовательных 

профессиональных училищ – не могут уверенно ответить на вопрос о 

заражении ВИЧ при половом контакте без презерватива.  

Изучение осведомленности молодых людей в области опасности 

распространения ВИЧ-инфекции показало, что существует достаточно много 

источников получения информации извне, и подростки и молодежь 

приобретают ее путем самообразования при помощи Интернета, лекций и 

телевидения. Уточнение или детализация имеющихся и проверенных 

знаний показали, что проводимая сегодня информационно-просветительская 

работа с подростками и молодежью недостаточна. По результатам 

проведенного исследования могут быть даны следующие  

Рекомендации 

В профилактической работе среди школьников необходимо уделять 

больше внимания вопросам отсутствия опасности распространения ВИЧ в 

бытовых контактах, а также предоставлять информацию о существовании и 

эффективности АРВТ. 

В группе старших подростков и молодежи – студентов ВУЗов и 

молодых людей, обучающихся в общеобразовательных профессиональных 

учреждениях, – в профилактической работе необходимо уделить внимание:  

уточнению знаний об инкубационном периоде или периоде «окна» и 

в связи с этим ответственности перед окружающими за возможность 

передачи вируса; 

прямой связи использования презерватива не только с 

ответственным поведением, но и с собственным здоровьем; 

связи АРВТ с вероятностью рождения здорового ребенка; 

о существовании опасности вертикальной передачи ВИЧ от матери 

ребенку; 

факту существования поддерживающей терапии ВИЧ-инфекции 

(особенно в группах обучающихся в образовательных профессиональных 

учреждениях); 

уголовной ответственности за намеренное заражение полового 

партнера ВИЧ-инфекцией. 

В целом необходимо увеличение количества лекционных 

просветительских занятий среди молодых людей, обучающихся в 

общеобразовательных профессиональных учреждениях, как наиболее 

востребованной ими форме профилактической работы. 
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УДК 316.4 

Проблемы профилактики ВИЧ/СПИДа среди международных 

мигрантов
5
 

Бородкина Ольга Ивановна 

Аннотация: в статье представлены результаты социологического 

исследования по проблеме распространения ВИЧ-инфекции среди 

международных мигрантов. Современный этап эпидемии ВИЧ в России во 

многом определяется миграционными потоками. Среди  

ВИЧ-инфицированных иностранцев значительную часть составляют 

граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы. Согласно 

полученным данным большинство мигрантов имеют недостаточный 

уровень знаний о способах распространения ВИЧ-инфекции. Другим 

препятствием профилактики ВИЧ/СПИДа является языковой барьер; кроме 

того, остро стоит проблема дискриминации мигрантов, у которых выявлена  

ВИЧ-инфекция. Необходимо развитие целевых программ профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции среди международных мигрантов, 

в реализацию таких программ должны быть включены государственные 

социальные службы. 

Ключевые слова: международные мигранты, профилактика 

ВИЧ/СПИДа, знания о ВИЧ/СПИДе, дискриминация. 

 

The problems of HIV/AIDS prevention among international 

migrants* 

Borodkina Olga 

Annotation. This article presents the results of a sociological study on the 

spread of HIV among international migrants. The current situation of the HIV 

epidemic in Russia is largely determined by migration flows. The citizens of 

Uzbekistan, Ukraine, Tajikistan and Moldova make up a significant part of  

HIV-infected foreigners. According to the survey, the majority of migrants have 

very low level of knowledge about HIV transmission. Another obstacle to the 

prevention of HIV/AIDS is a language barrier, in addition, there is a problem 

of discrimination of migrants who are living with HIV-infection. It is necessary 

                                                           
5
 В статье представлены результаты исследования, выполненного в СПбГУ за счет гранта 

Российского научного фонда, проект «Социальные риски международной молодежной 

миграции в современной России» (№ 16-18-10092). 

* The article presents the results of study supported by Russian Science Foundation, project 

“Social risks of the international youth migration in contemporary Russia” (№ 16-18-10092). 
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to develop targeted programs of HIV prevention among international migrants; 

state social services should be included in the realization of such programs. 

Keywords. International migrants, HIV/AIDS prevention, knowledge 

about HIV/AIDS, discrimination. 

В России в последние годы наблюдается тенденция увеличения 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Согласно последним опубликованным 

эпидемиологическим данным по ВИЧ-инфекции (по состоянию на 

31.12.2014 г.) количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации в 2014 г. составило 85 252 чел. (Федеральный центр 

СПИД). 

Специалисты все чаще связывают развитие нового витка эпидемии 

с миграционными процессами. По мнению руководителя Московского 

центра профилактики и борьбы со СПИДом А. Мазуса, мигранты являются 

одной из основных причин современного этапа эпидемии. В частности, 

среди 76,3 тысяч зарегистрированных в Москве носителей ВИЧ (по данным 

на ноябрь 2013 г.) только 58% проживали постоянно в Москве, среди 

остальных: 29,5% – приезжие из других регионов России, 8% – иностранцы, 

4,5% – лица без определенного места жительства. В целом в России 

выявлено более 10,5 тысяч ВИЧ-инфицированных иностранцев, причем 

более половины, 5.6 тыс., – в Москве («Мигранты – мотор эпидемии»). 

 Санкт-Петербург, являясь вторым по размеру мегаполисом, также 

сталкивается с новыми вызовами миграции. Мигранты, наравне с 

потребителями наркотиков, женщинами, вовлеченными в коммерческий 

секс, становятся одной из основных групп риска распространения  

ВИЧ-инфекции. Открытие в Санкт-Петербурге в 2010 г. Единого 

миграционного центра, а также создание единой информационной системы 

«Медсправка» привели к значительному увеличению числа международных 

мигрантов, прошедших медицинское освидетельствование: с 22 тыс. 

человек в 2009 г. до 326 тыс. в 2014. На тот момент лидерами по числу 

выявленных с 1987 по 2014 г. ВИЧ-инфицированных граждан стали 

Украина (29,8%), Узбекистан (28,5%), Молдова (12,4%), Таджикистан 

(6,4%) [6, c. 14]. 

В настоящее время, согласно экспертной оценке, в Санкт-Петербурге 

в среднем за год официально обследуются около 200 000–250 000 

иностранных граждан, приезжающих на территорию РФ, а именно в  

Санкт-Петербург. По официальным данным, в год выявляется около 

500 человек с ВИЧ-инфекцией. Сегодня первое место по распространению 

ВИЧ-инфекции среди мигрантов занимает Узбекистан (из 500 выявленных в 

прошлом году случаев ВИЧ 225 случаев были выявлены у граждан 
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Узбекистана), на втором месте – Таджикистан, на третьем – Украина
6
. При 

этом следует учитывать, в Санкт-Петербурге, как и в других крупных 

городах, остро стоит проблема получения достоверных статистических 

данных по ВИЧ-инфицированным людям. Это связано со сложностью учета 

и выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди групп рискованного 

поведения: мигрантов, работников коммерческого секса, потребителей 

инъекционных наркотиков. 

Анализ ситуации позволяет выделить несколько причин 

распространения ВИЧ среди мигрантов, и одной из основных является 

низкий уровень информированности о ВИЧ/СПИДе, в этой связи 

показательны данные недавно проведенного исследования, которое прошло 

в виде анкетного опроса среди мигрантов, посетителей Единого 

миграционного центра в Санкт-Петербурге
7
. 

В анкетировании приняли участие 250 трудовых мигрантов, возраст 

респондентов – от 19 до 70 лет, из них: 81,4% мужчины; 18,6% женщины. 

Основная часть респондентов оказалась гражданами СНГ, более 58,4% – 

граждане Узбекистана, 20,4% – граждане Таджикистана, 4,4% – граждане 

Кыргызстана, 8,8% – граждане Молдовы, 3,5% – граждане Азербайджана, 

2,7% – граждане Армении, 1,8% – граждане Украины.  

Первый блок вопросов касался основной информации о путях 

заражения ВИЧ-инфекцией. Результаты исследования показали, что 2/3 (75%) 

респондентов знают об опасности заражения ВИЧ при половом контакте 

без презерватива, но при этом только половина (52%) осведомлена о 

возможности заражения ВИЧ-инфекцией при инъекционном употреблении 

наркотиков. В то же время среди респондентов распространены различные 

мифы по поводу передачи ВИЧ-инфекции: так, например, 27% 

респондентов уверены в том, что ВИЧ передается при поцелуях; 23% – при 

прикосновении к человеку, имеющему ВИЧ-инфекцию; 19% считают, что 

совместное использование ванны, туалета, бассейна ведет к заражению 

ВИЧ-инфекцией; 20% респондентов полагают, что ВИЧ передается через 

укусы животных и насекомых. Следует отметить, что в целом среди 

жителей России уровень распространения ложных убеждений относительно 

ВИЧ значительно ниже. Согласно опросу населения, проведенному Левада-

центром, 10% опрошенных (N=1600) считают, что можно заразиться ВИЧ 

через прикосновение к инфицированному человеку; 9% – бытовым путем 

(используя те же предметы (чашки, полотенца, одежду), что и зараженный 

человек), 5% – используя туалет, который посещал человек, зараженный 

СПИДом [5, c. 104]. 
                                                           
6
 Данные предоставлены заместителем главного врача СПб Центра СПИД по научно-

организационной работе Т. Н. Виноградовой. 
7
 Данные анкетного опроса были опубликованы в статье Borodkina O., Amirkhanian A. HIV 

risk among labor migrants in Russia.3nd international multidisciplinary scientific conference on 

social science and art SGEM 2016, Vol. 2. – Albena, 2016.  
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Второй блок вопросов был направлен на оценку знаний мигрантов о 

протекании заболевания ВИЧ/СПИДа. Уровень информированности и в 

данном случае оказался чрезвычайно низким. Так, 76,1% респондентов не 

знают о том, что СПИД является конечной стадией заболевания  

ВИЧ-инфекцией, из них 16,8 % считают, что СПИД – это то же самое, что и 

ВИЧ. О том, что ВИЧ содержится в концентрации, достаточной для 

заражения другого человека, в крови, знают 77,9%; в сперме – 57,5%; 

в грудном молоке – 23,9%; в вагинальном секрете – 8,8% респондентов. 

О периоде «окна» знают лишь 35,4% опрошенных. 25,7% полагают, что 

ВИЧ можно определить специальным тестом сразу после заражения, а 

38,9% считают, что ВИЧ-инфекцию можно выявить через несколько дней 

после заражения. Большинство респондентов (72,6%) уверены, что  

ВИЧ-инфицированная женщина не может родить здорового ребенка. 

Соответственно, 27,4% думают, что возможно рождение здорового ребенка 

у ВИЧ-инфицированной женщины, но о специальной терапии знают лишь 

единицы.  

34% опрошенных мигрантов считают, что отсутствие внешних 

признаков заболевания достаточно для того, чтобы при контакте не 

заразиться ВИЧ-инфекцией. О недопустимости разглашения диагноза 

пациента врачом не знает подавляющее большинство опрошенных 

трудовых мигрантов (72,5%). 

Анализ полученных данных показал чрезвычайно низкий уровень 

информированности о ВИЧ/СПИДе и профилактике этого заболевания 

среди трудовых мигрантов. Для повышения уровня знаний в области 

профилактики ВИЧ-инфекции необходимо обеспечивать вновь 

прибывающих трудовых мигрантов информационными материалами по 

профилактике ВИЧ-инфекции, причем не только на русском, но и на 

национальных языках. 

В случае профилактики и выявления ВИЧ языковой барьер играет 

важную роль. Специалисты Центра СПИД подчеркивают, что языковой 

барьер составляет дополнительную сложность в работе с мигрантами, так 

как не позволяет уточнить путь передачи вируса у мигрантов. Поэтому 

развитие языковых курсов для мигрантов является не только средством 

повышения их адаптации в новом культурном пространстве, но и 

необходимым условием повышения эффективности программ 

профилактики и выявления ВИЧ/СПИДа. 

Информированность о путях заражения и способах профилактики 

ВИЧ – это первый и необходимый этап любой профилактической 

программы. Важнейшей формой профилактики ВИЧ является обследование 

населения на ВИЧ-инфекцию. В Санкт-Петербурге анализ на ВИЧ можно 

сделать бесплатно и анонимно, в том числе в анонимном кабинете Центра 

СПИД, в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. В городе 

при поддержке AIDS Healthcare Foundation создана система экспресс-
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тестирования, которую проводят в том числе и общественные организации. 

Важно отметить, что тестирование сопровождается дотестовым и 

посттестовым консультированием, которое, безусловно, повышает уровень 

информированности о ВИЧ/СПИДе. В Санкт-Петербурге проводятся 

различные акции и программы, направленные на выявление  

ВИЧ-инфицированных граждан. Мигранты могут без каких-либо 

ограничений принимать участие в них, проходить тестирование и т. д. без 

предъявления паспорта и регистрации. Но по наблюдениям, мигранты, в 

том числе из стран, лидирующих по числу ВИЧ-инфицированных граждан, 

не достаточно включены в эти виды профилактической деятельности, в том 

числе по причине отсутствия информации (информация есть на сайте 

Центра СПИД, но мигранты его не посещают) и недостаточного знания 

русского языка. 

Помимо языкового барьера есть еще одна проблема, 

препятствующая вовлечению мигрантов в профилактические программы. 

Это проблема дискриминации. Стигматизация и дискриминация  

ВИЧ-инфицированных граждан продолжает оставаться существенным 

барьером на пути профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Различные 

формы дискриминации (в том числе в виде унижения, ущемления прав 

ВИЧ-инфицированных людей) не являются легитимными, но довольно явно 

присутствуют во многих сообществах. В основе социальных практик по 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ, как правило, лежит страх 

заражения и убеждение, что ВИЧ-инфицированные люди ведут социально 

неприемлемый образ жизни, например, употребляют наркотики, 

занимаются проституцией и т. д. [2, с. 58]. 

В случае с мигрантами ситуация усугубляется национальными и 

культурными особенностями. Многие мигранты приехали из стран 

мусульманской культуры, где накладывается табу на обсуждение вопросов 

сексуального поведения, в том числе сексуального и репродуктивного 

здоровья. По словам участников экспертной фокус-группы, проведенной в 

Центре СПИД: «ВИЧ – это факт родового позора. Не дай бог, если это 

станет известно…в селении могут список вывесить открыто, с 

фамилиями… Выйти замуж за ВИЧ-инфицированного или родить ребенка 

от ВИЧ-инфицированного – это криминал». Для многих мигрантов 

основной ресурс помощи – диаспоры, но мигранты исключают возможность 

обращаться в диаспоры за помощью и даже для обсуждения вопросов, 

связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции. Как заметила Т. Виноградова: 

«…сколько я пыталась с диаспорами общаться, я натыкалась на полное 

непонимание, особенно узбеков, таджиков, азербайджанцев, ну это в силу 

культурных особенностей, видимо, потому что если произнести слово 

«презерватив» при них, тем более если женщина произносит, то для них 

это вообще как бы ужас, ужас, ужас, при этом у них три высших 

образования, как бы они действительно интеллигентные и воспитанные 
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люди, но есть какие-то такие барьеры у них в голове… а с узбеками так 

это вообще, если с азербайджанцами хоть как-то можно поговорить, так 

с узбеками это вообще не реально»
8
. 

Таким образом, необходимо развивать целевые профилактические 

программы, ориентированные на мигрантов. И эти программы должны 

учитывать и языковой аспект, и культурные особенности, и гендерные 

характеристики. По мнению экспертов, для мигрантов следует развивать 

программы, которые вовлекали бы национальные общины и диаспоры, но 

при этом, во-первых, должен реализовываться гендерный принцип, то есть 

профилактическую работу с женщинами должны проводить женщины, с 

мужчинами – мужчины, во-вторых, в профилактическую деятельность 

должны быть вовлечены люди, являющиеся неформальными лидерами 

национальных сообществ. 

Преодоление дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным 

мигрантам должно стать частью широкомасштабной антидискриминационной 

кампании. Говоря словами одного из экспертов: «Пока мы не снизим 

уровень дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным пациентам, 

не важно, какого они гражданства, не важно, какого они пола, ничего с 

эпидемией ВИЧ-инфекции не изменится. Это мое глубокое убеждение, 

никто меня в этом не переубедит! Пока от ВИЧ-инфицированных будут 

шарахаться, как от чумы, не важно причем, из какого они социального 

класса, не важно, кто они – мальчик, девочка, секс-работница, МСМ или 

просто большой начальник, депутат. Пока от них не перестанут 

шарахаться даже врачи и медсестры из других непрофильных медицинских 

учреждений, ничего не изменится. А уровень дискриминации можно снять 

только информацией, причем информацией в прайм-тайм по радио и 

телеканалам»
9
. 

Еще одна проблема, которую нельзя обойти вниманием, – проблема 

оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Согласно 

российскому законодательству ВИЧ-инфицированные иностранные 

граждане не могут получить бесплатно антиретровирусную терапию в 

России и подлежат депортации. Относительно недавно были внесены 

изменения в Федеральный Закон от 30.03.1995 № 38 «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Эти изменения 

коснулись тех мигрантов, которые имеют близких родственников 

(супруга/супругу) или опекунов – граждан России. В таком случае 

                                                           
8
 Экспертные интервью и фокус-группа были проведены А. Г. Амирханян в рамках 

реализации проекта «Социальные риски международной молодежной миграции в 

современной России» (№16-18-10092, грант РНФ). 
9
 Из интервью с заместителем главного врача СПб Центра СПИД по научно-

организационной работе Т. Н. Виноградовой. 
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мигранты не подлежат депортации после выявления у них ВИЧ-инфекции, 

они могут оформить вид на жительство в Российской Федерации, 

впоследствии – российское гражданство и получить необходимую терапию, 

если на то есть показания, на тех же условиях, что и граждане России. 

Специалисты и правозащитники оценивают данные законодательные 

изменения как безусловный позитивный шаг, направленный на 

сдерживание эпидемии. 

Что касается других категорий мигрантов, у которых выявлен ВИЧ, 

то они могут получить медицинскую помощь анонимно на платной основе. 

Стоимость первичного обследования (Т, включая флюорографию, CD4 

вирусную нагрузку и прочие анализы) составляет от 10–12 тыс. рублей, 

консультация врача – от 1800 руб. Очевидно, что основная часть мигрантов 

не обращается за необходимой медицинской помощью. 

Механизм депортации иностранных граждан, у которых выявлен 

ВИЧ, также не проработан, депортация предполагается за счет самих 

мигрантов, и они всячески стараются ее избежать. Эксперты говорят: 

«В чем опасность мигрантов? В том, что они никуда отсюда не уезжают 

в большинстве своем, даже если у них выявляется ВИЧ-инфекция. Они 

начинают прятаться,… избегая общения с государственными 

структурами, особенно с медицинскими, особенно с Роспотребнадзором. 

Они начинают прятаться, где угодно, как угодно, кто-то по подвалам, 

кто-то по друзьям, кто-то по знакомым и так далее, они стараются не 

контактировать с государственной системой именно потому, чтобы не 

подвергнуться депортации.»
10

.  

Таким образом, очевидно, что депортация не решает проблемы  

ВИЧ-инфицированных мигрантов, они остаются в городе и, не получая 

терапии, способствуют распространению ВИЧ-инфекции среди населения 

города.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что проблема всех 

уровней профилактики среди мигрантов (первичной в особенности) стоит 

достаточно остро. Как мы уже отмечали, следует развивать 

профилактические программы с учетом социально-демографических 

характеристик международных мигрантов. Кроме того, необходимо 

включить в реализацию этих программ социальные службы города. Здесь 

уместно вспомнить, что Санкт-Петербург является пионером развития 

социального сопровождения семей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в рамках 

системы государственного социального обслуживания [9, c. 152]. Cпециалисты 

социальных служб Санкт-Петербурга совместно с исследователями и 

преподавателями СПбГУ готовы предложить новые формы работы с 

мигрантами и их семьями в области профилактики ВИЧ/СПИДа. 

                                                           
10

 Из интервью с заместителем главного врача СПб Центра СПИД по научно-

организационной работе Т. Н. Виноградовой. 
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В последнее время в СМИ [1] встречаются публикации о том, как в 

век доступности лекарственных препаратов ВИЧ-инфицированные дети 

поступают в больницы с диагнозом СПИД по причине того, что их 

законными представителями оказались СПИД-диссиденты.  

В сентябре 2016 года были опубликованы результаты исследования
11

, 

анализирующего ВИЧ-диссидентское антинаучное движение в социальных 

сетях и его негативное влияние на мнение людей, живущих с ВИЧ. 

Исследование было проведено социологом П. А. Мейлахсом, 

научным сотрудником Международной лаборатории экономики, 

управления и политики в области здоровья, представителем Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

(Санкт-Петербург), Ю. Г. Рыковым, младшим научным сотрудником 

Лаборатории интернет-исследований, НИУ ВШЭ, Я. Э. Синявской, 

сотрудником Лаборатории интернет-исследований, НИУ ВШЭ. 

Среди результатов исследования можно выделить следующие: 

 Был выявлен ряд риторических стратегий СПИД-диссидентов, с 

помощью которых они влияют на новичков и сомневающихся: 1) «научные 

аргументы»; 2) идеологические аргументы; 3) аргументы, основывающиеся 

на противоречии или видимости такого СПИД-шаблона (шаблонной 

картине болезни, известной из научно-популярных изданий, 

                                                           
11

 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://itpcru.org/wp-

content/uploads/2016/09/OTCHET-PO-PROEKTU-VD-Final.pdf&hl=ru 
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профилактических плакатов и т. п.), такие как наличие дискордантного 

партнера, отсутствие падения иммунного статуса и отсутствие видимых 

проявлений ВИЧ в течение длительного времени; 4) важность личного 

опыта по сравнению с абстрактным медицинским знанием; 

5) заинтересованность «спидологов», их продажность в сравнении 

с финансовой незаинтересованностью диссидентов; 6) подозрительные 

практики СПИД-центров; 7) бесполезность и токсичность антиретровирусной 

терапии. 

 СПИД-диссиденты не поддаются прямому переубеждению. 

Многие информанты (СПИД-диссиденты), а также те, кто разочаровался  

в СПИД-диссидентской точке зрения, рассказывали, что подвергались 

информационным «интервенциям» со стороны «ортодоксов», однако ни 

один из информантов не изменил своей точке зрения после подобных 

профилактических мероприятий. Из этого следует, что давление, прямое 

убеждение являются малоэффективными способами для изменения позиций 

людей. Многие информанты объясняли привлекательность  

СПИД-диссидентства тем, что СПИД-отрицатели дают возможность выбора 

(«факты здесь, а пить или не пить терапию, решать тебе»), в то время как 

врачи и «ортодоксы» часто запугивают, принуждая «пить терапию». 

 У бывших СПИД-диссидентов с достаточно выраженной 

убежденностью в СПИД-диссидентских взглядах разочарование в этих 

взглядах происходило только после резкого ухудшения физического 

самочувствия, связанного с прогрессированием ВИЧ-инфекции. Это 

говорит о том, что воздействие на СПИД-диссидентов после формирования 

СПИД-диссидентской позиции может быть лишь очень ограниченным, 

необходимо отказаться от тактики разубеждения СПИД-диссидентов в 

пользу профилактики СПИД-диссидентства у потенциально подверженных 

ему (особенно из «группы риска»), а с теми, у кого СПИД-диссидентская 

позиция уже сформировалась, необходимо не вступать в прямую 

конфронтацию. Таким людям нужно предложить наблюдать за динамикой 

своего здоровья, следить за вирусной нагрузкой, иммунным статусом и 

другими показателями здоровья, а также физическим самочувствием, 

следуя принципу «Верь во что хочешь, но контролируй свое состояние!». 

Это поможет приблизить время контакта с медицинскими службами и 

снизить негативные последствия отказа от медицинской помощи, а порой и 

предотвратить развитие необратимых последствий ВИЧ-инфекции и смерть 

от СПИДа. 

 Не получив необходимой информации и адекватного 

психологического сопровождения, люди, которым поставили диагноз 

ВИЧ+, в первую очередь ищут поддержку и информацию о ВИЧ в 

Интернете, где они часто быстро попадают на СПИД-диссидентские 

ресурсы. 
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 Многие информанты стали СПИД-диссидентами на этапе начала 

приема терапии, столкнувшись с острыми побочными эффектами. 

 Наибольшую обеспокоенность у информантов в отношении 

ВААРТ вызывали: токсичность ВААРТ; наличие в инструкции препарата 

длинного списка возможных побочных последствий; то, что многие люди с 

диагнозом ВИЧ не принимают терапию и не чувствуют никаких 

ухудшений; случаи смерти ВИЧ-положительных на фоне приема ВААРТ. 

 Молодые беременные женщины, отказывающиеся от приема 

ВААРТ, являются группой, требующей особого внимания, поскольку их 

отказ от профилактики вертикальной передачи ВИЧ угрожает не только их 

собственному здоровью, но и здоровью новорожденных детей. Часто эти 

женщины заражены сравнительно недавно, ВИЧ-инфекция находится у них 

в недостаточно продвинутой стадии, и они не ощущают ее влияния на 

собственное самочувствие и, как следствие, крайне маловосприимчивы к 

антидиссидентским аргументам. 

Понятие «СПИД-диссидентство» – термин далеко не новый, он уже 

фигурирует в документах, утвержденных уполномоченным органом 

государственной власти, где дается оценка последствиям деятельности 

такого движения и влияния его на распространение ВИЧ-инфекции.  

Согласно п. 10 «МР 3.1.0087-14.3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. Профилактика заражения ВИЧ. Методические рекомендации» 

(утв. Роспотребнадзором 18.03.2014) (далее по тексту – «МР 3.1.0087-14.3.1.») 

под СПИД-диссидентством понимается отрицание существования ВИЧ, 

отрицание связи между заражением ВИЧ и развитием СПИДа, отрицание 

эффективности антиретровирусной терапии (АРВТ), утверждение о ее 

«вредности». По мнению Роспотребнадзора, подобная дезинформация 

может наносить вред как организации профилактических мероприятий в 

целом, так и отдельным лицам, которые, поддавшись ложным сообщениям, 

могут отказаться от лечения. 

Если же в отношении взрослого человека можно сказать, что это 

право выбора, то маленькие дети, жизнь которых зависит от сознательности 

законных представителей, в силу своего малолетства не могут сделать 

осознанный выбор. В случае отказа родителей от лечения, жизнь 

маленького ребенка может быть поставлена под угрозу.  

Применение АРВТ с целью лечения приводит к снижению вирусной 

нагрузки, снижению контагиозности ВИЧ-позитивного лица. Одной из 

наиболее существенных проблем в лечении ВИЧ является приверженность 

пациентов лечению, то есть насколько правильно пациент следует 

рекомендациям врача по применению схем лечения. При недостаточной 

приверженности терапии высока вероятность выработки у пациента 

резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам, что приведет не 
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только к неэффективности лечения, но и к дальнейшему распространению 

резистентных штаммов в популяции (п. 7 МР 3.1.0087-14.3.1.). 

В силу специфики заболевания отсутствие лечения ребенка приводит 

к печальным последствиям не сразу, а через длительное время. Проблема в 

том, что такие последствия могут иметь необратимый характер. На ранних 

стадиях отсутствие лечения может быть выявлено путем лабораторной 

диагностики. При этом видимых признаков ухудшения здоровья ребенка 

может не быть. В связи с этим создается ложное впечатление о 

благополучии ребенка.  

Таким образом, понимая всю опасность заболевания и 

ответственность за жизнь ребенка, необходимо определиться, в чем будут 

заключаться меры ответственности родителей, придерживающихся идеологии 

СПИД-диссидентского движения.  

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.  

Частью 1 ст. 56 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – СК РФ) установлено право ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом.  

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При 

получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка (ч. 3 

ст.  56 СК РФ). 

Таким образом, должностные лица медицинских организаций при 

выявлении у ребенка признаков того, что родители не дают назначенную 

ребенку антиретровирусную терапию, обязаны сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства.  

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке 

(ч. 1 ст. 65 СК РФ). 
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Законодательством Российской Федерации предусмотрены 

следующие меры ответственности в таких случаях. 

Частью 1 статьи 5.35 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

установлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

Уголовная же ответственность может наступать тогда, когда в 

результате такого отношения родителей (законных представителей) к 

диагнозу ребенка появляются серьезные последствия.  

Согласно ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ) «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего» «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, – 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового».  

В определенных случаях может быть применима ст. 125 УК РФ 

«Оставление в опасности», согласно которой «Заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан 

иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 

состояние, – 

consultantplus://offline/ref=ABA1191F94B3C110964C8140A367576FFE539AFDA1AB9B95C5E597118BD1744691E75ED3B8AB4DmC46L
consultantplus://offline/ref=470BFA08F36D3D9BDDDFA084CD00931D5337FE92E643FB762D01E1DDE45ABFE378A18C77F4B3BDFEED69L
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года». 

Таким образом, отказ законных представителей от лечения  

ВИЧ-инфицированного ребенка является серьезным правонарушением, за 

которое нарушители должны понести ответственность.  

Считаем необходимым повышать информированность работников 

социальных служб, органов опеки и попечительства о ВИЧ-инфекции, 

антиретровирусной терапии и отказа от нее для выявления нарушений в 

отношении несовершеннолетних детей, чтобы не допустить развития 

неблагоприятных последствий. 
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ГЛАВА 3 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 

ЗАТРОНУТЫМ ПРОБЛЕМАМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

УДК 364.042  

Психолого-педагогическая программа профилактики ВИЧ/СПИДа 

«Сохрани себя» 

Брынзюк Наталья Васильевна 

Аннотация: в статье представлена экспериментальная психолого-

педагогическая программа профилактики ВИЧ/СПИДа, разработанная в 

целях поддержки и социальной реабилитации семей в рамках реализации 

программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге 

на 2013–2015 годы» и осуществляемая Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга». 

Ключевые слова: цель и задачи программы, актуальность, целевая 

группа, ожидаемые результаты, условия осуществления и формы работы, 

тематическое планирование. 

 

«Save yourself» (psycho-pedagogical program  

of HIV / AIDS prevention) 

Brynzyuk Natalia 

Annotation. The article presents experimental psycho-pedagogical 

program of HIV / AIDS prevention, developed in order to provide support and 

social rehabilitation of families within the program of St. Petersburg «Prevention 

of disease caused by the human immunodeficiency virus (HIV) in St. Petersburg, 

2013–2015» and carried out by the St. Petersburg state Organization «Center for 

Social Assistance to Families and Children of Kronstadt district of 

St. Petersburg».  

Keywords. Purpose and objectives of the program, topicality, target 

group, expected results, conditions and forms of work, thematic planning. 

Первые случаи ВИЧ-инфекции в мире были зарегистрированы в 

1981 году в США. В 1983 году французскими и американскими 
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исследователями был выявлен вирус, получивший международное название 

– вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

В обществе распространено представление о ВИЧ/СПИДе как о 

самопричинной болезни. Традиционно передача ВИЧ-инфекции 

связывается с употреблением наркотиков, асоциальным поведением. 

Общество винит самих заразившихся в том, что с ними произошло. На 

самом деле степень вины в заражении ВИЧ-инфекцией различна. Дети, 

заразившиеся внутриутробным путем, взрослые, заразившиеся 

внутрибольничным путем и от своих половых партнеров, являясь по сути 

«невиновными», также подвержены стигматизации и, в отличие от 

заболевших другими тяжелыми заболеваниями, например, раком или 

туберкулезом, не встречают на уровне повседневного общения сочувствия и 

помощи. Люди воспринимают тех, кто заразился ВИЧ, как угрозу своей 

безопасности, относятся к ним агрессивно, стремятся избегать с ними 

общения вплоть до открытой дискриминации. ВИЧ-инфекция, а также 

сопровождающая ее стигматизация влияют практически на все стороны 

жизни заразившегося человека. В связи с длительностью заболевания  

у ВИЧ-инфицированного человека меняются отношения с окружающими, и 

диапазон этих изменений достаточно велик. ВИЧ-инфекция также влияет и 

на социальное положение человека: нередко изменяется его социальный 

статус, повышается правовая уязвимость. ВИЧ-инфекция накладывает 

существенные ограничения на жизненные перспективы человека, его 

жизненный сценарий. В практической жизни ему приходится сталкиваться 

с проблемами выбора или смены профессии, планирования семьи. Большее 

значение имеют возникающие вопросы о смысле и целесообразности 

дальнейшей жизни с ВИЧ-инфекцией. У людей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекции, возникает большое количество проблем немедицинского 

характера: страх, подозрительность, снижение самооценки, уверенности в 

себе, что в конечном итоге может привести к изменению самосознания 

человека. Поэтому с целью повышения уровня знаний клиентов, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, о своем заболевании, формирования 

уверенности в себе, определения установок на ведение здорового образа 

жизни была разработана психолого-педагогическая программа «Сохрани 

себя».  

Цель программы: улучшение качества жизни людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. 

Задачи программы:  

- повышение уровня информированности о ВИЧ-инфекции,  

- формирование навыков безопасного в отношении ВИЧ-инфекции 

поведения, 

- защита от дискриминации, 

- предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. 
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Целевая группа: клиенты из семей, имеющих в своем составе  

ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на сопровождении в отделении 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ожидаемый результат: повышение информированности о 

ВИЧ/СПИДе, формирование ответственного поведения клиентов и членов 

их семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. 

Актуальность программы: Санкт-Петербург является крупнейшим 

мегаполисом на северо-западе России и занимает одно из первых мест в 

Российской Федерации как по количеству выявленных случаев  

ВИЧ-инфекции, так и по показателю пораженности ВИЧ-инфекцией. 

Основная целевая группа ВИЧ – это люди, находящиеся в репродуктивном 

возрасте. ВИЧ-инфекция является хроническим заболеванием, о 

существовании у себя которого человек может узнать спустя длительное 

время. Очень часто поставленный диагноз является неожиданным, и 

прежде, чем человек примет свой статус, проходит не один месяц. В это 

время человек находится в эмоционально дискомфортных условиях, что 

связано с отсутствием информации о болезни, со страхом раскрытия 

диагноза и с нехваткой адекватной поддержки. Поэтому в данный период 

необходима квалифицированная поддержка специалистов для 

формирования навыков здорового отношения к жизни с ВИЧ-инфекцией.  

В целях поддержки и социальной реабилитации семей в рамках 

реализации программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в  

Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы» разработана программа «Сохрани 

себя». Программа экспериментальная. Ее отличительной особенностью 

является отсутствие проведения работы по данному направлению в других 

учреждениях социальной защиты населения Кронштадтского района с 

данной целевой группой. Программа включает тематические беседы, 

тренинг по формированию ответственного поведения, мероприятия по 

организации и проведению семейного отдыха и профилактике синдрома 

профессионального выгорания у специалистов, работающих в области 

ВИЧ/СПИДа (Приложение 1). Результативность программы оценивается в 

соответствии с запросом клиента и разработанным индивидуальным планом 

социального сопровождения.  

Необходимые условия для осуществления программы: 

- договор с клиентом о социальном обслуживании, 

- соглашение о конфиденциальности, 

- добровольное участие в программе, 

- наполняемость группы от 5 человек. 

Формы работы: 

- круглый стол, 

- доверительные беседы, 

- индивидуальные и групповые консультации, 
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- тематические беседы, 

- совместные мероприятия. 
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Приложение 1 

 

Примерное тематическое планирование 

психолого-педагогической программы профилактики ВИЧ/СПИДа 

«СОХРАНИ СЕБЯ» 

 
№п/

п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

специалист 
Примечание 

1. Повышение уровня информированности о ВИЧ/СПИДе 

1.1. 

Тематические беседы 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

юрисконсульт 

 

Что надо знать о 

ВИЧ/СПИДе 
Январь 

 

Историческая 

справка. Разница 

между ВИЧ и 

СПИДом.  

ВИЧ/СПИД. Пути 

передачи ВИЧ-

инфекции. 

Продолжительность 

жизни с ВИЧ 

(просмотр 

видеоролика) 

Симптомы и 

стадии ВИЧ-

инфекции. Когда 

Февраль 
 

3 стадии развития  

ВИЧ-инфекции, 

лечение ВИЧ-
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сдают тест на 

ВИЧ? 

инфекции. 

Симптомы, при 

которых необходимо 

сдать тест на ВИЧ 

После диагноза: 

стадии принятия 
Март 

 

Стадия 1: шок и 

отрицание. 

Стадия 2: злость. 

Стадия 3: сделка. 

Стадия 4: депрессия. 

Стадия 5: принятие и 

переоценка.  

(Просмотр фильма 

«Я+») 

От чего зависит 

скорость развития 

заболевания? 

Апрель 
 

Смертность и 

выживаемость ВИЧ-

инфицированных в 

современных 

условиях; факторы, 

которые влияют на 

скорость развития 

ВИЧ-инфекции 

Борьба с 

оппортунисти-

ческими 

инфекциями (ОИ) 

Май 
 

Что такое ОИ? 

Тестирование на ОИ. 

Какие ОИ 

встречаются чаще 

всего? 

Предотвращение ОИ 

Как сказать 

сексуальному 

партнеру о ВИЧ-

статусе? 

Июнь 
 

Говорить или не 

говорить? Зачем 

говорить? Как 

говорить? К чему 

нужно быть готовым? 

Дискордантные 

пары 
Июль 

 

Проблемы, с 

которыми 

сталкиваются 

дискордантные пары 

Если близкий 

человек 

инфицирован 

Август 
 

Чем вы можете 

помочь ВИЧ-

инфицированному. 

Советы тому, кто 

живет с ВИЧ-

инфицированным 

Женщина и ВИЧ Сентябрь 
 

Первые признаки 

ВИЧ у женщин. 

Диагностика ВИЧ. 

Профилактика ВИЧ 
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ВИЧ и 

беременность. Как 

родить здорового 

ребенка? 

Октябрь 
 

Планирование семьи  

у ВИЧ-

инфицированных. 

Влияние ВИЧ-

инфекции на течение 

беременности. 

Факторы, влияющие 

на передачу ВИЧ-

инфекции от матери 

к ребенку. 

Возможности 

предупреждения 

передачи ВИЧ-

инфекции от матери 

к ребенку (просмотр 

док. фильма «Дети и 

ВИЧ») 

Питание при 

ВИЧ-инфекции 
Ноябрь 

 

Почему питание – 

это важно. 

Рекомендации по 

питанию ВИЧ-

инфицированных. 

Питание при ВИЧ и  

гепатите С 

ВИЧ и закон Декабрь 
 

Законодательные 

основы прав, законных 

интересов, обязанностей 

ВИЧ-инфицированных 

граждан 

1.2. 

Подготовка и 

издание 

информационных 

материалов 

Май-июнь Зав. отделением 

Информационные 

буклеты, брошюры 

по профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

1.3. 

Оформление 

стендов по 

профилактике 

ВИЧ инфекции 

Июнь 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Женская 

консультация, 

городская 

поликлиника, детская 

поликлиника 

2. Мероприятия по социализации семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции 

2.1. 

Помощь в 

организации и 

участие клиентов 

и членов их семей 

в организации 

семейного отдыха 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Участие в 

праздничных, 

мероприятиях, 

проводимых в городе 

и на базе ЦСПСиД, 

и т. д. 
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2.2. 

Проведение 

встреч в группе 

«Равный – 

равному» 

В течение 

года 
Психолог На базе ЦСПСиД 

2.3. 

Организация и 

проведение 

семейного отдыха 

июнь 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Двухдневная 

экскурсия в 

Пушкинские горы 

3. Формирование ответственного поведения 

3.1. 

Сопровождение 

клиентов в 

медицинские и 

государственные 

учреждения СПб 

(кейс-

менеджмент) 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

При необходимости 

предоставление 

транспорта 

3.2. 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

1 раз в 

месяц 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Навыки 

самообслуживания, 

гигиены, ухода за 

несовершеннолетними 

детьми 

3.3. 

Тренинг 

«Формирование 

ответственного 

поведения» 

Сентябрь 

Зав.отделением 

БОФ 

«Содействие» 

Тренинг для 

клиентов, затронутых 

проблемой  

ВИЧ-инфекции 

4. Профилактика профессионального выгорания специалистов 

4.1. 

Участие в цикле 

семинаров-

тренингов по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

СПб ГИМЦ «Семья», 

«Врачи детям» 

4.2. 

Тренинг 

«Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания у 

специалистов, 

работающих в 

области 

ВИЧ/СПИДа» 

3-й 

квартал 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

БОФ 

«Содействие» 
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УДК 159.92 3.33  

Особенности психологической помощи ВИЧ-инфицированным 

клиентам в условиях государственных центров социальной помощи 

населению 

Василенко Александра Эдуардовна 

Аннотация: материал предназначен для специалистов, которые 

работают или готовятся работать с ВИЧ-инфицированными клиентами в 

условиях государственных центров социальной помощи населению. 

Включает в себя анализ особенностей установления контакта с клиентом и 

перечень основных стратегий оказания психологической помощи  

ВИЧ-инфицированным.  

Ключевые слова: ВИЧ, психологическая помощь ВИЧ-инфицированным. 

 

Features of psychological care for HIV-infected people in terms  

of public centers of social assistance 

Vasilenko Aleksandra 

Annotation. The material is designed for professionals who are working 

or are preparing to work with HIV-positive clients in terms of public centers for 

social assistance to the population. It includes analysis of the features of 

establishing contact with the client and a list of the main strategies of 

psychological assistance to HIV-infected people.  

Keywords. HIV, psychological assistance to HIV-infected people. 

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 
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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 
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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.  
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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.  
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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. 
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Темпоральные особенности личности лиц с ВИЧ-инфекцией 

Лебедева Анна Леонидовна 

Аннотация: в статье описаны личностные особенности восприятия 

времени и субъективного отношения ко времени клиентов – лиц с  

ВИЧ-инфекцией. Эмпирический материал основан на анализе и 

интерпретации результатов проективных методик и самонаблюдения 

обследуемых. В качестве проективных методов использованы рисуночные 

методики и колода метафорических ассоциативных карт «Из сундука 

прошлого» Г. Кац, Е. А. Мухаматулиной. 

Ключевые слова: время, темпоральные особенности, смысл,  

ВИЧ-инфекция, прошлое, будущее. 

 

Temporal personality traits with HIV 

Lebedeva Anna 

Annotation. The article describes personal features of perception of time 

and the subjective relation to time of clients – persons with HIV. Empirical 

material is based on the analysis and interpretation of results of projective 

techniques and introspection of surveyed people. As projective methods the 

pictural technique and a pack of the metaphorical associative cards «From a Past 

Chest» Katz G., are used by Mukhamatulina E. A. 

Keywords. Time, temporal features, sense, HIV infection, past, future. 

Время – особое измерение личности. Психологическое время 

личности – это реальное время психологических процессов, состояний и 

свойств личности, в котором они функционируют и развиваются на основе 

отраженных в непосредственном переживании и ценностном осмыслении 

объективных временных отношений между событиями жизни различного 

масштаба. Взятое в биографическом масштабе психологическое время 

предстает как осмысление человеком своей жизни, отношений между 

основными событиями жизненного пути личности. Все это отражается на 

переживании психологического времени жизни и не может не отразиться на 

протекании процессов саморегуляции. Время – это цикл нашей жизни, ее 

длительность, ритм, ее периоды, которые имеют разное значение и смысл 

для личности. Темпоральные особенности личности проявляются как в 

особенностях переживания, восприятия времени, так и в выборе наиболее 

подходящих стратегий самореализации. Так, у каждого человека – свой 

ритм жизни, свои «биологические часы», свое хронологическое чувство. 
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Для анализа способов организации жизни К. А. Абульхановой-Славской 

используется совокупность трех понятий, трех пространственно-временных 

ценностно-смысловых образований: «жизненная позиция», «жизненная 

линия», «жизненная перспектива» [1]. Жизненная позиция есть 

результирующая достижений личности, она как бы аккумулирует ее 

прошлый опыт и одновременно является потенциалом ее будущего. 

Траектория жизненного движения личности определяется как «жизненная 

линия», которая, соответственно, имеет восходящий или нисходящий, 

прерывистый или непрерывный характер (с точки зрения самовыражения, 

самореализации личности). Именно ощущение времени жизни позволяет 

говорить о наличии в ней смысла. Одна из важнейших функций смысла – 

создание образа, эскиза будущего, перспективы развития личности, с ними 

и связана вышеупомянyтая «жизненная перспектива». Стоит отметить, что 

именно осмысленность жизни является необходимым условием развития 

гармоничного человека. Осмысленность жизни, согласно концепции 

Д. А. Леонтьева, включает в себя наличие целей в жизни, эмоциональную 

насыщенность процесса жизни и удовлетворенность самореализацией, 

результативностью жизни [4]. Эти три категории соотносятся с будущим, 

настоящим и прошлым, соответственно, человек может находить смысл 

своей жизни в одном из указанных временных пространств либо во всех 

сразу. 

Каждый человек живет во времени, и время его жизни не исчезает 

бесследно, а формирует внутренний мир, который включает в себя 

представления о прошлом, о настоящем и будущем. Существенное значение 

на представления человека о себе оказывает представление о собственной 

жизненной перспективе. Еще Н. А. Бернштейн указывал на невозможность 

исследования личности вне контекста ее субъективного времени [2]. Таким 

образом, переживание человеком времени как такового отражает его 

отношение к собственной жизни – к смыслам своего прошлого, настоящего 

и будущего. 

Актуальность исследования темпоральных особенностей лиц с 

диагнозом ВИЧ обусловлена стремительно растущим темпом современной 

жизни и повышением адаптационной нагрузки для них. Требования 

социальной среды к индивиду также быстро повышаются и становятся все 

жестче. Таким образом, объективные изменения происходят намного 

быстрее, чем способен к ним адаптироваться среднестатичный человек, в 

связи с чем участились случаи темпорального невроза. Данное понятие ввел 

С. А. Кравченко в 2009 году для обозначения дезадаптационных состояний 

и стремлений человека жить преимущественно одним из времен: прошлым, 

настоящим или будущим, или преимущественное пребывание в состоянии 

вневременья (когда в переживаниях доминирует ощущение или чувство 

вечности) [3]. Анализ опыта практической работы показал, что в ходе 
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работы с клиентами, обратившимися в Центр по поводу внутри- и 

межличностных проблем, часто обнаруживается неспособность разрешения 

противоречий, причем противоречий разного плана:  

 между объективными условиями и требованиями жизни и 

субъективными возможностями и потребностями личности;  

 в ситуации выбора и необходимости принятия клиентом решений;  

 обусловленные стремлением субъекта «повернуть», «преломить» 

жизнь.  

Соответственно, для лиц с ВИЧ-инфекцией психологическая 

нагрузка увеличивается еще больше, требуется максимальное проявление 

адаптационных свойств психики. Г. Эленберг утверждает, что «искажение 

чувства времени – это естественный результат искажения смысла жизни» 

[6]. Формы проявления темпорального невроза индивидуальны и 

многообразны: стрессовые, депрессивные и тревожные состояния, 

снижение самооценки, трудности перехода в следующий возраст, 

ощущение невозможности влияния на собственную жизнь, хроническая 

усталость, трудоголизм, утрата способности расслабляться и отдыхать, 

неспособность к самоорганизации, планированию и адекватному 

распределению энергетических ресурсов, регулярные опоздания, различные 

психосоматические заболевания, преследование образов из прошлого, страх 

и неясное видение будущего, неспособность наслаждаться настоящим 

и т. д. 

В таких случаях человеку необходимо научиться равномерно 

распределять свое внимание и энергию между прошлым, настоящим и 

будущим, в результате чего повышается устойчивость к жизненным 

трудностям, адаптивность к социальной и культурной жизни. Помочь в 

данном вопросе может как совместная работа с психологом, так и 

самостоятельное применение специальных техник и приемов управления 

собственным временем в целях саморазвития, самосовершенствования, 

психопрофилактики стрессов и повышения умения свободного владения 

своими ресурсами. 

В целях исследования темпоральных особенностей личности, в 

частности построения эскиза будущего, учитывая диагноз ВИЧ у 

обследуемых, проективные методы кажутся нам наиболее 

предпочтительными, так как вызывают намного меньше психологического 

сопротивления [7]. В диагностических и психокоррекционных целях нами 

были использованы проективные методы, а именно: рисуночные техники и 

колода метафорических ассоциативных карт «Из сундука прошлого» Г. Кац, 

Е. А. Мухаматулиной. Применение данной колоды позволило более 

наглядно, через образы, поговорить с клиентом о детстве, воскресить в 

памяти истоки внутренних ресурсов либо слабости, идеалы и способы 

решения проблем. Также учитывались результаты направленного интервью 
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и самонаблюдения клиентов в процессе работы. Эмпирический материал 

собран в результате обследования девяти человек. Каждая сессия 

проводилась индивидуально. 

Участникам обследования предлагалось описать своё детство, 

выбрав несколько образов из колоды, и смоделировать свое будущее 

посредством собственного рисунка и выбора соответствующих картинок из 

колоды. Также клиентов просили изобразить на листе бумаги время таким 

образом, как они его представляют, и затем объяснить, что означает этот 

образ, что в нем выражено. Далее происходило совместное с психологом 

обсуждение данного образа времени. Предполагалось, что ответы клиента 

предоставят необходимую и весьма ценную информацию для понимания 

его внутреннего мира и жизненных установок, для выявления зон 

коррекции и адекватного использования приемов структурирования 

времени, что является важным шагом к повышению саморегуляции и 

осмыслению человеком своей жизни [5]. В то же время основными темами 

направленного интервью явились следующие: 

 к какому периоду жизни преимущественно приковано внимание 

клиента; 

 какие собственные поступки и личностные черты не переработаны 

клиентом – те, которые совершаются ныне и присущи ему в настоящем, или 

те, которые относятся к личному прошлому; 

 с какой временной позиции осуществляется самооценка тех же 

поступков и личностных черт – в ракурсе ли сегодняшнего дня или 

отдаленного прошлого, а возможно, в перспективе планов на будущее. 

У каждого человека существуют представления о возможной 

продолжительности его жизни. В рамках концепции личностной 

организации времени существуют две перспективы: когнитивная и 

личностная [1]. Когнитивная перспектива отражает способность личности 

предвидеть будущее, прогнозировать и структурировать его. 

Мотивационный компонент представлений о будущем (личностная 

перспектива) связан с особенностями уже выстроенной в воображении 

субъекта последовательности образов будущего. Применение проективных 

методик при моделировании клиентом эскиза будущего было направлено на 

прояснение временной перспективы. Важным критерием ценности времени 

является наличие смысла жизни, что придает значимость всему 

происходящему и желательность будущему. Осмысленность жизни, в свою 

очередь, непосредственно связана с отношением ко времени и определяется 

как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в 

жизни и является необходимым условием развития гармоничного человека 

[4]. 

В качестве дополнительной рисуночной техники моделирования 

будущего клиентам предлагалась техника «Волшебный бинокль». 
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Участники исследования получали следующую инструкцию: «Представьте 

себе, что к вам в руки попал волшебный бинокль. Глядя в него, вы видите 

то, что происходит в вашем будущем, через несколько лет. Сначала вы 

смотрите на один год вперед… Где вы находитесь, что делаете, что вас 

окружает? Рассмотрите эту картинку во всех деталях. А теперь вы смотрите 

на 5 лет вперед… Что вы видите? Какие изменения произошли в вашей 

жизни? Как изменилось ваше окружение, семья, друзья?.. И вот вы 

смотрите на 10 лет вперед. Какой стала ваша жизнь? Где вы находитесь, с 

кем, что делаете? Какие изменения произошли за это время с вами и вокруг 

вас? Посмотрите на эту картинку с разных сторон, побудьте в этих 

ощущениях, запомните их». После этого участников просят открыть глаза и 

рассказать о том, что они представили себе через год, 5, 10 лет. 

Результаты исследования показали, что преимущественно 

обследуемые воспринимают время линейно, как последовательную цепочку 

происходящего от прошлого к будущему, причем событийная 

насыщенность прошлого не превышает насыщенность будущего (рис. 1, 2). 

Стоит отметить, что в рисунках лиц, не имеющих диагноз ВИЧ и 

выполнявших то же задание, образ будущего обычно крупнее, сложнее и 

более заполнен (штриховкой, линиями, цветом и т. д.), чем образ прошлого, 

а сам рисунок времени нередко имеет замысловатую структуру, а не только 

линейную последовательность (рис. 3). 

 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 

Моделирование будущего по технике «Волшебный бинокль» 

вызвало у большинства клиентов сильные затруднения. От предложения 

изобразить на бумаге увиденные образы отказались все, что, вероятно, 

связано с психологическим сопротивлением. Преимущественно рассказ о 

будущем касался ближайшего первого года жизни, рассказать о 

последующих пяти и десяти годах смогла только одна клиентка, остальные 

отказались, сославшись на то, что им «неизвестно, что произойдёт», а 

«загадывать» они не хотят. 

Что касается описания своего прошлого через образы 

метафорических карт, рисунок и рассказ, практически ни у кого из 

обследуемых не возникло трудностей. Стоит отметить, что в данном случае 

сопротивления не возникло даже при негативной эмоциональной окраске 
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происходившего. При составлении рассказа о прошлом, клиенты 

преимущественно затрагивали тему своей деятельности и окружения, и 

минимально – тему эмоциональной оценки событий. 

Анализ результатов интервью показал, что внимание клиентов  

с ВИЧ-инфекцией в основном приковано к текущему периоду жизни, то 

есть к настоящему. Можно сказать, что никто из обследуемых, находясь в 

тесном контакте с текущими нуждами и питая высокий интерес к 

проблемам настоящего, не воспринимает его как «миг между прошлым и 

будущим». Самооценка поступков и личностных черт осуществляется как 

через призму прошлого, так и через призму настоящего, то есть уже с 

учетом накопленного опыта, так, по данному критерию не выделено 

доминирования того или иного отрезка времени. 

В ходе интерпретации результатов исследования сформулированы 

следующие выводы: 

 лица с ВИЧ-инфекцией зачастую испытывают затруднения в 

определении жизненных целей и путей их достижения, отличаются 

неясным видением жизненных перспектив; 

 у них наблюдаются сложности с выявлением личностных 

приоритетов; 

 зачастую такие клиенты ощущают невозможность влияния на 

собственную жизнь, у них низкий уровень внутреннего локуса контроля; 

 в результате затруднений при решении жизненных и 

профессиональных задач (в ситуации нехватки времени либо при 

невыполнении важных задач, рассеянности и т. п.) они чаще находятся в 

подавленном или тревожном состоянии, у них чаще проявляются 

инфантильные реакции; 

 у клиентов со статусом ВИЧ часто наблюдаются нарушения 

личностной регуляции: неспособность к самоорганизации, планированию и 

адекватному распределению энергетических ресурсов, в результате чего 

они испытывают затруднения в адаптации к временным изменениям 

социальной среды (не успевают «идти в ногу со временем», противятся 

течению времени и т. п.); 

 более половины участников исследования находятся в состоянии 

хронического стресса, усталости, ощущают «давление времени», 

воспринимают время как враждебное явление, а не как ресурс и ценность 

для саморазвития; 

 такие лица испытывают затруднения в самовыражении, 

принимающем формы конкретных притязаний и мотивов, а также в 

самореализации личности. 

Таким образом, специалистам, имеющим дело с ВИЧ-инфицированными 

клиентами, целесообразно реализовывать индивидуальные и групповые 

мероприятия, направленные на следующие цели: 
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 повышение темпоральной компетентности, снижение 

экзистенциальной тревоги перед будущим у лиц с ВИЧ-инфекцией, 

 развитие навыков саморегуляции, целеполагания в целях 

объективной и субъективной успешности личности, 

 укрепление и повышение психологического здоровья, 

психопрофилактику стрессов, тревожных и депрессивных расстройств. 
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Практика использования системных семейных расстановок  

в работе с ВИЧ-инфицированными семьями 

Турчанинов Евгений Евгеньевич 

Аннотация: в настоящее время теория и практика семейных 

расстановок начинает приобретать всё больший вес и значимость в связи с 

потребностью психологов решать подчас самый сложный спектр 

социально-психологических задач. В статье представлен опыт автора по 

использованию системных семейных расстановок в работе с семьями, 

затронутыми ВИЧ-инфекцией.  

Ключевые слова: стигматизация, семья, системная семейная 

психотерапия, ВИЧ-инфекция, интервенция, порядки любви, заместители, 

разрешающие фразы. 

 

The practice of using the system of family constellations in working  

with HIV-infected families 

Turchaninov Evgenij 

Annotation. The theory and practice of family constellations starts to get 

more and more weight and importance in connection with the need of 

psychologists to solve sometimes the most difficult range of socio-psychological 

problems. The article represents experience of author about using systemic family 

constellations in work with HIV-infected families. 

Keywords. Stigmatization, family, systemic family therapy, HIV-infection, 

intervention, orders of love, substituents, permitting phrases. 

Зачастую ВИЧ-инфицированные женщины сталкиваются с 

различными видами проблем, главными из которых являются трудности в 

адаптации в социуме по причине стигматизации и сложности 

проговаривания родственникам своих собственных чувств по поводу 

возникшего у них заболевания. 

Базовая идея системной семейной психотерапии и консультирования 

заключается в том, что семья – это социальная система, которая 

функционирует и развивается по своим определённым правилам и законам. 

И при нарушении этих определённых правил и законов в семейной системе 

чаще всего образуются различного рода психологические проблемы. Метод 

семейных системных расстановок привлекателен тем, что может помочь 

психологу получить дополнительную информацию о взаимоотношениях 

клиента с его близким окружением, то есть выполнить помимо 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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терапевтической задачи ещё и психодиагностическую. Таким образом, в 

ходе проведённой расстановки можно будет отдельно проанализировать, а 

затем и запротоколировать те отношения, какие были до расстановки 

членов семьи, и те, которые произошли после расстановки, что может 

существенно подтвердить результат работы психолога с конкретной 

ситуацией или конкретным случаем клиента.  

В работе с ВИЧ-инфицированными семьями чаще всего 

используется индивидуальный подход, который даёт возможность глубоко 

разобрать проблему, осознать её причину, преодолеть стереотипы 

восприятия и поведения в отношениях с другими членами семьи, а также 

развить сферу чувств, которая зачастую страдает у клиентов, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. 

Метод системных семейных расстановок является эффективным 

методом диагностики и коррекции глубинного источника переживаемых 

клиентом проблем. Данный метод доказал свою эффективность при работе 

с такими жизненными ситуациями, как: смерть близкого человека, развод, 

супружеские конфликты, нарушения детско-родительских отношений, 

переживание кризисной ситуации и во многих других случаях. 

Метод системных семейных расстановок был разработан немецким 

психотерапевтом Бертом Хелленгером примерно в начале 80-х годов XX века. 

У этого метода существуют разные названия, например, они могут звучать 

следующим образом: «расстановки по Хеллингеру», «системные семейные 

расстановки», «семейные расстановки», «системно-феноменологический подход».  

Система представляет собой набор взаимозависимых и 

взаимосвязанных объектов, функционирующих как одно целое. Системный 

подход также дает основу для понимания семьи как саморегулирующейся 

системы, которая функционирует в соответствии с правилами, 

установленными в процессе проб и ошибок [2, с. 296].  

В этом методе клиентская история или же проблемная ситуация 

описывается как элементы некоторой системы и их взаимодействие. Когда 

только метод начинал развиваться, клиентские истории представлялись 

только как взаимодействие членов семейной системы, и поэтому 

первоначально этот метод так и стали называть «семейные расстановки». 

Классические семейные расстановки представляют собой работу 

психолога по запросу клиента, которые проводятся обычно в группе. 

Основой классических семейных расстановок является представление о 

том, что запрос или проблема клиента связаны с нарушением порядков в 

семейной системе, данные нарушения могут быть выявлены через работу 

участников группы и восстановлены через интервенцию психолога.  

В классическом представлении к семейной системе человека относятся: 

биологические родители клиента, братья и сестры клиента, другие кровные 

родственники: дяди и тёти, бабушки и дедушки, братья и сестры бабушек и 

дедушек, прабабушки и прадедушки, сексуальные партнеры и другие 
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возможные участники, составляющие семейную систему клиента. Эти 

правила отнесения к семейной системе не являются жёсткими и 

однозначными, они были выявлены основателем метода и другими 

расстановщиками в процессе исследования того, как в расстановке 

проявляется запрос клиента через его взаимосвязь с другими людьми или 

родственниками. В семейных расстановках существует такое важное понятие, 

как «Порядки любви», которое было введено Бертом Хеллингером [3, с. 176]. 

Существует три порядка любви. Первый порядок носит название «порядок 

принадлежности». Суть этого порядка заключается в том, что каждый член 

семейной системы имеет право на принадлежность к ней. Нарушение этого 

порядка приводит к тому, что другой член системы занимает его место, 

вынужденный повторять в некоторых деталях его судьбу или испытывать 

неясные ощущения и чувства. Второй порядок носит название «закон 

иерархии». Данный закон говорит о том, что новая семейная система имеет 

приоритет преимущественно перед старой системой. Например, вступление 

в брак создаёт новую семейную систему для ребёнка, и эта же самая 

система имеет приоритет перед его родительской системой. Нарушение 

данного закона (когда ребёнок остаётся в более сильной связи с 

родителями, чем с супругом и своими детьми) приводит к ослаблению и 

возможному распаду новой системы. И третий порядок – «закон баланса» 

или «закон системы «брать и давать» заключается в том, что если один член 

системы что-то даёт другому члену системы (либо что-то отнимает), это 

должно быть адекватно уравновешено. Дисбаланс этого порядка приводит к 

ослаблению или распаду взаимосвязей в этой части системы [3]. 

В процессе классической расстановки, после короткого описания 

запроса клиента, из группы выбираются участники в качестве заместителей 

членов семейной системы клиента. Выбор делает клиент или сам психолог. 

Состав членов системы для начальной расстановки обычно выбирается 

психологом исходя из его опыта и представлений о том, кто именно мог бы 

быть связан с запросом клиента. В процессе расстановки состав участников 

может корректироваться. После этого заместители располагаются в 

пространстве и расставляются клиентом или же психологом по 

интуитивному ощущению того, как могли бы быть выражены в 

пространстве взаимоотношения членов системы. В процессе начальной 

расстановки клиенту предлагается как можно меньше ориентироваться на 

то, что он думает о взаимоотношениях, а больше ориентировать себя на то, 

как он интуитивно чувствует расположение фигур. Фигуры расставляют не 

торопясь, медленно и оставляют просто стоять в пространстве. Основой 

расстановочной техники является возникающее в этот момент 

заместительское восприятие. Заместитель члена системы начинает 

чувствовать то, что чувствует либо же чувствовал его прототип. Это могут 

быть как физические ощущения (сердцебиение, дискомфорт в какой-либо 

области или части тела), так и чувства или же испытываемые 
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эмоциональные состояния (раздражение, гнев, радость), а также образы, 

возникающие ассоциации или же внезапно возникающие картины, 

например рождение, разлука. Практически каждый человек может быть 

заместителем и воспринимать информацию о замещаемом человеке, но 

одни люди более чувствительны, другие менее, и опыт заместительской 

практики развивает заместительское восприятие. Заместительское 

восприятие возникает и при полном отсутствии информации о замещаемом 

члене системы как у самого заместителя, так и у клиента. Это позволяет 

говорить о поле – внешнем источнике информации о системах.  

После начальной расстановки фигур терапевт опрашивает 

заместителей об их чувствах и ощущениях, что позволяет ему составить 

представление о том, какая именно динамика присутствует сейчас в системе 

клиента и как она могла бы быть связана с запросом клиента. В зависимости 

от стиля ведения расстановки психолог позволяет заместителям самим 

двигаться и вступать во взаимодействия либо переставляет их сам, 

опрашивая при этом каждого заместителя, что он чувствует в данный 

момент времени в связи с месторасположением в пространстве. Названные 

выше порядки имеют своё пространственное выражение, например, 

маленькие дети стоят или сидят перед обоими родителями, стоящими 

рядом; супруги стоят рядом, братья и сестры стоят по старшинству справа 

налево (старший справа от остальных). Невозможность заместителей 

находиться в пространственном расположении Порядка означает, что 

какие-либо отношения в системе не урегулированы или не признаны, 

чувства не проявлены. 

Расстановка продолжается через изменение в пространстве 

положений фигур, опрос заместителей об их чувствах, поиск контакта с 

исключенными фигурами и проявление происходящего через 

«разрешающие фразы». Разрешающие фразы и вся работа в целом 

направлены на «признание того, что есть», например: «Мама, ты 

единственный родной человек для меня» (дочь – матери, с которой бабушка 

не разрешала видеться). 

В процессе работы в той или иной степени удаётся восстановить 

порядки, найти исключённых с поля фигур и прояснить отношения с ними. 

Это воспринимается заместителями через ощущения «своего места», 

ясности и гармонии. Заявленный запрос теряет актуальность, либо 

проявляется смысл проблемной ситуации и понимание пути её разрешения. 

Прийти к удачному разрешению удаётся не во всех случаях, но, как 

правило, даже частичное движение к решению даёт клиенту импульс к 

новому пониманию ситуации. Действие расстановки приводит к изменениям 

взаимоотношений в семье клиента, в том числе и в тех случаях, когда клиент 

не находится в прямом контакте с членами своей семьи [1, с. 116]. 

В настоящее время теория и практика классических расстановок 

сохраняет свою актуальность, изучается и практикуется среди психологов. 



146 

При этом возникает всё больше новых направлений методов 

терапевтической работы, например такие, как: расстановка, проводимая с 

помощью миниатюрных фигурок; расстановка без заместителей; 

расстановка с помощью проективных (ассоциативных метафорических 

карт) и т. д.  

В статье рассмотрен вариант работы, который носит название 

«расстановка без заместителей», так как в социальной службе, да и при 

такой проблематике как ВИЧ-инфекция, не всегда возможно, да и этически 

неуместно, собирать группу заместителей. 

А теперь давайте попробуем разобрать случай из индивидуальной 

консультативной практики и наглядно покажем, как метод семейных 

расстановок помог разобраться в проблемной ситуации заявляемой 

клиенткой. На приём в Центр социальной помощи семье и детям в 

отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, обратилась клиентка с диагнозом ВИЧ-инфекция. Причиной для 

обращения в службу помощи явилась ситуация, связанная с лишением её 

родительских прав и предстоящим судом. Поскольку обратившаяся 

клиентка в прошлом вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, то 

остро стоял вопрос о ненадлежащем исполнении родительских прав по 

отношению к несовершеннолетней дочери, да и ко всему прочему 

существовали сложности в отношениях с матерью, которая помогала ей не 

только материально, но и занималась воспитанием и развитием ребёнка. 

Таким образом, со стороны клиента поступил запрос на психологическую 

работу, который был сформулирован следующим образом: «Помогите мне, 

пожалуйста, справиться с возникшей жизненной ситуацией, связанной с 

лишением родительских прав». Поскольку, помимо этого, у клиентки 

присутствовало заболевание, то она переживала различного рода 

негативные чувства, такие как чувство беспомощности, презрения, тревоги 

перед судом и т. д. Для того чтобы сориентироваться в проблемных 

чувствах и дать возможность осознать данную ситуацию, с клиенткой был 

установлен психологический контакт и предложено провести семейную 

расстановку. Клиентка охотно согласилась, и была проведена расстановка, 

которая носила название «Расстановка без заместителей». Для того чтобы 

продиагностировать сложившуюся ситуацию и после её проработать, 

клиентке предлагалось описать свою проблему. После того как это было 

сделано, на отдельных специальных листочках маркером психологом были 

прописаны основные фигуры проблемной ситуации, такие как: «Судья», 

«Мама», «Защитники», «Прокурор» и «Органы опеки». Затем ей было 

предложено, не торопясь, разложить (на языке практикуемого подхода – 

расставить) на полу в пространстве написанные на листочках фигуры. При 

этом психолог обязательно должен наблюдать не только за динамикой 

процесса расстановки, за своими собственными мыслями, чувствами, но 

также на отдельном протоколе зафиксировать местоположение в 
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пространстве фигур или заместителей клиента. После того как клиентка 

произвела данные действия, у нее спросили: «Какие чувства или ощущения 

Вы испытали в процессе расстановки в пространстве фигур?» И клиентка 

ответила, что она ощутила дрожь в области спины и некоторый дискомфорт 

по отношению к органам опеки. После чего психологом была проведена 

такая техника, как «отражение чувств клиента» и поддержка. После этого 

клиентке предложили в пространстве переставить фигуры таким образом, 

чтобы они вызвали у неё чувство спокойствия и уверенности, так как это 

именно то, что необходимо, чтобы справиться с проблемными 

переживаниями. И женщина расставила фигуры следующим образом: 

«Органы опеки» она поставила позади себя, «Защитников» ближе к себе и 

справа. После чего ответила, что её самочувствие значительно улучшилось 

и восприятие ситуации как-то, на её взгляд, поменялось. После психолог 

обязательно должен запротоколировать вторую расстановку на отдельном 

бланке и предложить клиенту запомнить и телесно зафиксировать данное 

состояние для того, чтобы его ощутить в ситуации, когда ей это будет 

необходимо, так как данное испытанное клиентом состояние является 

ресурсным.  

Результат расстановки можно считать успешным, так как, по 

истечении определенного периода времени, а именно по завершении 

заседания суда, клиентка снова пришла на повторный приём в Центр 

помощи и сообщила, что ситуация разрешилась в её пользу и она готова 

начать заниматься своим ребёнком и делать всё необходимое для того, 

чтобы данная ситуация больше не повторилась. 

Таким образом, можно сделать вывод, что системные семейные 

расстановки могут иметь определённую ценность для психологов 

социальных служб, работающих с ВИЧ-инфицированными семьями, так как 

это по праву может являться ещё одним необходимым инструментом в 

руках специалистов в сфере оказания помощи семьям, затронутым  

ВИЧ-инфекцией. К тому же польза данного метода может заключаться ещё 

в том, что с помощью протокола можно всегда чётко зафиксировать 

уровень работы специалиста, что будет являться гарантией того, что 

специалист делает все правильно. 
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Особенности консультирования ВИЧ-инфицированных  

на поздних этапах развития заболевания 

Яцышин Сергей Михайлович 

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. 

Ключевые слова: принципы консультирования, потребности, 

духовная поддержка, психологическое консультирование. 

 

Peculiarities of counselling of HIV-infected people  

at later stages of the disease 

Yatsishine Sergey 

Annotation. The article considers the key principles of psychological 

counselling of HIV-infected people in the later stages of the disease. The 

specifics of the research situation of a person with HIV, the structure of 

psychological and socio-psychological needs of HIV-infected are presented. 

Special attention is paid to the activities of psychologist-consultant in the context 

of solving the problem of providing mental support to people with HIV in the 

later stages of the disease, including in a situation of life crisis. The main 

functions are defined and the basic principles of mental support in the practice of 

psychological counselling for HIV-infected are formulated. 

Keywords. Principles of counselling, needs, spiritual support, psychological 

counselling. 

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 
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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 
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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 
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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. 

Сохранение активности в 

межличностных контактах  

Сложные конфликтные отношения с 

близкими, неготовность принимать 

помощь и поддержку. 

Снижение собственной активности 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 
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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 
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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 
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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; 
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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. 

 

Литература 

1. Александрова Н. В. Современные модели психотерапии при ВИЧ/СПИДе. 

Учебное пособие для врачей и психологов / Н. В. Александрова, М. Ю. Городнова, 

Э. Г. Эйдемиллер. – СПб., 2010. 

2. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических 

ситуаций). – М., 1984. 

3. Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека: теория 

самоактуализации. – М., 2001. 

4. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. – СПб., 2002. 

5. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: монография. – 

Гродно, 2008. 

6. Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова 

– М., 2006. 

7. Шахгильдян В. И. Паллиативная помощь при ВИЧ/СПИДе. Руководство 

по оказанию паллиативной помощи людям, живущим с ВИЧ / В. И. Шахгильдян, 

В. В. Беляева. – М., 2007. 



156 

НАШИ АВТОРЫ 

Аршавина Елена Витальевна, заведующая, отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

Калининского района Санкт-Петербурга» 

Бамбаева Доржима Владимировна, заведующая, организационно-

методическое отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Барабохина Вероника Альбертовна, кандидат педагогических наук, 

педагог-психолог, отдел психологического и психолого-педагогического 

консультирования, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья» 

Барабохина Cветлана Андреевна, специалист по социальной работе, 

отдел методической и информационной работы в сфере социального 

обслуживания семей и детей, Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Городской информационно-методический центр 

«Семья» 

Бородкина Ольга Ивановна, доктор социологических наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

Брынзюк Наталья Васильевна, заведующая, отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга» 

Василенко Александра Эдуардовна, психолог, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 

Санкт-Петербурга» 

 



157 

Жукова Марина Викторовна, кандидат биологических наук, эксперт-

методист, Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям», начальник отдела по вопросам 

демографии и гендерной политики Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга с 2008 по 2015 гг. 

Ивашкина Юлия Юрьевна, начальник, отдел методической и 

информационной работы в сфере социального обслуживания семей и детей, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Семья» 

Крюкова Анна Алексеевна, директор, Благотворительный фонд 

«Открытый Медицинский Клуб» 

Лагун Мария Викторовна, заведующая, отделение специализированных 

служб, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга» 

Лебедева Анна Леонидовна, психолог, отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Сафронова Жанна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая, отделение социальной диагностики и разработки 

индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

Центрального района Санкт-Петербурга» 

Селезнева Валентина Александровна, заведующая, отделение 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

Пушкинского района «Аист» 

 



158 

Ставицкая Екатерина Сергеевна, специалист по социальной работе, 

служба социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с 

детьми, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 

детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Суворова Светлана Вячеславовна, председатель правления, 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям»  

Суковатова Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры педиатрии Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И. П. Павлова, координатор проекта, Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям»  

Турчанинов Евгений Евгеньевич, психолог, отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семьям и детям Петродворцового 

района города Санкт-Петербурга»  

Фионик Юлия Александровна, кандидат социологических наук, 

старший методист-начальник сектора, отдел методической и 

информационной работы в сфере социального обслуживания семей и детей, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Семья» 

Фомина Елена Владимировна, отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского 

района Санкт-Петербурга» 

Шалаева Юлия Викторовна, специалист по социальной работе, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

Центрального района Санкт-Петербурга» 



159 

Яковлева Юлия Андреевна, специалист по социальной работе, 

организационно-методическое отделение, Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга» 

Яцышин Сергей Михайлович, кандидат психологических наук, 

начальник отдела психологического и психолого-педагогического 

консультирования, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья» 



160 

OUR AUTHORS 

Arshavina Elena, Head of the Department of assistance to women who 

find themselves in difficult situations, St. Petersburg State Budget Institution of 

Social Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the 

Kalinin district of St. Petersburg» 

Bambaeva Dorzhima, Head of the organizational and methodical 

department, St. Petersburg State Budget Institution of Social Services «Center for 

Social Assistance to Families and Children Admiralty district of St. Petersburg» 

Barabohina Svetlana, a specialist in social work department of methodical 

and informational work in sphere of social services for families and children, 

St. Petersburg State Budget Institution «City Information and Methodical Center 

«Family» 

Barabohina Veronica, Ph.D., educational psychologist, department of 

psychological and psycho-pedagogical counseling, St. Petersburg State Budget 

Institution «City Information and Methodical Center «Family» 

Borodkinа Olga, Doctor of Sociology, Professor, Saint Petersburg State 

University 

Brynzyuk Natalia, Head, Department of assistance to women, who find 

themselves in difficult situations, St. Petersburg State Budget Institution of Social 

Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the Kronstadt 

district of St. Petersburg» 

Fionik Julia, candidate of sociological sciences, senior methodologist- 

Head of Sector, Department of methodical and informational work in the field of 

social services for families and children, St. Petersburg State Budget Institution 

«City Information and Methodical Center «Family» 

Fomina Elena, Department of assistance to women who find themselves 

in difficult situations, St. Petersburg State Budget Institution of Social Services 

«Center for Social Assistance to Families and Children «Aist» of the Pushkin 

District of St. Petersburg» 

Ivashkina Julia, Head of methodical and informational work in the field of 

social services for families and children, St. Petersburg State Budget Institution 

«City Information and Methodical Center «Family» 

Kryukova Anna, Director of the Foundation «Open Medical Club» 



161 

Lagoon Maria, Head, Department of Specialized Services, St. Petersburg 

State Budget Institution of Social Services «Complex center of social services of 

the Resort District of St. Petersburg» 

Lebedeva Anna, psychologist, Department of Psychology assistance to 

women who find themselves in difficult situations, St. Petersburg State Budget 

Institution of Social Services «Center for Social Assistance to Families and 

Children of the Kalinin district of St. Petersburg»  

Safronova Zhanna, Ph.D., Associate Professor, Head, Department of 

Social diagnosis and the development of individual programs for the social 

rehabilitation of minors, St. Petersburg State Budget Institution of Social Services 

«Center for Social Assistance to Families and Children of the Central district of 

St. Petersburg» 

Selezneva Valentina, Head, Department of assistance to citizens who find 

themselves in difficult situations, St. Petersburg State Budget Institution of Social 

Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the Pushkin 

area «Stork» 

Shalaeva Yulia, a specialist in social work, St. Petersburg State Budget 

Institution of Social Services «Center for Social Assistance to Families and 

Children of the Central district of St. Petersburg» 

Stavitskaya Ekaterina, a specialist in social work, social service support 

HIV-positive women with children, St. Petersburg State Budget Institution of 

Social Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the 

Admiralty district of St. Petersburg» 

Sukovatova Olga, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 

Department of Pediatrics, First Pavlov State Medical University, the project 

coordinator of the Interregional public organization of family support, maternity 

and childhood «Doctors to Children» 

Suvorova Svetlana, Chairman, Interregional public organization of family 

support, maternity and childhood «Doctors to Children» 

Turchaninov Evgeny, psychologist, Department of assistance to women 

who find themselves in difficult situations, St. Petersburg State Budget Institution 

of Social Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the 

Petrodvorets district of St. Petersburg» 

Vasilenko Aleksandra, psychologist, St. Petersburg State Budget 

Institution of Social Services «Center of Social Assistance to Families and 

Children of the Nevsky district of St. Petersburg»  



162 

Yakovleva Julia, a specialist in social work, organizational and 

methodological department of St. Petersburg State Budget Institution of Social 

Services «Center for Social Assistance to Families and Children of the Admiralty 

district of St. Petersburg» 

Yatsyshine Sergei, PhD, Head of psychological and psycho-pedagogical 

counselling St. Petersburg State Budget Institution «City Information and 

Methodical Center «Family» 

Zhukova Marina, Candidate of Biological Sciences, Expert-methodologist 

of the Interregional public organization of family support, maternity and 

childhood «Doctors to Children», Head of the department of demography and 

gender politics of the Committee on Social Policy of St. Petersburg (from 2008 to 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОЧНЕНИЕ 

________________________________________________________________________ 

В выпуске № 7 «Социализация детей в социально опасном положении, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт учреждений 

социального обслуживания» научно-методического сборника «Социальное 

обслуживание семей и детей» допущена неточность: 

на странице 62 вместо «Социальные представления общества о сиротах и 

сиротстве в популярных художественных произведениях. Радина Надежда 

Константиновна, Павлычева Татьяна Николаевна» следует читать «Социальные 

представления общества о сиротах и сиротстве в популярных художественных 

произведениях. Радина Анна Сергеевна, Радина Надежда Константиновна, 

Павлычева Татьяна Николаевна». 
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строки располагается название статьи, аннотация и ключевые слова на 
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mailto:semja95@mai.ru
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
http://udc.biblio.uspu.ru/
http://naukapro.ru/metod.htm
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