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Введение 
 

Система социального обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, 

функционирует на базе государственных учреждений Санкт-Петербурга более семи лет. 

Основными элементами системы являются:  

 развитая инфраструктура специализированных подразделений и служб, работающих  

в каждом районе Санкт-Петербурга на базе центров социальной помощи семье и детям; 

 стандарты социального обслуживания и единая технология социального сопровождения 

семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции; 

 ежегодный мониторинг результатов и эффективности социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, по определенной системе показателей; 

 налаженное взаимодействие социальных служб с организациями здравоохранения, 

социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями;  

 методическое сопровождение процесса социального обслуживания семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции; 

 подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальное 

обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

Повышение квалификации имеет два уровня. Первый уровень – это обучение 

специалистов по базовой программе повышения квалификации «Социальная работа с ВИЧ-

инфицированными: профилактика и социальное сопровождение», которая рассчитана на 

104 часа. Программа включает несколько модулей и позволяет специалистам получить знания 

по медицинским, правовым, психологическим аспектам ВИЧ-инфекции, а также познакомиться 

с технологией социального сопровождения. Второй уровень предполагает углубление знаний и 

формирование практических навыков, поэтому обучение на данном уровне осуществляется в 

форме стажировок и тренингов. 

В ходе реализации Программы «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» на базе 

СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» были разработаны и 

проводились тренинги. Авторами тренингов стали ведущие специалисты Санкт-Петербурга, 

имеющие опыт работы с семьями целевой группы и опыт тренинговой работы.  

Каждый тренинг рассчитан на 24-26 часов. Все они являются вариативными модулями 

курса повышения квалификации «Тренинг практических навыков для специалистов, 

осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан». Специалисты 

учреждений социального обслуживания имеют возможность пройти обучение по наиболее 

значимым для них тренингам и получить удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. 

В учебно-методическом пособии представлены четыре тренинга, разработанные и 

проведенные в 2015 году. В программах тренингов используются современные методы и 

технические средства, работа в парах и малых группах, личностно- и практико-

ориентированные приемы, практические упражнения, ролевые игры, игровые и тренинговые 

задания, анализ практических ситуаций. Авторские тренинги включают программу, краткое 

изложение содержания и учебно-методические материалы. 

Пособие адресовано преподавателям и тренерам, занимающимся подготовкой и 

повышением квалификации специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» выражает 

благодарность Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», некоммерческому 

партнерству содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями  

ВИЧ-инфекции и другими социально значимыми заболеваниями, «Е.В.А.», благотворительному 

фонду «Открытый Медицинский Клуб», ООО «Диалог» за помощь и поддержку в разработке, 

проведении тренингов и издании данного учебно-методического пособия. 
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Тренинг 

Консультирование родителей ВИЧ-положительных детей  

по вопросам приверженности к антиретровирусной терапии  

и подготовки ВИЧ-положительного ребенка к школе  
 

Авторы: Е. В. Кибец, клинический психолог, СПб ГУЗ «Федеральная республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

Т. А. Коваленко, психолог, СПб ГУЗ «Федеральная республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

 

Программа тренинга 

 

Актуальность тренинга 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии (большую часть которого составляет Россия) по-прежнему продолжается 

рост новых случаев ВИЧ-инфекции, при стабилизации этого показателя в других регионах. 

Кроме того, с 2010 года, несмотря на активное внедрение перинатальной профилактики 

антиретровирусными препаратами, наблюдается медленный рост числа детей, рожденных ВИЧ-

положительными матерями, у которых подтверждается диагноз ВИЧ-инфекция. По данным 

Роспотребнадзора, удельный вес беременностей у ВИЧ-положительных женщин, 

завершившийся родами, увеличился с 53,6% в 2006 году до 73% в 2013. Из этих женщин 4% не 

встают на дородовый учет и не получают химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери к 

ребенку. 

С каждым годом все более актуальной становится работа с семьей, затронутой  

ВИЧ-инфекцией. Это связано с тем, что первое поколение ВИЧ-положительных детей достигло 

зрелого возраста (дети, зараженные ВИЧ в Элисте в 1988 году), и увеличением количества 

детей, живущих с ВИЧ. Совершенно очевидно, что для таких детей нужны специальные 

программы не только медицинской, но и социальной, психологической помощи. Помощь нужна 

и родителям ВИЧ-положительных детей, и детям, затронутым ВИЧ-инфекцией. Перед 

родителями остро стоят вопросы раскрытия ребенку ВИЧ-положительного статуса, 

поддержания приверженности у ВИЧ-положительных детей, профилактики зависимостей и 

заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, наблюдаются случаи отказа  

ВИЧ-положительной матери от приема АРВ-препаратов в качестве профилактики передачи 

ВИЧ от матери к ребенку, а также отказ обследовать новорожденного ребенка и давать ему 

АРВ-препараты. В связи с этим врачи выражают все большую обеспокоенность и делают 

неутешительные прогнозы о том, что в ближайшие годы количество ВИЧ-положительных 

детей может возрасти. 

Организация медико-социальной помощи матери и ребенку осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30.03.95 № 38-ФЗ  

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Постановлениями Правительства 

Российской Федерации: от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; от 

27.12.2004 № 856 «Об утверждении Правил обеспечения бесплатными медикаментами для 

лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных специализированных 

медицинских учреждениях», а также ведомственными нормативными документами. 

Важными направлениями в организации этой работы являются предоставление 

доступного современного лечения женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией, социальной защиты и 

поддержки семьям и детям, работа с ВИЧ-положительными детьми и их родителями. 
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В Санкт-Петербурге на базе центров социальной помощи семье и детям действуют 

отделения помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе  

ВИЧ-положительным). Данная служба переживает этап своего бурного развития. Развитие это 

затрагивает и такую область, как поиск новых подходов к работе с семьей, затронутой  

ВИЧ-инфекцией. Поскольку работа со всеми членами семьи является наиболее оптимальной и 

эффективной, следует отметить, что актуальной является разработка программ, направленных на 

улучшение коммуникации между родителями и детьми, развитие способности у родителей 

обсуждать «трудные» темы со своими детьми, затронутыми ВИЧ-инфекцией. 

Именно поэтому создание программ, направленных на консультирование родителей по 

вопросам раскрытия ребенку его ВИЧ-статуса, формирования приверженности, подготовки 

ребенка к школе и учреждениям дополнительного образования, является особенно важным. 

Тренинг – очень хороший инструмент, который позволит специалистам не только 

получить навыки работы по программам «Подготовка ВИЧ-положительного ребенка к школе»
1
 

и «Приверженность к АРВТ у ВИЧ-положительных детей на разных возрастных этапах»
2
, но и 

смоделировать возможные ситуации работы с реальными семьями, затронутыми  

ВИЧ-инфекцией. 

 

Цель тренинга  
Обучение практическим навыкам организации и проведения различных форм работы с 

родителями ВИЧ-положительных детей и подростков. 

 

Задачи тренинга 

 Рассмотреть особенности индивидуального и семейного консультирования  

ВИЧ-инфицированных и членов их семей. 

 Осветить тему психологической готовности к школе ВИЧ-положительных детей и 

сценарии их социализации. 

 Выявить причины пониженной готовности ВИЧ-положительных детей к школе,  

а также методы коррекции. 

 Обсудить актуальные вопросы обучения ребенка с ВИЧ-инфекцией (школа и учреждения 

дополнительного образования). 

 Разобрать кризисные ситуации, возникающие у ВИЧ-положительного ребенка в 

образовательной среде. 

 Выявить факторы, влияющие на приверженность ребенка к АРВТ, а также особенности 

формирования и сохранения приверженности на разных возрастных этапах. 

 Рассмотреть связь приверженности АРВТ и раскрытия статуса ребенку. 

 

Участники тренинга 

Специалисты по социальной работе, психологи, осуществляющие социальное обслуживание 

семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, имеющие опыт практической работы в данной 

сфере не менее полугода и дополнительную подготовку по данной тематике. 

Общая продолжительность тренинга: 24 академических часа. 

 

  

                                                           
1 Кибец Е.В., Коваленко Т.А., Евдокимова И.А. Подготовка ВИЧ-положительного ребенка к школе. 

Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных детей, 2014. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://homekid.ru/content/docs/met_help/VICH/Podgotovka 

_VICh-polozhitelnogo_rebenka_k_shkole.pdf 
2 Кибец Е.В., Коваленко Т.А., Евдокимова И.А. Приверженность к АРВ-терапии у ВИЧ-положительных 

детей на разных возрастных этапах. Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами 

ВИЧ-положительных детей, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://homekid.ru/content/docs/met_help/VICH/Priverzhennost_k_ARV-terapii_u_VICh-polozhitelny.pdf 
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Требования к уровню освоения материала 

По результатам обучения участники должны знать основные приемы и уметь 

самостоятельно работать по программам: 

 Подготовка ВИЧ-положительного ребенка к школе. Индивидуальные занятия для 

родителей [7]. 

 Приверженность к АРВТ у ВИЧ-положительных детей на разных возрастных этапах. 

Индивидуальные занятия для родителей [8]. 

 

Виды учебной и практической работы 

Основными видами учебной и практической работы являются теоретические и 

практические занятия в большой и малых группах с использованием элементов интерактивного 

обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование личностно- и практико-

ориентированных приемов и методов, практических ситуационных упражнений, игровых и 

тренинговых заданий, дискуссий, мозговых штурмов. 

Целями проведения практических тренинговых занятий являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам обучения; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

 выработка таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, эмпатия, творческая инициатива. 

Реализация тренинга строится на следующих принципах: 

 приоритета саморазвития участника тренинга (изучаемый материал эффективнее 

усваивается участниками, когда основные выводы сформулированы ими самими, а не получены 

в виде информации от ведущего тренинга); 

 мотивационной готовности участника тренинга (решение поставленных задач возможно 

только в случае личной заинтересованности участников в изучении тематики тренинга и 

освоении практических навыков). 

 

Общие требования к помещению, оборудованию и материалам 

Требования к помещению для обучения 

Помещение для занятий должно быть:  

 достаточно просторным для проведения подвижных техник, но не слишком большим, так 

как это нарушает ощущение безопасности; 

 свободным от лишних предметов, плакатов и пр.; 

 без острых углов и опасных мест; 

 всегда одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение безопасности;  

 не проходным и не просматриваемым для посторонних; 

 достаточно светлым и проветриваемым;  

 хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние шумы;  

 дверь во время занятий должна быть закрыта;  

 стулья в помещении должны легко перемещаться; 

 предусмотрена возможность крепить к стенам или к доске листы формата А2; 

 оснащено аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием. 

Материалы и оборудование: ручки, бумага, скотч, ножницы, флипчарт, блокноты для 

записей, ватман (блокноты для флипчарта), маркеры, мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор). 
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Тематический план тренинга 

 

№ Наименование тем и разделов 
Всего 

(час.) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Лекции Практика 

1 
Психологическая готовность к школе  

ВИЧ-положительных детей и сценарии их социализации 
4 2 2 

2 
Причины пониженной готовности ВИЧ-положительных 

детей к школе. Методы коррекции 
4 3 1 

3 
Обучение ребенка с ВИЧ-инфекцией: школа и 

учреждения дополнительного образования 
4 2 2 

4 Кризисные ситуации в образовательной среде 4 2 2 

5 

Факторы, влияющие на приверженность ребенка  

к АРВТ. Особенности формирования  

и сохранения приверженности на разных возрастных 

этапах 

4 3 1 

6 
Связь приверженности к АРВТ и раскрытия статуса 

ребенку 
4 2 2 

 ВСЕГО 24 14 10 

 

Вопросы для самопроверки знаний (см. Приложение 1) 

 

Список литературы и интернет-источников для самостоятельного изучения 

1. Беляева В. В. Повышение приверженности к антиретровирусной терапии и предупреждение 

лекарственной устойчивости. – М.: Акварель, 2010. – 64 с. 

2. Вассерман Л. И., Горьковая И .А., Ромицина Е. Е. Родители глазами подростка: 

психологическая диагностика в медико-педагогической практике. Учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2004. – 256 с. 

3. Винк Х. У Бренды в крови есть маленький дракон, 1998. 

4. ВИЧ. Медико-социальная помощь. Руководство для специалистов / Под ред. 

Н. А. Белякова. – СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2011. – 356 с. 

5. Женщина, ребенок и ВИЧ / Под ред. Н. А. Белякова, Н. Ю. Рахманиной, А. Г. Рахмановой. 

– СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2012. – 600 с. 

6. Загайнова А. И., Афонина Л. Ю., Воронин Е. Е., Епоян Т. А. Дети со знаком «плюс». Книга 

для настоящих и будущих родителей. Информационное пособие для родителей и опекунов 

детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции / Под ред. А. И. Загайновой. – М., 2010. 

7. Кибец Е. В., Коваленко Т. А., Евдокимова И. А. Подготовка ВИЧ-положительного ребенка к 

школе. Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных 

детей, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://homekid.ru/ 

content/docs/met_help/VICH/Podgotovka_VICh-polozhitelnogo_rebenka_k_shkole.pdf 
8. Кибец Е. В., Коваленко Т. А., Евдокимова И. А. Приверженность к АРВ-терапии у ВИЧ-

положительных детей на разных возрастных этапах. Методические рекомендации по работе с 

родителями и опекунами ВИЧ-положительных детей, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://homekid.ru/content/docs/met_help/VICH/Priverzhennost_k_ARV-terapii_u_VICh-

polozhitelny.pdf 

9. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 940 с. 

10. Немкина Г., Савка М. История феи Витаминки / При поддержке детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) и общественного фонда «Казахстанский союз ЛЖВ», на основе материалов, 

предоставленных «Всеукраинской сетью ЛЖВ». 

11. Плавинский С. Л. Мероприятия по усилению приверженности терапии. – М.: Акварель, 

2010. – 48 с. 



7 

12. Путешествие в Арвитию / Составители М. В. Гришин (ЧГБОФ «Береги себя»),  

Л. В. Астахова (ЧГБОФ «Береги себя»), В. А. Андрюшкевич (СГБОФ «Содействие 2014»). 

 

Материалы сайтов 

1. ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

http://lenoblspid.ru/ 

2. Профилактика ВИЧ/СПИДа в России. http://o-spide.ru/ 

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». http://nsportal.ru  

4. Справочная система методической поддержки социального обслуживания граждан, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. СПб ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья» http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-

problemoj-vich-infekczii/ 

5. Территория без сирот. Смоленск. Департамент Смоленской области по образованию и науке. 

http://smolensk.opekaweb.ru/ 

6. Усыновить ВИЧ-положительного ребенка. http://positive-adopt.ru/ 

7. ФКУ «РКИБ» Минздрава России. http://childhiv.ru/ 

 

http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
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Содержание тренинга 

План тренинга  

 

№ 

п/п 
Вид работы Наименование 

Продолжи-

тельность 

1-й день 

1 
Информационный 

блок 

Представление тренеров группе, информирование  

о целях, задачах тренинга, а также регламенте обучения 
10 мин. 

2 Интервью  
Знакомство участников группы между собой  

и с тренерами 
30 мин. 

3 Групповая работа Работа с ожиданиями участников группы от тренинга 20 мин. 

4 
Групповая 

дискуссия 
Правила работы в тренинге 15 мин. 

5 Анкетирование Оценка уровня базовых знаний группы по теме тренинга 15 мин. 

6 Разминка Имена 15 мин. 

7 Интервью 
Обсуждение проблемы готовности ВИЧ-положительных 

детей к школе с участниками группы 
15 мин. 

8 
Информационный 

блок 
Готовность детей и их родителей к школьному обучению 30 мин. 

9 
Работа в мини-
группах 

Решение ситуационных задач 30 мин. 

10 Разминка Предмет и три способа его использования 15 мин. 

11 
Информационный 

блок 
Школа и сценарии социализации 30 мин. 

12 Ролевая игра Сценарии социализации  30 мин. 

13 Разминка Тридцать три 15 мин. 

14 
Информационный 

блок 

Причины пониженной готовности ВИЧ-положительных 

детей к школе и методы коррекции 
30 мин. 

15 
Практическое 
задание 

Упражнение по материалу мини-лекции 15 мин. 

16 
Самостоятельная 
работа 

Работа с программой. Обсуждение 30 мин. 

17 Игра  Кто быстрее 15 мин. 

18 Групповая работа Подведение итогов дня. Обратная связь 15 мин. 

2-й день 

1 Групповая работа 
Приветствие участников. Обсуждение эмоционального 

состояния 
10 мин. 

2 Разминка Общие черты 15 мин. 

3 Интервью 
Обсуждение проблемы социализации и обучения детей с 

ВИЧ-инфекцией 
20 мин. 

4 
Информационный 

блок 

 Обучение ребенка с ВИЧ-инфекцией: школа и 

учреждения дополнительного образования 
30 мин. 

5 
Практическое 
задание 

Дополнительное образование 15 мин. 

6 Разминка Консультант 15 мин. 

7 Дискуссия 

Обсуждение вопроса возникновения и решения 

кризисных ситуаций в образовательной среде для  

ВИЧ-положительного ребенка 

45 мин. 
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8 Разминка Домики-Хозяева 15 мин. 

9 
Информационный 

блок  
Кризисные ситуации в образовательной среде 30 мин. 

10 
Практическое 

задание  
Решение ситуационных задач по теме мини-лекции 30 мин. 

11 
Анализ 

видеоматериалов 
по теме «Дети с ВИЧ и школа» 1 час 

12 
Самостоятельная 
работа 

Работа с программой. Обсуждение 30 мин. 

13 Групповая работа Подведение итогов дня. Обратная связь 30 мин. 

3-й день 

1 Групповая работа 
Приветствие участников. Обсуждение эмоционального 

состояния  
15 мин. 

2 Анкетирование 
Оценка уровня базовых знаний группы по теме 

«Приверженность к АРВТ» 
15 мин. 

3 Разминка Побег 15 мин. 

4 
Информационный 

блок  
Приверженность к АРВТ у детей и их родителей 30 мин. 

5 
Практическое 
задание 

Работа в малых группах по материалам презентации 30 мин. 

6 
Информационный 

блок  
Формирование приверженности к АРВТ у дошкольников 30 мин. 

7 Сказкотерапия 
Сочинение сказок для формирования приверженности у 

дошкольников 
30 мин. 

8 Разминка Вывеска 15 мин. 

9 
Информационный 

блок  

Формирование приверженности к АРВ-препаратам у 

школьников 
30 мин. 

10 Ролевая игра Мой ребенок едет в...  30 мин. 

11 
Информационный 

блок  
Приверженность к АРВТ в подростковом возрасте 30 мин. 

12 
Самостоятельная 
работа 

Работа с программой. Обсуждение 30 мин. 

13 
Групповая 
дискуссия 

Оценка эффективности. Работа с анкетами 30 мин. 

14 
Групповая работа, 

анкетирование 
Подведение итогов дня. Заполнение анкет обратной связи 30 мин. 

 
1-й день 

 

Представление тренеров группе, информирование о целях, задачах тренинга, а также 

регламенте обучения 

Цель: информировать участников о тематике тренинга и регламенте работы; 

способствовать пониманию участниками своей роли в тренинге. 

Необходимые материалы: бланк регистрации, ручки, бейджи. 

Описание: в первый день участники регистрируются в специальном бланке регистрации 

участников. Перед началом тренинга участникам раздаются бейджи с их именами. Работа 

начинается с представления ведущих (тренеров). Они рассказывают о себе, о своих 

профессиональных интересах и взглядах, опыте и месте работы. Затем ведущие говорят о целях 

и задачах тренинга, форме организации занятий. 

Результат: участники проинформированы о тематике тренинга и регламенте работы. 
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Знакомство участников группы между собой и с тренерами 

Цель: познакомиться со всеми участниками; дать участникам возможность познакомиться 

друг с другом и членами команды, узнать друг о друге минимальную персональную 

информацию, создать у участников ощущение безопасности в отношении команды и друг друга. 

Необходимые материалы: маркеры или шариковые ручки. 

Описание: участникам предлагается по очереди (по кругу) назвать себя и ответить на 

заготовленные ведущим вопросы (назвать свое имя, место работы, должность и т. п.). 

Участникам тренинга предоставляется возможность сказать несколько слов о своем 

профессиональном опыте в данной тематике и обозначить актуальность данного тренинга для 

их дальнейшей практической деятельности. 

Результат: участники познакомились друг с другом и членами команды. 

 

Работа с ожиданиями участников группы от тренинга 

Цель: составить у участников верное представление о целях, темах и процедуре тренинга; 

выяснить особенно актуальные для участников темы, если необходимо внести коррективы в 

программу тренинга; выяснить ожидания участников. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры разных цветов, 

скотч. 

Описание: участникам предлагается по очереди ответить на вопрос: «Чего вы ждете от 

тренинга?» (Вопрос может быть сформулирован иначе). Ответы записываются ведущими на 

флипчарт. Ведущий корректирует полученный результат. Если определенное ожидание 

соответствует цели и темам тренинга, ведущий подтверждает, что именно об этом пойдет речь, 

именно этим мы будем заниматься. Если определенное ожидание не соответствует цели и темам 

тренинга, ведущий объясняет, что эта тема выходит за рамки программы и мы не коснемся этого 

вопроса. Уместно также уточнить для участников, в какой именно день будут разобраны 

интересующие их вопросы. В процессе обсуждения ожиданий участников, ведущий отмечает 

галочкой (подчеркивает, обводит и др.) одного цвета темы тренинга, соответствующие 

ожиданиям, и другого цвета – не соответствующие. Флипчарт с ожиданиями сохраняется до 

конца тренинга и будет использован при подведении итогов тренинга. 

Результат: у участников сформировалось верное представление о целях, темах и 

процедуре тренинга, выявлены ожидания группы от тренинга. 

 

Правила работы на тренинге 

Цель: создать условия для эффективной работы на тренинге; создать безопасную 

атмосферу в группе; начать формировать из участников тренинга команду и единую группу, 

действия которой регламентируются общими правилами. 

Необходимые материалы: флипчарт с заранее заготовленными правилами работы, 

маркеры, скотч. 

Описание: перед началом тренинговой работы совместно со всеми участниками группы 

устанавливаются определенные правила, которых должны придерживаться участники тренинга 

на всем протяжении групповой работы. Ведущие предлагают в качестве примера несколько 

правил и объясняют их: 

1. Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно конкретных 

участников, должно остаться внутри группы – это является условием создания атмосферы 

психологической безопасности и самораскрытия. Психологические знания и конкретные 

приемы, упражнения и игры могут быть использованы в работе специалистов.  

2. Пунктуальность. Для того чтобы выполнить и освоить все содержание программы, 

необходима пунктуальность. Все участники должны приходить вовремя, не опаздывать к началу 

тренинга с обеда и кофе-паузы и стремиться соблюдать временной регламент. 

3. Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа «Большинство 

людей считают, что...», «Некоторые из нас думают...» заменяем в ходе тренинга на «Я считаю, 

что...», «Я думаю...». Иными словами, следует говорить только от своего имени и только лично 

кому-то. 
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4. Активность. Тренинг относится к активным методам обучения и развития, такая 

норма, как активное участие всех, является обязательной. Даже если упражнение носит 

демонстративный характер, каждый участник имеет право высказаться в конце. Если участник 

ничего не говорит, это еще не значит, что он занимает пассивную позицию, потому что он может 

прорабатывать проблему внутри себя.  

Далее ведущие просят участников высказывать свои предложения. Каждое предложение 

кратко обсуждается и принимается голосованием (или вопросом «Никто не против принятия 

данного правила?»). В обсуждении участвуют все присутствующие.  

Принятые правила записываются на флипчарт. Лист с правилами остается в рабочем 

помещении до конца тренинга. В случае нарушения какого-либо правила, ведущий просит всех 

соблюдать правила, принятые группой. 

Когда предложения от участников и других присутствующих закончатся, ведущий 

предлагает последнее правило – «Право ведущего» (если оно не было предложено раньше). 

В заключение ведущие объясняют, что в ходе тренинга можно принять новое правило или 

отказаться от уже принятого. 

Большинство правил может быть предложено ведущим или командой. Главное, чтобы 

участники поняли смысл каждого правила и приняли его. В некоторых случаях можно 

изначально приготовить список правил и предложить участникам дополнить его или исключить 

какие-либо неприемлемые или не нужные для них правила. Единственное требование: правила 

должны быть приняты всеми участниками группы.  

Список возможных правил тренинга: 

 Уважение друг к другу. Уважительное отношение друг к другу позволяет избежать 

неконструктивных конфликтов (склок, скандалов, оскорблений), что повышает эффективность 

работы. Кроме того, каждый человек обладает личным уникальным опытом и этим может быть 

полезен остальным. 

 Никакой дискриминации. По Конституции Российской Федерации и Всеобщей 

декларации прав человека, каждый обладает одинаковыми правами. 

 Говорить по очереди (поднимать руку, если хочешь высказаться или спросить что-то). 

Если мы хотим услышать других и сами быть услышанными, необходимо избегать ситуации, 

когда говорят сразу несколько человек. 

 Право задавать вопросы в ходе работы. Если кому-то что-то непонятно, лучше сразу 

уточнить непонятный момент, иначе дальше будет еще более непонятно, и человек не получит 

того, что мог бы получить в данном тренинге. 

 Право на молчание или право сказать «нет». У каждого есть моменты, которые он/она 

не готовы обсуждать с другими участниками. 

 Отрицать, предлагая. Если мы с чем-то не согласны, лучше представить аргументы, 

которые позволят и другим по-новому взглянуть на обсуждаемую проблему. Каждый из нас 

может ошибаться. 

 Обсуждать высказывание, а не человека. Лучше говорить о предмете обсуждения,  

а не о конкретных людях. Например, если кто-то предлагает неправильную, с вашей точки 

зрения, гипотезу, то полезнее для всех будет поговорить о том, почему это неправильно, а не о 

том, почему этот человек предлагает неправильные вещи. 

 Право ведущего. Ведущий несет ответственность за все, что происходит в рамках 

тренинга: общую ситуацию, следование расписанию и так далее. Поэтому ведущие имеют 

следующие права: 

 останавливать дискуссию (говорящего), даже если она не закончена (говорящий не 

закончил); 

 пересаживать любого участника с одного места на другое. 

 Количество и содержание правил может варьироваться. Но они должны обязательно 

регламентировать взаимоотношения между всеми присутствующими в рабочей комнате как в 

личном общении, так и во время работы.  

Результат: группой сформулированы правила работы на тренинге. 
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Оценка уровня базовых знаний группы по теме тренинга 

Цель: оценка уровня знаний участников по вопросам готовности ВИЧ-положительного 

ребенка к обучению в школе. 

Необходимые материалы: анкета оценки базовых знаний для каждого участника, 

шариковые ручки. 

Описание: участникам предлагается заполнить анкету оценки базовых знаний 

(Приложение 1). Эта информация поможет тренерам оценить уровень подготовки группы. 

Ведущие собирают анкеты участников и анализируют их после первого дня тренинга. 

Результат: выявлен уровень знаний участников тренинга по заданной теме. 

 

Разминка «Имена» 

Цель: возвращение участников в рамки тренинговой работы после перерыва; продолжение 

знакомства и сплочения участников группы; создание условий для знакомства участников 

группы.  

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участники по очереди называют свое имя с каким-нибудь прилагательным, 

начинающимся на первую букву их имени. Следующий по кругу должен назвать предыдущих, 

затем себя. Каждый следующий участник называет предыдущих и себя. Это облегчает 

запоминание и разряжает обстановку. Пример: 1. Сергей – строгий. 2. Сергей – строгий, Петр – 

прилежный. 3. Сергей – строгий, Петр – прилежный, Наташа – независимая и т.д. 

Результат: сплочение группы. 

 

Обсуждение проблемы готовности ВИЧ-положительных детей к школе с участниками 

группы 

Цель: выяснить имеющиеся у участников знания по данной теме; выявить особенно 

актуальные вопросы для детального рассмотрения в информационном блоке; составить общее 

представление об осведомленности аудитории и профессиональном опыте в рамках заявленной 

проблематики. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие предлагают участникам группы высказаться в отношении заявленной 

темы «Готовность ВИЧ-положительного ребенка к обучению в школе» (актуальность темы, 

профессиональный опыт, трудности в работе и т. д.). Если участники затрудняются начать 

обсуждение, ведущие могут предложить к обсуждению примерные вопросы: 

1. Приходилось ли вам в процессе трудовой деятельности заниматься проблемой 

психологической готовности ВИЧ-положительных детей к школьному обучению? 

2. Является ли эта тема актуальной именно для вас и почему? 

3. Приобретение каких знаний/умений/навыков для вас наиболее важно в процессе 

дальнейшей практической работы? 

4. Какие основные отличия вы выделяете в отношении готовности  

ВИЧ-положительного ребенка к школе от готовности других детей, не являющихся носителями 

этого вируса? 

Список вопросов может быть изменен и дополнен в зависимости от особенностей 

аудитории и уровня их базовой осведомленности в данном вопросе. Ведущим необходимо 

обращать особое внимание на достоверность предъявляемых участниками знаний по вопросу 

готовности детей к школьному обучению. В случае искажения необходимо внести коррективы, 

развеять «мифы» и т. д. Это можно сделать сразу же в ходе обсуждения либо в информационном 

блоке. В конце обсуждения тренеры подводят итог. 

Результат: участники высказали свое мнение по теме «Готовность ВИЧ-положительного 

ребенка к обучению в школе». 

 

Информационный блок «Готовность детей и их родителей к школьному обучению» 

Цель: предоставить участникам тренинга информацию о готовности детей и их родителей 

к школьному обучению. 
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Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 2). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Работа в мини-группах. Решение ситуационных задач 

Цель: закрепление полученного в течение информационного блока материала; применение 

полученных знаний в решении практических ситуаций; приобретение навыков работы с 

программой. 

Необходимые материалы: карточки с задачами (Приложение 3). 

Описание: участники разделяются на три группы. Каждой группе для решения 

предоставляется ситуационная задача. Через 10 минут участник от каждой группы предлагает 

решение данной ситуационной задачи. Происходит обсуждение всей группой трех задач, 

анализируются предложенные решения. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Разминка «Предмет и три способа его использования» 

Цель: включение участников тренинга в работу после перерыва, эмоциональная разгрузка. 

Необходимые материалы: мяч. 

Описание: ведущие дают инструкцию: «Сейчас я брошу мячик одному из участников 

группы и назову какой-либо предмет. Задача участника, которому бросили мяч, быстро назвать 

три способа использования названного предмета. Затем так же быстро этот человек бросает мяч 

другому участнику и так далее». Участники по кругу делятся своими впечатлениями от 

упражнения. 

Результат: эмоциональная разгрузка, включение участников тренинга в работу. 

 

Информационный блок «Школа и сценарии социализации» 

Цель: предоставить участникам тренинга информацию о сценариях социализации, 

реализующихся в школьном пространстве. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции, по которой подготовлена презентация (Приложение 4). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции, показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Ролевая игра «Сценарии социализации» 

Цель: дать участникам возможность на своем опыте ощутить особенности сценариев 

школьной социализации. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участников делят на 5 команд (по количеству сценариев школьной 

социализации). Им предлагается проиграть по ролям типичное поведение учащихся, 

проходящих социализацию в школах различных типов (школа учебы, школа – «золотая клетка», 

интерактивная школа и т. д.). Важно отразить типичные черты ребенка, которые проявляются в 

поведении. Остальным командам необходимо угадать, какой сценарий социализации был им 

представлен. Затем предлагается обсудить в группе трудности, с которыми может столкнуться 

человек, прошедший социализацию подобного типа. Уместно обратиться к личному и 

профессиональному опыту участников. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Разминка «Тридцать три» 
Цель: включение участников тренинга в работу после перерыва. 

Необходимые материалы: не требуются. 
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Описание: ведущие предлагают участникам посчитать по очереди от 1 до 33, при этом 

участник, которому выпадает число 3 или кратное 3, или содержащее в составе число  

3 вместо того, чтобы назвать число должен хлопнуть в ладоши. Если участник ошибается, счет 

начинают сначала в другую сторону. Затем участники по кругу делятся своими впечатлениями 

от упражнения. 

Результат: включение участников тренинга в работу. 
 

Информационный блок «Причины пониженной готовности ВИЧ-положительных детей к 

школе. Методы коррекции» 
Цель: предоставить участникам тренинга информацию о причинах пониженной 

готовности ВИЧ-положительных детей к школе и методах их коррекции. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 5). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию по этой 

теме. Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 
 

Упражнение по материалу мини-лекции 

Цель: закрепление полученных во время мини-лекции знаний, использование изученного 

материала для выполнения практического задания, отработка упражнения из программы, 

приобретение навыка проведения практического занятия в дальнейшей работе. 

Необходимые материалы: разноцветные маркеры, флипчарт с заранее заготовленными 

списками: 
 

Причины пониженной готовности Конкретные проявления 

Социальная ситуация развития ребенка 

Частые госпитализации 

Стигматизация в обществе 

Дефицит общения со взрослыми 

Развитие ведущей и других видов 

деятельности 

Отсутствие соответствующей возрасту 

деятельности 

Отсутствие необходимых педагогических условий 

Нарушения ЦНС 

Состояние здоровья 
Отсутствие самостоятельности 

Гиперопека в семье 
 

Описание: с помощью заранее заготовленного на флипчарте материала участников просят 

соотнести между собой (соединить стрелками) причины пониженной готовности к школьному 

обучению и их конкретные проявления. Участники по очереди выходят к флипчарту и делают 

свой выбор, каждый последующий участник может либо соотнести следующую пару, либо 

исправить ошибки предыдущих коллег, если такие будут иметь место. После расстановки 

необходимо подробно обсудить выполнение упражнения в группе. Это позволит окончательно 

закрепить полученную информацию, за счет чего участникам тренинга в дальнейшем будет 

легче ориентироваться в тематике. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 
 

Работа с программой. Обсуждение 

Цель: определить, остались ли какие-то не отработанные и не разобранные в ходе первого 

дня тренинга темы, непонятные для участников моменты. 

Необходимые материалы: экземпляр программы «Подготовка ВИЧ-положительного 

ребенка к школе. Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-

положительных детей» [7] для каждого участника тренинга, листы А4, шариковые ручки. 

Описание: участникам тренинга дается 10 минут, чтобы самостоятельно просмотреть 

часть программы, над овладением которой они работали сегодня (1-я, 2-я и 3-я сессии 
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программы по подготовке ВИЧ-положительного ребенка к школе). Затем участники задают 

интересующие их вопросы, которые обсуждаются в группе и с тренерами. 

Результат: повторение проработанного на тренинге материала. 
 

Игра «Кто быстрее» 

Цель: эмоциональная разгрузка участников после дня работы на тренинге. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: все участники тренинга снимают свои бейджи, встают в две равные шеренги, 

поворачиваются друг к другу спиной. Обе шеренги рассчитываются на «первый», «второй» и 

т. д. Ведущий называет номер участника команды и те, кто находится под этим номером, быстро 

поворачиваются друг к другу лицом. Важно быстрее, чем участник из противоположной 

команды, назвать имя того, кто перед тобой стоит. Кто проигрывает – переходит в команду 

победителя. Игра продолжается до тех пор, пока одна команда не поглотит другую. 

Результат: эмоциональная разгрузка. 
 

Подведение итогов дня. Обратная связь 

Цель: обсудить полученные знания и опыт за день, обсудить эмоциональное состояние 

участников. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие предлагают участникам обсудить, что полезного и важного было в 

этом дне, а также поделиться своим эмоциональное состоянием. Участники по кругу 

высказываются. Тренеры подводят общий итог дня. 

Результат: подведение итогов первого дня тренингов. 
 

2-й день 
 

Приветствие участников. Обсуждение актуального состояния участников 

Цель: «ввести» участников во второй день тренинга, возобновить рабочий процесс в 

группе. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие приветствуют вновь собравшихся участников и предлагают группе 

обсудить их эмоциональное состояние после первого дня совместной работы (моменты, 

которые вызвали у участников наибольший эмоциональный отклик). Ведущие оглашают 

участникам программу на день. 

Результат: участники включены в рабочий процесс. 
 

Разминка «Общие черты» 
Цель: создать положительный эмоциональный настрой, сплотить участников группы. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участники сидят по кругу, тренер стоит в центре круга и дает инструкцию: 

«Сейчас у нас будет возможность продолжить вчерашнее знакомство. Сделаем это так: стоящий в 

центре круга (для начала им буду я) предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто 

обладает каким-то общим признаком. Этот признак он называет. Например, я скажу: «Пересядьте 

все те, у кого есть сестры», – и все, у кого есть сестры, должны поменяться местами. При этом тот, 

кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из мест, а тот, кто останется в 

центре круга без места, продолжит игру. Используем эту ситуацию для того, чтобы побольше узнать 

друг о друге». Когда упражнение завершено, ведущий может обратиться к группе с вопросом: 

«Как вы себя чувствуете?» или «Какое у вас сейчас настроение?». Как правило, упражнение 

проходит весело. Оно позволяет снизить напряженность, поднимает настроение, активизирует 

внимание и мышление. 

Результат: сплочение группы. 
 

Обсуждение проблемы социализации и обучения детей с ВИЧ-инфекцией 

Цель: выяснить имеющиеся у участников знания по данному вопросу; выявить особенно 
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актуальные темы для детального рассмотрения в информационных блоках; составить общее 

представление об осведомленности аудитории и профессиональном опыте в рамках заявленной 

проблематики. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие предлагают участникам группы высказаться в отношении заявленной 

темы «Социализация и обучение детей с ВИЧ-инфекцией» (актуальность темы, 

профессиональный опыт, трудности в работе и т.д.). Если участники затрудняются начать 

обсуждение, тренеры могут предложить к обсуждению примерные вопросы:  

Какие особенности социализации детей с ВИЧ-инфекцией вы знаете? 

Ответы на какие вопросы вам хотелось бы получить в ходе нашей сегодняшней встречи? 

О чем вам хотелось бы узнать наиболее подробно?  

В конце обсуждения тренеры подводят итог, выделяя наиболее интересующие аудиторию 

темы для рассмотрения. 

Результат: выявлены знания участников по данной теме, обозначены наиболее актуальные 

вопросы.  

 

Информационный блок «Обучение ребенка с ВИЧ-инфекцией: школа и учреждения 

дополнительного образования» 

Цель: предоставить участникам тренинга информацию о школе и учреждениях 

дополнительного образования в рамках обучения детей с ВИЧ-инфекцией. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 6). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции, показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Практическое задание «Дополнительное образование» 

Цель: использование на практике полученных знаний; обсуждение сложностей, которые 

могут возникнуть в работе с клиентами, решающими вопрос дополнительного образования для 

ребенка с ВИЧ. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки. 

Описание: участники тренинга делятся на две группы. Каждой группе предлагается на 

листе бумаги перечислить сильные стороны некоего ребенка, интересы, таланты. Затем группы 

меняются своими листами. После обмена группам предлагается определить направление 

дополнительного образования, которое позволит реализовать склонности и таланты этого ребенка, 

не причиняя вреда его здоровью. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Разминка «Консультант» 

Цель: возвращение участников в процесс групповой работы, активация мыслительных 

процессов, развитие креативности и творческого потенциала участников. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки. 

Описание: ведущие просят, чтобы каждый участник на чистом листе бумаги написал 

какую-либо «животрепещущую» проблему (шуточную). Например, «…асоциальная Лиса из 

сказки заняла лубяную избушку Зайки и сменила там замки. Зайка не знал, что делать, и ему 

посоветовали обратиться в службу психологической поддержки своего леса. И там ему 

порекомендовали...»; «…девочка Маша, трех лет, закопала в песочнице сушку, а через день 

вернулась и не нашла ее на прежнем месте. Что делать Машеньке?» Дав несколько минут на 

запись «проблем», тренеры просят, чтобы каждый передал свой лист человеку, сидящему 

справа. Этот участник читает только что полученную «проблему» и кратко записывает свои 

предложения по ее решению. Для ответа на каждый листок отводится 1 минута. Этот процесс 

продолжается, пока каждый человек не получит обратно свой лист. Затем записанные идеи 

зачитываются и обсуждаются. 
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Результат: активация мыслительного процесса участников тренинга. 
 

Обсуждение вопроса возникновения и решения кризисных ситуаций в образовательной среде 

для ВИЧ-положительного ребенка 
Цель: выявить наиболее часто встречающиеся запросы клиентов по данной проблеме, 

обсудить с группой возможные трудности и кризисные ситуации в образовательной среде для 

ВИЧ-позитивных детей, составить общее представление об осведомленности аудитории и 

профессиональном опыте в рамках заявленной проблематики. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки, флипчарт с тремя чистыми 

листами, маркеры. 

Описание: ведущие предлагают участникам разделиться на три группы, чтобы в течение 

15 минут ответить на три вопроса. 

С какими кризисными ситуациями может столкнуться ВИЧ-положительный ребенок в 

образовательной среде? 

Какие сложности могут возникнуть у семьи, затронутой ВИЧ-инфекцией, в связи с 

поступлением ребенка в школу? 

Какие могут быть способы решения этих ситуаций? 

Затем один участник из каждой подгруппы зачитает список предложенных сложностей и 

кризисных ситуаций, который у них получился, и объяснит, почему группой были выбраны 

именно эти ситуации. После того как все подгруппы выступят, предлагается перейти к 

всеобщему обсуждению в большой группе. Далее необходимо обсудить, какие способы 

решения данных ситуаций были найдены группами. Предложения участников группы могут 

фиксироваться на флипчарте тренерами для наглядности и удобства групповой дискуссии. 

Результат: выявлены наиболее часто встречающиеся запросы клиентов по данной 

проблеме, в соответствии с опытом работы группой выделены возможные трудности и 

кризисные ситуации в образовательной среде для ВИЧ-позитивных детей. 
 

Разминка «Домики-Хозяева» 

Цель: возвращение участников в процесс групповой работы, разрядить обстановку в 

группе. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: все участники, стоя в кругу, делятся на «тройки». Первый и третий берутся за 

руки так, чтобы второй оказался между ними внутри. Тот, кто внутри – «хозяин», кто держится 

за руки – «домик». Ведущий может использовать три команды: «хозяева», «домики», 

«землетрясение». При команде ведущего «хозяева!» те, кто стоит внутри «домика», должны 

быстро поменять свой «домик», т. е. выскочить из «своего» и заскочить в другой. При команде 

«домики!» – «хозяин» остается на месте, а «домики» бросают своих «хозяев» (не отпуская рук) 

и находят новых «хозяев». Главное при этом – «хозяева» остаются на месте, а не носятся вместе 

с «домиками». Третья команда – «землетрясение!» После этой команды все рушится: «домики» 

отпускают руки и должны образоваться новые «тройки».  Кто кем был в «прежней жизни» – 

неважно, «хозяин» может стать частью «домика», «домик» может стать «хозяином». 

Результат: участники готовы к групповой работе. 
 

Информационный блок «Кризисные ситуации в образовательной среде»  

Цель: предоставить участникам тренинга информацию о возможных кризисных ситуациях 

и сложностях для ВИЧ-положительных детей в образовательной среде. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 7). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции, показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 
 

Практическое задание: решение ситуационных задач по теме мини-лекции 
Цель: использование на практике полученных знаний, закрепление изученного материала, 
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приобретение навыков работы с программой. 

Необходимые материалы: карточки с задачами (Приложение 8). 

Описание: участникам предлагается разделиться на три группы. Каждой группе дается для 

решения ситуационная задача из программы. После времени, отведенного ведущими на 

обсуждение, один из участников подгруппы озвучивает найденное решение. Затем остальные 

участники высказывают свои замечания, дополнения, мнения. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Анализ видеосюжетов по теме «Дети с ВИЧ и школа» 
Цель: групповой анализ актуальной в СМИ темы обучения ВИЧ-инфицированных детей. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер. 

Описание: участникам тренинговой группы предлагается к просмотру три видеосюжета. 

После просмотра каждого видеоролика следует его анализ и обсуждение группой. Ведущий 

подводит итог. 

Результат: участники совместно проанализировали предложенную тему. 

 

Работа с программой. Обсуждение 

Цель: определить, остались ли какие-то не отработанные и не разобранные в ходе второго 

дня тренинга темы, непонятные для участников моменты. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки, экземпляр программы «Подготовка 

ВИЧ-положительного ребенка к школе. Методические рекомендации по работе с родителями и 

опекунами ВИЧ-положительных детей» [7] для каждого участника тренинга. 

Описание: участникам тренинга дается 10 минут, чтобы самостоятельно просмотреть ту 

часть программы, над овладением которой они работали сегодня (4-я и 5-я сессии программы 

по подготовке ВИЧ-положительного ребенка к школе). Затем участники задают интересующие 

их вопросы, которые обсуждаются в группе и с тренерами. 

Результат: повторение проработанного на тренинге материала. 

 

Подведение итогов дня. Обратная связь 
Цель: обсудить полученные за день знания и опыт, поделиться своим эмоциональным 

состоянием. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие предлагают участникам группы обсудить, что они получили полезного 

и важного за этот день работы на тренинге, описать свое эмоциональное состояние. Ведущий 

подводит итог второго дня работы. 

Результат: подведение итогов второго дня тренингов. 

 

3-й день 

 

Приветствие участников. Обсуждение актуального эмоционального состояния 
Цель: «ввести» участников в тренинг; возобновить рабочий групповой процесс, 

прерванный с окончанием работы во второй день. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущие приветствуют вновь собравшихся участников группы, напоминают 

программу предстоящего дня. 

Результат: участники включены в рабочий процесс. 

 

Оценка уровня базовых знаний группы по теме «Приверженность к АРВТ»  

Цель: оценка уровня знаний участников тренинга по вопросам приверженности детей и их 

родителей к АРВТ. 

Необходимые материалы: форма оценки базовых знаний для каждого участника, 

шариковые ручки. 



19 

Описание: участникам предлагается заполнить анкету оценки базовых знаний 

(Приложение 9). Эта информация поможет тренерам оценить уровень подготовки группы. 

Тренеры собирают анкеты участников и анализируют их во время перерыва. 

Результат: выявлен уровня знаний участников тренинга по заданной теме. 

 

Разминка «Побег» 

Цель: разминка перед началом групповой работы, развитие способностей к эмпатии. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участники группы встают в две шеренги лицом друг к другу. Ведущий дает 

инструкцию участникам: «Первая шеренга будет играть роль преступников, вторая – их 

сообщников, которые пришли в тюрьму, чтобы устроить побег. Между вами 

звуконепроницаемая стеклянная перегородка, камеры наблюдения отключены на 4 минуты. За 

короткое время свидания сообщники с помощью жестов и мимики должны «рассказать» 

преступникам, как они будут спасать их из тюрьмы (каждый «сообщник» спасает одного 

«преступника»)». После окончания игры «преступники» рассказывают о том, правильно ли они 

поняли план побега, и, если остается время, меняются местами. 

Результат: участники готовы к групповой работе. 

 

Информационный блок «Приверженность к АРВТ у детей и их родителей» 
Цель: предоставить участникам тренинга информацию по приверженности к АРВТ  

у детей и их родителей. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 10). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Практическое задание по материалам презентации 

Цель: использование на практике полученных знаний; закрепление изученного материала; 

приобретение навыков работы с программой. 

Необходимые материалы: карточки к практическому заданию (Приложение 11). 

Описание: участникам предлагается разделиться на три группы. Каждой группе выдается 

набор карточек, на которых напечатаны факторы, оказывающие либо положительное, либо 

отрицательное влияние на приверженность к лечению. Необходимо разделить карточки на две 

группы (положительное и отрицательное влияние) и аргументировать свой выбор. После времени, 

отведенного ведущими на обсуждение, один из участников подгруппы озвучивает, каким образом 

были распределены факторы в их подгруппе, выступают все подгруппы, затем ведущие переходят  

к обсуждению задания в общей группе. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Информационный блок «Формирование приверженности к АРВТ у дошкольников» 

Цель: предоставить участникам тренинга информацию о формировании приверженности  

к АРВТ у дошкольников. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 12). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Сочинение сказок для формирования приверженности у дошкольников 

Цель: использование на практике полученных знаний, закрепление изученного материала, 

приобретение навыков работы с программой. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки. 
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Описание: участникам предлагается разделиться на 3-4 группы. Ведущие просят каждую 

подгруппу в течение 10-15 минут придумать небольшую сказку для детей дошкольного возраста, 

которая могла бы помочь в процессе формирования приверженности к АРВТ. При необходимости 

(если специалисты не имеют представлений о подобной литературе) можно зачитать сказку о Фее 

Витаминке или о путешествии в Арвитию. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Разминка «Вывеска» 
Цель: включение в групповую работу после перерыва. 

Необходимые материалы: листы А4, цветные карандаши и фломастеры. 

Описание: ведущие предлагают каждому участнику группы сформулировать свой девиз, 

который отражает его жизненное кредо, профессиональную позицию и т. п. Затем участники по 

очереди зачитывают свои девизы и в случае необходимости дают пояснения. После обсуждения 

индивидуальных девизов участники формулируют девиз группы. 

Результат: участники включены в групповую работу. 

 

Информационный блок «Формирование приверженности к АРВ-препаратам у школьников» 
Цель: предоставить участникам тренинга информацию по формированию приверженности 

к АРВТ у школьников. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 13). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Практическое задание «Мой ребенок едет в...» 

Цель: закрепление изученного материала, овладение навыком работы с программой. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участники группы делятся на три команды. Тренеры просят участников 

примерить на себя роли членов семьи, затронутой ВИЧ-инфекцией, и продумать, каким образом 

мог бы происходить прием ребенком АРВТ, если ребенок будет длительное время находиться 

вне дома. Подумать, какие инструкции, напутствия могла бы дать семья сотрудникам, самому 

ребенку, друг другу. Ситуации: ребенок находится в лагере, в гостях, в походе. 

Результат: участники приобрели практический опыт по данной теме. 

 

Информационный блок «Приверженность к АРВТ в подростковом возрасте» 
Цель: предоставить участникам тренинга информацию об особенностях приверженности к 

АРВ-терапии в подростковом возрасте. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, ноутбук или компьютер, текст мини-

лекции (Приложение 14). 

Описание: ведущие излагают материал мини-лекции и показывают презентацию. 

Обсуждение с участниками материала мини-лекции. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 

 

Работа с программой. Обсуждение 

Цель: определить, остались ли какие-то не отработанные и не разобранные в ходе третьего 

дня тренинга темы, непонятные для участников моменты. 

Необходимые материалы: листы А4, шариковые ручки, экземпляр программы 

«Приверженность к АРВТ у ВИЧ-положительных детей на разных возрастных этапах. 

Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных детей» 

[8] для каждого участника тренинга. 

Описание: участникам тренинга дается 10 минут, чтобы самостоятельно просмотреть 

программу «Приверженность к АРВТ у ВИЧ-положительных детей на разных возрастных 
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этапах. Методические рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных 

детей», над овладением которой они работали в этот день. Затем участники задают 

интересующие их вопросы, которые обсуждаются в группе и с ведущими. 

Результат: повторение проработанного на тренинге материала. 

 

Оценка эффективности. Работа с анкетами 

Цель: оценка эффективности тренинга. 

Необходимые материалы: заполненные анкеты участников. 

Описание: тренеры раздают участникам их анкеты, которые они заполняли в начале первого 

дня, чтобы еще раз их подробно просмотреть и исправить ошибки, если таковые имелись. Затем 

группой обсуждаются распространенные ошибки и исправляются. 

Результат: видна эффективность работы на тренинге. 

 

Подведение итогов дня. Заполнение анкет обратной связи 
Цель: получить оценку тренинга участниками, дать участникам возможность высказать 

свое мнение и свои чувства по поводу проведенной в течение трех дней совместной работы. 

Необходимые материалы: форма анкеты обратной связи для каждого участника тренинга, 

шариковые ручки. 

Описание: ведущие делают краткое резюме тренинга, проговаривают основные факты, 

которые были представлены участникам в ходе работы, и основные действия, которые 

предпринимались. Затем тренеры просят всех присутствующих по очереди (по кругу) высказать 

свое мнение по поводу прошедшего тренинга. После этого всем участникам тренинга 

предлагается заполнить форму анкеты обратной связи (Приложение 15). 

Результат: получена оценка участников о проведенном тренинге. 
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Учебно-методические материалы к тренингу 
Приложение 1 

 

Анкета оценки базовых знаний 

 

1. Психологическая готовность к школе – это __________________________________ 

2. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению НЕ включает в себя: 

а) интеллектуальные параметры ребенка; 

б) знания, умения, навыки; 

в) личностно-социальный компонент; 

г) сформированную учебную мотивацию; 

д) эмоционально-волевую готовность. 

3. Выберите высказывание, указывающее на учебный мотив посещения ребенком школы: 

а) Я хожу в школу, потому что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не 

ходил. 

б) Я хожу в школу потому, что мне нравится уроки делать. Даже если бы школы не было, я 

все равно бы учился. 

в) Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми можно поиграть. 

г) Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, я чувствую себя 

взрослым, а до школы я был маленьким. 

4. Способна ли, по вашему мнению, игра стать помощником в подготовке ребенка к школе? 

Почему? 

5. Какие дети, на ваш взгляд, легче адаптируются к началу систематических школьных 

занятий: которые посещали детский сад или «домашние» дети? В чем причина? 
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Приложение 2 
 

Мини-лекция «Готовность детей и их родителей к школьному обучению» 

 

Готовность ребенка к обучению в школе – это совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая 

успешный переход к систематически организованному школьному обучению, которая 

обусловлена созреванием организма ребенка, в частности его нервной системы, уровнем 

развития психических процессов, степенью сформированности личности и т.д. Другими 

словами, готовность ребенка к школе – это такое сочетание физических и психосоциальных 

характеристик, которое позволит ребенку успешно адаптироваться к обучению в школе. 

Готовность детей к школе включает в себя три составляющих: 

физиологическая готовность (физическое созревание организма, способность быстро и 

легко адаптироваться к новому режиму, устойчивость к нагрузкам); 

педагогическая готовность (умения и навыки, знания и представления ребенка об 

окружающем его мире); 

психологическая готовность (интеллектуальная готовность, личностная готовность, 

развитие руки и речи, развитие эмоционально-волевой, мотивационной сферы и т. д.). 

Первые два процесса очевидны и их очень легко заметить невооруженным глазом без 

соответствующего профессионального образования. Психологическая готовность обычно 

вызывает у родителей гораздо больше вопросов, так как не всегда понятно, от чего зависят ее 

показатели и как на нее можно влиять в ходе воспитательного процесса.  

В целом психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это совокупность 

психологических показателей (интеллектуальная готовность, личностная готовность, волевая 

готовность, развитие мотивационной сферы и т. п.), обуславливающих успешный и 

гармоничный переход дошкольника к школьному обучению, а также быструю и легкую 

адаптацию к учебному процессу.  

Психологическую готовность к школе можно разделить на интеллектуальную, личностно-

социальную, мотивационную и эмоционально-волевую.  

Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в готовности мозга ребенка к 

интеллектуальному труду. Это выражается в умении думать, анализировать, делать выводы, в 

способности сравнивать и обобщать. Эти качества начинают развиваться уже с младенческого 

возраста, еще с того счастливого времени, когда малыш с интересом гремел разными 

погремушками, прислушиваясь к их звуку, а также пытался выяснить, почему мячик с горки 

отлично катится, а кубик отказывается это делать. В этот период родителям важно стимулировать 

исследовательский интерес ребенка, учить его самостоятельно искать ответы на свои бесконечные 

«почему» и «а что будет, если…», выстраивать причинно-следственные связи – одним словом, 

активно интересоваться окружающим миром.  

Личностно-социальная готовность заключается в том, что ребенок к моменту поступления 

в школу готов к общению и взаимодействию, понимает разницу между общением (со 

взрослыми и сверстниками). К сожалению, не все первоклассники умеют это делать. Особенно 

трудно им бывает выполнять задания, которые требуют совместных усилий, тесного контакта 

друг с другом. Часто это более выражено у «домашних» детей, никогда не посещавших детский 

сад. Большинство ВИЧ-положительных детей входят в эту группу. Из-за особенностей 

заболевания родители опекают ребенка, воспитывают дома, всегда находятся рядом, никуда не 

отпускают от себя. Дети в семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией, к моменту поступления в школу 

могут не иметь опыта общения с другими детьми и чужими взрослыми. Это происходит 

зачастую из-за желания родителей сохранить диагноз малыша в тайне и страха, что о 

заболевании может кто-то узнать.  

У ребенка к моменту поступления в школу должен быть достаточно разнообразный опыт 

общения с незнакомыми людьми. Необходимо научить его самостоятельно устанавливать 

контакты с окружающими в поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр. Из-за 

недостаточного опыта общения дети могут бояться большого скопления людей. Нельзя 
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забывать, что ребенку предстоит учиться в школьном коллективе, поэтому еще в дошкольном 

возрасте стоит хотя бы иногда посещать массовые мероприятия, брать ребенка на вокзал или в 

аэропорт – это опыт «выживания в толпе». 

Мотивационная готовность к школе заключается в желании ребенка идти в школу. Очень 

важно знать, что именно привлекает ребенка к школе. Если задать ребенку подобный вопрос, то 

варианты ответа могут быть самыми неожиданными: «Мне форму купят красивую», «У меня 

будет новенький ранец и пенал», «В школе Саша учится, он мой друг» и т. д. Внешние 

аксессуары школьной жизни, желание сменить обстановку кажутся заманчивыми старшему 

дошкольнику, но, оказывается, это не самые главные мотивы. Важно, чтобы школа привлекала 

ребенка своей главной деятельностью – обучением: «Хочу учиться, чтобы быть, как папа», 

«Люблю писать», «Научусь читать», «У меня братик есть маленький, ему тоже буду читать», «В 

школе буду задачи решать». Это стремление естественно, оно связано с новыми моментами в 

развитии старшего дошкольника. Ему недостаточно лишь в игре приобщаться к жизни 

взрослых. А быть школьником – совсем другое дело. Это осознаваемая ребенком ступенька 

вверх, к взрослости, учеба в школе воспринимается им как ответственное дело. К моменту 

поступления в школу у ребенка должно быть сформировано положительное отношение к школе, 

к учителю, к учебной деятельности, к самому себе. Нередко случается так, что старшие 

товарищи успевают внушить будущему школьнику мысль о том, что в школе его ждут одни 

неприятности: двойки, строгие учителя и пр. Родителям необходимо развеять этот миф и 

настроить малыша на успех. В то же время он должен понимать, что школьный путь бывает 

тернист и просто так, или даже за каждую мелочь, его там хвалить никто не будет. Если ребенок 

привык к постоянной похвале и одобрению дома, надо постараться приучить его к большей 

самостоятельности, хвалить не за каждый шаг, а за готовый результат, потому что в школе 

похвалы можно добиться именно результатами. 

Формирование эмоционально-волевой готовности требует особого внимания, так как 

будущего первоклассника ждет напряженный труд, от него понадобится умение делать не 

только то, что ему хочется, но то, что от него потребует учитель, школьный режим, программа. 

А это не так-то просто, когда так хочется поделиться с товарищами по парте последними 

важными новостями. Чтобы делать не только приятное, но и необходимое, нужно волевое 

усилие, способность управлять своим поведением, своей умственной деятельностью – 

вниманием, мышлением, памятью. К концу дошкольного возраста происходит оформление 

основных структурных элементов волевого действия: ребенок способен поставить цель, 

принять решение, наметить план действия, исполнить, реализовать его, проявить определенное 

усилие в процессе преодоления препятствия, оценить результат своего волевого действия. 

Правда, выделяемые цели еще не всегда достаточно устойчивы и осознанны, удержание цели в 

значительной степени определяется трудностью задания, длительностью его выполнения. В 

дошкольном возрасте цель успешнее достигается в игровой ситуации. Игры должны включать 

определенные правила (шахматы, домино и пр.), ребенку важно научиться спокойно дожидаться 

своего хода, с достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать 

постоянно меняющиеся обстоятельства. Полезно, если ребенок заранее привыкнет к смене 

деятельности – например, спокойная работа за столом будет чередоваться подвижными играми. 

Это особенно важно для возбудимых, подвижных детей, так им будет легче сдерживать свой 

порыв встать и побегать посреди занятия, ведь они будут знать, что для этого есть специальное 

«шумное время». 

Таким образом, личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

заключается в формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника. Данная позиция обязывает ребенка занять иное, по сравнению с 

дошкольником, положение в обществе, с новыми для него правилами. Личностная готовность 

выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и учебной деятельности, к 

сверстникам, родным и близким, к самому себе. 
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Приложение 3 
 

Карточки с ситуационными задачами 

 

Предположим, что ваш сын Петя, ученик 1-го класса, получил неудовлетворительную оценку 

(или «тучку» – в случае, если еще не ставят оценок) и спрашивает: «Как же так, я старался, я 

хорошо учил, а отметка плохая». У Пети возникает чувство обиды, мысль о том, что учитель к 

нему несправедлив, придирается.  

Почему возникла такая ситуация? 

Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и навыков 

для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и физически. Мама считает, что и по 

другим показателям ребенок готов для обучения в школе. Но в беседе с сыном мама узнала, 

что у него нет желания идти в школу.  

С чем, на ваш взгляд, может быть связано такое рассогласование?  

Будет ли ребенок успешно учиться в школе?  

Что необходимо предпринять? 

Проанализируйте высказывания детей и укажите возможные причины, побудившие ребенка к 

таким высказываниям.  

В школе двойки будут ставить. 

Играть будет некогда. 

В школе программа трудная. 

Приложение 4 

 
Мини-лекция «Школа и сценарии социализации детей» 

 
Социализация – это становление личности, процесс усвоения человеком опыта 

общественной жизни, образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Современные школы можно разделить не только на престижные и обычные, платные и 

бесплатные, новаторские и отсталые, они различаются между собой сценарием социализации, 

который реализуется в образовательном процессе. На это руководители школы и педагоги не 

обращают внимания, но именно этот «скрытый план» образовательного процесса определяет 

социальную готовность выпускников школы к жизни в обществе.  

Можно выделить следующие сценарии школьной социализации: 

«Школа учебы». Типичные характеристики данного сценария: авторитарность. Учитель – 

безграничный властелин жизни детей. Предполагается, что учитель имеет всеобъемлющую 

власть над детьми (его внимание, речи, советы должны доходить до каждого ученика), обладает 

безграничной мудростью и становится для своих учеников главным источником знания. Одной 

из важнейших проблем «школы учебы» является проблема дисциплины, порядка, подчинение 

власти учителя и администрации. Учебный предмет как специально заданная картина мира. В 

«школе учебы» любой учебный предмет предлагается детям как упрощенная копия науки, 

представленная в виде правил, определений, формул, законов, отобранных имен, событий и дат. 

Учение в такой школе направлено на изучение этого специально организованного учебного 

содержания, а не на освоение закономерностей жизни природы и общества, на постижение себя 

как личности. Наблюдается единообразие и стандартность режима, содержания, организации 

учебной работы. Единообразная школа легко контролируется и направляется, в нее весьма 

удобно внедряются единые правила, нормы поведения, социальные и политические идеалы. По 
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окончании обучения в «школе учебы» государство и общество получает послушных, 

исполнительных, аккуратных и выносливых работников без лишней инициативы и активности. 

Их индивидуальность всячески подавлялась, а знания, которые они усвоили из книг или со слов 

учителя, почти не имеют отношения к действительности. В итоге из-за несовершенства 

внешкольного социума, у выпускника школы не получается настоящего взросления, а вместо 

этого происходит приспособление к случайным обстоятельствам и сомнительным ценностям. 

Сценарий школы «золотая клетка» реализуется в платных и частных школах. Особенно это 

заметно в начальной школе и связано с желанием стать непохожими на традиционную школу. 

Администрация тратит огромные силы и материальные средства на оформление интерьера 

(чтобы создать образ школы – «дом радости», «дом сказки», «дом мечты»), оборудование 

бассейна, спортивных комплексов, игровых площадок, библиотеки. Для детей организуются 

многодневные загородные и заграничные экскурсии, в основное учебное расписание 

включаются такие предметы, как основы светской этики, бальные танцы и др. Школы имеют 

возможность включать в образовательный процесс психологов, логопедов, тьюторов, системных 

специалистов, консультантов-культурологов, спортивных тренеров, врачей и т. д. Нередко 

организаторы этого сценария всеми силами (и за достаточно «чувствительные» родительские 

деньги) стремятся создать в школе атмосферу теплого, безопасного и счастливого дома как 

альтернативу страшному и опасному взрослому миру. Психологически этот сценарий направлен 

на поддержание у каждого ребенка (как правило, единственного в своей семье) чувства 

собственной исключительности, позицию «центра Вселенной». Именно в этих школах у 

учащихся начальных классов с трудом формируется важнейшая социальная роль – «социальная 

позиция школьника». Они слабо мотивированы на учение как на самостоятельную 

познавательную деятельность, не умеют строить и поддерживать деловое общение, отличаются 

неадекватной (излишне завышенной или заниженной) самооценкой. Но спрятать ребенка от 

жизни в «золотой клетке» невозможно. Отобранные в специальную школу по признаку 

материального состояния родителей дети теряют смысл не только своего образования, но и 

нередко своей жизни.  

«Интерактивная школа». Данный сценарий воплощается в школах, обращенных к 

прагматическим ценностям, как правило, хорошо оснащенным технически (единая 

компьютерная сеть, доступный выход в Интернет, собственная база данных по определенным 

областям знаний). Главная идея такой школы – владение компьютерными технологиями, вот 

основной путь социализации в XXI веке, и адаптироваться в современном социуме без 

технологий невозможно. Деятельность в сфере информационных технологий является самой 

престижной и перспективной. Этот сценарий – мало осознаваемая попытка «вырастить» в 

школах граждан глобализирующегося общества. Уже сегодня глобализация рассматривается не 

только как процесс политической и экономической интеграции, но и как унификация 

культурных стандартов и отчасти потеря культурной самобытности. Но один из парадоксов 

современной социализации состоит в том, что люди, включенные с помощью компьютерной 

технологии в безграничное информационное пространство, обязательно оказываются перед 

выбором: потреблять информацию, которая проста, интересна, увлекательна, но «зовет» 

двигаться по пути деградации человеческих ценностей или обращаться к ценностям подлинной 

культуры, а это требует интеллектуальных усилий, творчества, самоопределения. В том, какой 

выбор сделает человек, получивший «компьютерное образование», и проявится истинный 

уровень его социализированности. Важно отметить, что этот сценарий практически исключает 

важнейшую составляющую в природе социализации – общение детей друг с другом, детей и 

взрослых. Остается только формализованный маршрут социализации, и уходит воспитание, без 

которого социализация не приведет детей к личностному самоопределению, к рождению опыта 

многообразных взаимоотношений между людьми.  

«Школа разных маршрутов». Этот сценарий реализуют школы, которые заявляют о себе 

как прогрессивные, идущие по пути гуманизации образования, обращенные к развитию 

индивидуальности ребенка, использующие технологии дифференциального подхода в обучении. 

«Школа разных маршрутов», если внимательно приглядеться, предлагает не очень 

гуманистическую по своей сути социализацию детей. «Управлять» развитием педагоги в такой 
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школе могут, только разделив учащихся на группы внутри класса (как правило, по уровню 

успеваемости), в параллели:  на классы коррекции и «спрофилированные» на 

целенаправленную подготовку в определенный вуз. В обычных муниципальных школах 

дифференциация детей на «перспективных» и «изгоев» открыто не афишируется, но все, даже 

ученики начальных классов, ее видят. Частные школы используют технологию развивающего 

обучения применительно ко всем учащимся, что по определению должно помочь избежать 

появления изгоев в связи с успеваемостью. Но и те, и другие выстраивают дезориентирующую 

социализацию, которая проецирует будущих социальных аутсайдеров.  

«Школа социального опыта». Этот сценарий социализации еще только начинает 

складываться. Его можно воспринимать как стратегическую цель образования, в нем 

проявляются черты личностно-ориентированного подхода. Такая школа видит свою цель в 

становлении готовности к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, 

коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой сферах, в развитии индивидуальности 

каждого ученика и воспитании его как субъекта социализации. Эта школа тоже стремится 

создавать свою социокультурную среду, обогащать образ жизни детей. Но такой сценарий 

существенно отличается от прочих тем, что образование здесь организуется не по модели 

«изоляции от социума», а по модели «включения в социум». Здесь обеспечивается простор 

разнообразной детской деятельности, в том числе добровольной общественной, здесь активно 

реализуется разновозрастное взаимодействие, а не традиционное ровесническое, занятия 

органично выходят за пределы школы в досуговые формы и учреждения дополнительного 

образования. Школа «социального опыта» активно использует совместную творческую 

деятельность детей в таких формах, как групповая исследовательская работа, театрализация, 

ролевые игры, совместные поисковые проекты. В школах такого типа дети учатся доверять 

миру взрослых, стараются ладить с ровесниками в школе и включаются в социум.  

Таким образом, выбирая для своего ребенка школу, родителям ВИЧ-инфицированных 

детей важно учитывать не только престижность школы или качество образования, но еще и тот 

сценарий социализации, который, вероятнее всего, будет реализовываться в школе. Именно 

благодаря благополучно и гармонично пройденной социализации, ВИЧ-инфицированный 

ребенок получает важные навыки социального взаимодействия, которые помогут ему не только 

успешно адаптироваться во взрослом мире, но и принять себя, противостоять негативному 

влиянию социума и стигматизации.  
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Приложение 5 
 

Мини-лекция «Причины пониженной готовности ВИЧ-позитивных детей  

к школе. Методы коррекции» 

 

В дошкольный период происходит интенсивное психическое развитие ребенка. Именно за 

первые 6-7 лет жизни ребенок усваивает все основные виды человеческих действий, овладевает 

развернутой связной речью, устанавливает взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. В 

этот период у него формируется познавательная деятельность, совершенствуется произвольное 

внимание, развиваются различные виды памяти, постепенно он овладевает словесно-

логическим мышлением. 

Важная особенность психического развития дошкольника состоит в том, что 

приобретаемые им знания, действия, способности имеют большое значение для его будущего 

развития, в том числе и для успешного обучения в школе. 

Формирование готовности к обучению в школе является важной задачей всей 

воспитательной работы с дошкольниками, которая направлена на их всестороннее развитие: 

физическое, умственное, психологическое, нравственное, эстетическое. 

Следует отметить, что уровень готовности к обучению в школе детей, которые 

воспитываются в одинаковых условиях, неодинаков. При большой вариативности 

индивидуальных показателей психологической готовности дошкольников к началу 

систематического обучения выделяется категория детей, которая характеризуется 

недостаточным уровнем так называемой школьной зрелости. В эту группу нередко попадают 

дети с ВИЧ-инфекцией.  

Разнообразие вариантов развития дошкольника зависит от общего ряда условий и причин, 

среди которых в первую очередь выделяется социальная ситуация развития ребенка (круг 

общения и характер взаимоотношений «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок» в семье, 

обществе в целом и т. п.). На развитие ребенка негативно влияет дефицит общения с 

окружающими взрослыми, вследствие чего не обеспечивается достаточная стимуляция развития 

познавательных процессов, например, речи в периоды, когда общение является для ребенка 

ведущим видом деятельности. В контексте ВИЧ-инфекции это нередко связано с опасениями 

родителей в отношении раскрытия диагноза ребенка. Ведь в дошкольном возрасте они уже 

начинают задавать много вопросов о своей болезни, поэтому их всячески ограждают от 

общения со взрослыми. Вопросы и рассказы ребенка могут навести некоторых взрослых на 

нежелательные для родителей мысли окружающих о возможном ВИЧ-статусе семьи. Некоторые 

родители могут неосознанно сказать ребенку что-то такое, что вызовет у него ряд новых 

«неудобных» вопросов, отвечать на которые предстоит родителям. Поэтому общение детей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией, со взрослыми людьми, как правило, ограничивается общением с 

родителями и очень узким кругом друзей семьи. Этот фактор влияет на то, что у ребенка не 

формируется необходимое представление о разнице стиля общения со взрослыми, о 

субординации и т.д. Поэтому фигура учителя может восприниматься им также «по-свойски», 

как и в варианте общения с маминой подругой. Если учитель резко поставит ребенка в этом 

вопросе на место, может возникнуть негативизм по отношению к педагогу, что снизит интерес и 

мотивацию к обучению и школе в целом.  

Травмирующее действие социальной микросреды, вызывающее состояние повышенной 

тревожности, может выражаться в характере ребенка. У ребенка могут проявиться пассивно-

защитные свойства (робость, безынициативность, плаксивость, замкнутость) или защитно-

агрессивные свойства (жестокость, упрямство, негативизм, грубость). К травмирующим 

действиям можно отнести стигматизацию со стороны общества по отношению  

к ВИЧ-инфицированным. Повышенную тревогу и выработку перечисленных защитных реакций 

у детей могут вызывать и ограничения, связанные с заболеванием, а также особенности жизни 

семей, затронутых ВИЧ-инфекцией («Я не такой как все», «Мы все время по больницам 

мотаемся», «Я один пью столько много таблеток» и т.д.).  



29 

Негативное влияние на развитие ребенка оказывает отсутствие полноценной, 

соответствующей возрасту деятельности, обеспечивающей «присвоение» и смену ведущего 

вида деятельности в каждом календарном периоде развития ребенка. Препятствием развития 

ведущей деятельности может выступать гиперопека со стороны родителей, когда ребенок 

практически лишен самостоятельности, а родители стараются делать все за него, чтобы 

оградить от возможных трудностей. Такие «тепличные» условия не мотивируют ребенка к 

познанию окружающего мира, а, напротив, подавляют всякую инициативу, способствуют 

проявлению инфантилизма и отсутствию самостоятельности в решениях и действиях.  

Наличие слабовыраженных нарушений центральной нервной системы (органическая 

недостаточность ЦНС) препятствует нормальному функционированию тех или иных систем 

мозга и задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные нарушения ЦНС могут 

проявляться в виде недостатков развития эмоционально-личностной и познавательной сфер. 

Негативное влияние на развитие ребенка может оказывать тяжелое соматическое заболевание в 

первые годы жизни либо хронические формы заболеваний с частыми обострениями. К этой 

группе заболеваний можно отнести ВИЧ-инфекцию. Данное заболевание способно привести к 

задержке развития, обусловленной главным образом стойкой слабостью нервной системы, резко 

снижающей психический и физический тонус ребенка. Необходимо помнить, что не только 

побочные проявления при ВИЧ-инфекции затрудняют процесс подготовки ребенка к обучению 

в школе, но и само течение болезни (частые госпитализации, строго установленный режим дня, 

который не всегда вписывается в режим детского сада или другого дошкольного учреждения).  

Замедление темпа развития, недостаточное формирование способностей к усвоению 

знаний могут объясняться как действием отдельного неблагоприятного фактора (причины), так 

и их сочетанием. 

Своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития ребенка необходимо для 

профилактики и коррекции трудностей в обучении и воспитании детей. Важно понять, что 

именно мешает гармоничному развитию ребенка, чтобы как можно раньше предпринять все 

необходимые меры по изменению этих факторов. 
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Приложение 6 
 

Мини-лекция «Обучение ребенка с ВИЧ-инфекцией: 

школа и учреждения дополнительного образования» 

 

В современных условиях дополнительное образование является полноправным партнером 

общего образования. Оно способствует развитию познавательных интересов и творческих 

способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании. Дополнительное образование детей занимает 

важное место в ранней профессиональной ориентации каждого конкретного ребенка, развитии у 

него навыков неформального общения.  

Выбирая программу дополнительного образования для ВИЧ-инфицированных детей 

необходимо учитывать общее состояние здоровья ребенка и степень потенциальной опасности 

как для самого ребенка, так и для окружающих (получение травм, чрезмерные физические 

нагрузки). Многие родители высказывают свои опасения насчет возможности появления крови 

в результате травмы, с точки зрения опасности для окружающих. Возможность заражения в 

таком случае чрезвычайно мала.  

При выборе программы необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка 

(общительность, познавательные способности, особые таланты и т. д.); собственные ожидания 

относительно системы дополнительного образования (дать ребенку знания, развить 

способности, организовать досуг, получить представление о профессии и т.п.). Не стоит, однако, 

осуществлять свои собственные несбывшиеся мечты, насильно приводя ребенка, скажем, в 

балет. Необходимо выбрать направленность программ дополнительного образования согласно 

склонностям ребенка и собственным ожиданиям. Выбрать образовательное учреждение по 

признаку территориальной доступности или по другим индивидуальным запросам. Программа 

должна учитывать возраст ребенка. 

Существуют следующие направления дополнительного образования детей: научно-

техническое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, 

социально-педагогическое и культурологическое. 

Программы научно-технической направленности. Этот вид программ дополнительного 

образования ориентирован на развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. Научно-техническая направленность включает следующие группы 

программ: техническое конструирование; моделирование и макетирование 

(легоконструирование и моделирование, робототехника, авиа-, судо-, ракето- или 

автомоделирование и др.); производственные технологии (радиоэлектроника, технический 

дизайн, эргономика и др.); мультимедиа и IT-технологии (технологии киноискусства, 

фототехнологии, программирование, WEB-дизайн и др.); техническое творчество и 

инновационное предпринимательство (инновационные бизнес технологии, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность). 

Для детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, данное направление является безопасным, так как 

не предусматривает чрезмерных физических нагрузок, травматизации. Однако даже если 

ребенок сильно увлечен научно-техническим творчеством, следует правильно организовывать 

его режим дня, избегать переутомления, ведь переутомление может быть не только физическим, 

но и умственным, эмоциональным. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитание творческой 

личности, получение учащимися основ будущего профессионального образования. Основной 

целью данного направления является раскрытие творческих способностей обучающихся, а 

также нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка. Художественная 

направленность включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, 
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народных, духовых, клавишных, ударных инструментах; оркестры и ансамбли; сольный вокал; 

хоровое пение; эстрадно-джазовое творчество; театральное творчество; цирковое искусство; 

хореографическое искусство; художественное слово; литературное творчество; изобразительное 

искусство; декоративно-прикладное творчество; дизайн.  

Художественное направление дополнительного образования подразумевает не только 

интерес со стороны ребенка и его родителей к данному виду деятельности, но и требует 

наличия определенной предрасположенности. Следует помнить, что для ВИЧ-инфицированного 

ребенка очень важен опыт переживания своей успешности. Возможность формирования некой 

зоны компетентности является одной из задач дополнительного образования. Важно, чтобы, 

посещая кружок или студию, ребенок чувствовал свою компетентность, именно это является 

ресурсом в поддержании позитивного самоотношения и адекватной самооценки. 

Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на познание истории страны, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного развития учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность включает следующие группы программ: пеший, 

горный, водный, вело- и другие виды туризма; альпинизм; краеведение; музееведение и др. 

Данное направление дополнительного образования может вызвать некоторые сложности 

для ВИЧ-инфицированного ребенка. Это связано с несколькими аспектами. Во-первых, в 

процессе активной деятельности высок риск получения травм, а также переутомлений, которые 

негативно сказываются на общем состоянии здоровья ребенка. Во-вторых, могут возникнуть 

трудности с соблюдением приема АРВ-препаратов, например, при длительных многодневных 

походах, сплавах и т. д. В целом, это направление дополнительного образования не является 

запретным для ребенка с ВИЧ-инфекцией, но требует больше внимания и усилий как со 

стороны родителей, так и со стороны самого ребенка. 

Программы культурологической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на изучение специфики и сущности функционирования и развития культуры, 

определение ее места и роли среди других социальных явлений. Они дают представление о 

развитии мировой художественной культуры через систематизацию ценностей культуры разных 

народов и позволяют учащимся через самостоятельную исследовательскую деятельность 

постигать содержание мира вещей, идей, отношений разных эпох. Программы нацелены на 

изучение языков мира, развивают у детей стремление к межнациональному общению, 

формируют основы толерантного взаимодействия. Культурологическая направленность 

включает следующие группы программ: основы культурологии, история культуры, история 

России, история мировых цивилизаций, страноведение, музейное дело, традиционная культура, 

библиотечное дело, издательское дело, искусство кино, культура быта, изучение иностранных 

языков, археология, русский язык и культура речи. 

Данное направление не подразумевает активных физических нагрузок, а также ситуаций 

повышенного риска для здоровья. Таким образом, явных противопоказаний для  

ВИЧ-инфицированных детей нет. Если вашему ребенку нравится этим заниматься – дайте ему 

возможность проявить и реализовать себя. 

Программы эколого-биологической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие интереса учащихся к изучению и охране природы, 

биологии, географии, экологии и других наук о Земле. В настоящее время экологическое 

образование становится значимым в организации системы непрерывного экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения. Эколого-биологическая направленность 

включает следующие группы программ: основы и углубленное изучение экологии и биологии 

(общая экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.); прикладные эколого-

биологические программы (аквариумистика, охрана природы, растениеводство и др.). 

В данном направлении дополнительного образования явных противопоказаний для  

ВИЧ-инфицированных детей нет. 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

на дополнение и углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 
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геоботанике, химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Естественнонаучная направленность включает следующие группы 

программ: астрономия, математика, химия, физика, информатика, геология, география, 

природоведение, медицина и др. 

Противопоказаний как таковых для занятий данным видом деятельности  

ВИЧ-инфицированными детьми не наблюдается. Однако стоит помнить, что во всем нужно 

знать меру и избегать чрезмерных нагрузок (речь идет не только о физическом, но и об 

умственном перенапряжении). 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена 

коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Образовательные программы данной направленности охватывают 

широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. Социально-

педагогическая направленность включает следующие группы программ: развитие 

дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная 

адаптация детей, в том числе мигрантов и др.); коррекция и социокультурная реабилитация 

детей со специальными потребностями, инклюзия; основы информационных медиа технологий; 

основы психологии; основы социологии; основы политологии и права; игротехники и игровое 

консультирование; профориентация и предпрофессиональная подготовка. Данное направление 

не только безопасно, но и способствует гармонизации психоэмоционального развития ребенка, 

что особенно актуально для детей, затронутых ВИЧ-инфекцией. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание здорового резерва нации. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: спортивная подготовка (спортивная 

акробатика, бадминтон, гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, 

фехтование, различные виды борьбы и другие виды спорта); общая физическая подготовка и 

лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, ритмическая гимнастика  

и т. д.). 

В целом занятия физической культурой для ВИЧ-инфицированных детей не только не 

запрещены, но некоторые их варианты даже рекомендуются специалистами, например, занятия 

лечебной физкультурой. Следует лишь помнить о том, что занятия должны быть умеренными, 

посильными и не носить соревновательного характера. 

Программы спортивно-технической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие технических способностей учащихся. Спортивно-

техническая направленность включает следующие группы программ: стендовая стрельба, 

парашютная подготовка, мотоспорт, картинг, радиоспорт, автоспорт, ракетомодельный спорт, 

свободнолетающие и радиоуправляемые авиамодели. Большая часть программ данного 

направления ориентирована на детей подросткового возраста и старше. Здесь также важно 

учитывать степень потенциальной опасности получения травм.  

Программы военно-патриотической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на возрождение патриотических, нравственных и духовных 

традиций. Военно-патриотическая направленность включает следующие группы программ: 

военное и морское дело, работа с допризывной молодежью, историческая реконструкция и 

поисковая деятельность, дружины юных пожарных и юных инспекторов движения, гражданско-

патриотические и военно-патриотические клубы. 

Это направление рассчитано на ребят средней школы. Важно учитывать, что данные 

занятия могут оказывать влияние на выбор будущей профессии ребенка. Например, посещая 

кружок юных пожарных, ребенок легко может увлечься этой деятельностью всерьез, а данная 

профессия является рискованной, травмоопасной и требует больших физических и 

энергетических затрат. 
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Программы социально-экономической направленности нацелены на формирование 

экономической и деловой культуры, современного экономического мышления подростков, 

предлагают совокупность новых средств решения задач практического бизнеса. Особенность 

реализации программ данного направления выражается в применении современных форм 

образовательной деятельности, таких как организационно-деятельностные игры, ролевые игры, 

разработка проектов, работа в малых группах, семинары, тренинги, метод кейсов; 

использование интерактивных технологий. Социально-экономическая направленность включает 

следующие группы программ: экономика, основы маркетинга, основы менеджмента, 

предпринимательство и бизнес. 

Данное направление вполне подходит ВИЧ-инфицированным подросткам при наличии 

интереса к этой деятельности. 
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Приложение 7 
 

Мини-лекция «Кризисные ситуации в образовательной среде» 

 

Важным компонентом в поддержании качества жизни ВИЧ-положительного ребенка 

является предоставление ему возможности полноценного развития и обучения. Общение со 

сверстниками, развивающие занятия, совместные игры оказывают самое благоприятное влияние 

на развитие ребенка. Опыт посещения детского сада позволит ребенку легче адаптироваться к 

школе. А обучение в обычной школе станет важным фактором социализации ребенка, 

подготовки его к самостоятельной жизни. 

Родителям важно знать, что наличие ВИЧ-инфекции у ребенка никоим образом не может 

ограничивать выбор детского образовательного учреждения. Законодательство Российской 

Федерации гарантирует ВИЧ-положительным взрослым и детям те же права, что и всем 

остальным гражданам, без всякого ограничения. ВИЧ-положительный ребенок должен быть 

принят в любое детское образовательное учреждение на общих основаниях. Наличие  

ВИЧ-инфекции у ребенка не может служить поводом для отказа ему в приеме в школу, равно 

как и для исключения из нее. При оформлении ребенка в школу, записаться в которую лучше 

всего заблаговременно, потребуется медицинская карта ребенка, которую заполняет участковый 

педиатр. В медицинской карте диагноз ВИЧ-инфекция не ставится, заносятся общие сведения о 

состоянии здоровья, заключения узких специалистов, результаты общих лабораторных 

исследований, сведения о вакцинации ребенка. 

Существует много мифов и страхов вокруг того, что якобы ВИЧ-инфицированные дети 

могут быть опасны для окружающих их людей в плане заражения. Это не так. Никакой 

инфекционной опасности дети, имеющие ВИЧ-инфекцию, для других детей не представляют. 

Пути передачи ВИЧ-инфекции сегодня достоверно известны. Поскольку дети, в силу возраста, не 

практикуют рискованное в плане инфицирования ВИЧ поведение, в мире до сих пор не 

зарегистрировано ни одного случая инфицирования ребенка от ребенка или взрослого от ребенка 

в результате бытовых контактов. Утверждения о том, что дети часто дерутся, кусаются, 

травмируются и, следовательно, могут инфицироваться ВИЧ при возникновении кровотечений, 

несостоятельны. Вероятность инфицирования ВИЧ при таких ситуациях (которые возникают 

гораздо реже, чем об этом принято говорить) крайне низка. Если соблюдать универсальные меры 

профилактики, вероятность инфицирования ВИЧ при травмах, которые дети могут получить при 

общении друг с другом, будет практически равна нулю. 

Любой ребенок, независимо от его ВИЧ-статуса, должен быть эмоционально и физически 

готов посещать детское образовательное учреждение. В противном случае для него это может 

стать слишком тяжелым испытанием и в дальнейшем плохо отразиться на здоровье. 

Вопрос о возможности посещения ребенком общеобразовательной школы решают 

родители/опекуны совместно с врачом, который наблюдает ребенка. С учетом общего состояния 

здоровья, уровнем психомоторного, речевого и физического развития ребенка определяется 

оптимальная форма организации обучения и социализации ребенка в школьном возрасте. При 

удовлетворительном состоянии здоровья ВИЧ-положительные дети должны посещать обычные 

детские образовательные учреждения. 

Если по состоянию здоровья ВИЧ-положительному ребенку трудно посещать обычную 

школу, возможно направление ребенка в учебное заведение санаторного типа (например, для 

ослабленных детей, детей с хроническими заболеваниями и т. п.). Возможен вариант надомного 

обучения. 

При принятии решения о поступлении ребенка в школу родители/опекуны должны 

понимать, что ребенку придется столкнуться со многими инфекциями, которые могут быть у 

других детей в детском коллективе, и что вероятность заболевания детскими инфекциями у 

ребенка в этом случае вырастает многократно. Если состояние иммунной системы ребенка 

вызывает опасения, возможно, лучшим решением будет организовать для него временное 

надомное обучение. В любом случае следует проконсультироваться по поводу своих опасений с 

лечащим врачом. 
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Если ребенку назначена АРВТ, необходимо тщательно продумать вопросы совмещения 

режима приема препаратов и посещения детского образовательного учреждения. Не стоит 

надеяться, что ребенок, находясь в школе, будет всегда самостоятелен и аккуратен в вопросах 

строгого соблюдения режима приема АРВ-препаратов. Есть два решения этой проблемы: 

лечащий врач предлагает для ребенка такую схему лечения, которая не предполагает приема 

препаратов во время нахождения ребенка в школе (например, два раза в сутки – утром и 

вечером), либо родителям/опекунам надо будет попросить о помощи кого-то из персонала 

школы, что предполагает раскрытие диагноза ребенка. Отправляя ребенка в школу, 

родители/опекуны должны подумать, как они смогут защитить ребенка в случае раскрытия его 

диагноза, кому они могут довериться и у кого просить помощи в этом случае.  

Родители не обязаны сообщать диагноз ребенка администрации детского образовательного 

учреждения. При поступлении в школу от родителей не требуется разглашения диагноза 

ребенка. Ни одно официальное лицо (включая директора образовательного учреждения, 

руководителя районного или городского отдела образования, воспитателей и педагогов) не 

имеет права требовать от родителей справки о наличии или отсутствии у ребенка  

ВИЧ-инфекции или принуждать их к раскрытию диагноза ребенка. Информирование 

руководителя и персонала учебного заведения о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции возможно 

только в добровольном порядке, если родители сами решают об этом сказать, будучи уверены, 

что это не повлечет за собой негативного отношения к ребенку и к ним самим. 

Право на сохранение в тайне медицинского диагноза, в том числе диагноза  

«ВИЧ-инфекция», предусмотрено законодательством не случайно. Из-за недостаточной 

информированности о ВИЧ-инфекции населения в целом и работников образования в 

частности, широко распространенных неверных представлений и необоснованных опасений 

заразиться ВИЧ в школе, к ребенку с ВИЧ могут отнестись с опаской, презрением и 

негодованием, требовать, чтобы его забрали из класса. 

О том, что у ребенка снижен иммунитет и ребенок часто болеет, родители по 

собственному желанию могут сообщить, например, для того чтобы уберечь ребенка от других 

инфекций, с которыми ребенок может столкнуться в детском учреждении. 

Родители/опекуны могут раскрыть диагноз ребенка, если ему необходимо принимать 

специальные антиретровирусные препараты в то время, когда он находится в школе. 

Естественно, это произойдет только в том случае, если родители будут доверять воспитателю, 

медсестре или учителю, находить у них понимание и сочувствие и, самое главное, будут 

уверены, что информация о ВИЧ-положительном статусе ребенка сохранится в тайне от 

остальных сотрудников, детей и их родителей. 

Медицинские и другие работники детских образовательных учреждений, которым стало 

известно о ВИЧ-положительном статусе ребенка, несут дисциплинарную, административную и 

даже уголовную ответственность за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Если работнику детского образовательного учреждения стало известно о наличии у 

воспитанника или ученика ВИЧ-инфекции, ему не следует сообщать об этом остальным 

воспитателям, учителям или родителям: разглашение таких сведений преследуется по закону. 

Если о диагнозе ребенка стало известно в детском образовательном учреждении, прежде 

всего родителям необходимо успокоиться и успокоить ребенка. Главное в этой ситуации – 

сохранить психическое благополучие ребенка. Если ребенок до этого не знал о своем диагнозе, 

надо ему рассказать, что такое ВИЧ-инфекция и как люди живут с этим заболеванием. В любом 

случае важно донести до ребенка, что в болезни его вины нет, а неадекватная реакция 

окружающих (если ребенок с ней столкнулся) вызвана незнанием и непониманием людей. Надо 

вместе с ребенком продумать план дальнейшего его поведения и выстраивания 

взаимоотношений со сверстниками и персоналом учреждения. 

В то же время родители обязательно должны обсудить случившееся с воспитателем, 

учителем, директором образовательного учреждения и попросить у них помощи в защите 

ребенка. При неблагоприятном развитии событий родители будут вынуждены перевести 

ребенка в другое детское образовательное учреждение или обратиться в суд. Важно, чтобы 

интересы ребенка доминировали при разрешении любой конфликтной ситуации. 
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Приложение 8 

Карточки с ситуационными задачами 
 

Мальчик Миша, 8 лет, ученик второго класса. В связи с основным заболеванием Мише 

приходится периодически пропускать занятия в школе. Частое отсутствие мальчика родители 

объясняли слабым иммунитетом. До недавнего времени это объяснение не вызывало 

вопросов. Однажды завуч вызвала родителей Миши к себе с требованием представить справку 

с точным диагнозом ребенка.  

Как, по вашему мнению, стоит поступить родителям Миши в данной ситуации? 

Девочка Света, 12 лет, ученица 6-го класса. Родителям Светы позвонила мама одноклассницы 

Светы и сказала, что узнала от своей дочери (которой Света рассказала по секрету) о том, что 

у Светы ВИЧ. Мама одноклассницы угрожает родителям Светы рассказать всем в школе о ее 

диагнозе, если родители немедленно не переведут ее в другую школу и девочки не прекратят 

общение.  

Как бы вы поступили на месте Светиных родителей? 

Школьная медицинская сестра требует, чтобы родители Семена, ученика 1-го класса, представили 

ей полную информацию о здоровье ребенка, так как ее не удовлетворяют ответы об ослабленном 

иммунитете. Она требует полного названия диагноза, мотивируя это тем, что она медик и должна 

знать все, что связано со здоровьем детей, чтобы иметь возможность своевременно оказать им 

необходимую помощь.  

Стоит ли родителям Семена сообщать медсестре диагноз ребенка?  

 

Приложение 9 
 

Анкета оценки базовых знаний 
 

1. Приверженность к лечению – это ________________________________________________ 

 

 

 

2. Приверженность ребенка к терапии зависит от  

(выберите один или несколько вариантов ответа): 

 а) самого ребенка; 

 б) родителей; 

 в) врачей-инфекционистов; 

 г) психологов. 

3. С какого возраста родителям стоит задуматься о формировании приверженности к АРВТ у 

ребенка: 

 а) дошкольного; 

 б) школьного; 

 в) подросткового; 

 г) после исполнения 18 лет. 

4. Какова взаимосвязь приверженности к терапии с процессом раскрытия диагноза ребенку?  

 

 

 

Какие основные проблемы, на ваш взгляд, могут возникнуть в процессе формирования 

приверженности?  
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Приложение 10 

 

Мини-лекция «Приверженность к АРВТ у детей и их родителей»  

 

Проблема несоблюдения пациентами назначений врача существует довольно давно. За 

последние десятилетия значительно выросло внимание специалистов к этой теме, это вызвано 

увеличением хронических заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, и особенностями лечения 

АРВТ. 

Под термином «приверженность» в настоящее время понимается соучастие пациента в 

формировании плана действий по сохранению и укреплению его здоровья. «Приверженный» в 

русском языке означает «являющийся неизменным сторонником кого-либо или чего-либо, 

преданный, верный». «Быть приверженным» буквально означает «следовать», «быть верным 

чему-то». Это понятие характеризует отношение и, как следствие этого отношения, 

определенное поведение. Такая вовлеченность предполагает поведение, обусловленное 

установками и ценностями личности. Таким образом, приверженность к лечению 

подразумевает: желание человека лечиться и соблюдать все предписания врача; прием лекарств 

в необходимой дозе, предписанной врачом; своевременный прием АРВ-препаратов; соблюдение 

рекомендаций (диета).  

Сложность заболевания и значительные требования к образу жизни и поведению 

пациентов, получающих терапию, обуславливают нестабильность их приверженности к 

лечению. В настоящее время выделяются наиболее значимые группы барьеров, которые 

оказывают влияние на приверженность ВИЧ-инфицированных больных к АРВТ.  

Личностные особенности пациентов: депрессия, алкогольная или наркотическая 

зависимость, нарушение памяти и внимания, прямой отказ от препаратов, ощущение несвободы 

(постоянная зависимость жизни от приема препаратов).  

Представления, связанные с препаратами: реальные либо ожидаемые побочные эффекты 

(иногда страх перед возможными побочными эффектами провоцирует отказ от терапии); вкус, 

размер, количество препаратов (устранение этого фактора также входит в процесс подбора 

схемы лечения врачами, важно подобрать не только эффективную схему терапии, но и наиболее 

удобную для приема, что особенно актуально для детей); улучшение самочувствия (после 

определенного периода приема препаратов пациенты могут почувствовать значительные 

улучшения общего состояния, что уменьшает мотивацию к продолжению лечения); сомнения в 

эффективности («Если эти препараты настолько сильные и эффективные, то почему от них 

нельзя выздороветь?»); отсутствие веры в положительный эффект лечения; режим приема 

препаратов (необходимость изменения стиля жизни, подчинение привычного ритма жизни 

графику приема АРВТ; представления о неудобстве и сложности приема АРВТ; сложность 

соблюдения диеты). Социальные факторы: недоверие к системе здравоохранения (особенно 

ярко проявляется у пациентов, инфицированных в медицинских учреждениях); боязнь огласки 

ВИЧ-положительного статуса (обусловлено высокой стигматизацией в обществе); социальная 

изоляция (последствие стигматизации, выраженное в стремлении скрыть свои симптомы, 

отгородиться); влияние социального окружения (отсутствие психологической поддержки, а 

также прямое препятствие приему АРВ-препаратов со стороны близких).  

Кроме барьеров также выделяют факторы, способствующие выполнению рекомендаций 

по приему АРВТ: личностные факторы (высокая самооценка напрямую связана с заботой о 

самом себе и своем здоровье; принятие болезни, формирование надежной приверженности 

возможно только в случае принятия и осознания пациентом своей болезни); факторы, связанные 

с приемом препаратов (вера в эффективность АРВТ; понимание необходимости следования 

рекомендациям, это зависит от уровня владения информацией на доступном и понятном уровне; 

наличие простого и удобного режима приема АРВТ); социальные факторы (терапевтический 

контакт с лечащим врачом и другими специалистами; осведомленность друзей и семьи о 

болезни и поддержка с их стороны; тема болезни не должна быть запретной, очень важно иметь 

хотя бы одного близкого человека, с которым можно поделиться переживаниями и 
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размышлениями на эту тему); благоприятная социальная ситуация (для успешного лечения 

важно, чтобы у пациента были решены основные социально-бытовые проблемы).  

Особенности приема АРВ-препаратов у детей могут внести существенные изменения в 

жизнь семьи и создать определенные трудности. Очень важно всесторонне обдумать и обсудить 

с другими членами семьи прием препаратов ребенком. Прием ребенком препаратов в строго 

определенное время, а также изменение характера и режима питания могут привести к 

изменению привычного уклада семьи. Это само по себе является довольно сильным стрессовым 

фактором, охватывающим всех членов семьи, а также может потребовать дополнительных 

затрат как временных, так и материальных. Жизнь семьи с момента начала лечения подчиняется 

определенному режиму. Необходимо регулярно посещать лечебные учреждения для получения 

препаратов, беспокоиться об их своевременном пополнении. Также необходимо периодическое 

обследование ребенка специалистами и проведение лабораторных исследований. Важно 

продумать, каким образом будет происходить совмещение приема АРВТ и посещение ребенком 

детских образовательных учреждений, предусмотреть все сложности, с которыми может 

столкнуться ребенок при приеме препаратов вне дома, например в гостях, в поездке, в лагере, в 

школе, на отдыхе.  

Важно не только заблаговременно выявить все возможные препятствия при соблюдении 

приема препаратов, но и заранее продумать стратегии их преодоления. В этом случае родителям 

может понадобиться психологическая, социальная и правовая помощь, которую могут 

предоставить специалисты медицинских и социальных учреждений, а также сотрудники 

некоммерческих организаций, работающих в сфере оказания помощи людям, затронутым  

ВИЧ-инфекцией.  

Как показывает практика, большинство проблем приверженности к терапии у детей можно 

преодолеть путем консультирования взрослых: родителей, опекунов, родственников, 

специалистов детских домов и т. д. 

Приложение 11 
 

Практическое задание 

 

Барьеры: 

ощущение несвободы 

реальные либо ожидаемые побочные эффекты 

улучшение самочувствия 

боязнь огласки ВИЧ-положительного статуса 

влияние социального окружения 

 

Факторы, способствующие выполнению рекомендаций: 

принятие болезни 

высокая самооценка 

осведомленность друзей и семьи о болезни 

благоприятная социальная ситуация 
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Приложение 12  

 

Мини-лекция «Формирование приверженности к АРВТ у дошкольников» 

 

Многим взрослым с ВИЧ-положительным статусом довольно трудно дается выполнение 

всех предписаний по приему АРВТ, что уж говорить о детях. Детям соблюдать режим приема 

АРВ-препаратов еще сложнее. Поэтому им требуется особое внимание со стороны родителей, 

опекунов или людей, осуществляющих уход за ними. 

Существуют определенные различия в методах формирования приверженности к лечению, 

которые обусловлены возрастными особенностями детей. Однако общих правил по достижению 

приверженности к терапии, подходящих всем детям без исключения, просто нет. В то же время 

есть несколько практических советов, которые могут оказаться полезными в общении с детьми 

разного возраста.  

На каждом возрастном этапе у ребенка выделяется ведущий вид деятельности. Ведущая 

деятельность – это такой вид деятельности, который приводит к важнейшим изменениям в 

психических свойствах личности. То есть выделяемые возрастные периоды у ребенка напрямую 

связаны с видом деятельности, характерным для каждого возраста. Этот вид деятельности 

является потребностью для ребенка данного возраста, удовлетворение которой необходимо для 

гармоничного психического развития ребенка. Взаимодействие с ребенком должно учитывать 

эти важные возрастные особенности. Осуществление определенных задач, в том числе 

формирование приверженности к терапии, должно плавно встраиваться в ведущий вид 

деятельности ребенка, чтобы достичь желаемого результата. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является ролевая игра. Поэтому хороших 

результатов в формировании приверженности к АРВТ у дошкольников можно достичь, 

превращая сам процесс приема препаратов в игровую форму. Также важно применять приятную 

для ребенка, а главное, понятную форму поощрения.  

Помочь родителям смогут различные методические материалы, технические 

приспособления и фантазия. Можно использовать красочно нарисованное или специально 

предназначенное для этого расписание приема препаратов на неделю (на день, месяц). Этот 

календарь могут подготовить родители, либо его может нарисовать сам ребенок. В графах 

календаря можно отмечать прием АРВТ с помощью определенных знаков: цветочков, звездочек, 

сердечек и др. Это могут быть специальные наклейки, вырезанные рисунки – все, что подскажет 

ваше воображение. За хорошее соблюдение предписаний ребенком будет собрано «созвездие» 

или «букетик цветов». Можно поощрить заполнение граф календаря походом в кино, зоопарк, 

просмотром любимого мультфильма, лакомством и т.п. 

Можно самим придумать разные сказки, игры, использовать специализированную 

литературу для детей о ВИЧ-инфекции и АРВТ. 

Так как формирование приверженности идет рука об руку с процессом раскрытия 

диагноза, то подобная литература становится просто незаменимой в работе с детьми 

дошкольного возраста. Эти книги не просто увлекательные и познавательные рассказы для 

детей, а образовательные пособия, цель которых – объяснение в доступной ребенку форме 

важности своевременного и непрерывного приема антиретровирусной терапии. В книгах 

учитываются возрастные особенности аудитории (книги-сказки, где ребенку предлагают 

поиграть, примерить на себя роль одного из героев, ощутить себя в этом волшебном и 

интересном мире). Вопреки заблуждениям многих родителей, ребенок должен с малых лет 

понимать, для чего он принимает препараты, почему все предписания необходимо так строго 

соблюдать, что случится, если этого не делать. Важно, чтобы информация была предоставлена в 

доступной форме и на понятном ребенку языке. Персонажи сказок помогут ребенку узнать об 

окружающем его микромире, в котором живут невидимые вирусы и бактерии, способные 

вызвать болезни, и о том, как организм защищает себя от болезней, как ему можно помочь, 

вовремя принимая лекарства, правильно питаясь и соблюдая основные принципы гигиены.  

Для ребенка очень важно ощущать свою нужность и важность в этом процессе. Именно 

ребенок должен играть главную роль в сказке, стать помощником своему здоровью, а не быть 
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сторонним наблюдателем, открывающим рот по расписанию. Поэтому очень важно, как можно 

раньше включать детей в эту увлекательную игру. 

Для достижения целей подобных пособий родителям (опекунам) и лицам, 

осуществляющим за ребенком уход, рекомендуется сначала прочитать все самим. Это позволит 

подготовиться к вопросам, которые могут неожиданно возникнуть у малыша, продумать ответы 

и принимать как можно более активное участие в процессе обсуждения ситуаций, описанных в 

книгах. Ребенку не всегда может быть все понятно, и родители должны помочь ему разобраться. 

Именно обсуждая, проговаривая, выражая свое отношение к ситуации, ребенок вырабатывает 

собственные навыки по поддержанию здоровья, закрепляет открывшуюся ему информацию. 

Не менее эффективна творческая работа (лично ребенка или совместно с родителями) по 

созданию (рисованию) календарей, расписаний, вырезанию и раскрашиванию жетонов, значков, 

которыми следует отмечать удачный прием АРВ-препаратов. Это еще больше стимулирует 

ребенка использовать собственноручно сделанные пособия, а значит соблюдать режим приема 

препаратов. 
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Приложение 13 

 

Мини-лекция «Формирование приверженности к АРВ-препаратам у школьников»  

 

Как уже говорилось в ходе нашей предыдущей лекции, на каждом возрастном этапе у 

ребенка выделяется ведущий вид деятельности. Ведущей деятельностью в школьном возрасте 

является учение. Перемены деятельности характеризуются тем, что ребенок становится 

способным к осознанным рассуждениям, начинает анализировать ситуацию, прежде чем начать 

действовать. И эти изменения затрагивают все сферы его жизнедеятельности, в том числе и 

приверженность к лечению, а также прием АРВ-препаратов. Раньше ребенок мог принять 

таблетку просто потому, что мама сказала, что это нужно сделать. Теперь, прежде чем выпить 

препарат, ребенок начнет проводить анализ, в ходе которого у него могут возникнуть вопросы, 

не тревожившие его ранее, например: «Для чего я принимаю препараты?», «Как долго мне еще 

придется это делать?», «Почему другие дети не пьют таблетки?», «Что это за таблетки?», «Чем я 

болен?» 

Подобные вопросы вполне могли возникать и ранее, однако теперь ответ на них 

подразумевает предоставление более глубокой и развернутой информации. Главное помнить 

основное правило: информация должна быть предоставлена в доступной форме и на понятном 

ребенку языке. Избегайте ухода от ответов и игнорирования вопросов ребенка. Если ребенок не 

получит ответ на интересующий его вопрос из ваших уст, интерес от этого не пропадет, а лишь 

усилится. И тогда ребенок будет искать пути получения информации. Другие источники могут 

оказаться недостоверными, а неправильно преподнесенная информация способна напугать и 

травмировать ребенка. Это еще раз напоминает нам о том, что процесс формирования 

приверженности идет неразрывно с раскрытием ребенку его статуса, а это процесс длительный 

и поэтапный. Он не начинается в тот момент, когда родители озвучили ребенку название его 

заболевания, и не заканчивается сразу после этого. Начальный этап как раз в том и состоит, что 

родители расширяют знания ребенка о процессах и механизмах, происходящих в его организме 

в связи с болезнью, рассказывают о том, каким образом терапия помогает организму 

справляться с заболеванием, о важности приема АРВ-препаратов. Ребенку будет гораздо легче 

принимать препараты, когда он четко понимает, для чего это нужно делать и почему именно 

таким образом.  

Детей школьного возраста нужно приучать к самостоятельному выполнению предписаний 

врача, воспитывать сознательное отношение к приему препаратов строго в определенное время, 

в определенном количестве и правильным образом, под контролем взрослых. Родители (или 

лица их заменяющие) играют важную роль в подготовке ребенка к самостоятельному, 

ответственному соблюдению режима лечения, поэтому они должны владеть информацией о 

ВИЧ-инфекции, побочных эффектах АРВТ, уметь говорить об этом со своим ребенком. 

Положительное влияние на школьников может оказать пример других детей, если они видят, как 

другие дети принимают препараты.  

Детей старшего возраста стоит вовлекать в осознанный процесс соблюдения режима 

лечения. Ведь могут сложиться ситуации, в которых ребенок будет длительное время 

находиться вне дома. Например, если он с классом поедет на экскурсию в другой город или 

пойдет в поход. В этом случае следует продумать, каким образом будет происходить прием 

ребенком АРВТ: самостоятельно, под контролем учителя или другого персонала, нужно ли 

звонить и напоминать и т. д., в таких случаях очень сложно организовать своевременный прием 

препаратов. Если родители обратятся к кому-то из взрослых с просьбой проследить, чтобы их 

ребенок принял препараты вовремя, есть риск раскрытия диагноза. В подобной ситуации 

родителям может потребоваться совет специалиста (врача, психолога, социального работника). 

Необходимо обсудить все вопросы, касающиеся приема АРВ-препаратов с самим ребенком, 

чтобы он был готов и знал, каким образом следует вести себя в той или иной ситуации, а не 

оставлять его без поддержки наедине с неожиданно возникнувшими проблемами. В таких 

ситуациях ребенку особенно важно понимание необходимости соблюдения режима приема 

препаратов. Ведь если его нет, то гораздо легче для ребенка просто пропустить один прием, а 
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родителям сказать, что принял лекарство («Подумаешь, пропущу разок», «От одного раза 

ничего не случится», «Так хоть никто ничего спрашивать не будет»). 

В случае если ребенок все-таки пропустил прием препарата, родителям важно обладать 

информацией о том, как дальше быть и что делать в этой ситуации. В первую очередь не стоит 

паниковать. Важно разобраться, какое время было упущено. Если время пропуска составляет 

менее половины промежутка между приемами, то ребенку стоит все же выпить обычную дозу 

препарата, как только это выяснилось. А следующий прием надо осуществить в обычное время, 

как и планировалось. Если же время пропуска составило больше половины обычного 

временного промежутка между приемами лекарств, то ребенку необходимо выпить препараты в 

следующий назначенный прием. Нельзя удваивать дозу препаратов. Токсический эффект в 

данном случае значительно превысит терапевтический.  

В дальнейшем родителям необходимо будет более внимательно относиться к соблюдению 

режима приема препаратов и не допускать пропуски или несвоевременный прием.  

Однако не стоит полагаться только на вышеперечисленные рекомендации, так как в 

каждом конкретном случае они могут быть индивидуальны с учетом назначенной схемы 

лечения и состояния здоровья ребенка. Не следует дожидаться, пока подобные ситуации 

воплотятся в жизнь. Лучше заранее проконсультироваться с врачом в отношении того, как 

действовать, или иметь возможность связаться с ним в любой момент. 
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Приложение 14 

 

Мини-лекция «Особенности приверженности к АРВТ в подростковом возрасте» 

 

Подростковый возраст, по сравнению с другими возрастными этапами, является наиболее 

противоречивым. Это период нарушения гармонии, сочетания зрелости подростка в одних 

отношениях и незрелости в других.  

В подростковом возрасте организм ребенка претерпевает ряд изменений, которые в 

дальнейшем значительно повлияют на все стороны психологического, биологического и 

социального развития. Другими словами, происходят изменения, меняется характер мышления, 

претерпевая качественные и количественные преобразования, а социальное развитие идет по 

двум основным линиям (освобождение от родительской опеки, установление новых отношений 

со сверстниками). 

В то же время многие авторы, как отечественные, так и зарубежные, описывают 

подростковый возраст как период физических, психологических, социальных и 

интеллектуальных изменений.  

Принято выделять кризис подросткового возраста. Подростковый кризис характеризуется 

падением успеваемости, снижением работоспособности, дисгармоничностью во внутреннем 

строении личности. Этот кризис относится к числу острых. Развитие идет быстрыми темпами, 

особенно изменения наблюдаются в формировании личности. В настоящее время в литературе 

можно найти как минимум два понимания подросткового кризиса: в первом акцент ставится на 

идее перелома, внезапных изменениях в ходе развития, влекущих за собой значительные 

перемены в поведении, образе мыслей и представлениях (кризис идентичности); во втором 

кризис понимается как совокупность психологических нарушений, сопровождающихся 

страданиями, тревогой, подавленностью, целым рядом трудностей самореализации, что 

обуславливает наличие признаков социальной дезадаптации в повседневной жизни. 

Одним из симптомов подросткового кризиса принято считать негативизм. Ребенок 

противопоставляет себя среде, бывает враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины. 

Одновременно подросток испытывает внутреннее беспокойство, недовольство, стремление к 

одиночеству и самоизоляции. 

Родители во время подросткового кризиса переживают довольно сложный период. Нужно 

говорить с подростком, сохранять доверительные отношения, постараться признать, что ваш 

ребенок становится взрослым. Многое он уже может решить самостоятельно, но ему все же еще 

нужна ваша поддержка и забота.  

К моменту достижения ребенком подросткового возраста родителям (опекунам) 

необходимо позаботиться о том, чтобы у самого ребенка к этому возрасту уже была 

сформирована стойкая и качественная приверженность к лечению. Специалисты считают, что 

до наступления подросткового возраста ребенок уже должен быть информирован о своем 

диагнозе, а также о необходимости соблюдения режима приема АРВ-препаратов. Следует 

отметить, что подросток гораздо более тщательно выполняет назначение врача, если ему 

понятна цель лечения, налажен доверительный контакт с врачом и родителями.  

Большинство проблем, связанных с нарушением приверженности к АРВТ у подростков, 

являются следствием торможения процесса раскрытия ребенку его ВИЧ-положительного 

статуса. Как правило, родители легко говорят с ребенком дошкольного возраста о болезни, 

отвечают на вопросы, так как уровень предоставляемой информации является безопасным. 

Ребенку в дошкольном возрасте достаточно общих и поверхностных знаний о болезни, 

предоставленных в игровой форме. Информация, предоставляемая детям школьного возраста, 

также базируется на объяснении механизмов заболевания, перспектив на будущее и т. п., 

родителям даже не обязательно говорить о названии болезни, чтобы ответить на вопросы 

ребенка и объяснить, что с ним происходит. В подростковом возрасте происходит 

переосмысление ребенком всей полученной ранее информации о себе и своей болезни. Для того 

чтобы сохранить приверженность к терапии на высоком уровне, подростку необходимо 

понимать цель лечения и необходимость четкого следования схеме приема препаратов. 
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Подростку недостаточно общих ответов, которые давались ему родителями (опекунами) ранее. 

Ему важно знать конкретную информацию. Если он не получает ответы на свои вопросы, 

мотивация к приему препаратов может существенно снизиться. Отсутствие ответов может 

побудить подростка к поиску информации в СМИ и других источниках, найденная информация 

может быть недостоверной и некорректной, что причинит подростку дополнительные 

страдания. 

Так как ведущей деятельностью в подростковом возрасте является интимно-личностное 

общение, то и процесс формирования, поддержания качественной приверженности должен 

строиться с учетом этого факта. Доверительное общение, налаженный контакт, честность и 

открытость между подростком и его родителями являются залогом благополучного 

прохождения подросткового кризиса и сохранения качественной приверженности к АРВТ. 

Важным моментом в работе с подростком является его подготовка к ответам на вопросы 

сверстников о том, что за препараты он принимает и зачем ходит к врачу. Важно избежать 

формирования ощущения неполноценности у подростка из-за своей болезни. Следует говорить 

обо всем в позитивном ключе. Например, говоря с подростком об использовании презерватива, 

следует акцентировать внимание не на том, что ОН опасен для партнера, а на том, что это 

показатель его уровня ответственности и «взрослости», которые так пленительны и желанны 

для подростка. Предостерегая подростка от разглашения своего диагноза окружающим, следует 

обратить большее внимание на то, что есть определенный круг людей, с кем он может всегда 

обсудить интересующие и волнующие его моменты. 

Кроме того, в подростковом возрасте происходит бурное развитие сексуальности и 

принятие себя в этом контексте. Важно заранее начать разговор об интимных отношениях в 

целом, чтобы сексуальная жизнь не приобрела негативную окраску для подростка, не 

ассоциировалась только с ВИЧ-инфекцией и риском передачи вируса. Важно, чтобы ребенок 

понял, что ВИЧ-положительные люди могут жить нормальной жизнью. Если их жизненная 

позиция и поведение будут правильно сформированы родителями, врачами, воспитателями и 

другими значимыми людьми, они смогут быть счастливыми, любить и быть любимыми, смогут 

создать семью в будущем и иметь здоровых детей. 
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Приложение 15 

 

Форма анкеты обратной связи 

 

1. Удалось ли вам узнать что-то новое в ходе прохождения тренинга? Что, на ваш взгляд, 

оказалось наиболее важным?  

 

 

 

 

 

2. Какие приемы и методы работы вы могли бы использовать в своей профессиональной 

деятельности? 

 

 

 

 

 

3. Остались ли, по вашему мнению, неосвещенные вопросы по теме тренинга или по работе 

с программами? 

 

 

 

 

 

4. Какие из практических навыков оказались для вас наиболее полезными? 

 

 

 

 

 

5. Опишите, пожалуйста, свои впечатления от прошедшего тренинга. 
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Тренинг 

Психологическая поддержка ВИЧ-инфицированных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания  
 

Авторы: О. В. Кольцова, кандидат психологических наук, медицинский психолог высшей 

категории, заведующая отделом медицинской и социальной психологии СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ассистент кафедры общей 

и клинической психологии ГБОУП ВПО МЗ РФ «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» 

П. В. Сафонова, психолог отдела медицинской и социальной психологии СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 

Программа тренинга 

 

Актуальность тренинга 

Течение ВИЧ-инфекции у детей имеет свои особенности, что определяет порядок их 

обследования и лечения. Оказание помощи ВИЧ-инфицированным детям требует не только 

особых знаний о лечении ВИЧ-инфекции, но и понимания уровня их психологического и 

физического развития, осведомленности в решении социальных проблем, с которыми они 

сталкиваются. 

Детей, болеющих ВИЧ-инфекцией с младенчества, сопровождают факторы, вызывающие 

кризисы, осложняющие процесс социализации, к которым относятся:  

 раскрытие диагноза ВИЧ-инфекция;  

 непрерывный прием препаратов; 

 представление о будущем (семья, профессия и др.);  

 потеря родителей или разлука с ними;  

 проживание вне семьи. 

В Санкт-Петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИД к началу 2015 года 

находились под диспансерным наблюдением 350 детей в возрасте от 0 до 17 лет (средний возраст 

– 7,7 лет), с установленной передачей ВИЧ-инфекции от матери – 193 девочки (средний возраст – 

7,2 лет) и 157 мальчиков (средний возраст – 8,3 лет).  

Среди детей с ВИЧ-инфекцией много детей-сирот, в том числе так называемых 

«социальных» сирот. Причины разнообразны: рождение больного ребенка и оставление его на 

чье-либо попечение; лишение (ограничение) родительских прав из-за наркомании, алкоголизма, 

которыми страдают некоторые родители; арест родителей; высокая смертность среди  

ВИЧ-инфицированных родителей, которые не смогли позаботиться о собственном здоровье. 

Многие дети, оставшиеся без попечения родителей, вынужденно переходили из семей под надзор 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или снова обретали 

семью.  

Только в 41% (144/350) случаев дети от рождения живут с родными родителями  

(у 17 детей умер один из родителей) и в 12% (41/350) случаев дети от рождения живут в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не знают своих 

родителей. Среди них большинство составляют «социальные сироты», у 7 детей мамы умерли 

после того, как были лишены родительских прав.  

В случае смерти родителей дети чаще всего попадают в семью опекунов из числа 

родственников, обычно бабушек и дедушек. Родственники или приемные родители могут взять в 

семью ребенка, от которого мать отказалась при рождении. Родители, отказывающиеся от своих 

детей, зачастую зависимы от алкоголя и наркотиков или социально неблагополучны (бездомные, 

мигранты). Ребенок может быть принят под опеку или в приемную семью, пока родители 

отбывают срок в учреждениях принудительного содержания, лечатся от туберкулеза, 

зависимости от наркотиков или алкоголя. Опекуны через некоторое время могут отказаться от 
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ребенка, и он попадет в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Другие дети из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обретают приемную семью. В случае положительного развития ситуации 

(освобождение родителей из учреждений принудительного содержания, успешного завершения 

курса лечения и реабилитации) дети могут вернуться к родителям или их забирают родственники. 

Иногда ВИЧ-инфицированных детей, принятых в семью, усыновляют.  

На январь 2015 года 45% ВИЧ-инфицированных детей жили в семьях, где хотя бы один из 

родителей являлся родным (биологическим), 37% проживали в семьях опекунов (как правило, 

родственников), приемных родителей, усыновителей (чаще не являющихся родственниками) и 

18% оставались в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Психологическая помощь ВИЧ-инфицированному ребенку может быть доступной только 

при сознательном участии взрослого, способного отвечать, прежде всего, за свое здоровье и 

поведение. Психологическая помощь и поддержка нужны, чтобы облегчить кризис и 

адаптироваться к меняющейся жизненной ситуации. 

Психологическое вмешательство приемлемо для раскрытия диагноза ребенку, подготовки 

его к приему препаратов, диагностики когнитивного развития и своевременного выявления 

аффективных расстройств.  

Чтобы сохранять и поддерживать психическое и соматическое здоровье  

ВИЧ-инфицированных детей и подростков, помочь им получить образование и выбрать 

профессию, требуется непосредственное участие взрослых, которые заботятся о детях. Это 

означает, что весь коллектив учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, должен обладать не только специальными знаниями и умениями, но и работать 

согласованно в команде. Кроме того, работники учреждений, передавая ребенка в приемную 

семью, должны передавать опекунам и приемным родителям знания и навыки по уходу за  

ВИЧ-инфицированными детьми. 

 

Цель тренинга  
Обучение специалистов практическим навыкам разговора о диагнозе ВИЧ-инфекция с 

ребенком/подростком и проведение профилактических мероприятий по формированию 

навыков безопасного поведения у ВИЧ-положительных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в учреждениях социального обслуживания.  

 

Задачи тренинга 

 Повышение компетентности специалистов по вопросам психологической помощи 

ВИЧ-инфицированным детям путем повышения знаний о ВИЧ-инфекции и формирования 

навыков разговора с ребенком о заболевании. 

 Подготовка специалистов к оказанию психологической помощи ВИЧ-инфицированным 

детям в период кризиса, связанного с раскрытием и осознанием положительного  

ВИЧ-статуса. 

 Помощь специалистам в осознании и снижении собственных опасений/стигмы  

в отношении ВИЧ/СПИДа. 

 

Участники тренинга 

Психологи, специалисты по социальной работе, социальные работники, педагоги, 

помощники воспитателей, врачи, медицинские сестры, педагоги дополнительного образования 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Общая продолжительность тренинга: 24 академических часа. 

 

Требования к уровню освоения материала 

По результатам обучения участники тренинга должны: 

 освоить информацию о ВИЧ-инфекции и лечении заболевания;  

 владеть навыками поиска новой информации о заболевании и его лечении; 
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понимать сущность оказываемой ВИЧ-положительному ребенку помощи, в том числе 

психологической; 

осознавать необходимость междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

при оказании помощи ребенку с ВИЧ-инфекцией. 

 

Виды учебной и практической работы 

Основными видами учебной и практической работы являются лекции, дискуссии, ролевые 

игры, обсуждение случаев из практики. Тренинг насыщен упражнениями, которые требуют 

активности участников, инициативы при общении в группе, предполагают обмен опытом.  

 

Общие требования к помещению, оборудованию и материалам 

Требования к помещению для обучения: 

помещение для занятий должно быть оснащено столами и стульями. 

Материалы и оборудование: 

флипчарт, блок бумаги для флипчарта, фломастеры, мультимедийное оборудование. 

 

Тематический план тренинга 

 

№ Наименование тем и разделов 
Всего 

(час.) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Лекции Практика 

1 
Введение. Знакомство. Ожидания от тренинга и 

запросы участников 
1  1 

2 

Функции психологического вмешательства: формы 

психологического вмешательства, особенности 

кризисного консультирования 

2 1 1 

3 
Общая информация о ВИЧ-инфекции и достижениях 

современной медицины в борьбе с заболеванием 
4 2 2 

4 Раскрытие позитивного ВИЧ-статуса ребенку 4 2 2 

5 Приверженность к терапии у детей. Разбор случаев 3 2 1 

6 
Профориентация с учетом заболевания  

(ВИЧ-инфекция) 
3 1,5 1,5 

7 
Профилактика ВИЧ: разговор с детьми о безопасном 

поведении 
3 1 2 

8 Стигма в отношении ВИЧ/СПИДа 4 2 2 

 ВСЕГО 24 11,5 12,5 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

2. В результате каких действий ВИЧ-инфекция может передаваться? 

3. Расскажите, как правильно использовать презерватив. 

4. Можно ли по внешнему виду человека понять, что он ВИЧ-инфицирован? 

5. Следует ли опасаться заражения ВИЧ-инфекцией в быту (приготовление пищи, 

использование общих предметов)? 

6. Укажите, каков максимальный срок периода серонегативного окна.  

7. Существует ли поддерживающее лечение/терапия ВИЧ-инфекции? 

8. Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека? 

9. Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией? 
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10. Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без ВИЧ-инфекции?  

11. Всегда ли происходит заражение ВИЧ-инфекцией при половом контакте без презерватива с 

ВИЧ-инфицированным партнером? 

12. Может ли ВИЧ-инфицированный человек заразиться другим субтипом ВИЧ-инфекции? 

13. Может ли снизить риск инфицирования ВИЧ прием антиретровирусных препаратов?  

14. Каковы рекомендации по раскрытию диагноза ВИЧ-инфекции у детей? 

15. Влияет ли стигма в отношении ВИЧ/СПИДа на приверженность к получению медицинской 

помощи и лечения? 

16. В чем заключается дискриминация в отношении человека, живущего с ВИЧ-инфекцией? 

17. Что относится к психологическим факторам, влияющим на приверженность к лечению?  

 

Список литературы и интернет-источников для самостоятельного изучения 
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14. Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции: рекомендации с позиции общественного здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения, 2014. – 313 с. 

15. Смольская Т. Т., Огурцов С. В. Обзор состояния эпидемии ВИЧ-инфекции в Северо-

Западном федеральном округе. ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии, 2011. – С. 27 – 36. 

16. Хеймер Р., Миллс Х. Л., Уайт Э., Викерман П., Колийн К. Моделирование эпидемии вируса 
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18. Kellerman S. E., Sugandhi N., Luo Ch., McClure C., Yogev R. Выбор направлений и улучшение 

помощи ВИЧ-инфицированным детям: проблемы и их решение. AIDS, русское издание, 2014. – 

С. 3 – 5. 

19. Melvin D., Donaghy S. Talking to children about HIV in health settings, 2014.  

20. Melvin D., Donaghy S., Conway M. Talking to children about their health and HIV diagnosis, 
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21.  Guideline on HIV disclosure counselling for children up to 12 years of age. World Health 
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Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 30.03.95 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

3. Методические рекомендации МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи».  

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761). 

 

Содержание тренинга 

План тренинга  

 

№ 
п/п 

Вид работы Наименование 
Продолжи-
тельность 

1-й день 

1 
Введение. 
Знакомство 

Ведущие представляются, освещают цели, задачи и 
формат работы в процессе тренинга. Знакомство  

45 мин. 

2 
Первоначальная 
оценка уровня 
информированности 

Пре-тест 15 мин. 

3 
Информационный 
блок 

Функции психологического вмешательства: формы 
психологического вмешательства, особенности 
кризисного консультирования 

45 мин. 

4 Упражнение Точка зрения каждого в отдельности и всех вместе 45 мин. 

5 Просмотр фильма Видеофильм «ВИЧ и СПИД»  30 мин. 

6 
Информационный 
блок 

Базовая информация о ВИЧ-инфекции и 
достижениях современной медицины в борьбе с 
заболеванием 

60 мин. 

7 Упражнение 
Роль специалистов в адаптации ребенка к жизни  

с ВИЧ-инфекцией 
45 мин. 

8 Упражнение Общие ценности 60 мин. 

9 Завершение работы Рефлексия, подведение итогов первого дня 15 мин. 

2-й день 

10 Упражнение  Поводырь 45 мин. 

11 
Информационный 
блок 

Раскрытие позитивного ВИЧ-статуса ребенку 60 мин. 

12 
Групповая 
дискуссия 

Опыт раскрытия диагноза ВИЧ-инфицированным 
детям, проживающим в учреждениях 

45 мин. 

13 Упражнение Исследование самооценки 60 мин. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502863_eng.pdf?ua=1
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14 
Информационный 
блок 

Профориентация ВИЧ-положительного ребенка с 

учетом заболевания 
60 мин. 

15 
Информационный 
блок 

Профилактика ВИЧ-инфекции с учетом 

особенностей поведенческого риска: разговор с 

детьми о безопасном поведении 

45 мин. 

16 Упражнение Правила использования презерватива 15 мин. 

17 Завершение работы Рефлексия, подведение итогов второго дня 30 мин. 

3-й день 

18 
Информационный 
блок 

Как открытый/нераскрытый диагноз влияет на 
детскую приверженность к лечению ВИЧ-инфекции. 
Социально-психологические факторы, влияющие на 
приверженность 

60 мин. 

19 
Групповая 
дискуссия 

Разбор случаев нарушения приверженности у детей 30 мин. 

20 
Информационный 
блок 

Как объяснять детям вопросы приверженности к 
терапии 

60 мин. 

21 
Информационный 
блок 

Стигма в отношении ВИЧ/СПИДа 60 мин. 

22 
Групповое 
обсуждение  

Снижение стигматизации по отношению  
к ВИЧ-инфицированным детям в условиях центров 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

60 мин. 

23 Упражнение 
Профессиональная сеть специалиста для 
своевременной помощи ВИЧ-инфицированному 
ребенку 

60 мин. 

24 
Заключительная 
оценка уровня 
информированности 

Пост-тест 15 мин. 

25 Завершение работы 
Обмен мнениями по итогам тренинга, заполнение 
анкеты обратной связи 

15 мин. 

 
1-й день 

 

Знакомство  

Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий представляется и рассказывает об учреждении и отделе, в котором 

работает. Несколько слов о коллективе и межпрофессиональном взаимодействии. Каждому 

участнику предлагается рассказать о своей практической деятельности, о людях, с которыми он 

работает в одной команде, о детях, которым он оказывает помощь. Ведущий запускает по кругу 

лист, в котором каждый участник может записать личную потребность в знаниях и навыках по 

оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. 

Результат: представление участников группы, создание рабочей атмосферы. 

 

Первоначальная оценка уровня информированности. Анкета для проверки знаний по 

проблеме ВИЧ/СПИДа 

Цель: оценка знаний участников до тренинга. 

Необходимые материалы: бланки анкеты для проверки знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа 

(Приложение 1), ручки. 

Описание: каждый участник заполняет анкету, ведущий анализирует уровень знаний 

участников тренинга.  
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Результат: выявлен уровень знаний участников. 

 

Информационный блок «Функции психологического вмешательства: формы 

психологического вмешательства, особенности кризисного консультирования» 

Цель: информирование о психологическом вмешательстве. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий рассказывает о формах психологического вмешательства, подробно 

останавливаясь на особенностях кризисного консультирования, о проблемах психического 

здоровья ВИЧ-инфицированных, возникающих на любой стадии заболевания, об уязвимости 

взрослого и ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция, о лечении ВИЧ-инфицированного 

(сохранение его жизни и здоровья), при каких условиях лечение может быть успешным. 

Рассматривает роль психолога в формировании у ВИЧ-инфицированных позитивной установки 

к получению современной медицинской помощи, в обеспечении эмоциональной и 

информационной поддержки, в осмыслении необходимости изменений в поведении, образе 

жизни. Цель кризисного вмешательства – уменьшить травмирующее влияние проблемной 

ситуации и стабилизировать состояние страдающего человека за непродолжительную встречу. 

Какие знания о ситуации ВИЧ-инфицированного позволяют своевременно вмешиваться и 

предупреждать развитие кризиса или способствовать его благоприятному разрешению. 

Результат: участники проинформированы о психологическом вмешательстве. 

 

Упражнение «Точка зрения каждого в отдельности и всех вместе» 

Цель: выявить ожидания участников от тренинга. 

Необходимые материалы: листы, ручки, таблица для упражнения. 

Описание: перед выполнением заданий выбирается участник, который руководит 

обсуждением, участник, который следит за временем, участник, который записывает и который 

рассказывает. Упражнение проводится в малых группах по 4-5 человек. Каждая группа 

размещается за отдельным столом. Ведущий просит в течение 10 минут каждого из участников 

сформулировать свое представление в виде кратких тезисов, отвечая на следующие вопросы. 

1. Моя основная задача, и как долго я занят своим делом в данном учреждении? 

2. В чем я испытываю трудности сейчас и с чем я «боролся» раньше? 

3. Каким личным вкладом для организации я могу гордиться? 

4. Какая наиболее значимая задача стоит в настоящее время перед организацией? 

5. Что я хотел бы изменить, будь у меня такая возможность? 

6. Какого результата хотел бы я достичь на этом тренинге? 

Затем в течение 12 минут каждый участник представляет коллегам группы свои ответы. У 

каждого имеется 3 минуты (на это обращает внимание участник, отслеживающий регламент), у 

всей группы  четверть часа. Дискутируя, группа определяет и записывает на листе 3 

наилучших достижения и 3 актуальные задачи. Следующие 5 минут происходит обсуждение 

результатов, которые участники хотели бы достичь на этом тренинге (Приложение 2). 

Результат: выявлены ожидания участников от тренинга. 

 

Видеофильм «ВИЧ и СПИД» 

Цель: дать участникам представление о ВИЧ/СПИДе. 

Необходимые материалы: видеофильм, мультимедиа оборудование. 

Описание: продолжительность фильма 16 минут. Фильм представляет основную 

информацию о ВИЧ-инфекции. Отмечается разница понятий ВИЧ и СПИД. Описывается 

история развития эпидемии, гипотезы возникновения ВИЧ, жизненный цикл вируса, действие 

терапии, пути передачи и последствия рискованного поведения. Объясняется, какие анализы на 

ВИЧ можно сдать, что означает «период окна». Фильм является образовательно-

информационным и может в дальнейшем использоваться участниками для просмотра в 

аудитории подростков. 

Результат: участники ознакомлены с основной информацией о ВИЧ/СПИДе. 
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Информационный блок «Базовая информация о ВИЧ-инфекции и достижениях 

современной медицины в борьбе с заболеванием» 

Цель: дать участникам базовую информацию о ВИЧ-инфекции и достижениях 

современной медицины в борьбе с заболеванием. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий раскрывает базовые вопросы относительно ВИЧ-инфекции и ее 

лечения. Информация подается в научно-популярной форме, на языке доступном для 

понимания специалистами немедицинских специальностей. Описывается организация работы 

центра СПИД в Санкт-Петербурге, каким образом происходит оказание амбулаторной и 

стационарной помощи взрослым и детям. Источники, пути и факторы передачи ВИЧ-инфекции. 

Проблемы профилактики ВИЧ-инфекции (как заражаются дети и подростки). Особенности 

нарушений иммунной системы при ВИЧ-инфекции. Особенности установления диагноза ВИЧ-

инфекция у ребенка. Лечение больных ВИЧ-инфекцией, общий обзор, эффективность и 

безопасность  

АРВ-препаратов, назначаемых детям. Консультирование, медицинские коммуникации. Роль 

взрослых, ухаживающих за ВИЧ-инфицированными детьми. 

Результат: участники ознакомлены с базовой информацией о ВИЧ-инфекции и 

достижениях современной медицины в борьбе с заболеванием. 

 
Упражнение «Роль специалистов в адаптации ребенка к жизни с ВИЧ-инфекцией» 

Цель: выявить роль специалистов в адаптации ребенка к жизни с ВИЧ-инфекцией. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: работа осуществляется в малых группах. По возможности группы должны 

состоять из разных специалистов (психолог, педагог, специалист по социальной работе). 

Выясняется, в чем заключаются отличия в уходе за ребенком, воспитывающимся в семье и в 

центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обсуждается вопрос, как 

каждый специалист, на своем месте, мог бы помочь ребенку, проживающему в учреждении, в 

преодолении возникших проблем. 

Результат: определена роль специалистов в адаптации детей. 

 
Упражнение «Общие ценности» 

Цель: определить общие для участников ценности. 

Необходимые материалы: листы, ручки. 

Описание: ведущий предлагает каждому участнику рассказать о своем хобби (любимое 

занятие, которое он делает не «по долгу службы»). Участник сам и с помощью группы 

определяет, какая ценность или ценности стоят за этим занятием. Составляемый список 

ценностей, суммарно выявленных у всех участников тренинга, записывается на листе. Затем 

каждый участник подходит к этому списку и отмечает три приоритетные для себя ценности. 

Пять ценностей, напротив которых оказалось большинство меток, принимаются как общие для 

данной учебной группы. Знание общих ценностей позволяет формировать командный дух. 

Результат: определена система ценностей группы. 

 
Рефлексия, подведение итогов первого дня тренинга 

Цель: подвести итог первого дня. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: каждый участник дает позитивную обратную связь, что нового, интересного с 

ним сегодня произошло. Ведущий подводит итог первого дня работы на тренинге. 

Результат: подведены итоги первого дня работы на тренинге. 
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2-й день 
 

Упражнение «Поводырь» 

Цель: осознание переживаний человека в ситуации неизвестности, проведение ассоциации 

с чувствами ВИЧ-положительного ребенка, принимающего терапию и не знающего о своем 

диагнозе. 

Необходимые материалы: питьевая вода, флипчарт, фломастеры. 

Описание: участники делятся на пары. Один играет роль «незрячего», второй – 

«неслышащего» и «поводыря для незрячего». «Поводырю» выдается задание на листе бумаги, 

которое он должен не вербально «заставлять» делать «незрячего» («незрячий» не знает о 

задании). Задание представляет собой выполнение определенных действий через определенные 

промежутки времени, например, «выпивать глоток воды каждые 3 минуты», «сидеть каждые 3 

минуты в течение 10 секунд». Задание выполняется 15 минут. Затем участники меняются 

ролями. Задание в парах должно быть разным. После выполнения упражнения участники 

делятся своими чувствами, мыслями во время исполнения ролей. Ведущий записывает 

высказывания участников на флипчарте в две колонки: «незрячий», «поводырь». Также 

участники обсуждают, насколько правильно было выполнено задание. Тренер проводит 

ассоциации с чувствами ребенка, живущего с хроническим заболеванием, не знающего о своем 

диагнозе, требующем соблюдение правил приема антиретровирусной терапии. 

Результат: осознание участниками негативного влияния «тайны» диагноза на 

эмоциональное состояние человека, а также на «приверженность». 
 

Информационный блок «Раскрытие позитивного ВИЧ-статуса ребенку» 

Цель: информирование о раскрытии ВИЧ-статуса ребенку. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий рассказывает, каким образом происходит информирование ребенка о 

ВИЧ-инфекции. Раскрытие ребенку любой информации о ВИЧ-инфекции и СПИДе – это 

длительный процесс, подразумевающий многократные, последовательные, подробные беседы с 

детьми.  

Пути к раскрытию: с чего начинать разговор? Этапы раскрытия диагноза с учетом 

возраста и развития ребенка. Мониторинг осознания своего позитивного ВИЧ-статуса 

ребенком. 

Процесс раскрытия диагноза «ВИЧ-инфекция» (какой специалист может раскрывать 

диагноз; когда, где и как говорить с ребенком о ВИЧ-статусе; какие вопросы ожидать, кто 

может поддержать). 

После того как тема была затронута, к ней надо возвращаться вновь и вновь. Вырастая, 

дети должны знать правду о своем заболевании, это поможет им осознать свое место в жизни, 

понять свое предназначение. Они будут знать, как лечить ВИЧ-инфекцию и как предотвратить 

заражение окружающих.  

Результат: участники проинформированы о раскрытии ВИЧ-статуса ребенку. 
 

Групповая дискуссия «Опыт раскрытия диагноза ВИЧ-инфицированным детям, 

проживающим в учреждениях» 

Цель: обмен опытом. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участникам предлагается поделиться опытом раскрытия диагноза  

ВИЧ-инфицированным детям, если таковой у них был. Участники высказываются «за» или 

«против» раскрытия диагноза детям, проживающим в учреждениях, делятся своими 

опасениями, представлениями. 

Результат: участники поделились опытом на заданную тему. 
 

Упражнение «Исследование самооценки»  

Цель: повышение самооценки участников с помощью группы, выявление резервов 
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самореализации. 

Необходимые материалы: таблицы для упражнения по исследованию и повышению 

самооценки (Приложение 3), ручки. 

Описание: работа осуществляется в малых группах по пять человек. Каждый чертит на 

листе таблицу с шестью столбиками (можно заготовить заранее бланки).  

Группа создает список качеств личности, не менее 10. Каждый участник оценивает по 

десятибалльной системе сам себя и своих коллег в группе. Каждый участник создает график: по 

оси абсцисс – качества личности, по оси ординат – количество выставленных баллов. 

Сравниваются два графика: один построен по баллам самооценки, а другой – по среднему 

баллу, полученному по оценке коллег. 

Как правило, баллы, поставленные коллегами, выше баллов самооценки. Данные 

анализируются и обсуждаются. Такое упражнение участники в дальнейшем могут использовать 

в работе с подростками.  

Результат: у участников повысилась самооценка. 

 

Информационный блок «Профориентация ВИЧ-положительного ребенка с учетом 

заболевания» 

Цель: информирование по вопросам проведения профориентации ВИЧ-положительных 

детей с учетом заболевания. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: правильно, профессионально сориентировать человека – значит донести до 

него психофизиологические требования профессии, изучить соответствующие способности 

кандидата и соотнести их с требованиями выбранной профессии, то есть определить, доступна 

ли ему эта работа.  

При выборе профессии людям, живущим с ВИЧ, важно обратить внимание на ее 

эмоционально-волевые параметры: характер ответственности; микроклиматические условия 

работы; факторы, вызывающие психическую напряженность. Развитие ВИЧ-инфекции может 

периодически снижать физическую работоспособность, приводить к истощаемости 

психических процессов (притупление внимания, колебания умственной деятельности). Лечение 

противовирусными препаратами, в особенности если АВРТ сочетается с приемом 

противотуберкулезных препаратов, может приводить к заторможенности, т. е. к снижению 

скорости реакции. Если выбор профессии ВИЧ-инфицированного предполагает повышенный 

уровень ответственности работника за жизнь и здоровье людей, в том числе и за свою 

собственную жизнь, в сочетании с физическими нагрузками, в том числе динамическими 

(профессия водителя автотранспорта, машиниста подвижного состава и т. п.), необходимо 

переориентировать его на другую профессию. Предрасположенность ВИЧ-инфицированных к 

онкологическим заболеваниям, туберкулезу вызывает обеспокоенность в первую очередь в 

отношении работников, занятых на вредных производствах (газосварщики, гальваники, 

типографские работники и т. п.). Возможность развития энцефалопатии заставляет задуматься о 

смене условий труда монтажников-высотников, водителей дальних рейсов и других 

специалистов, чья деятельность требует повышенного контроля, четкой координации 

движений. Бывают случаи, когда условия труда могут нарушать приверженность к лечению. 

Результат: участники проинформированы по данной теме. 

 

Информационный блок «Профилактика ВИЧ-инфекции с учетом особенностей 

поведенческого риска: разговор с детьми о безопасном поведении» 

Цель: информирование детей о профилактике ВИЧ-инфекции с учетом особенностей 

поведенческого риска. 

Необходимые материалы: видеоматериалы, материалы программы «Ступени». 

Описание: представление участникам информации о групповых формах занятий с 

подростками на темы полового созревания и сексуального поведения на основе материалов 

программы профилактического тренинга для подростков «Ступени».  
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Участникам представляются для ознакомления и обсуждения видеоматериалы по 

указанной тематике, предназначенные для детей и подростков. Ведущий обсуждает с 

участниками барьеры, мешающие в проведении профилактических занятий с детьми на темы 

секса, алкоголя, наркотиков и способы их преодоления. 

Результат: участники проинформированы по данной теме, владеют материалами 

профилактического тренинга, который могут использовать в своей работе. 

 

Упражнение «Правила использования презерватива» 

Цель: приобретение навыка правильного использования презерватива. 

Необходимые материалы: модель полового члена (пластиковая модель, деревянная палка), 

мужские презервативы, любрикант на масляной основе, разнообразные средства барьерной 

контрацепции, женский презерватив (если есть), латексная салфетка.  

Описание: тренер демонстрирует правильное надевание и снимание мужского 

презерватива, последствия использования масляной смазки, другие средства барьерной 

контрацепции. 

Результат: приобретен навык правильного использования презерватива. 

 

Рефлексия, подведение итогов второго дня 

Цель: подвести итоги второго дня тренинга. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: каждый участник дает обратную связь. Возможны критичные замечания по 

следующим вопросам:  

 Чем вы довольны?  

 Чем вы недовольны?  

 С чем сложно примириться?  

Результат: подведены итоги второго дня работы на тренинге. 

 

3-й день 

 

Информационный блок «Как открытый/нераскрытый диагноз влияет на детскую 

приверженность к лечению ВИЧ-инфекции. Социально-психологические факторы, 

влияющие на приверженность» 

Цель: информирование участников о том, как открытый/нераскрытый диагноз влияет на 

детскую приверженность к лечению ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: обзор исследований, в которых отмечается улучшение психологического 

состояния ВИЧ-инфицированных детей после раскрытия статуса, снижение депрессии и 

тревоги, формирование положительного отношения к лечению ВИЧ-инфекции и надежд на 

будущее. Освещение противоположной позиции. В ряде исследований отмечено, что детей, 

которые информированы о ВИЧ-инфекции, отличает от детей, которые не знают о своем  

ВИЧ-статусе, тенденция к проявлению проблемного поведения, нарушению концентрации 

внимания, агрессивности поведения, нарушению приверженности к лечению. Основной задачей 

в сопровождении ребенка с ВИЧ-инфекцией является раскрытие диагноза с целью 

формирования «внутренней ответственности» за свое здоровье и приверженности АРВТ с 

учетом типа воспитания, профилактики кризиса, связанного с принятием диагноза на фоне 

подросткового возраста. 

В центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, складывается 

особая ситуация, работники отмечают, что в дошкольном возрасте прием препаратов 

воспринимается детьми как возможность получения дополнительного внимания. С 11-12 лет 

подростки с раздражением реагируют на прием АРВТ, часто различными способами избегая 

лечения. Если детей о болезни не информировать, переводить их в разные учреждения в 12-13 

лет, не сообщая диагноза, с большей вероятностью можно ожидать отказ от лечения  

ВИЧ-инфекции (срыва терапии). 
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Результат: участники проинформированы по данной теме. 

 

Групповая дискуссия «Разбор случаев нарушения приверженности к лечению у детей» 

Цель: разобрать случаи нарушения приверженности к лечению у детей. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: работа в малых группах, проведение краткого интервью, анализ проблем, 

расстановка приоритетов при планировании помощи, распределение ролей в 

междисциплинарной команде. 

Результат: участники разобрали случаи нарушения приверженности к лечению у детей. 

 

Информационный блок «Как объяснять детям вопросы приверженности к терапии» 

Цель: информирование участников о том, как объяснить детям вопросы приверженности к 

терапии. 

Необходимые материалы: мультимедиа оборудование, доступ к сети Интернет. 

Описание: участникам представлен наглядный материал в виде презентации «ВИЧ 

понимать. С ВИЧ жить» (www.hiv-info.de). Данная презентация содержит наглядные 

изображения, облегчающие понимание механизмов действия терапии на вирус, и может быть 

использована в консультации детей и подростков на тему приверженности к АРВТ. 

Результат: участники проинформированы о том, как объяснить детям вопросы 

приверженности к терапии. 

 

Информационный блок «Стигма в отношении ВИЧ/СПИДа» 

Цель: информирование участников о стигме в отношении ВИЧ/СПИДа. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: определение понятий стигма и дискриминация; природа и причины 

возникновения стигмы в отношении ВИЧ/СПИДа в современном обществе; явление 

самостигматизации и его негативные последствия для лечения; способы преодоления стигмы. 

Обзор нормативных документов, защищающих права ВИЧ-инфицированных граждан.  

Результат: участники проинформированы о стигме в отношении ВИЧ/СПИДа. 

 

Групповое обсуждение «Снижение стигматизации по отношению к  

ВИЧ-инфицированным детям в условиях центров для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Цель: информирование участников о снижении стигматизации по отношению к  

ВИЧ-инфицированным детям в условиях центров для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: профилактика неблагоприятных факторов раскрытия положительного  

ВИЧ-статуса у ребенка. Стигматизация и дискриминация детей с ВИЧ-инфекцией в школе или 

внутри коллектива центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как 

защитить ребенка. 

Вопросы и темы для группового обсуждения: 

 Если у кого-то из детей ВИЧ-инфекция, должны ли воспитатели об этом знать, чтобы 

обеспечить свою безопасность и безопасность других детей?  

 Если ребенок ВИЧ-инфицирован, то он требует повышенного внимания? 

 Для ВИЧ-инфицированного ребенка лучше находиться в специализированном 

учреждении, т. к. ему нужно постоянное лечение и психологическая поддержка? 

 Какие предосторожности надо соблюдать, чтобы избежать случайного 

инфицирования? 

 Если в учреждении распространяются слухи о ВИЧ-положительном ребенке, что 

делать? 

 Если о ВИЧ-статусе ребенка узнали другие дети? 

http://www.hiv-info.de/
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Результат: участники проинформированы о методах снижения стигматизации по 

отношению к ВИЧ-инфицированным детям в условиях центров для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Упражнение «Профессиональная сеть специалиста для своевременной помощи  

ВИЧ-инфицированному ребенку» 

Цель: выстроить систему контактов для своевременной помощи ВИЧ-инфицированному 

ребенку. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: построение контактов с медицинскими, образовательными учреждениями и 

учреждениями социального обслуживания для оказания согласованной помощи  

ВИЧ-инфицированным детям. Определение согласованной медико-психолого-социальной 

помощи ребенку с ВИЧ-инфекцией.  

Ведущий собирает мнения участников, с какими учреждениями им необходимо наладить 

взаимодействие при ведении ребенка/детей с ВИЧ-инфекцией. Как часто и с какими 

специалистами нужно поддерживать контакт? Какой личный вклад в организацию помощи 

ребенку может теперь внести каждый участник, прошедший обучение? 

Результат: выстроена система контактов для своевременной помощи  

ВИЧ-инфицированному ребенку. 

 

Заключительная оценка уровня информированности. Анкета для проверки знаний по 

проблеме ВИЧ/СПИДа 

Цель: оценка знаний после тренинга, подвести итог всего тренинга. 

Необходимые материалы: бланки анкеты (Приложение 1), ручки. 

Описание: каждый участник повторно заполняет анкету и рассказывает, что нового и 

интересного он узнал на тренинге. 

Результат: подведены итоги. 
 

Обмен мнениями по итогам тренинга 

Цель: обмен мнениями по итогам тренинга. 

Необходимые материалы: бланки анкеты обратной связи в соответствии с числом 

участников (Приложение 4), ручки. 

Описание: ведущий подводит итоги тренинга. Участники задают вопросы, делятся 

впечатлениями, чувствами и мыслями, планами по реализации полученных знаний и навыков в 

профессиональной и личной сферах. Затем участники отвечают на вопросы анкеты обратной 

связи. 

Результат: обмен мнениями. 



59 

Учебно-методические материалы к тренингу 
Приложение 1 

 

Анкета для проверки знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа 

(опрос проводится на первоначальном и заключительном этапах тренинга) 

 

Ваши ответы помогут нам оценить эффективность учебной программы, что послужит основой 

для планирования дальнейшей работы. Пожалуйста, ответьте на вопросы. 

Выберите один или несколько ответов, которые кажутся Вам правильными. Если Вы не 

уверены в ответе, дайте тот, который Вам представляется наиболее вероятным. 

 

1. Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

 слюна  пот  кровь  грудное молоко  

 моча  сперма  слезы  вагинальный секрет 

2. ВИЧ может передаваться в результате следующих действий: 

 секс без 

презерватива 

 курение 

марихуаны 

 поцелуи, объятия, мастурбация  

 драки и укусы   кормление 

грудью 

 употребление наркотика 

с помощью общего шприца/иглы 

3. Правильное и постоянное использование презерватива: 

а) предотвращает от заражения ВИЧ-инфекцией и снижает риски заражения другими 

инфекциями, передающимися половым путем (ИППП); 

б) одинаково предотвращает от всех ИППП, в том числе ВИЧ; 

в) не является единственным, доступным и наиболее эффективным способом 

предотвращения заражения ВИЧ. 

4. Можно ли по внешнему виду человека понять, что он ВИЧ-инфицирован?  

 да  нет  не знаю 

5. Следует ли опасаться заражения ВИЧ-инфекцией в быту (приготовление пищи, 

использование общих предметов)? 

 да  нет  не знаю 

6. Укажите, каков максимальный срок «периода окна» («период окна», то есть скрытый период, 

когда в крови не выявляется ВИЧ, хотя человек уже является ВИЧ-инфицированным)? 

 два месяца  3 месяца  6 месяцев  1 год  более 1 года  не знаю 

7. Существует ли поддерживающее лечение/терапия ВИЧ-инфекции?  

 да  нет  не знаю 

8. Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека? 

 да  нет  не знаю 

9. Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией? 

 1-5 лет  1-10 лет  1-15 лет  неопределенно долго  не знаю 

10. Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без ВИЧ-инфекции?  

 да  нет  не знаю 

11. Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте без презерватива  

с ВИЧ-инфицированным партнером?  

 да  нет  не знаю 

12. Может ли ВИЧ-инфицированный человек заразиться другим субтипом ВИЧ? 

 да  нет  не знаю 

13. Может ли снизить риск инфицирования ВИЧ прием антиретровирусных препаратов?  

 да  нет  при определенных условиях  не знаю 

14. Раскрытие диагноза ВИЧ-инфекции у детей: 

а) должно происходить в более позднем возрасте, когда подросток уже может понять 

серьезность заболевания; 

б) обычно раскрывать диагноз ребенку рекомендуется не позже начальной школы; 
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в)  достаточно одного разговора с ребенком о раскрытии диагноза и о заболевании с тем, 

чтобы он все понял. 

15. Стигма в отношении ВИЧ/СПИДа влияет на приверженность к получению медицинской 

помощи и лечения: 

а) стигма повышает обращение пациента за медицинской помощью и улучшает 

приверженность к лечению; 

б) стигма снижает приверженность к лечению и обращение в систему; 

в) стигма никак не влияет на способности и возможности ВИЧ-инфицированного получать 

медицинскую помощь. 

16. Дискриминация в отношении человека, живущего с ВИЧ: 

а) это предвзятое, скорее негативное отношение к человеку; 

б) это нарушение прав человека; 

в) имеет объективные причины, т. к. ВИЧ – это заболевание, передающееся от человека к 

человеку. 

17. К психологическим факторам, влияющим на приверженность к лечению, относятся:  

а) отношение пациента к заболеванию и лечению; 

б) стоимость схемы лекарственных препаратов; 

в) социально-экономические условия жизни пациента. 

 
Спасибо большое! 
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Приложение 2 

 
Таблица для упражнения «Точка зрения каждого в отдельности и всех вместе» 

 

3 наилучших достижения 3 актуальные задачи 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

3 задачи для тренинга 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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Приложение 3 

 

Таблица для упражнения по исследованию и повышению самооценки 

 

Личностные качества, необходимые для успешной самореализации 

(«резервы самореализации») 

 

Участник тренинга __________________________________ Дата _________ 

 

 

Качества личности Самооценка 
Оценка личностных качеств  

участников тренинга (имена) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

График 
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Приложение 4 
 

Анкета обратной связи 

для слушателей курса повышения квалификации по программе  

«Психологическая поддержка ВИЧ-инфицированных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в учреждениях социального обслуживания» 

 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Ваши комментарии, рекомендации и 

предложения будут учтены при проведении следующего тренинга. 

 

1. Оцените эффективность форм обучения и полученные на тренинге материалы по шкале от 

5 до 1 (5 – максимальный балл, 1 – минимальный)  
 

Показатели Оценка Комментарии 

Лекции 
  

Практические упражнения 
  

Мультимедийное сопровождение 
  

Раздаточный материал 
  

Организация тренинга 

(продолжительность, 

время работы, организация работы, 

помещения, другое) 

  

2. Отметьте, что полезного Вы получили в ходе обучения: 

а) профессионально значимые теоретические знания; 

б) лично-значимые знания; 

в) новые способы организации профессиональной деятельности; 

г) новые методические приемы; 

д) понимание нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

специалиста; 

е)______________________________________________________________________________ 

3. Какие изменения/дополнения программы тренинга (по объему и содержанию), на Ваш 

взгляд, были бы полезны? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Другие комментарии, рекомендации, наблюдения и предложения___________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Какие темы методических мероприятий и курсов повышения квалификации для Вас 

актуальны? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании!     Дата 
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Тренинг 

Защита прав граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией 
 

Автор: А. А. Крюкова, врач, юрист, директор благотворительного фонда «Открытый 

Медицинский Клуб» 

Программа тренинга 

 

Актуальность тренинга 

По данным главы Федерального центра по борьбе со СПИДом академика РАМН, доктора 

медицинских наук, профессора В. В. Покровского, на 01.05.2015 года диагноз «вирус 

иммунодефицита человека» был поставлен 907,6 тыс. россиян. В нашей стране ежедневно 

выявляется 300 новых случаев заражения. Если ситуация не изменится, то через четыре-пять 

лет эта цифра удвоится. В. В. Покровский подчеркнул, что эпидемия ВИЧ-инфекции стала 

реальной национальной угрозой, поскольку вирус наиболее распространен среди 

трудоспособной категории граждан. Сейчас в России ВИЧ-инфицированы 2,5% мужчин в 

возрасте 30-35 лет и 1,2% женщин того же возраста. «Официальные данные можно умножить 

минимум на два, так как болезнь долго протекает бессимптомно, поэтому множество людей даже 

не подозревает, что уже заражены», – заявил В. В. Покровский. В 2014 году от ВИЧ-инфекции и 

сопутствующих заболеваний умерло 24,4 тыс. человек.
3
 

ВИЧ-инфицированные граждане часто сталкиваются с нарушением прав в различных 

областях, особенно при оказании им медицинской помощи. Нарушение прав приводит к тому, 

что человек скрывает свой диагноз, перестает бороться с заболеванием. ВИЧ-инфекция 

зачастую сопровождается другими социально значимыми заболеваниями, что значительно 

ухудшает состояние здоровья ВИЧ-инфицированного. 

Людям, живущим с ВИЧ нужна поддержка, которую оказывают специалисты 

государственных и негосударственных социально ориентированных организаций. На 

специалистов, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированного гражданина, 

ложится огромная нагрузка и возлагается особая ответственность, требующая всесторонних 

знаний в различных областях. Знание правовых вопросов, умение применять эти знания на 

практике позволят профессионально оказывать необходимую помощь ВИЧ-инфицированным 

гражданам. 

 

Цель тренинга  
Повысить уровень правовой грамотности специалистов, осуществляющих социальное 

обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан. Научить специалистов ориентироваться в 

юридических аспектах в  работе с документами при оказании медицинских и социальных услуг 

ВИЧ-инфицированным гражданам. Сформировать навык подготовки юридической оценки 

ситуациям, связанным с ВИЧ-инфекцией. Определять порядок действий в отношении каждого 

конкретного случая. 

 

Задачи тренинга 
Представить слушателям общую информацию об: 

 основных положениях российского законодательства о правах человека и гражданина; 

 основных положениях российского законодательства в отношении ВИЧ-инфекции; 

 основных положениях российского законодательства и законодательства  

Санкт-Петербурга о правах человека, ВИЧ-инфекции, гарантиях государства в отношении 

ВИЧ-инфицированных; 

 основных положениях российского законодательства в области прав пациента; 

                                                           
3
 Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2014». 

http://www.hivrussia.ru/files/spravkaHIV2014.pdf 
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 юридических основах проведения медицинского освидетельствования (добровольного 

и обязательного) на ВИЧ-инфекцию; 

 юридических основах дотестогового и послетестового консультирования пациента, 

подписании информированного согласия; 

 юридических аспектах сохранения в тайне информации, составляющей врачебную 

тайну, и основаниях для ее предоставления определенному кругу лиц, ответственность за ее 

разглашение; 

 юридических основах равного доступа ВИЧ-инфицированных к медицинским услугам 

и юридической ответственности в случае отказа в оказании им медицинской помощи; 

 социальных гарантиях ВИЧ-инфицированным детям и их родителям; 

 особенностях семейного законодательства в отношении ВИЧ-инфицированных 

(основания для признания брака недействительным, основания для лишения родительских прав, 

вопросы усыновления, опеки, попечительства); 

 юридических аспектах трудовых отношений, субъектом которых является  

ВИЧ-инфицированный; 

 видах юридической ответственности ВИЧ-инфицированных граждан; 

 юридических основах организации социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

(конфиденциальность персональных данных, доверенность на представительство в других 

учреждениях). 

 

Участники тренинга 

Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных 

граждан и членов их семей. 
 

Общая продолжительность тренинга: 26 академических часов. 

 

Требования к уровню освоения материала 

По результатам обучения участники будут знать: 

 какими документами специалист должен руководствоваться при оказании социальной 

помощи ВИЧ-инфицированным; 

 какие права, обязанности, ответственность есть у ВИЧ-инфицированных; 

 какие социальные гарантии предоставляются ВИЧ-инфицированным; 

 вопросы конфиденциальности и защиты персональных данных  

ВИЧ-инфицированных; 

 понятия стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных; 

 основы оформления юридической документации, которой специалист может 

оперировать в своей работе. 

Участники тренинга будут уметь: 

 давать юридическую оценку случаям нарушения прав ВИЧ-инфицированных; 

 работать с документацией, требующейся для представления интересов  

ВИЧ-инфицированных граждан в сторонних организациях и при оказании им социальных услуг; 

 определять порядок действий для оказания социально-правовой помощи  

в зависимости от вида обращений ВИЧ-инфицированного. 

 

Виды учебной и практической работы 
 

Основными видами учебной и практической работы являются лекционные и практические 

занятия в большой и малых группах с использованием элементов интерактивного обучения. В 

ходе проведения тренинга используются личностно- и практико-ориентированные приемы и 

методы, практические ситуационные упражнения, игровые и тренинговые задания, дискуссии, 

мозговой штурм. 

Общие требования к помещению, оборудованию и материалам 
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Требования к помещению для обучения. В помещении для занятий должно быть 

достаточно места для того, чтобы организовать круг.  

Помещение должно соответствовать следующим требованиям: 

 быть достаточным для проведения подвижных упражнений; 

 стулья и столы должны легко перемещаться или трансформироваться; 

 должна быть возможность крепить листы формата А0 к флипчарту, доске или стенам; 

 должна быть возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное 

оборудование. 

Материалы и оборудование: цветные карандаши (фломастеры), ручки, бумага, скотч, 

ножницы, доска, блокноты для записей, ватман, маркеры, мультимедийное оборудование. 

 
Тематический план тренинга 

 

№ Наименование тем и разделов 
Всего 

(час.) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Лекции Практика 

1 
Введение. Знакомство участников. Сбор ожиданий 

участников. Установление правил работы на тренинге 
2  2 

2 
Актуализация проблемы и оценка уровня 

информированности по правовым вопросам 
2  2 

3 

Примеры нарушений, соблюдений, ограничений прав 

ВИЧ-инфицированных. Иерархия нормативных 

правовых актов 

3  3 

4 
Права пациентов. Врачебная тайна. Права  

ВИЧ-инфицированных пациентов 
2 2  

5 Нормативные правовые акты по теме ВИЧ-инфекция 1  1 

6 Обязанности медицинских работников 2 2  

7 
Федеральные органы государственной власти. Куда 

можно обращаться 
2  2 

8 Алгоритм правовой помощи 2  2 

9 

ВИЧ-инфекция и семейное право. ВИЧ-инфекция и 

трудовые отношения. ВИЧ-инфекция и социальные 

гарантии 

4 4  

10 
ВИЧ-инфекция и ответственность. Обращения и 

доказательства. ВИЧ-инфекция и иные вопросы 
4 4  

 ВСЕГО 24 12 12 

 
Вопросы для самопроверки знаний 

1. Какие нормативные правовые акты применяются для регулирования отношений, 

связанных с ВИЧ-инфекцией? 

2. Права пациента. Права ВИЧ-инфицированного пациента. 

3. Виды ответственности. 

4. Виды нарушений, ограничений прав ВИЧ-инфицированных. 

5. Виды обращений, сроки подачи. 

6. Обязанности медицинских учреждений/организаций. 

7. Компетенция органов государственной власти, связанная с ВИЧ. 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, применяемых в области 

ВИЧ/СПИДа (по состоянию на 01.05.2015), включая: год принятия, наименование и 

реквизиты нормативного правового документа (редакции), статус, отрасль законодательства, 

тематическую направленность нормативного правового документа в разделе: Правовые аспекты 

социальной работы с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией, Справочной системы 

методической поддержки социального обслуживания граждан, затронутых проблемой  

ВИЧ-инфекции  http://www.homekid.ru/4-pravovyie-aspektyi.html. 

 

Список литературы и интернет-источников для самостоятельного изучения 

1. ВИЧ. Реализация прав пациентов: основные вопросы и практические советы. СПб.: Изд-во: 

Политехнический университет, 2013. – 52 с. 

2. Права пациента. СПб.: Фонд «Позитивная волна», 2013. – 22 с. 

 

Материалы сайтов 

1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

http://www.rosminzdrav.ru/. 

2. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга. http://www.gov.spb.ru/. 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации. www.pfrf.ru. 

4. Федеральный Центр СПИД. http://www.hivrussia.ru/. 

5. Русскоязычный портал о ВИЧ/СПИДе. www.aids.ru. 

6. Деятельность в области защиты прав пациентов и медицинских работников. «Здоровье и 

Закон». www.health-rights.ru. 

7. Фонд «Позитивная волна», портал по правам людей, живущих с ВИЧ. www.aidslaw.ru. 

8. Ряд представленных упражнений разработан в рамках совместной работы с Фондом 

«Позитивная волна». www.pozvolna.ru. 

9. Справочная система методической поддержки социального обслуживания граждан, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. СПб ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья» http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-

problemoj-vich-infekczii/. 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.hivrussia.ru/
http://www.aids.ru/
http://www.health-rights.ru/
http://www.aidslaw.ru/
http://www.pozvolna.ru/
http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
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Содержание тренинга 

План тренинга 

 

№ 

п/п 
Вид работы Наименование 

Продолжи-

тельность 

1-й день 

1 Введение 
Представление тренера, определение целей и задач 

тренинга 
10 мин. 

2 Упражнение Игра в мяч 35 мин. 

3 Упражнение Сбор ожиданий участников 20 мин. 

4 
Групповая 

дискуссия 
Установление правил работы на тренинге 25 мин. 

5 
Групповая 

дискуссия 

Актуализация проблемы и оценка уровня 

информированности по правовым вопросам 
15 мин. 

6 Анкетирование 
Оценка уровня информированности по правовым 

вопросам 
25 мин. 

7 Упражнение 
Соблюдение, ограничение, нарушение прав ВИЧ-

инфицированных граждан 
60 мин. 

8 Мозговой штурм Иерархия нормативных правовых актов 60 мин. 

9 
Информационный 

блок 
Права пациентов. Врачебная тайна 60 мин. 

10 Упражнение Разминка 20 мин. 

11 
Информационный 

блок 
Права ВИЧ-инфицированных пациентов 20 мин. 

12 Закрытие дня Дискуссия 10 мин. 

13 Домашнее задание 
Ознакомиться с нормативными правовыми актами по 

теме ВИЧ-инфекция 
45 мин. 

2-й день 

14 Упражнение История имени 20 мин. 

15 Дискуссия Обсуждение домашнего задания 10 мин. 

16 Упражнение 
Моделирование ситуаций с нарушением прав  

ВИЧ-инфицированного 
60 мин. 

17 
Информационный 

блок 
Обязанности медицинских работников 30 мин. 

18 Упражнение 
Структура федеральных органов государственной 

власти 
90 мин. 

19 Упражнение Алгоритм правовой помощи 60 мин. 

20 
Информационный 

блок  
ВИЧ-инфекция и семейное право 25 мин. 

21 Упражнение Разминка 25 мин. 

22 
Информационный 

блок  
ВИЧ-инфекция и трудовые отношения 25 мин. 

23 Закрытие дня Дискуссия 15 мин. 

3-й день 

24 Открытие дня Дискуссия 20 мин. 

25 
Информационный 

блок 
ВИЧ-инфекция и социальные гарантии 60 мин. 

26 Упражнение Разминка 25 мин. 

27 
Информационный 

блок 
ВИЧ-инфекция и ответственность 45 мин. 
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28 Упражнение 
Ответственность нарушителей в сфере 

 ВИЧ-инфекции 
30 мин. 

29 
Информационный 

блок 
Обращения  45 мин. 

30 Упражнение Составление обращений по своим заданиям 60 мин. 

31 
Информационный 

блок 
Примеры обращений. Доказательства 30 мин. 

32 Мозговой штурм 
Определение необходимых доказательств в 

отдельных случаях 
25 мин. 

33 
Завершение 

тренинга 

Подведение итогов тренинга. Заполнение анкет 

обратной связи 
20 мин. 

 

1-й день 

 

Представление тренера, определение целей и задач тренинга  

Цель: представление тренера, определение целей и задач тренинга. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер рассказывает о себе, о своих профессиональных интересах, опыте 

работы, говорит о целях и задачах тренинга. 

Результат: знакомство с тренером, целями и задачами тренинга. 

 

Упражнение «Игра в мяч» 

Цель: знакомство участников тренинга, создание рабочей атмосферы, выявление опыта 

участников. 

Необходимые материалы: мяч или иная игрушка. 

Описание: первым представляется тренер, называя свое место работы и опыт в защите 

прав ВИЧ-инфицированных, далее он кидает мяч одному из участников. Участник, у которого в 

руках мяч, должен представиться. Далее участник кидает мяч другому участнику, который 

также представляется.  

Результат: знакомство участников группы друг с другом, создание рабочей атмосферы 

тренинга, выявление личного опыта участников. 

 

Упражнение «Сбор ожиданий участников» 

Цель: формирование группового запроса участников. 

Необходимые материалы: бумага с клейкой полосой (стикер), ручки, флипчарт (доска), 

маркеры (мелки). 

Описание: участники пишут свои ожидания на стикерах. Тренер озвучивает ожидания и 

расклеивает стикеры на листе бумаги согласно темам. 

Результат: сформулированы ожидания участников, в соответствии с запросами в тренинг 

внесены коррективы. 

 

Групповая дискуссия «Установление правил работы на тренинге» 

Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития группы, 

соблюдения дисциплины. 

Необходимые материалы: заранее подготовленные карточки с правилами, флипчарт, 

маркеры. 

Описание: ведущий предлагает участникам ознакомиться с заранее подготовленными 

правилами работы в группе, предлагает их обсудить. Просит участников предложить 

дополнительные правила, которые они считают необходимым соблюдать в процессе работы на 

тренинге, и сформулировать ответственность за нарушение. 

Результат: выработаны правила работы группы, которые участники готовы соблюдать. 

При формулировании мер ответственности совершено частичное погружение в  область права. 
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Групповая дискуссия «Актуализация проблемы и оценка уровня информированности по 

правовым вопросам» 

Цель: актуализация знания правовых основ.  

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: проводится групповая дискуссия. Вопросы для дискуссии: 

 Насколько, на Ваш взгляд, актуальна проблема знания права в нашем обществе? 

 В каком объеме применяются правовые знания? 

 Часто ли Вы сталкивались с нарушением прав ВИЧ-инфицированных? 

 Удавалось ли правовыми методами достичь результата? 

Результат: участники актуализировали свой личный и профессиональный опыт в сфере 

защиты прав ВИЧ-инфицированных, повысили уровень мотивации к изучению данной 

проблемы. 

 

Анкетирование. Оценка уровня информированности по правовым вопросам 

Цель: анализ уровня исходных знаний участников по теме правового регулирования 

отношений в сфере ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 1). 

Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты. 

Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в 

области правового регулирования отношений в сфере ВИЧ-инфекции. 

 

Упражнение «Соблюдение, ограничение, нарушение прав ВИЧ-инфицированных 

граждан» 

Цель: погрузить участников в сущность проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией с точки 

зрения права. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: участники делятся на группы по 5-6 человек. Группам дается задание составить 

списки случаев нарушения, соблюдения, ограничения прав ВИЧ-инфицированных граждан. В 

этом упражнении выявляется представление участников о правовых барьерах, с которыми 

сталкиваются ВИЧ-инфицированные, а также уровень подготовки участников тренинга. Данное 

упражнение позволяет тренеру определить объем и спектр предоставляемой в процессе 

тренинга информации. 

Каждая группа представляет результаты общей работы. В процессе выступления 

представителей от групп тренер дает свои комментарии, оценивая корректность выполнения 

задания и стимулируя дискуссию. Тренер уточняет и объясняет понятия, приводит примеры. 

Результат: участники получили практический навык по определению правовых ситуаций 

и научились давать оценку этим ситуациям с точки зрения, является ли то или иное действие в 

отношении ВИЧ-инфицированного гражданина нарушением его прав. 

 

Мозговой штурм «Иерархия нормативных правовых актов»  

Цель: сформировать у участников понимание иерархии нормативных правовых актов. 

Необходимые материалы: флипчарт, фломастеры. 

Описание: работа начинается с вопроса, какой нормативный правовой акт имеет большую 

юридическую силу. Тренер на флипчарте формирует схему, начиная с Конституции Российской 

Федерации, записывая последовательно правильные ответы участников и давая комментарии. 

Данное упражнение закрепляет понимание устройства государственной власти, 

источников нормативных правовых актов, иерархию нормативных правовых актов. Знание 

иерархии необходимо для правильного применения и прочтения нормативных правовых 

документов.  

Во время упражнения участники тренинга знакомятся с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант» и другими.  

Результат: участники приобрели понимание «силы» нормативного правового акта, 

преобладание одного над другим, знание, какой акт необходимо применять в первую очередь. 
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Информационный блок «Права пациентов. Врачебная тайна» 

Цель: познакомить участников с правовыми основами оказания медицинской помощи. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер, 

текст мини-лекции, по которой подготовлена презентация (Приложения 3,4). 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме.  

Результат: участники получили информацию о правах пациентов, механизмах их 

соблюдения. 
 

Упражнение «Разминка» 
Цель: подготовка к включению в работу. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер предлагает любое упражнение, способствующее включению участников 

в работу (Приложение 2). 

Результат: группа готова к работе. 
 

Информационный блок «Права ВИЧ-инфицированных пациентов» 

Цель: познакомить участников с правовыми основами оказания медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным гражданам. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер, 

текст мини-лекции, по которой подготовлена презентация (Приложение 4). 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме.  

Результат: участники получили информацию о правах и обязанностях  

ВИЧ-инфицированных пациентов. 
 

Закрытие дня. Дискуссия 

Цель: закрепить полученную в течение дня информацию. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер просит дать обратную связь по прошедшему дню тренинга, что больше 

всего запомнилось.  

Результат: участники перечисляют темы дня, закрепляя полученную информацию. 
 

2-й день 
 

Упражнение «История имени»  

Цель: напомнить участникам имена друг друга. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер просит еще раз назвать свое имя и рассказать историю, почему так 

назвали участника. Тренер начинает с себя. 

Результат: участники лучше узнают друг друга. 
 

Дискуссия «Обсуждение домашнего задания» 

Цель: закрепление пройденного материала и настрой на второй день тренинга. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер выясняет у группы, что они сделали (домашнее задание), определяет 

задачи на день. Просит каждого участника сказать, что он выделил из прочитанного, и дать 

оценку своему настроению и готовности работать от 1 до 5 и почему. 

Результат: закреплен пройденный материал, создана рабочая атмосфера. 
 

Упражнение «Моделирование ситуаций с нарушением прав ВИЧ-инфицированного» 

Цель: погрузить участников в роль человека, права которого нарушаются. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер раздает участникам карточки с заданием – темы с наиболее часто 

встречающимися видами нарушений прав ВИЧ-инфицированных. Тренер самостоятельно 
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определяет, какие вопросы раздать исходя из потребностей группы. К таким видам нарушений 

относятся следующие: 
 

ВИЧ-инфекция и медицинская помощь: 

Нарушение врачебной тайны 

Нарушение права на информацию 

Отказ в медицинской помощи 

Отказ в постановке на учет в Центре СПИД в случае отсутствия регистрации по месту 

жительства 

Смена схем лечения без согласия пациента 

ВИЧ-инфекция и семейные отношения: 

Ограничение права на усыновление и опеку над ребенком 

Отказ в посещении образовательного учреждения ВИЧ-инфицированным детям 

ВИЧ-инфекция и трудовые отношения: 

Работодатель обязывает работника проходить освидетельствование на ВИЧ 

Увольнение с работы по причине ВИЧ-инфицирования 

Отказ в приеме на работу по причине ВИЧ-инфекции 

 

Получив задание, участники должны смоделировать частную ситуацию и представить ее в 

виде сценок. Это позволит почувствовать ситуацию изнутри и разрядить обстановку. 

Демонстрация таких сцен является очень позитивной. Даже самые напряженные и «закрытые» 

участники включаются в работу. Изначально задание может негативно восприниматься 

участниками, но это задание очень полезно, так как позволяет переключиться на визуальное 

восприятие ситуации.  

В ходе демонстрации сценок тренер просит участников прокомментировать ситуацию, 

почему была выбрана именно такая ситуация, уточняет настроение участников в этой ситуации.  

Результат: участники погрузились в роль человека, права которого нарушаются.  
 

Информационный блок «Обязанности медицинских работников» 

Цель: познакомить участников с обязанностями медицинских работников. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер. 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию об обязанностях медицинских работников. 
 

Упражнение «Структура федеральных органов государственной власти» 

Цель: познакомить участников со структурой органов государственной власти и их 

компетенцией. 

Необходимые материалы: карточки. 

Описание: участник вытягивают несколько карточек, не видя их названий. После этого 

тренер просит участников расположить карточки в правильной последовательности. Для того 

чтобы выполнить это задание, участники должны выяснить самостоятельно роль каждого 

органа государственной власти. 

Тренер раскладывает карточки в правильном направлении, подробно рассказывая о 

каждом органе, иерархии и роли в защите прав обратившихся. Подробно обсуждается 

компетенция каждого органа, которая будет применима при обращении граждан за защитой 

своих прав.  

Результат: участники приобрели понимание структуры органов государственной власти, 

их компетенцию с целью обращения за защитой прав ВИЧ-инфицированных граждан. 
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Упражнение «Алгоритм правовой помощи» 

Цель: научить участников определять алгоритм правовой помощи в конкретных 

ситуациях. 

Необходимые материалы: бумага, флипчарт, маркеры. 

Описание: участники работают в тех же группах, в которых работали в упражнении по 

моделированию ситуации с нарушением прав клиента. Тренер дает задание разработать 

алгоритм правовой помощи в ситуациях, которые участники предлагали. Выступающий от 

каждой группы предоставляет результаты, которые обсуждаются остальными участниками и 

комментируются тренером. 

Результат: участники понимают последовательность действий в условиях нарушений прав 

ВИЧ-инфицированных граждан. 
 

Информационный блок «ВИЧ-инфекция и семейное право» 

Цель: познакомить участников с правовыми основами семейно-правовых отношений в 

контексте ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер, 

текст мини-лекции, по которой подготовлена презентация (Приложение 5). 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию о правовых основах семейно-правовых 

отношений в контексте ВИЧ-инфекции и ограничений прав ВИЧ-инфицированных. 
 

Упражнение «Разминка» 
Цель: подготовка к включению в работу. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер предлагает любое упражнение, способствующее включению участников 

в работу (Приложение 2). 

Результат: группа готова к работе. 
 

Информационный блок «ВИЧ-инфекция и трудовые отношения» 

Цель: познакомить участников с правовыми основами трудовых отношений в контексте 

ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер, 

текст мини-лекции, по которой подготовлена презентация (Приложение 6). 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию по данной теме. 
 

Закрытие дня. Дискуссия 

Цель: закрепить полученную информацию. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер просит дать обратную связь по прошедшему дню тренинга, что больше 

всего запомнилось, дает домашнее задание по продолжению изучения нормативных правовых 

документов. 

Результат: участники перечисляют темы дня, закрепляют информацию. 

 

3-й день 
 

Открытие дня. Дискуссия 

Цель: закрепление пройденного материала и настрой на третий день. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер выясняет у группы, что они сделали по выполнению домашнего 

задания, определяет задачи на день. Просит каждого выделить главное из прочитанных в ходе 

выполнения домашнего задания текстов. Далее тренер просит участников оценить по шкале от 
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1 до 5 свое настроение и готовность продолжать работать на тренинге, а также 

прокомментировать выбранную оценку  

Результат: формирование общей информации, которую необходимо было освоить и 

создание рабочей атмосферы. 
 

Информационный блок «ВИЧ и социальные гарантии» 

Цель: познакомить участников с перечнем социальных гарантий, установленных в 

отношении ВИЧ-инфицированных.  

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер. 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию о социальных гарантиях, установленных в 

отношении ВИЧ инфицированных граждан.  

 

Упражнение «Разминка» 
Цель: подготовка к включению в работу. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: тренер предлагает любое упражнение (Приложение 2). 

Результат: группа готова к работе. 

 

Информационный блок «ВИЧ-инфекция и ответственность» 

Цель: познакомить участников с видами ответственности, которая предусмотрена 

законодательством в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции.  

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер. 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию о видах ответственности, которая 

предусмотрена законодательством в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции. 

 

Упражнение «Ответственность нарушителей в сфере ВИЧ-инфекции» 

Цель: научить участников определять, к какой ответственности могут быть привлечены 

нарушители прав в смоделированных ситуациях. 

Необходимые материалы: бумага, флипчарт, маркеры. 

Описание: участники работают в тех же группах, в которых работали в упражнении по 

моделированию ситуации с нарушением прав клиента. Тренер дает задание определить, к какой 

ответственности могут быть привлечены нарушители прав. Выступающий от каждой группы 

предоставляет результаты, которые обсуждаются остальными участниками и комментируются 

тренером.  

Результат: участники приобрели понимание, к какой ответственности могут быть 

привлечены нарушители прав ВИЧ-инфицированных на практике. 

 

Информационный блок «Обращения» 

Цель: познакомить участников с законодательством об обращениях граждан.  

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер. 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию о видах обращений, их содержании.  

 

Упражнение «Составление обращений» 

Цель: научить участников составлять обращения и определять, какой объем информации 

необходимо отражать в обращении. 

Необходимые материалы: бумага, флипчарт, маркеры. 

Описание: участники работают в группах, в которых работали в упражнении по 

моделированию ситуации с нарушением прав клиента. Тренер дает задание составить 

обращение в компетентные органы, основываясь на своей прорабатываемой ситуации. 
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Докладчик предоставляет результаты, которые обсуждаются остальными участниками и 

комментируются тренером. 

Результат: участники приобрели понимание, как правильно составлять обращения. 

 

Информационный блок «Примеры обращений. Доказательства» 

Цель: познакомить участников с видами обращений и теорией доказательств.  

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, персональный компьютер. 

Описание: тренер показывает презентацию по данной теме. 

Результат: участники получили информацию о видах обращений и видах доказательств. 

Мозговой штурм. Определение необходимых доказательств в отдельных случаях 

Цель: научить участников правильно готовить доказательную базу. 

Необходимые материалы: бумага, флипчарт, маркеры. 

Описание: совместно участники формируют перечень доказательств по каждому из 

предложенных дел. 

Результат: участники приобрели понимание, как правильно собирать доказательства. 

 

Подведение итогов. Заполнение анкет обратной связи 

Цель: подвести итоги, получить обратную связь по результатам тренинга. 

Необходимые материалы: ручки, бланки анкет обратной связи по числу участников. 

Описание: участники обсуждают полученную на тренинге информацию, тренер подводит 

итог. Затем участникам раздаются для заполнения бланки анкет обратной связи 

(Приложение 8). 

Результат: подведен итог, получена обратная связь о проведенном тренинге. 
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Учебно-методические материалы к тренингу 
Приложение 1 

 

Анкета контроля знаний 

 

1. Выберите правильный ответ.  

К каким видам заболеваний, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

относится заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)? 

а) хронические, 

б) инфекционные, 

в) социально значимые, 

г) заболевания, представляющие опасность для окружающих. 

2. Выберите неверные утверждения, относящиеся к проведению медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции: 

а) проводится без согласия всем пациентам, находящимся на стационарном лечении; 

б) официальный документ, подтверждающий результат, можно получить в любом 

медицинском учреждении, где проводилось освидетельствование; 

в) проводится с предварительным консультированием по вопросам, связанным  

с ВИЧ-инфекцией; 

г) проводится с последующим консультированием по вопросам, связанным  

с ВИЧ-инфекцией. 

3. Выберите верные утверждения.  

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 

социального обслуживания населения или из аналогичных организаций; 

в) ВИЧ-инфицированы; 

г) злоупотребляют своими родительскими правами; 

д) являются больными алкоголизмом или наркоманией; 

е) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга. 

4. Выберите верные утверждения.  

ВИЧ-инфицированный ребенок: 

а) не может посещать образовательное учреждение; 

б) может посещать образовательное учреждение только при наличии всех прививок в 

соответствии с национальным календарем; 

в) может посещать образовательное учреждение независимо от наличия прививок и 

диагноза. 

5. Выберите верные утверждения.  

При выявлении ВИЧ-инфекции у работника: 

а) работник должен быть незамедлительно уволен; 

б) работодатель должен предупредить весь коллектив о наличии ВИЧ-инфицированного 

сотрудника; 

в) работник не может быть уволен, получить отказ в приеме на работу. 

6. Выберите неверное утверждение.  

Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат: 

а) доноры крови, биологических жидкостей и тканей; 

б) работники общественного питания; 

в) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе 

со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных 

подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, 



77 

диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской 

экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, 

имеющие с ними непосредственный контакт; 

г) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий, которые осуществляют 

обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, 

полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

д) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских 

учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических 

препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека. 

7. Выберите неверное утверждение.  

Немедленное отобрание ребенка органами опеки и попечительства производится в 

случаях: 

а) при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; 

б) при выявлении ВИЧ-инфекции у одного из родителей; 

в) при отказе родителей выполнять назначение врача при приеме терапии  

ВИЧ-инфицированным ребенком. 

8. Выберите верное утверждение.  

Брак может быть признан недействительным в случае: 

а) если одно лицо скрыло от другого наличие венерической болезни; 

б) если одно лицо скрыло от другого наличие ВИЧ-инфекции; 

в) если один из супругов имеет связь вне брачных отношений. 

9. Выберите верное утверждение.  

К условиям наступления уголовной ответственности относится: 

а) если ВИЧ-инфицированный заведомо поставил в опасность заражения другое лицо; 

б) если ВИЧ-инфицированный не знал, что у него ВИЧ-инфекция, и заразил другое лицо; 

в) если ВИЧ-инфицированный знал, что у него ВИЧ-инфекция, и заразил другое лицо; 

г) если ВИЧ-инфицированный знал, что у него ВИЧ-инфекция, и заразил другое лицо, 

которое также об этом знало. 
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Приложение 2 

 

Упражнения – разминки 

 

Использован материал сайта http://psyfactor.org/ 

Упражнение – разминка № 1. 

Участники встают. Тренер предлагает одному из них какое-то время побыть в коридоре 

или другом помещении. 

Инструкция: «Давайте возьмемся за руки так, чтобы у нас получилась цепь. Эта цепь 

изображает змею, а два крайних участника – ее голову и хвост. Как это часто бывает, змея 

сворачивается во всевозможные кольца – «запутывается». Давайте и мы «запутаемся». (Тренер 

помогает «змее» запутаться, предоставляя инициативу запутывания «голове». В процессе 

запутывания можно перешагивать через сомкнутые руки, подлезать под них. В конце 

запутывания «голова» и «хвост» змеи могут спрятать свои свободные руки, но браться за руки 

они не должны). 

Когда «змея» запуталась, тренер приглашает участника, находившегося за дверью, и 

предлагает ему распутать «змею». При этом ему можно сообщить, что у нее есть «голова» и 

«хвост». Процесс распутывания «змеи» иногда занимает немало времени. Участник, который 

пытается это сделать, может ссылаться на то, что задача эта невыполнима. В этом случае тренер 

побуждает его к продолжению работы, утверждая, что решить эту задачу можно, предлагает 

попробовать еще раз.  

Данное упражнение предполагает тесный физический контакт, который способствует 

сближению группы. Кроме того, при обсуждении результатов упражнения могут появляться 

идеи о необходимости ориентации в ситуации, постоянной включенности в процесс ее 

разрешения, что способствует продвижению группы в содержательном плане. 

Упражнение – разминка №  2. 

Все участники становятся в круг. Инструкция: «Представим себе, что все мы – атомы. 

Атомы выглядят так (тренер показывает, согнув руки в локтях и прижав кисти к плечам). 

Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в 

молекуле может быть разное, оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы все сейчас 

начнем быстро двигаться по этой комнате, и я время от времени буду говорить какое-то число, 

например три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждой. 

Молекулы выглядят так (тренер вместе с двумя участниками группы показывает, как выглядит 

молекула: они стоят лицом друг к другу в круге, касаясь друг друга предплечьями)». 

Во время выполнения упражнения, в котором тренер участвует вместе с группой, он не 

называет таких чисел, когда один участник группы может остаться вне молекулы, например 3, 

при общей (вместе с тренером) численности 10 человек. В конце упражнения тренер называет 

число, равное количеству всех участвующих в упражнении. 

Когда упражнение завершено и все заняли свои места, тренер может обратиться к группе с 

вопросом: «Как вы себя чувствуете?» или «Можем ли мы приступать к работе?» и т. д. 

Упражнение – разминка № 3. 

Участники садятся в круг. Инструкция: «Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь 

животное. При этом будем внимательно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое 

животное назовет каждый». 

Все по очереди называют животных, и необходимо потратить достаточно времени, чтобы 

все запомнили, какое животное назвал каждый. Для упрощения задачи запоминания можно 

попросить называть животных по очереди (по кругу), и каждый, прежде чем назовет животное, 

повторит все то, что сказали предыдущие участники. 

«Теперь давайте запомним ритм, который будет сопровождать выполнение упражнения». 

Тренер демонстрирует ритм: два хлопка в ладоши и два удара ладонями по коленям. 

«На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать этот ритм. Задавать его буду я. 

Тот из вас, кто начнет первым, хлопнет два раза в ладоши и назовет свое животное: например, 

http://psyfactor.org/
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«волк-волк», а потом, хлопнув два раза по коленям, название животного того, кому он хочет 

передать ход. Тот, чье животное будет названо, в свою очередь, хлопая два раза в ладоши, 

назовет его, а потом, хлопая два раза по коленям, назовет еще чье-то животное. При этом нельзя 

выбиваться из ритма и нельзя обращаться к тому, кто только что передал вам ход. Будем очень 

внимательны, так как те, кто ошибется, получат дополнительное задание». 

В процессе упражнения постепенно ускоряется темп его выполнения. Тот, кто ошибается, 

должен вместо названия своего животного два раза, хлопая в ладоши, изображать характерный 

звук, издаваемый этим животным. И все остальные с этого момента должны обращаться к нему, 

воспроизводя этот звук. 

Упражнение способствует эмоциональной разрядке, создает хороший фон для 

продолжения работы. 

Упражнение – разминка № 4. 

Участники садятся в круг. Инструкция: «Я раздам вам карточки, на которых написано 

название животного. Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется 

карточка, на которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой 

также написано «слон». 

Тренер раздает карточки (если в группе нечетное количество участников, тренер тоже 

принимает участие в упражнении). 

«Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. Сделайте это так, чтобы 

надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого – найти свою пару. 

При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только ничего 

говорить и издавать характерные звуки «вашего животного». Другими словами, все, что мы 

будем делать, мы будем делать молча. 

Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не 

переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас 

получилось». 

После того как все участники группы нашли свою пару, тренер спрашивает по очереди у 

каждой пары: «Кто вы?» 

Это упражнение обычно проходит очень весело, в результате у участников группы 

повышается настроение, снижается усталость. Упражнение способствует дальнейшему 

раскрепощению участников. 

В то же время оно способствует развитию выразительного поведения, побуждает 

участников, с одной стороны, быть внимательными к действиям других, а с другой – искать 

такие средства самовыражения, которые будут понятны другим. 

После завершения упражнения можно предложить поделиться впечатлениями, рассказать 

о том, как участники находили свою пару. 
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Приложение 3 
 

Основы правового регулирования отношений, связанных с ВИЧ/СПИДом 
(по состоянию на 01.05.2015 года) 

 

Законодательство Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации является основным законом страны, который 

устанавливает основы правового регулирования отношений. Важнейшее место в Конституции 

отведено правовому статусу личности. Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства.
4
  

Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. В ряд «других обстоятельств» 

входит состояние здоровья, т. е. лицам, страдающим определенными заболеваниями, 

государство гарантирует равенство прав и свобод.
5
  

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются.
6
  

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений.
7
 Конституция РФ закрепляет пределы допустимых ограничений прав и свобод 

человека, так, в соответствии с ч. 3 статьи 55 Конституции РФ, «права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Таким образом, только федеральный закон может содержать положения, ограничивающие 

права человека и гражданина. 

 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 

30.03.1995 № 38–ФЗ является специальным законом, регулирующим отношения по проблеме 

ВИЧ/СПИДа. Он был создан для защиты прав и законных интересов отдельных категорий 

граждан, а также с целью гарантировать применение своевременных эффективных мер 

комплексной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.  

К основным гарантиям государства, предусмотренным специальным законом, относятся: 

 регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 

 эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на территории 

Российской Федерации; 

 производство лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также 

контроль за качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных препаратов для 

медицинского применения, биологических жидкостей и тканей, используемых в 

диагностических, лечебных и научных целях; 

                                                           
4
 Ст. 2 Конституции Российской Федерации. 

5
 Ст. 19 Конституции Российской Федерации. 

6
 Ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации. 

7
 Ст. 41 Конституции Российской Федерации. 
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 доступность медицинского освидетельствования для выявления  

ВИЧ-инфекции (далее – медицинское освидетельствование), в том числе и анонимного, с 

предварительным и последующим консультированием и обеспечение безопасности такого 

медицинского освидетельствования как для освидетельствуемого, так и для лица, проводящего 

освидетельствование; 

 предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным – гражданам 

Российской Федерации в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи;
8
 

 развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции; 

 социально–бытовая помощь ВИЧ-инфицированным – гражданам Российской 

Федерации, получение ими образования, трудоустройство; 

 подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции; 

 развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в 

рамках международных программ предупреждения распространения ВИЧ-инфекции; 

 бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 

для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук, в порядке
9
, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, а в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.
10

 

ВИЧ-инфицированные – граждане Российской Федерации обладают на ее территории 

всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть 

ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только федеральным законом.
11

  

 
 

                                                           
8
 Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год». 
9
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 856 «Об утверждении Правил обеспечения 

бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ–инфекции в амбулаторных условиях в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях». 
10

 Ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
11

 Ст. 5 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
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Приложение 4 
 

Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным 

 

Базовым законом, регулирующим вопросы предоставления медицинской помощи  

ВИЧ-инфицированным, является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – «ФЗ № 323–ФЗ»). 

Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 № 38–ФЗ устанавливается специальный порядок реализации 

права на охрану здоровья ВИЧ-инфицированного, а также предусматриваются дополнительные 

гарантии, связанные со статусом пациента.  

Согласно конституционным положениям о равенстве прав и свобод человека и 

гражданина ВИЧ-инфицированный пациент обладает всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными законодательством.  

ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи 

по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными 

законодательством РФ об охране здоровья граждан.
12

 

Администрации учреждений государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, обязаны 

создать условия для соблюдения прав ВИЧ-инфицированных, а также для предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции.
13

 

К основным принципам охраны здоровья относятся:
14

 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

В соответствии с законодательством РФ пациент имеет право:
15

 

1) на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

                                                           
12

 Ст. 14 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
13

 Ст. 7 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
14

 Ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
15

 Ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
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6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

10)  допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях – на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации. В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического 

учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие 

профессиональные медицинские ассоциации либо в суд. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в 

доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
16

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, 

одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и 

содержится в медицинской документации пациента.
17

 

Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 

вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
18

 

В отношении несовершеннолетних, больных наркоманией, в возрасте старше шестнадцати 

лет и иных несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет, или лиц, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, если такие лица по своему состоянию не 

способны дать согласие на медицинское вмешательство, а также в отношении 

несовершеннолетних больных наркоманией при оказании им наркологической помощи или при 

медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними 

полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста) информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной 
законный представитель.

19 
Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лиц, указанных выше, 

имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 

исключением случаев, когда медицинское вмешательство допускается без согласия граждан. 

Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 

                                                           
16

 Ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
17

 Ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
18

 Ч. 8 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
19

 Ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
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осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно 

отказаться от медицинского вмешательства. При отказе от медицинского вмешательства 

гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица в доступной для 

него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
20

  

При отказе одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетних 

в возрасте, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации последние еще не 

вправе давать согласие на медицинское вмешательство, законного представителя лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право 

обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

Законом допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя. Порядок принятия решения зависит от 

оснований для такого вмешательства.  

В случаях когда медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или 

отсутствуют законные представители (в отношении несовершеннолетних, указанных выше), а 

также в случаях, когда медицинская помощь оказывается лицам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, решение о медицинском вмешательстве 

принимается консилиумом врачей, а в случае если собрать консилиум невозможно, – 

непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую 

документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской 

организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения 

медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, в отношении 

которого проведено медицинское вмешательство. 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), относится к заболеваниям, 

представляющим опасность для окружающих, и к социально значимым заболеваниям.
21

  

 

Перечень социально значимых заболеваний 
 

Код заболеваний по МКБ-10 <*> Наименование заболеваний 

А 15  А 19 туберкулез 

А 50  А 64 
инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 

В 17.1; В 18.2 гепатит С 

В 20  В 24 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

С 00  С 97 злокачественные новообразования 

                                                           
20

  Ч. 3,4 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
21

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 
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Е 10  Е 14 сахарный диабет 

F 00  F 99 психические расстройства и расстройства поведения 

I 10  I 13.9 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (10-й пересмотр). 

 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
 

Код заболеваний по МКБ-10 <*> Наименование заболеваний 

В 20  В 24 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

А 90  А 99 
вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и 

вирусные геморрагические лихорадки 

В 65  В 83 гельминтозы 

В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 

В 17.1; В 18.2 гепатит С 

А 36 дифтерия 

А 50  А 64 
инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

А 30 лепра 

В 50  В 54 малярия 

В 85  В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации 

А 24 сап и мелиоидоз 

А 22 сибирская язва 

А 15  А 19 туберкулез 

А 00 холера 

А 20 чума 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (10-й пересмотр). 

 
Указанное положение находит свое отражение и в санитарном законодательстве 

Российской Федерации, в соответствии с которым больные инфекционными заболеваниями, 

лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными 

заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 

болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению 
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и, в случае если они представляют опасность для окружающих (ВИЧ-инфекция), обязательной 

госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
22

 

Когда медицинское вмешательство необходимо лицам, страдающим тяжелыми 

психическими расстройствами, и лицам, совершившим общественно опасные деяния 

(преступления), решение принимается судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.
23

 

К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным 

законом.
24

  

В случае сопротивления пациента сотрудники правоохранительных органов обязаны 

оказывать содействие медицинским работникам. Полиция обязана оказывать содействие 

органам здравоохранения в доставлении в медицинские организации по решению суда лиц, 

уклоняющихся от явки по вызову в эти организации; участвовать совместно с органами 

здравоохранения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в наблюдении за лицами, страдающими психическими расстройствами, больными 

алкоголизмом или наркоманией и представляющими опасность для окружающих, в целях 

предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений; 

оказывать содействие медицинским работникам в осуществлении назначенной судом 

недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, а также обеспечивать 

медицинским работникам безопасные условия для доступа к этим лицам и их осмотра.
25

 

Пребывание граждан в больничном учреждении продолжается до исчезновения 

оснований, по которым проведена госпитализация без их согласия, или по решению суда. 

Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь и 

обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях. 

В случае утраты здоровья гражданам гарантируется социальная защищенность, которая 

обеспечивается путем установления и реализации правовых, экономических, организационных, 

медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе и за 

счет средств обязательного социального страхования, определения потребности гражданина в 

социальной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

реабилитации и уходе в случае заболевания (состояния), установления временной 

нетрудоспособности, инвалидности или в иных случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации.
26

 
 

  

                                                           
22

 Ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
23

 Ч. 8 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
24

 Ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
25

 п.35 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3–ФЗ «О полиции». 
26

 Ст. 8 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
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Медицинское освидетельствование на наличие ВИЧ-инфекции  

Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях и включает в 

том числе соответствующее лабораторное исследование, которое проводится на основании 

лицензии, предоставляемой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
27

 

Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у 

освидетельствуемого лица осуществляется только медицинскими организациями 

государственной или муниципальной системы здравоохранения. 

Медицинское освидетельствование проводится добровольно, за исключением случаев, 

когда такое освидетельствование проводится в обязательном порядке. 

Лицо, проходящее медицинское освидетельствование, имеет право на присутствие при 

этом своего законного представителя. Оформление представительства производится в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет 

или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет может 

проводиться при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство одного из родителей или иного законного представителя, а лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 

способно дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, – при 

наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его 

законного представителя. Один из родителей или иной законный представитель одного из 

указанных лиц имеет право присутствовать при проведении медицинского 

освидетельствования. 

Медицинское освидетельствование граждан проводится с предварительным и 

последующим консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  

В медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения медицинское освидетельствование граждан 

Российской Федерации проводится бесплатно. 

Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат:
28

 

 доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей (лица, отказавшиеся от 

обязательного медицинского освидетельствования, не могут быть донорами крови, 

биологических жидкостей, органов и тканей); 

 лица, находящиеся в местах лишения свободы; 

 работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 

организаций, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.
29

 Указанные работники проходят 

обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров. 

Правила, в соответствии с которыми осуществляется обязательное медицинское 

освидетельствование лиц в целях охраны здоровья населения и предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции, устанавливаются уполномоченным Правительством 

                                                           
27

 Ст. 7 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
28

 Ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
29

 Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 877 «Об утверждении Перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят 

обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ–инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров». 
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
30

 и пересматриваются им 

не реже одного раза в пять лет. 

Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при 

поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах подлежат следующие 

работники: 

а) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со 

СПИДом учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных 

подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, 

диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской 

экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, 

имеющие с ними непосредственный контакт; 

б) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала 

лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию  

и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека; 

в) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских 

учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических 

препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека. 

Перечень конкретных должностей и профессий работников, указанных выше, 

определяется руководителем учреждения, предприятия, организации.
31

 

В ряде случаев освидетельствование на ВИЧ-инфекцию является обязательной 

составляющей военно-врачебной экспертизы при определении годности к военной службе.  

Военно-врачебная экспертиза проводится в целях: 

1) определения годности к военной службе (приравненной к ней службе), обучения 

(службе) по конкретным военно-учетным специальностям (специальностям в соответствии с 

занимаемой должностью); 

2) установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у 

военнослужащих (приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и 

граждан, уволенных с военной службы (приравненной к ней службы, военных сборов), с 

прохождением военной службы (приравненной к ней службы); 

3) решения других вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
32

  

Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и спасательных воинских 

формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – воинские 

формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации,  

в учреждениях и органах уголовно–исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах внутренних дел Российской 

                                                           
30

 Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 № 1017 (ред. от 01.02.2005) «Об утверждении Правил 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ–инфекции)». 
31

 Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 877 «Об утверждении Перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят 

обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ–инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров». 
32

 Ст. 61 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
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Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

и таможенных органах Российской Федерации в целях определения годности к военной службе, 

годности к службе, приравненной к военной службе (далее – приравненная служба), обучения 

(военной службе) по конкретным военно-учетным специальностям, обучения (службе) по 

специальностям в соответствии с занимаемой должностью, установления причинной связи 

увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы, приравненной 

службы и военных сборов, с прохождением ими военной и приравненной службы, решения 

других вопросов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).
33

 

В случаях отказа от прохождения медицинского освидетельствования вышеуказанные 

категории граждан не могут более быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и 

тканей
34

, а работники, обязанность проходить медицинское освидетельствование которым 

вменяется законом, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, в случае если отказ 

был без уважительной причины, и отстранены от занимаемой работы в соответствии со ст.76 

Трудового Кодекса Российской Федерации.
35

 

Лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет право на повторное 

медицинское освидетельствование в той же медицинской организации, а также в иной 

медицинской организации по своему выбору независимо от срока, прошедшего с момента 

предыдущего освидетельствования.
36

 

Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется работником медицинской 

организации, проводившей медицинское освидетельствование, о результатах 

освидетельствования и необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения 

распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, 

а также об уголовной ответственности за поставление в опасность заражения либо заражение 

другого лица.
37

 

В случаях выявления ВИЧ-инфекции в результате медицинского освидетельствования 

граждане Российской Федерации не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, 

органов и тканей, а иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Российской Федерации, подлежат депортации из страны за исключением тех, которые имеют 

членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе 

приемных) – граждан Российской Федерации либо иностранных граждан или лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и при этом 

                                                           
33

 Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе». 
34

 Ст. 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ–инфекции)». 
35

 «Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.  

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой». 
36

 Ст. 12 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
37

 Ст. 13. Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
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отсутствуют нарушения ими законодательства Российской Федерации о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции.
38

 

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым 

заболеваниям, таким пациентам на определенном этапе жизни будет необходима 

паллиативная помощь.  
В целях совершенствования и повышения качества оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 610 «О мерах 

по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» утверждены 

следующие положения: 

 «Положение об оказании паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией»; 

 «Положение об организации деятельности отделения медико-социальной реабилитации и 

правовой помощи Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (в рамках оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией)»; 

 «Положение об организации деятельности кабинета инфекционных заболеваний 

амбулаторно-поликлинических учреждений или стационарно-поликлинических 

учреждений (в рамках оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией)»; 

 «Положение об организации деятельности палат паллиативной помощи в отделениях 

инфекционной, туберкулезной, наркологической или многопрофильной больницы, 

оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией»; 

 «Положение об организации деятельности отделения паллиативной помощи больным 

ВИЧ-инфекцией в составе лечебно-профилактического учреждения». 

Под паллиативной помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение 

качества жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, включающий 

медицинскую, социальную и психологическую поддержку больного и членов его семьи. 

Паллиативная помощь оказывается больным ВИЧ-инфекцией, имеющим существенно 

ограниченные физические или психические возможности и нуждающимся в интенсивной 

симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе.  

                                                           
38

 Ст. 11. Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)».  
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Приложение 5 

ВИЧ-инфекция и семейные отношения 

(по состоянию на 01.05.2015 года) 

 
В соответствии с Российским законодательством ВИЧ-инфицированные граждане не 

могут быть усыновителями, опекунами, попечителями, т. к. ВИЧ-инфицированные состоят на 

пожизненном диспансерном учете.  

Отобрание ребенка 

ВИЧ-инфекция не является основанием для отобрания ребенка. Отобрание ребенка 

производится при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится.  

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на 

основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с федеральными законами. При отобрании ребенка орган опеки 

и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное 

устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об 

отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав.
39

  

Само по себе наличие ВИЧ-инфекции у родителей не представляет собой 

непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью, если речь не идет о вертикальной 

передаче и об отказе проводить профилактические мероприятия в отношении новорожденного 

ребенка. В случае если родители совершают действия, которые могут привести к заражению 

ВИЧ-инфекцией ребенка, или отказываются выполнять назначения врача при терапии  

ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфицированного ребенка, у органов опеки и попечительства возникают 

основания для отобрания ребенка, т. к. такие действия/бездействия могут расцениваться как 

угрожающие жизни и здоровью ребенка. 

 

Лишение и ограничение родительских прав  

Существует ошибочное представление по поводу того, что ВИЧ-инфекция является 

основанием для лишения родительских прав. Семейный Кодекс РФ дает исчерпывающий 

перечень оснований для лишения родительских прав, в который наличие диагноза ВИЧ у 

родителей не входит. 

Основания лишения родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 

от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 

социальной защиты населения или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

                                                           
39

 Ст. 77  «Семейного кодекса Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 



92 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга.
40

 

Последствия лишения родительских прав 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с 

ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на 

получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка. 

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным 

законодательством. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования 

жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения 

родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и 

попечительства. 

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав 

допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 

родителей (одного из них) родительских прав.
41

 

 

Восстановление в родительских правах 

Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если 

они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению 

родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 

рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских 

правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного 

из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах 

противоречит интересам ребенка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и 

усыновление не отменено.
42

 

Ограничение родительских прав 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских 

прав).
43

 

Основания для ограничения родительских прав 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями 

(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не 

зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не 
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установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских 

прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских 

прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 

до истечения этого срока.
44

 

Последствия ограничения родительских прав  

Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное 

воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан, имеющих детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских 

правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 

В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на 

попечение органа опеки и попечительства.
45

 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены 

контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей 

с ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна 

(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой 

находится ребенок.
46

 

Отмена ограничения родительских прав 

Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских 

правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении 

ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 

Семейного Кодекса Российской Федерации. 

Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение 

ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.
47

 

 

Опека, попечительство, усыновление 

Среди прочих исключений не могут быть усыновителями лица, которые по состоянию 

здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка.
48

 Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, 

попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» в 

указанный перечень входят следующие заболевания: 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного 

наблюдения. 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 

стойкой ремиссией. 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 

злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения 

радикального лечения. 
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4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 

наблюдения. 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. ВИЧ-инфицированные 

граждане пожизненно находятся на диспансерном учете в связи с указанным диагнозом. 

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), 

лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено 

по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может 

принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью 

(пункт 1 статьи 127 Семейного Кодекса). Медицинское освидетельствование лиц, желающих 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
49

 

 

Брачные отношения 

Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической 

болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании 

брака недействительным, т. е. все юридические последствия, связанные с заключением данного 

брака, будут признаны недействительными.
50

 

В случае брака с иностранным гражданином семьи сталкивались с ситуацией, когда 

уполномоченные органы государственной власти принимали решение о нежелательности 

пребывания данного лица на территории РФ и отказывали ему в разрешении на временное 

проживание или предоставлении вида на жительства, что существенно ограничивало право на 

уважение личной и семейной жизни иностранных граждан.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами ряда граждан Конституционный Суд признал 

взаимосвязанные положения части четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)» не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 

19 (части 1 и 2), 38 (части 1 и 2), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) в той мере, в какой эти 

положения позволяют принимать в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, члены семьи которого постоянно проживают на территории Российской 

Федерации, решение о нежелательности его проживания в Российской Федерации и о его 

депортации либо об отказе такому лицу во въезде в Российскую Федерацию, в выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации или об аннулировании ранее 

выданного разрешения исключительно на основании факта наличия у такого лица  

ВИЧ-инфекции, при отсутствии как нарушений с его стороны требований, которые 

установлены законодательством в отношении ВИЧ-инфицированных лиц и направлены на 

предотвращение дальнейшего распространения данного заболевания, так и иных обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости применения к этому лицу подобных ограничений.  
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Конституционный Суд постановил федеральному законодателю, руководствуясь 

требованиями Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми 

позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем 

Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, 

направленные на уточнение оснований и процедуры принятия решений, касающихся права 

иностранных граждан или лиц без гражданства, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, на 

пребывание и проживание в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 30.12.2015 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части права иностранных граждан и лиц без 

гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание в Российской Федерации» были внесены 

изменения в ряд законов, включая Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Согласно внесенным изменениям «в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, 

вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), в случае, если указанные 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют членов семьи (супруга (супругу), детей (в 

том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных)  граждан Российской Федерации 

либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской 

Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции: 

не принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в целях обеспечения 

защиты здоровья населения, если в отношении указанных иностранных граждан и лиц без 

гражданства отсутствуют иные основания для принятия решения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, предусмотренные частью четвертой статьи 

25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», или решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию, предусмотренные статьей 26 и частью первой статьи 27 указанного 

Федерального закона; 

не распространяются положения подпункта 1 пункта 5 статьи 6.1 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

в части представления сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), а также положения подпункта 13 пункта 1 статьи 7 

и подпункта 13 пункта 1 статьи 9 указанного Федерального закона в части наличия сертификата 

об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)». 
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Приложение 6 

 
ВИЧ-инфекция и трудовая деятельность 

(по состоянию на 01.05.2015 года) 

 
Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские организации, а 

также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании 

наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных 

интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.
51

  

Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение  

ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, имеют право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение  

ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
52

 

Работникам организаций здравоохранения, финансируемых из федерального бюджета, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам 

организаций, финансируемых из федерального бюджета, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, установлена надбавка за работу в 

опасных для здоровья условиях труда в размере 20 процентов оклада (тарифной ставки), 

определенного на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной 

сферы, с сохранением для них действующих условий оплаты труда. Выплата надбавок 

производится за счет ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на 

здравоохранение.
53

 

Работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, установлена продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю и ежегодный оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней 

(с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях 

труда).  

Расходы на указанные цели производятся в организациях: 

финансируемых из федерального бюджета – за счет ассигнований, выделяемых из 

федерального бюджета на здравоохранение; 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации – за счет средств 

указанных бюджетов.
54

 

Вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием на наличие ВИЧ-инфекции, 

подробно рассмотрены в главе «ВИЧ-инфекция и медицинская помощь».  

                                                           
51

 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
52

 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1995 № 38–ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
53

 Ч. 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.1996 № 391 «О порядке предоставления льгот 

работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении 

своих служебных обязанностей». 
54

 Ч. 4 Постановления Правительства РФ от 03.04.1996 № 391 «О порядке предоставления льгот 

работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении 

своих служебных обязанностей». 
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Во исполнение ст. 213 Трудового Кодекса РФ в настоящий момент действует Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», в котором четко изложен перечень видов медицинских осмотров и 

обследований, которые предусматриваются при прохождении осмотров при определении 

годности к определенному виду работ. В соответствии с указанным приказом обследование на 

наличие ВИЧ производится при наличии согласия работника при работе с аллергенами для 

диагностики и лечения, компонентами и препаратами крови, иммунобиологическими 

препаратами (п. 2.3. Приказа), при работе с материалами, зараженными или подозрительными 

на заражение вирусами гепатитов B и С, СПИДа (п. 2.5.2).
55

 Другие работы исследование на 

ВИЧ-инфекцию не предусматривают.  

Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 13.10.1995 № 1017 «Об утверждении 

Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в случае выявления ВИЧ-инфекции у работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации
56

, эти работники подлежат, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, переводу на другую работу, 

исключающую условия распространения ВИЧ-инфекции. Содержание указанного 

постановления реализует норму, предусмотренную ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 

соответствии с которым лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний, если они могут явиться источниками распространения инфекционных 

заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они заняты, или выполняемой 

ими работой, при их согласии временно переводятся на другую работу, не связанную с риском 

распространения инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на основании 

постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей они временно 

отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному страхованию. 

                                                           
55

 Формулировка приведена в соответствии с изложением в нормативном правовом акте. 
56

 См. приложение 5 «ВИЧ-инфекция и медицинская помощь». 
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Приложение 7 
 

ВИЧ-инфекция и частная жизнь 

(по состоянию на 01.05.2015 года) 
 

При оказании медицинской помощи право на сохранение в тайне информации о частной 

жизни, предусмотренное Конституцией РФ, отражается в нормах о врачебной тайне. Врачебная 

тайна состоит из сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском 

обследовании и лечении.
57

  

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после 

смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 

должностных, служебных и иных обязанностей
58

, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законодательством. 

Так, с письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения 

научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях.
59

 

Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и 

могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, 

прошедшего обследование.
60

 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается:
61

 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю;
62

 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 

исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 20 ФЗ № 32-ФЗ, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 ФЗ № 323-ФЗ, для информирования одного из его 

родителей или иного законного представителя;
63

 

                                                           
57

 Ч.1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
58

 Ч.2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
59

 Ч.3 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
60

 Ч.2 ст. 15 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
61

 Ч.4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
62

 Ч.9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
63

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении Порядка 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 

результате противоправных действий». 
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5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в 

результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с ФЗ № 323-ФЗ.
64

 

Необходимо помнить, что в действующем законодательстве об охране здоровья 

существует положение о том, что, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, 

информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), 

одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать 

им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая 

информация.
65

 Как известно, ВИЧ-инфекцию можно считать заболеванием с неблагоприятным 

прогнозом, в связи с этим пациенту необходимо помнить о том, что в определенных случаях, 

если он не имеет желания ставить в известность родственников о своем заболевании, ему 

необходимо сообщить об этом врачу и настоять, чтобы в медицинской карте наблюдения была 

сделана соответствующая отметка. 

По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское освидетельствование 

может быть анонимным.
66

 

С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, был принят Федеральный закон от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О 

персональных данных», которым регулируются отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, 

если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к 

таким персональным данным. Целью этого Федерального закона является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

                                                           
64

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 
65

 Ч.3 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
66

 Ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)». 
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Приложение 8 

 
Анкета обратной связи 

 
Уважаемые участники тренинга! Просим Вас ответить на вопросы этой анкеты. Ваши ответы 

помогут нам понять, насколько удался тренинг, и извлечь уроки на будущее. Анкета анонимная 

и не займет у Вас много времени.  

 
1. Опишите общее впечатление от тренинга: _______________________________________ 

2. Что было для Вас важным в течение всего тренинга? ______________________________ 

3. Какие темы тренинга были для Вас интересны и полезны? Отметьте галочкой ответ «да» – 

интересно и полезно, «нет» – не интересно и не полезно. 

1 Информационные блоки 

1.1.  да нет 

1.2.  да нет 

2 Дискуссии 

2.1.  да нет 

3 Игры и упражнения да нет 

3.1. Мозговой штурм да нет 

3.2. Работа в группах да нет 

3.3. Разминки да нет 

3.4. Командные игры да нет 

4. Каким темам, на Ваш взгляд, необходимо было уделить больше времени? ______________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Освещение каких тем, на Ваш взгляд, требовало меньшего времени? __________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. На какие вопросы Вы не получили ответа в ходе тренинга? __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Как Вы оцениваете перечисленные ниже компоненты тренинга? Выберите ответ, который 

соответствует Вашему мнению. 

 отлично хорошо удовлетворительно плохо 

Предварительная информация о 

тренинге 

    

Место проведения тренинга 

(помещение и мебель) 

    

Питание     

Оснащение семинара     

Режим работы     

Качество раздаточных материалов     

Другое     

8. Как вы оцениваете работу тренера на тренинге? Выберите ответ, который соответствует 

Вашему мнению. 

а) отлично (информация была полезной, актуальной, понятно и интересно излагалась); 

б) хорошо (информация для меня не была новой, но тренинг позволил мне приобрести навыки 

профилактической работы); 

в) удовлетворительно (все, что было на тренинге мне знакомо, но некоторые информационные 

блоки/упражнения я буду использовать в своей работе); 

г) неудовлетворительно (мне было не интересно, информация абсолютно не актуальная, 

упражнения ничему новому не научили); 

д) другое (уточните что) ___________________________________________________________ 
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9. Для себя я получил следующую пользу от тренинга (выберите ответы, которые 

соответствуют Вашему мнению): 

а) получил новую информацию; 

б) отработал/приобрел навыки планирования профилактической работы; 

в) хорошо провел время; 

г) обменялся опытом со своими коллегами из других организаций; 

д) получил заряд бодрости и энергии; 

е) ничего не получил;  

ж) другое (уточните что). 

Ваши пожелания организаторам______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 
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Тренинг 

Оценка результатов, эффективности и качества социального обслуживания 

семей, затронутых ВИЧ-инфекцией 
 

Авторы: Ю. Ю. Ивашкина, начальник отдела методической и информационной работы в сфере 

социального обслуживания семей и детей, СПб ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья» 

Ю. А. Фионик, кандидат социологических наук, старший методист, СПб ГБУ «Городской 

информационно-методический центр «Семья» 

 

Программа тренинга 
 

Актуальность тренинга 

Многоплановые и сложные для специалистов социальных служб понятия: «результаты», 

«эффективность» и «качество» социального обслуживания и социальных услуг в современных 

условиях находятся в стадии осмысления, поиска методологических подходов и практического 

применения в учреждениях различных видов. При этом существенные изменения, происходящие в 

сфере социального обслуживания, стандартизация социальных услуг, введение профессиональных 

стандартов, увеличение требований, предъявляемых к государственным учреждениям социального 

обслуживания, направлены на улучшение качества и эффективности работы отрасли.  

Как показывают научные исследования и практический опыт, единую структуру 

критериев и показателей, применяемых во всех видах учреждений социального обслуживания 

для оценки результатов, качества и эффективности социальных услуг различным категориям 

клиентов, разработать невозможно. Критерии и показатели разрабатываются в каждом 

конкретном случае, с учетом специфики проблем клиента (семьи) и деятельности учреждения. 

Всё вышесказанное поднимает значимость и актуальность для специалистов учреждений 

социального обслуживания овладения профессиональными навыками по разработке, 

проведению оценки и анализа критериев и показателей результатов, эффективности и качества 

социальных услуг.  

Для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции, особо значимым становится умение учитывать особенности 

указанной категории семей при оценке результатов, эффективности и качества социальных 

услуг. Для ВИЧ-инфицированных клиентов и членов их семей важно не только преодоление 

трудной жизненной ситуации и (или) социально опасного положения, но и увеличение 

осведомленности (уровня знаний) о воздействии ВИЧ-инфекции на здоровье и значении 

здорового образа жизни, формирование приверженности к своевременному получению 

медицинской помощи, защита от дискриминации, связанной с наличием заболевания, 

обеспечение оптимального использования ВИЧ-инфицированным возможностей системы услуг 

здравоохранения и социальной помощи для их разрешения, сохранение проживания ребенка в 

семье, содействие в развитии и успешной социализации детей, пострадавших от ВИЧ-

инфекции, и другие задачи. Поэтому специалисту, оказывающему социальные услуги таким 

категориям семей, необходимы как понимание характерных особенностей клиентов, так и 

специальный инструментарий, помогающий и ему, и клиенту оценивать изменения, 

происходящие в семьях в результате оказания социальных услуг. 
 

Цель тренинга 

Формирование навыков разработки критериев и показателей, являющихся основой для 

проведения оценки и анализа результатов, эффективности и качества социального 

обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией. 
 

Задачи проведения тренинга 

 Систематизировать знания нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность в области социального обслуживания, стандартизации социальных услуг, оценки 
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качества и эффективности социальных услуг семьям, затронутым проблемами ВИЧ-инфекции. 

 Изучить сущность понятий: результаты, результативность, качество, эффективность 

социальной услуги. 

 Изучить методы оценки, получить практические навыки разработки критериев и 

показателей, а также навыки оценки и анализа качества и эффективности социальных услуг 

семьям, затронутым проблемами ВИЧ-инфекции. 

 

Участники тренинга 

Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание семей, затронутых проблемами 

ВИЧ-инфекции, имеющие опыт практической работы в данной сфере не менее полугода. 

 

Общая продолжительность тренинга: 24 академических часа. 

 

Требования к уровню освоения материала 

По результатам обучения участники тренинга должны 

Знать: 

 основные положения нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность в области социального обслуживания, стандартизации социальных услуг, оценки 

качества и эффективности социальных услуг семьям и детям;  

 сущность понятий, результаты, результативность, качество, эффективность социальной 

услуги; 

 специфику социального обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции; 

 методы оценки результатов, качества и эффективности оказанных социальных услуг 

семьям, затронутым проблемами ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области социального обслуживания, стандартизации социальных услуг, оценки качества и 

эффективности социальных услуг семьям и детям;  

 оперировать основными терминами и понятиями в области качества и эффективности 

социального обслуживания; 

 разрабатывать критерии оценки результатов, эффективности и качества оказанных 

социальных услуг семье; 

 на основе действующей нормативно-правовой базы и изученных методов осуществлять 

сбор, анализ и обработку информации для оценки результатов, эффективности и качества 

оказанных социальных услуг семье, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции. 
 

Виды учебной и практической работы 

В ходе тренинга предусмотрены мини-лекции, практические ситуационные упражнения, 

анализ практических ситуаций, игровые и тренинговые задания, самостоятельное изучение 

нормативных документов. 
 

Перечень нормативных правовых документов 

Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения  

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)» 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 
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Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения ГОСТ Р 52142-2003» 

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. 

Термины и определения ГОСТ Р 52495-2005» 

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. 

Система качества учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52496-2005»  

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг. ГОСТ Р 52497-2005» 

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления  

о предоставлении социальных услуг» 

Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора  

о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг» 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1282 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на  

2015-2020 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы» 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 31.07.2014 № 201-р 

«Об утверждении примерного Положения о системе внутреннего контроля качества 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам) государственными стационарными учреждениями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 389-р 

«Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания населения, их руководителей и работников» 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 02.03.2015 № 53-р 

«Об организации профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников организаций социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2015 № 160-р 

«Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания 

получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных 

услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге» 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.11.2015 № 361-р 

«Об утверждении Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга» 

 

Общие требования к помещению, оборудованию и материалам 

Требования к помещению для обучения 
Помещение должно быть оборудовано рабочими столами и стульями и иметь 

возможность свободного перемещения и группировки столов (стульев) в соответствии с 
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потребностями упражнений. Возможность размещения (прикрепления) на стенах плакатов и 

иной визуальной продукции, доступ к Интернету. 

Материалы и оборудование 

Мультимедийное оборудование и экран, доступ к принтеру и компьютеру, возможность 

сканирования и ксерокопирования, флипчарт и достаточное количество блоков бумаги для 

флипчарта, маркеры не менее 3-х цветов, бумажный скотч, ножницы, цветная бумага. 

 

Тематический план тренинга 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

Всего 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Оценка качества социальных услуг 8 3 5 

1.1. 
Введение. Понятие социальной услуги. Качество 

социальной услуги. Стандарты социальных услуг 
4 2 2 

1.2. 
Технологии учета мнения получателя услуг о качестве 

оказанных социальных услуг. Работа в малых группах 
4 1 3 

2 

Результаты, эффективность и качество социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции 

10 2 8 

2.1. 

Результаты, эффективность и качество социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции 

2 2  

2.2. 

Факторы благополучия/неблагополучия семьи, которые 

необходимо учитывать в социальной работе с семьями, 

затронутыми проблемами ВИЧ-инфекции 

1  1 

2.3. 
Критерии, показатели, параметры оценки положения 

семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции 
5  5 

2.4. 
Планирование работы с семьей, затронутой проблемами 

ВИЧ-инфекции 
2  2 

3 
Оценка результатов социального обслуживания 

семьи, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции 
5  5 

3.1. 
Критерии завершения социального обслуживания семьи, 

затронутой проблемой ВИЧ-инфекции 
2  2 

3.2. 
Результаты индивидуальной программы оказания 

социальных услуг 
2  2 

3.3. 

Оценка процесса и результатов социального 

обслуживания семьи, затронутой проблемами  

ВИЧ-инфекции 

1  1 

4 Подведение итогов тренинга 1  1 

 Итого: 24 5 19 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Дайте определение понятию социальная услуга. Какие виды социальных услуг Вы 

знаете? 

2. Опишите основные подходы к определению понятия «качество социальной услуги». 

3. Какие нормативные правовые документы регламентируют качество социальных 

услуг? Перечислите основные критерии для оценки качества социальной услуги. 

4. Перечислите основные факторы благополучия (неблагополучия) семьи, которые 

необходимо учитывать в социальной работе с семьями, затронутыми проблемами  

ВИЧ-инфекции. 
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5. Сформулируйте задачи социального обслуживания семей, затронутых проблемами 

ВИЧ-инфекции. 

6. Какие критерии и показатели можно использовать для оценки степени выполнения 

задач социального обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции? 

7.  Каковы критерии завершения социального обслуживания семьи, затронутой 

проблемой ВИЧ-инфекции, с положительной и отрицательной динамикой? 

8. Дайте определение понятию «обратная связь». Какие виды обратной связи Вы знаете? 

9. Каким требованиям необходимо следовать при разработке отдельного вопроса и 

анкеты обратной связи? 

 

Список литературы и интернет-источников для самостоятельной работы 

1. Активизация в социальной работе с семьей: коллективная монография / Под ред.  

О. И. Бородкиной, В. А. Самойловой. – СПб.: Изд-во: «Скифия-принт, 2013. – 176 с. 

2. Барабохина В. А., Замалдинова Г. Р., Ивашкина Ю. Ю. Профилактика семейного неблагополучия 

и социального сиротства детей: сборник методических материалов для специалистов по 

социальной работе. – СПб: «АЙСИНГ», 2010. – 228 с. 

3. Бойков В. Э. Социологический мониторинг в социальном управлении. – Социология власти, 

2006. – № 4 – 5-16 с. 

4. Бородкина О. И., Ивашкина Ю. Ю. Организация социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

клиентами. Учебное пособие. – СПб.: издательство «Скифия-принт», 2009. – 100 с. 

5. Воронцова Н. Н., Жеребцова В. В., Епоян Т. А. и др. Медико-социальное сопровождение 

людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей. Пособие для социальных работников – Москва, 

2006. – 114 с.  

6. Горанчук В. В. Социальный аудит как эффективная форма оценки качества деятельности и 

прогнозирования дальнейшего развития социозащитного учреждения – Социальное 

обслуживание, 2008. – № 4. – 47-80 с. 

7. Жукова М. В., Литвинов С. П., Рахманова А. Г. и др. Методические рекомендации по 

организации социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в 

государственных учреждениях социального обслуживания населения. Под ред. М. В. Жуковой 

СПб.: Спервэйв ООО, 2009. – 111 с. 

8. Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи, или практика работы с семьями: учебно-

методическое пособие. – Псков: ПОИПКРО, 2004. – 152 с. 

9. Мустаева Ф. А., Потрикеева О. А., Супруненко Г. А. Организация социального сопровождения 

лиц, уязвимых к ВИЧ/СПИД. Кейс-менеджмент. Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО 

«Магнитогорский государственный университет». – 2010. – 214 с. 
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Содержание тренинга 
 

План тренинга 
 

№ 

п/п 
Деятельность Продолжительность 

 1-й день  

1 Упражнение «Знакомство и ожидания» 40 мин. 

2 Упражнение «Сходства» 10 мин. 

3 Упражнение «Анкетирование» 10 мин. 

4 Упражнение «Мое понимание качества товара и услуги» 30 мин. 

5 Перерыв 15 мин. 

6 
Информационный блок «Качество социальной услуги. Стандарты 

социальных услуг» 
90 мин. 

7 Перерыв 30 мин. 

8 
Информационный блок «Технологии учета мнения клиента о качестве 

оказанных социальных услуг» 
45 мин. 

9 Упражнение «Обратная связь» 45 мин. 

10 Перерыв 15 мин. 

11 Упражнение «Обратная связь». Продолжение 80 мин. 

12 Упражнение «Итоги дня» 10 мин. 

 2-й день  

13 Упражнение «Импульс» 5 мин. 

14 
Информационный блок «Результаты, эффективность и качество 

социального обслуживания семей» 
85 мин. 

15 Перерыв 15 мин. 

16 

Упражнение «Факторы благополучия/неблагополучия семьи, которые 

необходимо учитывать в социальной работе с семьями, затронутыми 

проблемами ВИЧ-инфекции» 

45 мин. 

17 
Упражнение «Показатели и параметры, отражающие положение семьи, 

затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 
45 мин. 

18 Перерыв 30 мин. 
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19 
Упражнение «Показатели и параметры, отражающие положение семьи, 

затронутой проблемами ВИЧ-инфекции». Продолжение 
60 мин. 

20 
Упражнение «Задачи социального обслуживания семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции»  
30 мин. 

21 Перерыв 15 мин. 

22 
Упражнение «Критерии и показатели, отражающие аспекты положения 

клиента (семьи), связанные с наличием у него ВИЧ-инфекции» 
50 мин. 

23 Упражнение «Выбор кейса» 30 мин. 

24 Упражнение «Итоги дня» 10 мин. 

 3-й день  

25 Упражнение: «Сдвиг по фазе» 5 мин. 

26 
Упражнение «Планирование работы с семьей, затронутой проблемами 

ВИЧ-инфекции» 
85 мин. 

27 Перерыв 15 мин. 

28 
Упражнение «Критерии завершения социального обслуживания семьи, 

затронутой проблемой ВИЧ-инфекции» 
90 мин. 

29 Перерыв 30 мин. 

30 
Упражнение «Результаты индивидуальной программы оказания 

социальных услуг семье, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 
90 мин. 

31 Перерыв 15 мин. 

32 
Упражнение «Оценка процесса и результатов социального 

обслуживания семьи, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 
55 мин. 

33 Упражнение «Анкетирование» 15 мин. 

34 Упражнение «Благодарности» 15 мин. 

35 Вручение удостоверений о повышении квалификации 5 мин. 

 

1-й день 
 

Упражнение «Знакомство и ожидания» 

Цель: знакомство участников тренинга друг с другом и тренером, создание 

благоприятной рабочей атмосферы, выявление и корректировка ожиданий от участия в 

тренинге. 

Необходимые материалы: бейджи по числу участников, флипчарт, блок бумаги для 

флипчарта, маркеры. 

Описание: первым представляется ведущий тренинга, информирует участников кратко о 

целях и задачах тренинга и предлагает участникам по очереди представиться, рассказав о себе 

(имя, учреждение, должность, длительность работы в системе социального обслуживания, опыт 

работы с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией, основная целевая группа клиентов, виды и 

направления деятельности, оказываемые услуги) и о своих ожиданиях от тренинга. Ведущий 

кратко записывает на флипчарте имена участников, название организаций, которые они 

представляют, и ожидания. По мере представления ведущий может задавать уточняющие 

вопросы или комментировать (или корректировать) ожидания. Участники вписывают в бейджи 

свои имена. 

Результат: участники знают друг друга и тренера, ожидания участников 

сформулированы. 
 

Упражнение «Сходства» 
Цель: налаживание контактов между участниками тренинга, создание благоприятной 

рабочей атмосферы, хорошего настроения. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий разбивает группу на тройки. Для этой цели предлагает каждому 

найти участников с похожими признаками. Например, совпадают цвета в одежде, вид одежды, 

цвет волос или глаз и т. д. Тройки становятся в кружки, по очереди представляя признак, по 

которому они объединились. Ведущий дает задание тройкам в течение пяти минут, обсуждая, 

найти другие 10 объединяющих группу признаков. Например, все любят путешествовать, у всех 
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живет дома кошка, утром каждый делает зарядку, все не любят готовить и т. д. Как только 

найдено совпадение, группа должна будет громко прокричать: «первое», «второе» и т. д. 

Ведущий поддерживает соревновательность между группами и динамику выполнения задания, 

объявляет тройку победителей, которые первыми нашли 10 объединяющих признаков. 

Далее тройка-победитель выкрикивает выделенные ею признаки, и если у других команд 

были выделены такие же признаки, то они об этом заявляют. Затем предлагается тройкам по 

очереди озвучить признаки, которые еще не назывались. Ведущий отмечает тройки, которые 

быстрее всех нашли 10 признаков, и тройки, которые нашли «оригинальные» признаки, не 

выделенные другими тройками. Далее ведущий обсуждает с участниками, удалось ли им узнать 

что-то новое друг о друге и что именно? 

Результат: участники установили между собой неформальные контакты и настроены на 

дальнейшую работу. 

 

Упражнение «Анкетирование» 

Цель: оценка уровня знаний участников тренинга по тематике, постановка личных 

образовательных задач, мотивация на получение новых знаний и умений. 

Необходимые материалы: бланки анкет по числу участников. 

Описание: ведущий предлагает участникам заполнить анкету и оценить свои знания 

перед началом тренинга, поставить для себя личные образовательные задачи (Приложение 6).  

Результат: участники имеют высокую мотивацию для участия в тренинге, получения 

новых знаний и умений. 

 

Упражнение «Мое понимание качества товара и услуги» 

Цель: осмысление понятий «качество товара», «качество услуги». 

Необходимые материалы: карточки с заданиями по числу малых групп, листы формата А2 

по числу малых групп, маркеры по числу групп. 

Описание: ведущий предлагает участникам разделиться на 5-6 групп по 3-4 человека. 

Каждая группа вытягивает карточку с заданием (Приложение 7), получая товар или услугу, 

признаки качества которой необходимо обсудить. Например: колбаса, ремонт обуви, проезд по 

железной дороге, обучение ребенка в школе, лечение в больнице, социальная услуга в центре 

помощи семье и детям и т. д. Ведущий поясняет особенности выполнения задания. Каждой 

группе необходимо обсудить следующие вопросы:  

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для данного товара (услуги)? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данного товара (услуги)? 

 В каких случаях качество данного товара (услуги) будет низким или товар (услуга) будет 

считаться некачественным? 

 В каких случаях качество данного товара (услуги) будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данного товара (услуги)? 

Ответы необходимо зафиксировать на листе. На эту работу отводится 10 мин. Далее ведущий 

предлагает каждой группе выступить и представить результаты обсуждения. Ведущий дает 

комментарии и предлагает всем участникам, обобщая результаты и делая выводы, высказывать 

свое мнение.  

Результат: участники осознали сложность понятий «качество товара», «качество 

услуги», множественность подходов в определении критериев и показателей качества и 

необходимость дальнейшего осмысления понятий. 
 

Информационный блок «Качество социальной услуги. Стандарты социальных услуг» 

Цель: познакомиться с основными подходами к понятиям «услуга», «социальная 

услуга», «работа», «государственная услуга (работа)», рассмотреть виды услуг в соответствии с 

различными критериями, систематизировать знания нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность в области социального обслуживания, стандартизации 

социальных услуг и оценки качества социальных услуг. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование. 
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Описание: тематика презентации должна включать основные подходы к понятиям 

«услуга», «социальная услуга», «работа», «государственная услуга (работа)»; рассматривать 

виды услуг по различным классификационным показателям (условиям предоставления, 

сложности выполняемых действий, степени добровольности получения услуг, степени контакта 

поставщика и получателя услуг, степени осязаемости результата оказанных услуг и т. д.); 

раскрывать понятие «качество социальной услуги» и основные критерии для его оценки, 

основные требования к порядку предоставления социальных услуг и стандарту социальной 

услуги, а также нормативные правовые документы, регламентирующие порядок и стандарты 

оказания услуг. 

Результат: участники разбираются в понятиях «услуга», «социальная услуга», «работа», 

«государственная услуга (работа)», имеют представления о нормативных документах, 

регламентирующих стандарты социальных услуг и критерии для оценки их качества. 
 

Информационный блок «Технологии учета мнения клиента о качестве оказанных 

социальных услуг» 

Цель: рассмотреть понятия «обратная связь», «коммуникация», познакомиться  

с моделью коммуникационного процесса Г. Лассуэля, технологиями учета мнения клиента  

о качестве оказанных социальных услуг, комплексом методических требований при разработке 

отдельных вопросов и анкет.  

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование. 

Описание: информационный материал в Приложении 10. 

Результат: участники разбираются в понятиях «обратная связь», «коммуникация», имеют 

представление о модели коммуникационного процесса Г. Лассуэля, технологиях учета мнения 

клиента о качестве оказанных социальных услуг, ознакомлены с комплексом методических 

требований, которые необходимо учитывать при разработке отдельных вопросов и анкет. 

 

Упражнение «Обратная связь» 

Цель: приобретение и совершенствование навыка составления вопросов для анкеты 

обратной связи. 

Необходимые материалы: листы формата А0 по числу малых групп, маркеры по числу 

малых групп, картинки для визуализации анкеты.  

Описание: ведущий предлагает участникам разделиться на 5-6 групп по 3-4 человека. 

Каждая группа получает картинки для визуализации анкеты. Всем группам предлагается 

разработать анкету обратной связи  для оценки клиентами качества оказанных услуг. Ведущий 

поясняет особенности выполнения задания, напоминает о структуре анкеты.  

Каждой группе необходимо выбрать:  

 целевую группу, для которой разрабатывается анкета; 

 цель и задачи анкеты обратной связи (клиент оценивает качество оказанных услуг 

конкретным специалистом, данным учреждением и пр.). 

Каждая группа разрабатывает и фиксирует на листе: вступительную часть, необходимое 

количество вопросов (в соответствии с целями и задачами анкеты), заключительную часть 

анкеты. На эту работу отводится 20 мин.  

Затем ведущий предлагает группам обменяться разработанными анкетами. Группа, 

передающая свою анкету, называет целевую аудиторию группе, которая будет заполнять 

анкету. Группы заполняют анкеты с точки зрения целевой аудитории, обозначенной им 

группой-разработчиком. На эту работу отводится 15 мин.  

Далее ведущий предлагает каждой группе представить заполненную анкету. Участникам 

необходимо изложить сложности, с которыми они столкнулись при заполнении анкеты (с точки 

зрения целевой группы), плюсы и минусы предложенной им анкеты. Группа – разработчик 

анкеты – дает свои комментарии. Ведущий также дает комментарии и предлагает всем 

участникам высказывать свое мнение. Ведущий обобщает результаты и делает выводы. 
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Для закрепления материала ведущий предлагает в качестве примера рассмотреть и 

проанализировать анкеты обратной связи учреждений социального обслуживания, в которых 

работают участники.  

Результат: участники умеют составлять вопросы для анкеты в соответствии с целью  

и задачами анкеты обратной связи. 

 

Упражнение «Итоги дня» 

Цель: подведение промежуточных итогов занятия, осмысление проделанной работы. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий предлагает всем желающим поделиться личными результатами 

обучения в первый день тренинга, высказать свои предложения и пожелания ведущему. По 

окончании обсуждения ведущий предлагает всем участникам встать в круг, взяться за руки и 

закрыть глаза. Затем ведущий просит участников в течение одной минуты попробовать 

передать друг другу «мысленные импульсы» позитивных эмоций и добрых пожеланий. Когда 

упражнение закончено и глаза открыты, можно предложить закончить круг аплодисментами. 

Результат: завершение учебного дня. 
 

2-й день 

 

Упражнение «Импульс» 

Цель: создание благоприятной рабочей атмосферы в группе. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий предлагает участникам встать в круг, взяться за руки и объясняет 

условия игры. Ведущий передает «импульс», легко сжав руку стоящего справа, и предлагает 

постепенно передавать рукопожатие таким образом, чтобы «импульс» вернулся к ведущему. 

Участники пробуют сделать «круг импульса». Затем ведущий предлагает участникам проделать 

это несколько раз с увеличением скорости, запуская «импульс» поочередно в правую и в левую 

стороны. Когда у участников получается предавать «импульс» достаточно быстро и слаженно, 

ведущий неожиданно отправляет «импульс» одновременно в обе стороны. Участник, который 

получил «импульсы» одновременно с двух сторон, выигрывает. 

Результат: создана рабочая атмосфера, участники готовы к дальнейшей работе. 

 

Информационный блок «Результаты, эффективность и качество социального 

обслуживания семей» 

Цель: познакомиться с основными подходами к определению понятий «эффективность», 

«результаты», «результативность» применительно к сфере социального обслуживания семей и 

детей, процессом оценки эффективности и качества социального обслуживания семей и детей. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование. 

Описание: информационный материал в Приложении 2. 

Результат: участники знают и понимают сущность понятий «эффективность», 

«результаты», «результативность» социальной услуги и социального обслуживания семьи, 

владеют информацией об этапах процесса оценки эффективности и качества оказанных услуг 

семье. 

 

Упражнение «Факторы благополучия/неблагополучия семьи, которые необходимо 

учитывать в социальной работе с семьями, затронутыми проблемами ВИЧ-инфекции» 
Цель: определить факторы благополучия (неблагополучия) для семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции, объединить профессиональные позиции участников тренинга. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры. 

Описание: ведущий разбивает участников на 5 групп, которые должны объединиться для 

совместной работы за столом. Каждая группа получает задание в течение 15 минут перечислить 

факторы благополучия (неблагополучия) для семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, 

которые необходимо учитывать при проведении социальной диагностики и планировании 
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социального обслуживания. Ведущий предлагает каждой группе описание факторов в 

следующих областях: социально-экономической, социально-бытовой, социально-медицинской, 

социально-правовой, психолого-педагогической (подгруппа формируется при наличии в группе 

специалистов, имеющих педагогическое и психологическое образование). Все выделенные 

факторы необходимо выписать на лист формата А0. Далее каждая группа представляет 

результаты своей работы. Ведущий организует обсуждение и дополнение (уточнение) факторов 

со стороны других участников. Ведущий может добавить факторы, представленные в таблице 2 

Приложения 3. По окончании обсуждения ведущий резюмирует и выдает участникам 

таблицу 2, предлагая все недостающие в ней факторы дописать самостоятельно. 

Результат: участники выработали общую профессиональную позицию в понимании 

факторов благополучия (неблагополучия) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

Упражнение «Показатели и параметры, отражающие положение семьи, затронутой 

проблемами ВИЧ-инфекции» 

Цель: проработать показатели и параметры для оценки каждого из выделенных ранее 

факторов благополучия (неблагополучия) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

Изучить общие подходы и принципы формирования показателей и параметров благополучия 

(неблагополучия) семьи. Выработать общую профессиональную позицию в понимании 

факторов благополучия (неблагополучия) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры. 

Описание: ведущий предлагает группам продолжить работу в том же составе и 

продумать к каждому выделенному фактору один или несколько показателей. Затем к каждому 

предлагаемому показателю разработать и описать характеристику параметров уровня 

благополучия (неблагополучия) семьи, исходя из следующей шкалы: достаточный уровень, 

удовлетворительный уровень, неудовлетворительный уровень, критический уровень. Далее 

ведущий предлагает каждой группе представить результаты своей работы, организуя 

обсуждение и дополнение (уточнение) показателей и характеристик параметров со стороны 

других участников. Ведущий может добавить параметры и характеристики, представленные в 

таблицах 3, 4 Приложения 3. По окончании обсуждения ведущий резюмирует и выдает 

участникам таблицы 3 и 4, предлагая все недостающие в ней факторы дописать. 

Результат: участники освоили общие принципы формирования показателей и параметров 

благополучия (неблагополучия) семьи, выработали общую профессиональную позицию в 

понимании показателей и характеристик уровней благополучия (неблагополучия) семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. Разработаны показатели и характеристики уровней. 

Участники выработали общую профессиональную позицию в понимании факторов 

благополучия (неблагополучия) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

 

Упражнение «Задачи социального обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции» 

Цель: определить основные задачи социального обслуживания семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, информационные материалы 

Приложения 1. 

Описание: ведущий предлагает методом «мозгового штурма» выделить специфические 

черты социального обслуживания и сформулировать общие задачи в работе с семьями. 

Ведущий разъясняет правила «мозгового штурма»: наиболее возможное количество 

предложений и идей, без каких-либо ограничений; отсутствие критики, возможность 

предложения нестандартных и абсурдных идей; комбинирование, усовершенствование или 

модификация предложенных идей и др. Ведущий поочерёдно проводит три этапа «мозгового 

штурма». Первый этап «мозгового штурма» направлен на формулирование проблем, 

возникающих у семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, связанных с наличием 

заболевания. На втором этапе формулируются вытекающие из проблем потребности семей. На 

третьем этапе формулируются задачи социального обслуживания, вытекающие из проблем и 
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потребностей семей. Каждый этап включает высказывание участниками идей и предложений и 

запись их ведущим на компьютере с выводом изображения на экран через мультимедийное 

оборудование. После того как участники высказали имеющиеся у них предложения, ведущий 

обобщает и систематизирует их, переформулируя, что, соответственно, отражается в тексте на 

экране. Далее совместным обсуждением дорабатывается окончательная редакция полученного 

текста.  

Результат: сформулированы основные задачи социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. Участники выработали общую профессиональную 

позицию в понимании. 

Упражнение «Критерии и показатели, отражающие аспекты положения клиента 

(семьи), связанные с наличием у него ВИЧ-инфекции» 

Цель: определить основные критерии и показатели для оценки степени выполнения 

задач социального обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: мультимедийное оборудование, кран-доска, блоки бумаги с 

липким слоем, файл с первым столбиком таблицы 5 «Задачи социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции» (Приложение 3). 

Описание: ведущий раздает участникам блоки бумаги с липким слоем и предлагает на 

каждом листке отдельно написать критерии, которыми, на их взгляд, можно оценить 

выполнение задач социального обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

После этого приклеить листки на доску в соответствующую задаче клетку таблицы. Когда 

индивидуальная работа закончена, ведущий предлагает обсуждение сформулированных 

критериев и корректировку. Обсуждение производится до тех пор, пока все участники не будут 

согласны с формулировками критериев. Ведущий предлагает второй этап работы, а именно 

разработку показателей, которыми можно было бы измерить каждый из предложенных 

критериев. Процесс работы осуществляется аналогично. Ведущий вписывает 

сформулированные критерии в таблицу. После проведения второго этапа работы ведущий 

вписывает предложенные группой показатели в таблицу. Ведущий может предлагать 

дополнительные критерии и показатели из таблицы 5 Приложения 3. Полученная таблица 

выдается участникам тренинга в качестве раздаточного материала.  

Результат: критерии и показатели для оценки степени выполнения задач социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, определены. Участники 

выработали общую профессиональную позицию в понимании критериев и показателей. 
 

Упражнение «Выбор кейса» 

Цель: выбрать кейсы для разбора случая. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий разбивает участников на пять групп и формулирует задание. 

Каждому участнику группы необходимо представить случай из практики работы с семьями, 

затронутыми проблемами ВИЧ-инфекции, для дальнейшего рассмотрения группы. Прослушав 

всех участников, группа выбирает один случай с учетом направленности дальнейшей работы 

группы: социально-экономические, социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

правовые, психолого-педагогические (подгруппа формируется при наличии в группе 

специалистов, имеющих педагогическое и психологическое образование) проблемы семьи. 

Результат: выбран кейс для дальнейшей работы групп. 
 

Упражнение «Итоги дня» 

Цель: подведение промежуточных итогов занятия, осмысление проделанной работы. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий предлагает всем желающим высказаться о личных результатах 

обучения в первый день тренинга, дать свои предложения и пожелания ведущему. По 

окончании обсуждения ведущий предлагает всем участникам встать в круг, взяться за руки и 

закрыть глаза. Затем ведущий предлагает участникам в течение одной минуты попробовать 



114 

передать друг другу «мысленные импульсы» позитивных эмоций и добрых пожеланий. Когда 

упражнение закончено и глаза открыты, можно предложить закончить круг аплодисментами. 

Результат: завершение учебного дня. 
 

3-й день 

Упражнение «Сдвиг по фазе» 

Цель: создание благоприятной рабочей атмосферы в группе. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: по просьбе ведущего участники встают в круг и выбирают водящего. 

Водящий выходит за дверь. Остальным участникам ведущий объясняет правила игры. Водящий 

будет по очереди по кругу задавать каждому вопрос. Задача участников отвечать не на свой 

вопрос, а на вопрос предыдущего участника. Задача водящего определить «заболевание», 

которым «заболели» все участники. «Заболевание» можно условно назвать «сдвиг по фазе». 

Результат: создана рабочая атмосфера, участники готовы к дальнейшей работе. 

 

Упражнение «Планирование работы с семьей, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 

Цель: научить выделять проблемы семьи, ставить цели и задачи социального 

обслуживания, формулировать критерии и показатели, которыми будет измеряться степень 

реализации поставленных целей и задач, сформировать план социального обслуживания семьи. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры. 

Описание: ведущий предлагает разделиться на группы, как в предыдущий день. 

Предлагается еще раз представить выбранный кейс. Далее каждая группа выполняет следующее 

здание: сформулировать в соответствии с таблицей Приложения 8 проблемы, имеющиеся в 

семье, поставить цели и задачи работы с семьей, разработать критерии и показатели, которыми 

будет измеряться степень реализации поставленных целей и задач, сформировать план 

социального обслуживания семьи на три месяца. Каждая группа работает над тематическими 

блоками: социально-экономическим, социально-бытовым, социально-медицинским, социально-

правовым, психолого-педагогическим. Для проведения этой работы отводится 30 минут. Далее 

каждая группа представляет результаты своей работы. Ведущий организует обсуждение и 

уточняет формулировки. 

Результат: участники умеют выделять проблемы семьи, ставить цели и задачи 

социального обслуживания, формулировать критерии и показатели, которыми будет измеряться 

степень реализации поставленных целей и задач, а также формировать план социального 

обслуживания семьи. 
 

Упражнение «Критерии завершения социального обслуживания семьи, затронутой 

проблемой ВИЧ-инфекции» 
Цель: обобщить и систематизировать знания участников по критериям завершения 

социального обслуживания семьи, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции. Согласовать 

профессиональные позиции. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры, блок бумаги 

для записи 9Х9 двух цветов, отдельно стоящий стол с возможностью подходить к нему со всех 

сторон, мультимедийное оборудование. 

Описание: ведущий предлагает проделать упражнение в несколько этапов. На первом 

этапе участники самостоятельно пишут на листах одного цвета критерии завершения 

социального обслуживания с положительной динамикой в связи с улучшением положения 

клиента, а на листах другого цвета – критерии завершения социального обслуживания с 

отрицательной динамикой. Необходимо один критерий написать на одном листе и положить 

эти листы на стол. Вторым этапом участники передвигаются вокруг стола и имеют 

возможность перемещать листы. По команде ведущего необходимо объединить повторяющиеся 

критерии. Далее по команде ведущего можно еще раз все просмотреть и отложить в строну те 

критерии, которые участникам кажутся несущественными. Далее все участники занимают свои 

места, и ведущий вписывает каждый предложенный критерий в файл и выводит на экран. 
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Ведущий организует обсуждение всех критериев, в ходе которого уточняются формулировки. 

Особое внимание необходимо уделить тем критериям, которые были отложены. Необходимо 

дать высказаться тем специалистам, которые отложили критерии, и тем специалистам, которые 

написали данные критерии. Разработанные в результате совместной работы критерии выдаются 

участникам в качестве раздаточного материала (Приложение 4). 

Результат: участники умеют определять критерии завершения социального 

обслуживания семьи, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции, с отрицательной и 

положительной динамикой. 

 

Упражнение «Результаты индивидуальной программы оказания социальных услуг семье, 

затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 

Цель: определение показателей для оценки результатов выполнения индивидуальной 

программы оказания социальных услуг семье, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции. 

Необходимые материалы: флипчарт, блок бумаги для флипчарта, маркеры. 

Описание: ведущий разбивает участников на 6 групп. Каждой группе необходимо 

разработать показатели для оценки результатов выполнения индивидуальной программы 

оказания социальных услуг по видам (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

трудовые, социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические), в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, по следующим критериям: 

полнота предоставления социальных услуг; своевременность предоставления социальных 

услуг; результативность (эффективность) предоставления социальных услуг (улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг). Критерии необходимы для 

заполнения бланка «Результаты индивидуальной программы оказания социальных услуг» 

(Приложение 9). Далее каждая группа представляет разработанные критерии. Ведущий 

организует обсуждение и вносит корректировки в формулировки.  

Результат: показатели для оценки результатов выполнения индивидуальной программы 

оказания социальных услуг определены, участники тренинга понимают принципы 

формирования показателей. 
 

Упражнение «Оценка процесса и результатов социального обслуживания семьи, 

затронутой проблемами ВИЧ-инфекции» 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе тренинга. 

Необходимые материалы: бланк формы «Оценка процесса и результатов социального 

обслуживания клиента (семьи)» (Приложение 5) по числу участников тренинга. 

Описание: ведущий выдает всем участникам бланк формы «Оценка процесса и 

результатов социального обслуживания клиента (семьи)» и предлагает, объединившись в пару с 

сидящим рядом человеком, рассмотреть форму и оценить ее положительные и отрицательные 

стороны. А также предложить коррекцию предложенной формы. На эту работу предполагается 

15 минут. Далее ведущий организует обсуждение, предлагая вносить изменения в форму. 

Результат: участники тренинга знают и умеют проводить оценку процесса и результатов 

социального обслуживания семьи, затронутой проблемами ВИЧ-инфекции. 

 

Упражнение «Анкетирование» 

Цель: завершающая оценка уровня знаний участников тренинга, оценка результатов 

тренинга участниками. 

Необходимые материалы: бланк анкеты оценки знаний (Приложение 6), бланк анкет 

обратной связи (Приложение 11) по числу участников. 

Описание: ведущий предлагает оценить полученные на тренинге знания, заполнив 

анкету повторно и сравнив свои знания с первоначальными. Далее предлагается заполнить 

анкету обратной связи. 

Результат: участники оценили личную эффективность и оценили эффективность 

тренинга в целом. 
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Упражнение «Благодарности» 

Цель: подведение итогов тренинга. Создание благоприятной атмосферы и настроения 

участников тренинга. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Описание: ведущий подводит итоги тренинга, благодарит участников за плодотворную 

работу и предлагает всем участникам поблагодарить друг друга за что-то, что было важным для 

каждого, продолжив высказывания: «я у тебя научился…» или «ты мне помог в…» и т. д. 

Завершается упражнение общими аплодисментами. 

Результат: тренинг завершен, участники расстаются с хорошим настроением. 
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Учебно-методические материалы к тренингу 
 

 

Приложение 1 

 

Цели, задачи социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией 

 

Целями социального обслуживания ВИЧ-инфицированных клиентов и членов их семей 

являются: 

 улучшение условий жизнедеятельности ВИЧ-инфицированных клиентов; 

 расширение возможностей ВИЧ-инфицированного клиента самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности; 

  предупреждение распространения ВИЧ-инфекции; 

 профилактика социального сиротства детей. 

Задачами социального обслуживания ВИЧ-инфицированных клиентов являются: 

- улучшение социального положения, преодоление трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасного положения; 

- социальная адаптация ВИЧ-инфицированного клиента; 

- социальная реабилитация ВИЧ-инфицированного клиента; 

- увеличение осведомленности ВИЧ-инфицированного и членов его семьи (уровня знаний) о 

воздействии ВИЧ-инфекции на его здоровье и о значение здорового образа жизни; 

- формирование у ВИЧ-инфицированного клиента ответственного поведения;  

- формирование навыков самостоятельного решения проблем; 

- формирование приверженности к своевременному получению медицинской помощи; 

- улучшение качества коммуникативного взаимодействия внутри социальной сети поддержки 

клиента; 

- защита от дискриминации, связанной с наличием заболевания; 

- обеспечение оптимального использования ВИЧ-инфицированным возможностей системы 

услуг здравоохранения и социальной помощи для их разрешения. 

В семьях, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, имеющих несовершеннолетних 

детей, дополнительными задачами социального обслуживания являются: 

- сохранение проживания ребенка в семье; 

- оказание поддержки родителям (законным представителям) в выполнении родительских 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 

- содействие в развитии и успешной адаптации, и социализации детей, пострадавших от ВИЧ-

инфекции. 

Однако при осуществлении комплексного социального сопровождения семей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией, в каждом конкретном случае в результате социальной 

диагностики определяются индивидуальные цели и задачи. 
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Приложение 2 

 

Понятия качества, результативности и эффективности
67

 

 

«Качество» можно представить как соответствие идеального образа услуги, 

удовлетворяющего все стороны, и реального воплощения этой услуги. Понятно, что каждый 

 по-своему понимает «качество», у каждого будет свой идеальный образ качественной услуги. 

Поэтому так важно договориться об общих определениях и стандартах качественной услуги. 

Идеальный образ качественной услуги подразумевает связанные между собой процесс, 

результат, сопоставимость цели и результата (результативность), достижение цели с 

наименьшими затратами (эффективность). При этом подразумеваются затраты разного типа – 

как экономические, так и человеческие. 

Рассмотрим несколько терминов. Начнем с наиболее общего и наиболее сложного – 

эффективность. В современной теории и практике социальной работы это понятие имеет 

несколько значений. 

Эффективность в смысле продуктивности, производительности, экономичности 

(Efficiency) – это показатель эффективности деятельности, отражающий сумму выработки на 

единицу затрат. Часто выражается в виде процента от идеальной продуктивности. Чем меньше 

ресурсов затрачено на достижение запланированных результатов, тем выше продуктивность. 

Это понятие нередко отождествляют с эффективностью, подразумевая экономический ее 

смысл. Например, продуктивность или производительность труда может измеряться как 

количество выпущенной продукции в единицу времени. Говоря об оптимизации системы 

социальной поддержки населения, подразумевают более эффективное управление ресурсами, 

которое бы позволило повысить работоспособность системы при уменьшении затрат. 

Эффективность в смысле действенности (Effectiveness) – это способность 

производить эффект (результат) неких действий, которая не всегда может быть измерена при 

помощи количественных показателей. 

Эффективность в смысле результативности, оптимальности (Efficacy) – это 

способность производить намеченный результат в желаемом объеме, которая  может 

выражаться мерой (процентное соотношение) фактически произведенного результата к 

нормативному/запланированному (например, в этом смысле говорят об эффективности 

вакцины или вакцинации). Эта мера фокусируется на достижении как таковом, а не на ресурсах, 

затраченных на достижение желаемого эффекта. 

Отметим: то, что дает какой-то результат, не обязательно будет оптимальным, а то, что 

оптимально, не обязательно будет экономично. Только сочетание всех этих параметров 

означает эффективность в полном смысле этого слова. 

Качество и эффективность 

Качество и эффективность социального обслуживания – это две стороны одной медали. 

Социальное обслуживание, которое осуществляется профессионально, приносит ощутимую 

пользу тем, для кого оно предназначается, и положительно ими оценивается, является 

качественным. А если оно к тому же осуществляется в рамках запланированных ресурсов и 

целей и ожидаемые результаты получены, то, значит, услуга оказана эффективно. 

 

 

                                                           
67 Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / Под ред. 

П. В. Романова и Е. Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый экономический 

анализ».  М.: Московский общественный научный фонд; Центр социальной политики и гендерных 

исследований, 2007,  С. 40-44 
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Оценка эффективности социальных служб подразумевает следующие разновидности: 1) 

оценка качества – обычно ее еще называют «контроль качества» или «обеспечение качества» 

(qualitycontrol или qualityassurance); 2) оценка экономичности (efficiency); 3) оценка 

действенности (effectiveness); 4) оценка результативности (efficacy). Нередко все эти элементы 

объединяются в комплексную оценку, которая к тому же предполагает оценку всей 

организации в целом, оценку отдельных ее программ, компонентов программ, сотрудников и 

оценку работы с конкретными клиентами. В узком смысле «эффективность» означает 

достижение наибольшего соответствия целей и полученных результатов при наименьших 

затратах. Использование экономических доказательств эффективности социальной работы или 

социального обслуживания является важным, но далеко не единственным приемом оценки. 

Здесь мы будем говорить о понятии «эффективность» в широком смысле, поскольку именно 

такое понимание распространено как в официальных документах, так и в сложившейся на 

сегодняшней день практике. 

Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный характер.  

С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и нормативных показателей, 

отражающих эффективность процесса социального обслуживания, с другой стороны – систему 

показателей, отражающих количественные и качественные индикаторы социально-

экономического, психологического и иного состояния отдельных личностей, семьи в целом, 

социальной группы. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 

определяется, исходя из таких показателей, как развитие сети учреждений, качество 

предоставленных услуг, состояние и использование материальных и людских (кадровых) 

ресурсов, отношение результата и затрат.
68

 

Для использования категорий качества, эффективности и результативности в 

практической деятельности введем для каждой из них набор конкретных параметров, 

выражающих ключевые характеристики, пригодные для построения измерительных 

инструментов (анкет, статистических показателей, сводных индексов). 

Качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств услуги 

потребностям и предпочтениям потребителей и включает следующие параметры: полнота 

предоставления в соответствии с требованиями (стандартами); доступность; своевременность; 

эффективность и результативность предоставления услуги. Эффективность услуги 

определяется как степень успешности деятельности по достижению цели с наибольшей 

экономией затрат, т. е. до какой степени услуга способствовала своевременному и 

объективному решению стоящих перед клиентами проблем с наименьшими затратами ресурсов 

разного рода. 

Результативность включает следующие параметры: степень решения материальных 

или финансовых проблем клиента, оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; степень улучшения эмоционального, физического состояния клиента, 

                                                           
68

Мещанинова Е.Ю. Проблемы определения эффективности социального обслуживания // Работник 

социальной службы. № 4. 2005. С.8-10. 
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решения его правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем 

услуги, оцениваемая косвенным методом при участии клиента в оценке качества услуги. 

Качество и эффективность социального обслуживания – это две стороны одной медали. 

Достигает ли обслуживание поставленных целей? Предоставлена ли социальная помощь тем, 

кому она предназначалась? Все ли нуждающиеся охвачены помощью? Есть ли 

административные барьеры, препятствующие доступности социальных услуг? Каков эффект 

выполненной программы услуг для индивида и для общества? Как соотносятся достигнутые 

результаты с затраченными ресурсами? Социальное обслуживание, которое осуществляется 

профессионально, приносит ощутимую пользу тем, для кого оно предназначается, и 

положительно ими оценивается, является качественным. А если оно к тому же осуществляется 

в рамках запланированных ресурсов и целей, приводит к достижению заранее определенного 

ожидаемого результата, то значит, деятельность проведена эффективно. 

В построении критериев эффективности, результативности и качества учитывают 

содержание целевых и ценностных установок, задаваемых организацией, ведомством или 

рамками профессии. Сама идея оценки качества, эффективности, результативности, разработки 

стандартов и критериев услуг базируется на определенной системе ценностей, на идеологии, 

которая называется «неолиберализм». 

Одна из идей неолиберальной системы социальной политики состоит в том, что в 

социальные сервисы – образование, здравоохранение, социальную защиту – проникают 

принципы и приемы бизнес-менеджмента, так называемой контрактной, проектной культуры. 

Предполагается, что четкость управления и исполнения задач, подотчетность и 

подконтрольность повысят эффективность социальной политики, позволят сэкономить 

ресурсы, выделяемые на социальную сферу, помогут достичь больших результатов при 

меньших затратах. Однако не всегда подобные стремления можно увязать воедино с 

гуманистическими ценностями профессий психолога, социального работника, педагога, чьи 

усилия и достижения порой довольно трудно оценить в количественных терминах 

производительности труда, выработки и стоимости. 

 

Почему трудно оценивать качество, эффективность и результативность 

социальных услуг? 

 Заявительный принцип оказания услуг затрудняет возможность оценить степень 

охвата целевой группы. 

 Социальные услуги не могут быть полностью формализованы, что затрудняет 

разработку прозрачных и четких критериев оценки. 

 Многообразные внешние условия могут повышать или снижать вероятность 

положительных изменений. 

 Изменения в жизни людей нередко носят отсроченный характер по отношению к 

времени оказания услуги. 
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Приложение 3 

 
Мониторинг ситуации клиента, процесса и результатов социального обслуживания, 

ведение документации 

 
В ходе основного периода социального сопровождения междисциплинарная группа 

специалистов с периодичностью в три месяца проводит промежуточную оценку: 

 ситуации клиента,  

 процесса социального сопровождения клиента и эффективности оказания услуг. 

Систематическое наблюдение за характером изменений ситуации клиента, оценка (сбор 

и обработка оценочной информации), а также анализ и прогноз возможного развития ситуации 

клиента является мониторингом. 

Мониторинг необходим для принятия междисциплинарной группой решений по 

корректировке плана социального сопровождения клиента с целью скорейшего достижения 

поставленных целей. Мониторинг помогает держать под контролем ситуацию клиента, выявить 

проблемные места, тенденции или характерные черты. 

Для организации оценки и мониторинга по двум вышеуказанным направлениям 

необходимо следовать четкой последовательности действий (Таблица 1): 

 определение целей оценки; 

 разработка критериев, показателей, индикаторов; 

 сбор оценочной информации; 

 сравнение, анализ оценочных данных в динамике;  

 интерпретация данных, выводы, подготовка заключения; 

 рассмотрение заключения на консилиуме, принятие решения; 

 доведение решения до специалистов и клиента; 

 подготовка, согласование и утверждение текущего плана социального сопровождения 

на следующие три месяца;  

 оформление документации. 

 

Таблица 1. Компоненты мониторинга социального обслуживания 

Этапы 

оценочного 

процесса 

Оценка изменений ситуации клиента 
Оценка процесса социального 

сопровождения клиента 

Определение 

целей оценки 

Целями оценки могут быть: 

– изучение динамики ситуации 

клиента, 

– оценка степени достижения 

клиентом поставленных для 

социального сопровождения целей,  

– оценка достигнутых клиентом 

результатов 

Целями оценки могут быть: 

– определение соответствия деятельности 

междисциплинарной группы 

специалистов нормативам по качеству, 

– определение соответствия оказанных 

клиенту услуг потребностям клиента 

Разработка 

критериев и 

показателей к 

ним 

Критерии и показатели к ним 

разрабатываются для каждого клиента 

(семьи) в соответствии с его запросами 

и потребностями 

Критериями могут быть: 

– сроки сопровождения, которые были 

определены при заключении договора, 

– сроки соответствующего этапа 

(периода) социального сопровождения, 

– качество оказанных услуг, 

– характеристики видов услуг 

(интенсивное, поддерживающее, 

мониторинговое), 

– согласованность действий 

специалистов 
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Сбор оценочной 

информации 

Осуществляется всеми специалистами 

членами междисциплинарной группы  

в соответствии с их компетентностью 

Осуществляется всеми специалистами – 

членами междисциплинарной группы в 

соответствии с их компетентностью, 

внешнюю оценку осуществляет 

руководитель подразделения  

Сравнение, 

анализ 

оценочных 

данных в 

динамике 

Сравнение и анализ могут 

осуществляться: 

– по отношению ко времени начала 

социального сопровождения и 

начала текущего периода,  

– по отношению к прогнозируемым 

результатам,  

– по результативности оказанных 

услуг в соответствии с целями и 

задачами (цели-результаты-затраты, 

задачи-результаты-затраты) 

При сравнении и анализе определяется: 

– соответствие процесса социального 

сопровождения и оказания услуг 

нормативам по их качеству (стандарт 

услуги) 

Интерпретация 

данных, 

выводы, 

подготовка 

заключения 

В ходе подготовки заключения 

осуществляются: 

– выявление причин, факторов, 

которые помогли улучшить 

положение клиента и продвинуться 

к поставленной цели, 

– выявление причин, факторов, 

вызывающих угрозы для клиента в 

настоящее время и в перспективе,  

– разработка прогнозов развития 

ситуации клиента, 

– разработка предложений по 

корректировке задач, направлений 

дальнейшей деятельности и плана 

сопровождения 

В ходе подготовки заключения 

осуществляются: 

– выявление причин, способствовавших 

увеличению (уменьшению) 

запланированных сроков социального 

сопровождения, 

– разработка прогнозов по дальнейшим 

срокам социального сопровождения 

клиента, 

– выявление причин высокого (низкого) 

качества оказанных услуг, 

– разработка предложений по 

повышению качества услуг 

Практика показывает, что единого подхода к определению структуры критериев и 

показателей, применяемых во всех видах оценки, не бывает. Критерии и показатели 

разрабатываются в каждом конкретном случае, для каждого клиента (семьи).  

Критерий – это отличительный признак, объективно отражающий состояние того или 

иного процесса, явления, объекта. Каждый критерий может включать группу количественных и 

качественных показателей, то есть, более дробных характеристик, раскрывающих его 

содержание и необходимых для практического проведения анализа состояния клиента или 

всего процесса социального сопровождения. 

Критериями для оценки ситуации клиента являются факторы социально-экономического 

и бытового функционирования клиента (семьи), правовой, медицинский и психологический 

статус. В ходе промежуточной оценки ситуации конкретного клиента для того чтобы избежать 

оценивания большого количества критериев и показателей, можно выбрать только 

«проблемные» направления. 

Например, в таблице 2 представлены факторы благополучия/неблагополучия семьи, 

которые необходимо учитывать в социальной работе; таблице 3  критерии и показатели, 

отражающие социально-экономическое положение клиента (семьи); таблице 4  критерии и 

показатели, отражающие социально-экономическое положение клиента (семьи); таблице 5  

критерии и показатели, отражающие аспекты положения клиента (семьи), связанные с 

наличием у него ВИЧ-инфекции. 
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Таблица 2. Факторы благополучия/неблагополучия семьи, которые необходимо учитывать в 

социальной работе 
 

1 Социально-бытовые факторы 

1.1. Вид жилого помещения 

1.2. Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения 

1.3. 
Доступ к коммунальным услугам (горячая, холодная вода, отопление, газ, электричество, 

телефон) 

1.4. Техническое состояние жилого помещения  

1.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения и мест общего пользования 

1.6. Мебель и предметы быта, оснащение кухни 

1.7. Обеспечение стабильного места проживания (смена места жительства) 

1.8. Детское пространство (место для сна) 

1.9. Детское пространство (место для игр и занятий) 

1.10. Питание детей 

1.11. Одежда, обувь, предметы личной гигиены у детей  

1.12. Одежда, обувь, предметы личной гигиены у родителей 

2 Социально-экономические факторы 

2.1. Уровень дохода 

2.2. Постоянность дохода 

2.3. Наличие работы у родителей 

2.4. Социальные выплаты 

2.5. 
Льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для определенных категорий 

граждан (непрямые денежные выплаты) 

2.6. 
Оформление и получение экономических мер социальной поддержки в натуральном 

выражении (продуктовая помощь, промтовары и т.д.) 

2.7. Бюджетирование 

2.8. Удовлетворенность работой 

2.9. Наличие среднего образования у родителей  

2.10. Наличие профессионального образования у родителей  

2.11. Оплата за жилье и коммунальные услуги  

2.12. Наличие выплат/долги (алименты, кредиты, оплата за обучение и т.д.) 

3 Социально-правовые факторы 

3.1. Наличие документов, имеющих юридическое значение  

3.2. Регистрация по месту жительства в СПб (пребывания) детей 

3.3. Регистрация по месту жительства в СПб (пребывания) родителей  

3.4. Право собственности, владения и пользования жилым помещением 

3.5. Наличие особого социального статуса  

3.6. Наличие документов, подтверждающих социальный статус  

3.7. Состояние брачных отношений родителей 

3.8. 
Наличие противоправных действий, правонарушений, судимости 

родителей 

3.9. 
Наличие противоправных действий, правонарушений, судимости 

детей 

3.10. Нарушение прав ребенка (детей) 

3.11. Насилие в семье (по отношению к детям, женщинам, пожилым членам семьи) 

3.12. Уровень правовой культуры (знаний) родителей и детей 

4 Социально-медицинские факторы 

4.1. Внешний вид ребенка (детей)  

4.2. Состояние здоровья детей 

4.3. Состояние здоровья родителей 

4.4. Медицинские документы (полис ОМС, медицинская карта, прикрепление к ЛПУ) 

4.5. Лечебно-оздоровительные мероприятия для ребенка  

4.6. Навыки родителей по уходу за ребенком, в том числе за больным ребенком  

4.7. 
Вредные привычки у родителей (употребление ПАВ, игровая зависимость, секты, 

созависимость и др.) 
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4.8. 
Вредные привычки у детей (употребление ПАВ (сигареты, алкоголь, клей, наркотики), 

игровая зависимость и др.) 

4.9. 
Санитарно-гигиенические навыки у ребенка (детей), знания и навыки по ведению здорового 

образа жизни у детей  

4.10. Знания и навыки по ведению здорового образа жизни у родителей  

4.11. Обеспечение оздоровительного отдыха детей в каникулярное время 

4.12. Факторы обеспечения безопасности ребенка 

5 Социально-педагогические факторы 

5.1. Социальные навыки ребенка (детей) 

5.2. Социальные навыки родителей 

5.3. Уровень развития ребенка 

5.4. Организация досуга семьи 

5.5. Образование ребенка. Освоение ребенком учебно-педагогической программы ОУ 

5.6. Дополнительная занятость ребенка (дополнительное образование) 

5.7. Социальная сеть ребенка. Коммуникативность 

5.8. Поведение ребенка (детей) 

5.9. Взаимодействие родителей с ребенком 

5.10. Влияние супружеских отношений на воспитание 

5.11. Школьная мотивация 

5.12. Ценностные ориентации родителей в воспитании 

6 Социально-психологические факторы 

6.1. Идентичность 

6.2. Эмоциональное тепло 

6.3. Установление правил и ограничений 

6.4. Уровень самооценки и адекватности реакции на ситуацию  

6.5. Стимулирование развития ребенка 

6.6. Эмоциональное развитие 

6.7. Отношения в семье 

6.8. Стабильность 

6.9. Коммуникативность 

6.10. Депривация/инвалидность/длительная госпитализация 

6.11. Идентификация социальных ролей 

6.12. Долгосрочная перспектива (планы на будущее) 

 

Таблица 3. Критерии и показатели, отражающие социально-экономическое положение 

клиента (семьи) 
 

Критерии Показатели 

Уровень дохода - доход по отношению к величине прожиточного минимума 

Постоянность дохода - регулярность дохода 

Наличие работы у родителей  

- постоянность работы, 

- наличие трудового договора, 

- наличие оформленной трудовой книжки, 

- сроки работы на одном месте, 

- уровень оплаты труда, 

- наличие работы у обоих родителей 

Социальные выплаты 

- наличие оснований для оформления, 

- состояние оформления документов, 

- периодичность поступления выплат  

Льготы и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для определенных 

категорий граждан (непрямые 

денежные выплаты) 

- наличие оснований для оформления, 

- состояние оформления документов, 

- периодичность пользования льготами и иными мерами 

Оформление и получение 

экономических мер социальной 

поддержки в натуральном выражении 

(продуктовая помощь, промтовары и др.) 

- нуждаемость,  

- состояние оформления документов, 

- периодичность пользования 
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Бюджетирование 

- разнообразие источников дохода, 

- умение рационально планировать расходы, 

- умение делать накопления для приобретения товаров 

длительного пользования 

Удовлетворенность работой 
- удовлетворённость работой и оплатой труда, 

- взаимоотношения с коллегами по работе 

Наличие среднего образования у 

родителей  

- наличие образования, 

- уровень образования, 

- качество образования 

Наличие профессионального 

образования у родителей  

- наличие образования, 

- уровень образования, 

-профессия и специальность 

Оплата за жилое помещение и 

коммунальные услуги  

- своевременность внесения оплаты, 

- внесение оплаты в полном объеме 

Наличие выплат/долги 

(алименты, кредиты, оплата за 

обучение и т.д.) 

- наличие права на получение выплат, 

- состояние оформления документов на получение выплат, 

- периодичность поступления выплат, 

- наличие долгов, 

- наличие возможностей погашения долгов 

 
Если клиент не имел постоянной работы и, как следствие, у него был низкий уровень 

дохода, то именно эти критерии и нужно выбирать для осуществления мониторинга ситуации 

клиента. В то же время если не ставилась задача повышения уровня образования клиента в ходе 

социального сопровождения, то и критерии, отражающие уровень образования клиента, нет 

необходимости оценивать каждые три месяца. 

При составлении плана социального сопровождения клиента определяется перечень 

критериев и показателей, по которым будет оцениваться ситуация конкретного клиента. Далее 

специалисты междисциплинарной группы по разработанным критериям и показателям один раз 

в три месяца производят сбор оценочной информации. Специалист по социальной работе, 

координирующий социальное сопровождение клиента, распределяет между специалистами 

ответственность по сбору необходимой информации в соответствии с их компетентностью. 

Важно, чтобы информация была достоверной и объективной. При качественной оценке может 

быть высказано и субъективное мнение конкретного специалиста. 



 

1
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Таблица 4. Критерии, показатели и параметры, отражающие социально-экономическое положение клиента (семьи) 

№ Критерии Показатели 
Параметры уровня 

достаточный удовлетворительный неудовлетворительный критический 

1 

Уровень дохода -доход по отношению к 

величине прожиточного 

минимума 

-высокий уровень  -около двух прожиточных 

минимумов на человека 

-на уровне прожиточного 

минимума  

- доход ниже 

прожиточного минимума,  

- нет дохода 

2 Постоянность дохода -постоянность дохода -постоянный доход -периодический доход -непостоянный доход -нет дохода 

3 

Наличие работы у 

родителей  

-постоянность работы, 

-наличие трудового 

договора, 

-наличие оформленной 

трудовой книжки, 

-сроки работы на одном 

месте, 

-уровень оплаты труда, 

-наличие работы у обоих 

родителей 

-имеется постоянная 

высокооплачиваемая 

работа по трудовому 

контракту с оформлением 

трудовой книжки, 

длительный период 

работы у обоих или 

единственного родителя 

-имеется постоянная 

работа по трудовому 

контракту с оформлением 

трудовой книжки, но не 

удовлетворяет уровень 

заработной платы или 

краткосрочный период 

работы или др. 

-имеется временная работа 

по договору или по 

договоренностям без 

оформления трудовой 

книжки, 

-частая смена работы,  

-состоит в центре занятости 

как безработный 

-периодически имеется 

временная работа без 

оформления трудовых 

отношений,  

-отсутствие работы, 

-отсутствие возможностей 

устройства на работу 

4 

Социальные выплаты -наличие оснований для 

оформления, 

-состояние оформления 

документов, 

-периодичность 

поступления выплат  

-полностью оформлены,  

-постоянное поступление, 

-нет оснований для 

оформления 

-полностью оформлены, 

но задержка выплат, 

-периодическое 

поступление выплат 

-частично оформлены  -в стадии оформления,  

-не оформлены (при 

наличии оснований) 

5 

Льготы и меры 

социальной 

поддержки, 

предусмотренные для 

определенных 

категорий граждан 

(непрямые денежные 

выплаты) 

-наличие оснований для 

оформления, 

-состояние оформления 

документов, 

-периодичность 

пользования льготами и 

иными мерами 

- полностью оформлены и 

постоянно пользуется, 

- отсутствуют основания 

для оформления  

-частично оформлены -в стадии оформления или 

переоформления 

-не оформлены (при 

наличии оснований) 

6 

Оформление и 

получение эконом. 

мер социальной 

поддержки в 

натуральном 

выражении 

(продуктовая 

помощь, промтовары 

и др.) 

-нуждаемость,  

-оформленность 

документов, 

-периодичность 

пользования 

- не нуждается, 

- нуждается, полностью 

оформлены, постоянно 

получает 

- периодически 

нуждается, получает по 

мере необходимости 

- периодически нуждается, 

имеются трудности с 

оформлением и получением 

- нуждается, но не 

оформлено, не получает 
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7 

Бюджетирование -разнообразие источников 

дохода, 

-умение рационально 

планировать расходы, 

-умение делать накопления 

для приобретения товаров 

длительного пользования 

- используются 

разнообразные источники 

дохода, сформировано 

умение рационально 

планировать расходы, 

периодическое 

накопление для 

приобретения  

-планирование бюджета 

происходит регулярно, но 

имеются проблемы в 

рациональном 

использовании средств 

- планирование бюджета 

осуществляется не регулярно, 

часто бывают периоды 

отсутствия средств к 

существованию, не 

планируется оплата 

коммунальных услуг и других 

денежных обязательства  

-неумение планировать 

расходы,  

-материальных средств 

всегда не хватает 

8 

Удовлетворенность 

работой 

-удовлетворенность 

работой, 

-взаимоотношения с 

коллегами по работе 

-удовлетворение работой, 

уважительные отношения 

с коллегами, доверие 

руководителя 

-периодически возникают 

конфликтные ситуации, 

но самостоятельно 

разрешаются клиентом, 

 -настороженность со 

стороны коллег и 

руководства 

-частые конфликтные 

ситуации,  

-имеются взыскания,  

-недоверие со стороны 

коллег и руководства 

-постоянное нарушение 

трудовой дисциплины,  

-отсутствие мотивации на 

поиск работы, 

 - непонимание 

необходимости труда 

9 

Наличие среднего 

образования у 

родителей  

-наличие образования, 

-уровень образования, 

-качество образования 

- полное среднее 

образование  

- общее среднее 

образование 

- неоконченное общее 

среднее образование, 

- вспомогательная школа,  

- отсутствует документ об 

образовании 

у одного или 

единственного родителя: 

- начальная школа, 

-нет образования 

10 

Наличие 

профессионального 

образования у 

родителей 

-наличие образования, 

-уровень образования, 

-профессия и специальность 

- среднее или высшее 

профессиональное 

образование 

- начальное 

профессиональное 

образование, 

- обучается в ОУ среднего 

профессионального 

образования, 

- обучается на курсах 

переподготовки и т.д. 

- обучается в ОУ 

начального 

профессионального 

образования, 

- отсутствует документ об 

образовании 

- нет профессионального 

образования 

11 

Оплата за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги  

-своевременность внесения 

оплаты, 

-внесение оплаты в полном 

объеме 

-своевременно в полном 

объеме 

-несвоевременная уплата, 

но в полном объеме 

-незначительная 

задолженность 

-длительная неуплата, 

-значительная 

задолженность (более 30 

тыс. руб.) 

12 

Наличие 

выплат/долги 

(алименты, кредиты, 

оплата за обучение и 

т.д.) 

-наличие права на 

получение выплат, 

-состояние оформления 

документов на получение 

выплат, 

-периодичность 

поступления выплат, 

-наличие долгов, 

-наличие возможностей 

погашения долгов 

-отсутствуют выплаты, 

-отсутствуют долги 

-периодически образуется 

незначительная 

задолженность, но 

погашается 

-периодически образуется 

задолженность, и имеются 

трудности с погашением,  

-имеется незначительная 

задолженность по выплатам 

(долгам, кредиту) 

-большая задолженность 

по выплатам и т. д.,  

-отсутствие возможности 

погашения 
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Таблица 5. Критерии и показатели, отражающие аспекты положения клиента (семьи), связанные с наличием у него ВИЧ-инфекции 

Задачи Критерии Показатели 

Увеличение осведомлённости о 

воздействии ВИЧ-инфекции на его 

здоровье и о значении здорового 

образа жизни 

осведомленность клиента и членов его семьи о 

ВИЧ-инфекции 
 уровень знаний о ВИЧ-инфекции 

принятие диагноза ВИЧ-инфекции и связанных с 

ним жизненных перспектив 
 изменение и стабильность эмоционального состояния 

Формирование приверженности к 

своевременному получению 

медицинской помощи;  

обеспечение оптимального 

использования  

ВИЧ-инфицированным 

возможностей системы услуг 

здравоохранения и социальной 

помощи для их разрешения 

(облегчение доступа к необходимым 

услугам) 

приверженность к своевременному медицинскому 

обследованию 

– оформление страхового медицинского полиса, 

прикрепление к ЛПУ, 

–  постановка на диспансерный учет клиента (ребенка) в 

Центре СПИД, 

– своевременное обследование на иммунный статус и 

вирусную нагрузку, 

– своевременное обследование при появлении признаков 

побочных заболеваний, 

– проведение обследования ребенка и окончательное 

определение его статуса (наличие или отсутствие  

ВИЧ-инфекции) 

приверженность к приему АРВТ 
– прием антиретровирусной терапии без перерывов, 

– возобновили лечение после перерыва 

проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ от 

матери к ребенку 

– своевременная постановка на учет в женской 

консультации, 

– прием трехступенчатой терапии 

Формирование у больного  

ВИЧ-инфекцией ответственного 

поведения 

ведение клиентом здорового образа жизни, забота 

клиента о своем здоровье и здоровье детей 

 сформированная мотивация: 

 на прохождение лечения и реабилитации от наркомании 

(алкоголизма), 

преодоление зависимости (созависимости), ремиссия, 

соблюдение клиентом (обеспечение ребенку) режима, 

гигиены, питания и т. д., 

сформированная культура сексуальных отношений 

Улучшение качества 

взаимодействия внутри социальной 

сети поддержки клиента 

наличие эффективной внутрисемейной и внешней 

поддержки 

наличие сетей поддержки клиента, 

количественная оценка сетей поддержки клиента, 

эффективность сетей поддержки клиента 

Формирование навыков 

самостоятельного решения проблем 

способность заботиться о себе; 

способность самостоятельно решать свои 

проблемы; 

способность делать выбор, принимать решения  

самостоятельное развитие имеющихся умений и навыков, 

приобретение новых; 

усиление внимания к собственным потребностям, 

переживаниям и мыслям;  
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и нести за них ответственность; 

независимость от услуг, оказываемых социальной 

службой 

развитие способности к самопознанию и осознанию нового 

опыта; 

улучшение понимания проблемы, себя, окружающих и т. д.;  

изменение отношения к себе и к окружающему миру; 

осознание собственных желаний, целей и определение 

планов на будущее;  

уверенность в своей способности справляться с возникшими 

трудностями 

Защита от дискриминации, 

связанной с наличием заболевания 

восстановлены нарушенные права клиента 

(несовершеннолетнего), в том числе связанные с 

наличием заболевания 

восстановлены нарушенные права клиента 

(несовершеннолетнего), в том числе связанные с наличием 

заболевания 

Сохранение проживания ребенка в 

семье 

предотвращение разлучения ребенка с 

биологическими родителями 

устранение риска отказа от ребенка, отобрания ребенка из 

семьи, временного размещения ребенка в учреждениях (по 

заявлению родителей и т. д.) 

возвращение ребенка биологическим родителям 

восстановление родительских прав, возвращение родителям 

после временного размещения в учреждениях (приемных 

семьях) 

жизнеустройство ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

постоянная форма устройства ребенка в семью 

(усыновление, опека или приемная семья) 

Оказание поддержки родителям 

(законным представителям) в 

выполнении родительских 

обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей, 

содействие в развитии и успешной 

социализации детей, пострадавших 

от ВИЧ-инфекции 

обеспечение родителем необходимого ухода за 

ребенком 

необходимый уход в соответствии с потребностями ребенка, 

практические навыки клиента по уходу за ребенком и его 

воспитанию 

 развитие и социализация детей, пострадавших от 

ВИЧ-инфекции 
уровень развития и социализации детей 

выполнение родителями родительских 

обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей 

родители (законные представители) выполняют 

родительские обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей 
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Приложение 4 

 

Критерии завершения социального обслуживания семьи, затронутой проблемой 

ВИЧ-инфекции
69

 

 

Критерии завершения социального сопровождения с положительной динамикой в связи 

с улучшением положения клиента: 

 выполнение плана социального сопровождения, достижение запланированных целей и 

задач; 

- положительные изменения в решении большинства выявленных у клиента проблем; 

преодоление трудной жизненной ситуации и (или) социально опасного положения; 

 отсутствие негативной динамики в течение 6 месяцев; 

 отсутствие у клиента запроса на социальное сопровождение. 

Показателями улучшения и стабилизации положения клиента будут: 

 принятие диагноза заболевания (ВИЧ-инфекции) и связанных с ним жизненных 

перспектив; 

 постановка на диспансерный учет клиента (ребенка) в Центре СПИД, своевременное 

прохождение диспансеризации и лечения, высокий уровень приверженности; 

 увеличение осведомленности ВИЧ-инфицированного и членов его семьи о воздействии 

ВИЧ-инфекции на его здоровье и о значении здорового образа жизни; 

 ведение клиентом здорового образа жизни, забота клиента о своем здоровье и здоровье 

детей; 

 проведение обследования ребенка и окончательное определение его статуса (наличие 

или отсутствие ВИЧ-инфекции);  

 оформление страхового медицинского полиса (обязательного медицинского страхования 

граждан), прикрепление клиента (детей) к ЛПУ (ведутся медицинские карты клиента (ребенка) 

в ЛПУ); 

 преодоление зависимости (созависимости), длительная ремиссия; 

 устранение риска отказа от ребенка;  

 постоянная форма устройства ребенка в семью; 

 обеспечение необходимого ухода за ребёнком в соответствии с его потребностями, 

хорошее развитие практических навыков клиента по уходу за ребенком и его воспитанию; 

 успешное развитие и социализация детей, пострадавших от ВИЧ-инфекции; 

 выполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 

 восстановление нарушенных прав клиента (несовершеннолетнего), в том числе 

связанных с наличием заболевания; 

 наличие всех необходимых документов (паспорта, свидетельства о рождении детей, 

регистрации по месту жительства (пребывания), полиса и др.); 

 стабильный и достаточный финансовый доход, использование разнообразных 

источников дохода, умение рационально планировать расходы; 

 отсутствие долгов: за пользование жилым помещением, коммунальные услуги, по 

кредитам и т. д.; 

 постоянное трудоустройство; 

 постоянное место проживания клиента; 

 изменение отношения к себе и к окружающему миру, осознание собственных 

желаний, целей и определение планов на будущее; 

                                                           
69

 Жукова М. В., Литвинов С. П., Рахманова А. Г. и др. Методические рекомендации по организации социального 

сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения. Под ред. М. В. Жуковой СПб: Спервэйв ООО, 2009. 111 с. 
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 преодоление конфликтной ситуации в семье, установление теплых, доверительных 

отношений между родными и близкими; 

 наличие внутрисемейной и внешней поддержки;  

 изменение и стабильность эмоционального состояния; 

 приобретение способности заботиться о себе, самостоятельно принимать решения; 

 независимость от услуг, оказываемых социальной службой; 

 формирование чувства ответственности; 

 самостоятельное развитие имеющихся умений и навыков, приобретение новых; 

 усиление внимания к собственным потребностям, переживаниям и мыслям, развитие 

способности к самопознанию и осознанию нового опыта, улучшение понимания проблем, себя, 

окружающих и т. д. 

Критерии завершения социального сопровождения с отрицательной динамикой: 

 отказ от ребенка; 

 отсутствие мотивации к сотрудничеству и сформулированного запроса на социальное 

сопровождение; 

 регулярное невыполнение клиентом (семьей) рекомендаций и договоренностей; 

 ограниченные возможности сопровождения в связи с территориальной удаленностью 

клиента (семьи); 

 ограниченность ресурсов социальной службы; 

 решение самого клиента относительно того, что необходимая помощь им получена; 

 окончание сроков работы, предусмотренных требованиями, ограничивающими время 

работы с одним клиентом (инструкции, законы, положения и т.д.). 

Специалисты междисциплинарной группы анализируют количественные и качественные 

результаты своей деятельности, выявляют факторы, способствовавшие положительному 

разрешению социальных проблем, выясняют причины, мешавшие успешному решению задач 

социального сопровождения, и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 

Результаты оценки необходимо описать в форме «Анализ выполнения индивидуального 

плана социального сопровождения клиента», которая выносится на обсуждение консилиума и 

помещается в карту социального обслуживания (социальное дело) клиента. Структура анализа 

может быть следующая: 

– описание фактической ситуации клиента «на выходе»; как достигнутый результат 

повлиял на жизнь клиента (семьи); 

 сравнение полученных результатов с запланированными, насколько достигнуты 

поставленные цели и решены задачи; 

 объяснение причин успехов и неудач, что помогло достигнуть результатов в жизни 

клиента (семьи): 

- специалисты социальной службы (междисциплинарная группа); 

- специалисты иных организаций;  

- действия самостоятельно предпринятые клиентом (семьей);  

- помощь ближайшего окружения клиента (семьи); 

- другие обстоятельства;  

 сравнение запланированных и реальных сроков социального сопровождения; 

 заключительные выводы относительно успешности или неуспешности социального 

сопровождения в целом; 

 рекомендации клиенту по дальнейшей работе. 

Для наглядного отображения результатов проделанной работы можно использовать 

графики и диаграммы.  
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Приложение 5 

Оценка процесса и результатов социального обслуживания клиента (семьи) 

(Осуществляется по окончании социального обслуживания) 

 
№ 

п/п 
Критерии Показатели 

семья 1 

(ФИО (код) 

семья 2 

(ФИО (код) 
 

1. Оценка процесса социального сопровождения клиента 
 

1.1. 

Рассмотрение 

социального дела 

клиента (семьи) на 

консилиуме 

рассмотрено    

не рассмотрено   

1.2. 
Пересмотр 

социального дела на 

консилиуме 

число раз   

1.3. 
Сроки социального 

обслуживания  

(до 1 года) 

соблюдены   

не соблюдены по объективным 

причинам 
  

не соблюдены по не 

объективным причинам 
  

1.4. 
План социального 

сопровождения 

клиента (семьи) 

имеется   

отсутствует   

оформлен надлежащим образом   

оформлен надлежащим образом 

(частично) 
  

оформлен ненадлежащим 

образом 
  

полностью соответствует 

выявленным проблемам и 

потребностям клиента (семьи) 

  

частично соответствует 

выявленным проблемам и 

потребностям клиента (семьи) 

  

не соответствует выявленным 

проблемам и потребностям 

клиента (семьи) 

  

1.5. 

Наличие 

междисциплинарной 

группы для 

социального 

сопровождения 

клиента 

создана   

не создана   

межведомственная   

внутриведомственная   
 

2. Оценка изменений ситуации клиента 
 

2.1. 
Выполнение плана 

социального 

сопровождения 

выполнен полностью     

выполнен частично   

не выполнен   

не выполнен по объективным 

причинам 
  

не выполнен по необъективным 

причинам 
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2.2. 

Преодоление трудной 

жизненной ситуации 

и (или) социально 

опасного положения 

преодолена   

преодолена частично   

не преодолена   

2.3. 

Улучшение 

положения семьи, 

результативность по 

степени решения 

проблем клиента 

положительные изменения в 

решении большинства 

выявленных у клиента проблем 

  

положительные изменения в 

решении менее половины 

выявленных у клиента проблем 

  

положительные изменения в 

решении некоторых выявленных 

у клиента проблем 

  

2.4. 

Степень 

удовлетворённости 

клиента социальным 

обслуживанием 

полностью удовлетворен   

частично удовлетворен   

не удовлетворен     
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Приложение 6 

Анкета 

 

Уважаемый участник тренинга «Оценка результатов, эффективности и качества социального 

обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией», предлагаем Вам ответить на следующие 

вопросы, чтобы оценить имеющийся у Вас опыт, знания и умения по данной тематике. 

 

1. Допишите термин 

Достижение наибольшего соответствия целей и полученных результатов при наименьших 

затратах – это ___________________________________________________________________ 

 

Степень соответствия полезных свойств услуги потребностям и предпочтениям потребителей 

________________________________________________________________________________ 

 

Систематическое наблюдение за характером изменений ситуации клиента, оценка (сбор и 

обработка оценочной информации), а также анализ и прогноз возможного развития ситуации 

клиента является _________________________________________________________________ 

 

2. Проводится ли в Вашем учреждении оценка результатов социального обслуживания 

каждой семьи, получившей социальные услуги? 

Да  Нет  Не знаю  Затрудняюсь ответить 

 

3. Проводится ли в Вашем учреждении оценка эффективности социального обслуживания 

каждой семьи, получившей социальные услуги? 

Да  Нет  Не знаю  Затрудняюсь ответить 

 

4. Проводится ли в Вашем учреждении оценка качества социального обслуживания 

каждой семьи, получившей социальные услуги? 

Да  Нет  Не знаю  Затрудняюсь ответить 

 

5. Каким образом осуществляется оценка результатов, эффективности и качества в 

Вашем отделении? 

 Каждая оказанная услуга оценивается отдельно. 

 Оценка проводится еженедельно. 

 Оценка производится на консилиуме, семья рассматривается один раз в три месяца. 

 Оценку осуществляет заведующий отделением, проверяя документацию  

с периодичностью__________________________. 

 Оценка производится на завершающем этапе социального обслуживания семьи. 

 Другое (опишите) ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Принимают ли участие клиенты в оценке результатов, эффективности и качества 

социального обслуживания? 

Да  Нет  Не знаю  Затрудняюсь ответить 

 

7. Если «Да», то опишите формы участия клиентов (взрослых и детей разного возраста) в 

оценке результатов, эффективности и качества социального обслуживания. 
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8.Что, на Ваш взгляд, является наиболее существенным результатом социального 

обслуживания семьи, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции? 

 

 

 

9. Какие трудности вы испытываете при осуществлении оценки результатов, эффективности 

и качества своей работы с семьей, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции? 

 

 

 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 7 

Карточки с заданием к упражнению «Мое понимание качества товара и услуги» 

Колбаса 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данного товара? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данного 

товара? 

 В каких случаях качество данного товара будет низким или товар 

будет считаться некачественным? 

 В каких случаях качество данного товара будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данного товара? 

Ремонт обуви 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данной услуги? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данной 

услуги? 

 В каких случаях качество данной услуги будет низким или услуга 

будет считаться некачественной? 

 В каких случаях качество данной услуги будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данной услуги? 

Проезд по железной 

дороге 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данной услуги? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данной 

услуги? 

 В каких случаях качество данной услуги будет низким или услуга 

будет считаться некачественной? 

 В каких случаях качество данной услуги будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данной услуги? 

Обучение ребенка в 

школе 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данной услуги? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данной 

услуги? 

 В каких случаях качество данной услуги будет низким или услуга 

будет считаться некачественной? 

 В каких случаях качество данной услуги будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данной услуги? 

Лечение в больнице 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данной услуги? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данной 

услуги? 

 В каких случаях качество данной услуги будет низким или услуга 

будет считаться некачественной? 

 В каких случаях качество данной услуги будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данной услуги?  
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Социальная услуга в 

центре помощи семье 

и детям 

Обсудите в группе следующие вопросы: 

 Что, на взгляд участников группы, является качеством для 

данной услуги? 

 Какие критерии и показатели определяют качество данной 

услуги? 

 В каких случаях качество данной услуги будет низким или услуга 

будет считаться некачественной? 

 В каких случаях качество данной услуги будет высоким? 

 Как повысить (улучшить) качество данной услуги? 

Приложение 8 

 

Карточка с заданием к упражнению «Планирование работы с семьей, затронутой 

проблемами ВИЧ-инфекции» 

 

Проблемы 

семьи 

Цель работы  

с семьей 

Задачи 

работы с 

семьей 

Показатели 

эффектив-

ности 

Меропри- 

ятия 

Услуги в 

соответствии  

с РИПСО 

Кол-во  

услуг 

Сроки 

выполне- 

ния 

Ответ-

ственный 
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Приложение 9 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283  

«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге». Извлечения 

При оценке качества социальных услуг в форме полустационарного социального 

обслуживания используются следующие критерии: 

полнота предоставления социальных услуг в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

своевременность предоставления социальных услуг; 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг (улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

Показатели качества предоставления социальных услуг в форме полустационарного 

социального обслуживания и оценка результатов их предоставления поставщиками социальных 

услуг определяются по результатам предоставления социальных услуг применительно к 

каждому конкретному получателю социальных услуг. 

Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг от _______________ № ___________________ 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг реализована полностью  

(не полностью) (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

бытовых социальных услуг:  

полнота предоставления социальных услуг__________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг __________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг_________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

медицинских социальных услуг: 

полнота предоставления социальных услуг__________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг __________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг_________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

психологических социальных услуг: 

полнота предоставления социальных услуг__________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг __________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг_________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

педагогических социальных услуг:  

полнота предоставления социальных услуг__________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг __________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг_________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

трудовых социальных услуг: 

полнота предоставления социальных услуг__________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг __________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг_________________ 
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Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

правовых социальных услуг: 

полнота предоставления социальных услуг_________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг _________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

полнота предоставления социальных услуг_________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг _________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг________________ 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления мероприятий 

по социальному сопровождению: 

полнота предоставления социальных услуг_________________________________________ 

своевременность предоставления социальных услуг _________________________________ 

результативность (эффективность) предоставления социальных услуг________________ 

 

Примечание. Оценка результатов указывается на основании анализа реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг применительно к улучшению 

условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(подпись лица, уполномоченного (расшифровка подписи) на подписание индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг) 

 

 

М.П. «_» _____________ 20__ г. 
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Приложение 10 

 

Технология учета мнения клиента. 

Материалы для презентации 

 

Обратная связь в широком смысле означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-

либо действие или событие. Обратная связь может быть положительная и отрицательная. 

Коммуникация (лат. – способ сообщения, передачи) – это необходимый элемент 

взаимодействия людей, групп, в ходе которого осуществляется передача и взаимопередача 

информации, оценок и пр. 

В 1948 г. американский психолог Г. Лассуэл предложил простую и наглядную модель 

коммуникативного процесса, включающую пять элементов: 

1. Кто? (предлагает сообщение) – коммуникатор;  

2. Что? (предлагается) – сообщение; 

3. Как? (осуществляется передача) – канал;  

4. Кому? (направлено сообщение) – аудитория; 

5. С каким эффектом? – эффективность. 

К методу опроса обращаются, если для решения поставленной задачи необходимо 

получить информацию о мнениях людей.  

В зависимости от условий различают две основные формы опроса: интервьюирование и 

анкетирование.  

При анкетировании опрашиваемый самостоятельно читает текст вопросника и сам его 

заполняет.  

В случае интервьюирования в роли посредника между текстом опросника и респондентом 

выступает интервьюер. Интервьюер задает вопросы, выслушивает ответы респондента и 

фиксирует их содержание в соответствии с процедурой, предусмотренной инструкциями.  

Виды интервью 
Когда планируется опрос больших групп людей, когда содержательная структура 

проблемы четко определена и адаптирована к уровню обыденного сознания опрашиваемых, 

наиболее подходящим методом сбора данных является стандартизированное 

(формализованное) интервью с закрытыми вопросами.  

Применение технических средств при проведении опросов связано с использованием 

«электронных» анкет вместо анкет, напечатанных на бумаге. В зависимости от ответов 

респонденту могут предъявить множество сценариев продолжения интервью.  

Телефонное интервью. Достоинства – низкая стоимость, возможность прямого контроля 

за работой интервьюера. Интервью по телефону должно быть достаточно коротким, вопросы 

краткими и конкретными, не рекомендуется длинный перечень ответов. 

Анкетирование. По сбору распространения анкет выделяют: раздаточную анкету, 

почтовый опрос, Интернет-опрос, прессовый (публикация в газете или журнале). 

Методические принципы конструирования вопросника. Содержание вопросов, их 

формулировка, последовательность и взаимосвязь в структуре вопросника должны отвечать 

двум требованиям. 

Вопросы должны быть необходимыми и достаточными для решения поставленных задач. 

Иначе говоря, для каждого вопроса анкеты должна быть определена его познавательная задача, 

его искомая информация. 

Необходимо учитывать социально-психологические особенности опрашиваемых.  

Виды вопросов 

В зависимости от целей, с которыми задаются вопросы, они подразделяются на 

содержательные и функциональные.  

По содержанию различают вопросы о знаниях, поведении, мнениях, установках, мотивах.  

Функциональные вопросы решают различные задачи по управлению ходом опроса, его 

психологической атмосферой, логической строгостью. Основные виды функциональных 

вопросов: вопросы-фильтры, контрольные вопросы, контактные вопросы.  



141 

По технике заполнения выделяют две основные группы вопросов: открытые и закрытые. 

Открытые вопросы дают респонденту возможность самостоятельно сформулировать ответы. 

Закрытый вопрос всегда предполагает наличие готовых вариантов ответов. 

Какую бы разновидность вопроса Вы не использовали, необходимо обеспечить респонденту 

возможность «уйти» от ответа. Поэтому формулировки вопросов и правила их заполнения обычно 

предусматривают варианты ответов: «не знаю», «затрудняюсь определить», «не имею» и пр.  

Построение вопросника представляет собой создание своеобразного «сценария» ситуации 

опроса, логики общения с респондентом как источником необходимой информации. Поэтому 

вопросник (анкета, план интервью) это не просто совокупность вопросов, а определенным 

образом организованная исследовательская ситуация. 

Наиболее популярная композиция вопросника связана с выделением трех фаз в ситуации 

опроса: вступительной, основной и заключительной. 

Оценка качества методики опроса. Традиционным способом получения информации о 

качестве разнообразного вопросника является пилотажное (пробное) исследование. 

При разработке отдельного вопроса и анкеты необходимо учитывать комплекс 

методических требований. 

Соответствие логическим критериям проверяется следующими вопросами:  

 Какова познавательная задача вопроса? 

 Какая информация ожидается от респондента в качестве ответа на данный вопрос? 

 Является ли ожидаемая от респондента информация обоснованным индикатором для 

изучаемой характеристики социального явления или процесса? 

 Однозначно ли сформулирован смысл вопроса для респондента? Нет ли в его формулировке 

понятий, допускающих различное истолкование?  

 Не является ли формулировка вопроса внушающей? 

 Соответствует ли техника регистрации ответов содержанию вопроса (указания на число 

возможных ответов; возможность уклониться от ответов)? 

 Сбалансированы ли шкалы, нет ли смещений к положительному или отрицательному полюсу 

шкалы? 

 Нет ли совмещения оснований в вопросах, требующих выбора варианта из предложенного 

списка по заданному критерию? 

 Обозначен ли адресат вопроса в тех случая, когда вопрос предназначен не для всей 

совокупности опрашиваемых, а для какой-либо его части? Не требуется ли вопрос-фильтр?  

Соответствие социально-психологическим критериям проверяется следующими 

вопросами:  

 Выдержаны ли требования к языку опрашиваемых? Нет ли в формулировке вопроса ложных, 

непонятных требований? 

 Понятны ли респонденту единицы измерения, употребляемые в вопросе? 

 Компетентны ли опрашиваемые для ответа на данный вопрос? Не следует ли включить 

фильтры на компетентность? 

 Не предъявляет ли вопрос непосильных требований к памяти опрашиваемого? 

 Нет ли опасности получить стереотипный ответ? 

 Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос, нет ли необходимости 

расчленить их на тематические блоки или поместить варианты ответов на карточки для 

респондента? 

 Не вызовет ли вопрос отрицательные эмоции у опрашиваемого? 

 Не задевает ли вопрос самолюбие респондента или интимные стороны его жизни, 

самосознания? 
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Приложение 11 

Анкета обратной связи участников тренинга 

 

АНКЕТА 

для слушателей курса повышения квалификации по программе  

«Оценка результатов, эффективности и качества социального обслуживания семей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией» 
 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Ваши комментарии, рекомендации и 

предложения будут учтены при проведении следующего тренинга. 

1. Оцените эффективность форм обучения, их сопровождение и полученные на тренинге 

материалы по шкале от 5 до 1 (5 – максимальный балл, 1 – минимальный)  

Показатели Оценка Комментарии 

Лекции   

Практические упражнения   

Мультимедийное сопровождение   

Раздаточный материал   

Организация тренинга (продолжительность, 

время работы, организация работы, 

помещения, другое) 

  

2. Оцените эффективность тренинга по шкале от 5 до 1 (5 – максимальный балл,  

1 – минимальный)  

Показатели Оценка Комментарии 

Насколько оправдались Ваши ожидания от 

тренинга? 

  

Насколько Вы удовлетворены 

результатами тренинга в целом? 

  

3. Какие изменения/дополнения программы тренинга (по объему и содержанию), на Ваш 

взгляд, были бы полезны? 

 

 

4. Другие комментарии, рекомендации, наблюдения и предложения  

 

 

5. Какие темы методических мероприятий и курсов повышения квалификации для Вас 

актуальны? 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании!  

дата 
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Словарь терминов 
 

Адаптация социальная  процесс приспособления индивида к изменившейся социальной 

среде. 

Антигены – чужеродные вещества, которые стимулируют выработку антител иммунной 

системой. Антигены могут быть живыми (например, вирусы или бактерии) или 

инактивированными. 

Антитела – белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на воздействие 

специфических антигенов и помогающие организму бороться с инфекциями и обезвреживать 

чужеродные вещества. 

Антигены ВИЧ – структуры ВИЧ, которые вызывают образование специфических 

антител. 

Антиретровирусная терапия (АРВТ; см. Высокоактивная антиретровирусная терапия) – 

лечение, направленное на подавление активности ВИЧ; синоним противоретровирусная 

терапия. 

Антитела к ВИЧ – антитела к различным белкам ВИЧ (антигенам), возникающие в 

организме в ответ на инфицирование ВИЧ и сохраняющиеся практически весь период 

инфицирования. 

Астения – состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, частой сменой 

настроения, раздражительной слабостью, гиперестезией, слезливостью, вегетативными 

нарушениями и расстройствами сна. 

Безопасность клиента – состояние защищенности жизненно важных интересов клиента от 

внутренних и внешних угроз. 

Блокаторы рецепторов – препараты, блокирующие рецепторы клеток, к которым 

прикрепляется ВИЧ, и препятствующие таким образом его прикреплению. 

Болезни психические – специфические болезни человека, возникающие в результате 

нарушения или изменения деятельности всего организма, преимущественно мозга, и 

проявляющиеся разнообразными расстройствами психической деятельности. 

Болезни психосоматические – патологические расстройства функций организма и 

систем, основная роль в возникновении которых принадлежит психологическим факторам. 

Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными или морфологическими изменениями. 

Больной СПИДом – человек, у которого диагностировано одно или несколько 

заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным болезням. 

Вербальные сообщения – высказывание, языковое сообщение, передача устной 

информации, использование речевой активности. 

Вирус иммунного дефицита человека – возбудитель ВИЧ-инфекции (см. ВИЧ-1 и  

ВИЧ-2). 

Вирусная нагрузка – количество копий вируса в 1 мл крови. 

ВИЧ-1 – вирус иммунного дефицита человека первого типа, главный этиологический агент 

современной пандемии ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-2 – вирус иммунного дефицита человека второго типа; чаще встречается в 

африканских странах; считается, что прогрессирование иммунного дефицита, вызываемого 

ВИЧ-2, несколько медленнее, чем при заражении ВИЧ-1. 

ВИЧ-инфекция – неизлечимое, длительно протекающее инфекционное заболевание, при 

котором поражается и медленно разрушается иммунная (защитная) система человека. В течение 

болезни выделяют несколько стадий. СПИД – последняя (терминальная) стадия  

ВИЧ-инфекции.  
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ВИЧ-инфицированный (человек) – человек, зараженный ВИЧ, независимо от стадии 

ВИЧ-инфекции, или человек, живущий с ВИЧ. 

ВИЧ-позитивный (человек) – человек, имеющий «положительную» реакцию на ВИЧ. 

Врачебная тайна – совокупность сведений о болезни, а также об интимной и семейной 

жизни больного, клиента, ставших известными медицинским или фармацевтическим 

работникам при выполнении ими своих профессиональных обязанностей и не подлежащих 

оглашению. 

Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ; см. Антиретровирусная 

терапия) – комбинированная антиретровирусная терапия тремя или более разными 

препаратами, подавляющими активность ВИЧ. 

Гены ВИЧ – структуры ВИЧ, содержащие специфические фрагменты нуклеиновых 

цепочек ВИЧ, ДНК или РНК, несущие в себе всю информацию о структуре ВИЧ. 

Гепатит В – инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита В; часто 

встречающаяся коинфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей. 

Гепатит С – инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита С; часто 

встречающаяся сочетанная инфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей. 

Гиперконтроль – чрезмерный контроль.  

Гиперопека – чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремлении родителей окружить 

ребенка повышенным вниманием. 

Группа инвалидности – категория степени длительной или постоянной 

нетрудоспособности, устанавливаемая медико-социальной экспертизой (МСЭ). 

Государственный стандарт социального обслуживания – установленный 

национальным стандартом государственный эталон, образец различных сторон деятельности 

социальных служб по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Готовность ребенка к обучению в школе – совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая 

успешный переход к систематически организованному школьному обучению, которая 

обусловлена созреванием организма ребенка, в частности его нервной системы, уровнем 

развития психических процессов, степенью сформированности личности и т. д. Другими 

словами, готовность ребенка к школе – это такое сочетание физических и психосоциальных 

характеристик, которое позволит ребенку успешно адаптироваться к обучению в школе. 

Группы высокого риска заражения ВИЧ (наиболее уязвимые группы) – группы лиц, в 

отношении которых имеются эпидемиологические данные, свидетельствующие о повышенном 

риске заражения ВИЧ. К ним относятся: лица, употребляющие наркотики инъекционно; лица, 

имеющие большое количество половых партнеров; мужчины-гомосексуалисты; проститутки; а 

также половые партнеры всех вышеперечисленных категорий.  

Диагностика социальная – анализ состояния социальных объектов и процессов с целью 

выявления проблем их функционирования и развития. 

Дискордантная пара – пара, в которой один партнер ВИЧ-положительный, а другой 

ВИЧ-отрицательный. 

Зависимость от наркотического вещества – характеризуется сильным желанием или 

непреодолимой потребностью (навязчивое состояние) дальнейшего приема наркотика, а также 

попытками получить его любой ценой; тенденцией увеличения дозировки по мере развития 

зависимости; психической (психологической или эмоциональной) зависимостью от эффекта 

наркотиков. 

Заместительная терапия – определяется как предоставление для приема людям с 

зависимостью от психоактивных веществ назначенного врачом психоактивного вещества, по 

фармакологическим свойствам близкого к вызвавшему эту зависимость, для достижения 

определенных терапевтических целей. 



145 

Здоровый образ жизни – активная деятельность людей, направленная на сохранение и 

улучшение здоровья как условия и предпосылки осуществления и развития других сторон и 

аспектов образа жизни, на преодоление «факторов риска». 

Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или анатомических дефектов. 

Иммунитет – способность организма не реагировать на собственные и удалять 

чужеродные антигены. Эта способность обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний, 

поскольку большинство микробов воспринимаются иммунной системой как чужеродные. 

Иммунная система – сложная система взаимодействующих между собой клеток, 

основная функция которых – выявление чужеродных веществ или антигенов и защита от 

инфекций, болезней и чужеродных веществ. В качестве защитной реакции иммунная система 

обеспечивает выработку антител. 

Иммунный ответ – защитная реакция иммунной системы на антигены, в результате 

которой образуются белковые молекулы – антитела или иммуноглобулины (гуморальный 

иммунитет) и специфические клетки (клеточный иммунитет). Иммунный ответ направлен на 

удаление чужеродных антигенов из организма. 

Иммуноблот – метод лабораторного исследования сыворотки крови на присутствие 

антител к ВИЧ; это более точный анализ, чем ИФА, и используется для подтверждения 

результатов ИФА. 

Иммунограмма – комплексный анализ, проводимый для оценки состояния иммунной 

системы. 

Иммунодефицит – неспособность некоторых звеньев иммунной системы нормально 

функционировать, в результате чего снижается сопротивляемость организма человека к 

инфекционным агентам и повышается вероятность развития различных заболеваний, к которым 

в ином случае клиент не был бы подвержен. 

Иммуносупрессия – недостаточность иммунитета в результате заболеваний (например, 

ВИЧ-инфекции, врожденного иммунодефицита, лейкозов, лимфом, диссеминированных 

солидных опухолей), применения лекарственных или токсических средств, или лучевой 

терапии. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) – лабораторное исследование, позволяющее 

определить присутствие в крови антител к ВИЧ; тест на антитела к ВИЧ. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность – любое ограничение или отсутствие (вследствие дефекта) возможности 

осуществлять определенный класс действий таким образом или в таких рамках, которые 

принято считать нормальными. 

Ингибиторы интегразы – антиретровирусные препараты, действие которых заключается 

в подавлении активности интегразы – фермента, способствующего внедрению вирусной ДНК в 

ДНК клетки-хозяина. 

Ингибиторы протеазы ВИЧ – группы антиретровирусных препаратов, действие которых 

основано на блокировании фермента протеазы ВИЧ. 

Индивидуальная программа социального обслуживания  документ, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному сопровождению. Индивидуальная программа составляется 

исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной 

программы осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной программы. 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Интервью  один из методов коммуникативной техники социальной работы, 

направленный на получение новой или уточнение имеющейся информации от человека по 

какому-либо вопросу. 

Инфицирование ВИЧ – проникновение ВИЧ в организм человека. 

Инкубационный период ВИЧ-инфекции: 

– период от заражения ВИЧ до появления клинических проявлений (острой)  

ВИЧ-инфекции; 

– период от заражения до появления лабораторных маркеров ВИЧ-инфекции. 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем (например, гонорея, сифилис, 

хламидиоз).  

Качество – степень соответствия присущих характеристик имеющимся требованиям. 

Качество социальной услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. 

Критерий – отличительный признак, объективно отражающий состояние того или иного 

процесса, явления, объекта. 

Коинфекции – сочетанные с ВИЧ инфекционные заболевания. 

Коммуникация – (лат. – способ сообщения, передачи) это необходимый элемент 

взаимодействия людей, групп, в ходе которого осуществляется передача и взаимопередача 

информации, оценок и пр. 

Конфиденциальность – этический принцип, в соответствии с которым держится в тайне 

полученная специалистом информация, которая может быть раскрыта только в особых случаях 

(например, представителям власти). 

Латентная ВИЧ-инфекция – ВИЧ-инфекция в период отсутствия клинических 

проявлений. 

Лекарственные взаимодействия – взаимодействие препаратов, которое может привести 

к изменению их концентрации в организме, снижению активности одного из них. 

Лекарственная устойчивость – результат замены аминокислот в вирусной РНК. В 

результате чего ВИЧ приобретает устойчивость. Со временем устойчивый штамм вытесняет 

остальные и начинает реплицироваться с высокой скоростью. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – человек, страдающий временными 

или постоянными, врожденными или приобретенными пороками, не позволяющими ему 

самостоятельно и в полной мере реализовать свой потенциал. 

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-инфицированные, ВИЧ-позитивные,  

ВИЧ-положительные. 

Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма. 

Мониторинг – длительное системное регулярное наблюдение (контроль, отслеживание) 

за ходом и характером изменений того или иного процесса (объекта) и анализ этих изменений в 

соответствии с разработанной системой показателей. 

Наблюдение – описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта.  

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания  одна из форм общественного контроля, которая проводится в целях 

предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их 

деятельности. 
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Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ) – препараты 

для подавления активности ВИЧ, действие которых направлено непосредственно на 

блокирование активного центра обратной транскриптазы. 

Неопределяемая вирусная нагрузка – содержание вируса в крови ниже уровня 

чувствительности используемой тест-системы. 

Нетрудоспособность – потеря трудоспособности в связи с заболеванием, травмой или 

другими причинами. 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) – препараты для лечения 

ВИЧ-инфекции путем подавления ее активности с помощью блокирования процесса обратной 

транскрипции из-за включения в нуклеиновую цепочку «неправильных» нуклеозидных 

производных. 

Объем социальных услуг – перечень предоставляемых населению социальных услуг с 

указанием их видов. 

Обратная связь в широком смысле означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-

либо действие или событие.  

Оппортунистические заболевания – заболевания, развивающиеся у больных СПИДом 

на фоне снижения иммунной защиты. 

Оральные контрацептивы – препараты (чаще гормонального типа), применяющиеся для 

предотвращения беременности, в том числе у женщин с ВИЧ-инфекцией. 

Острая ВИЧ-инфекция: 

– ранний период ВИЧ-инфекции, сопровождаемый клиническими проявлениями, 

временным снижением количества СД4-лимфоцитов; 

– манифестная форма первичной ВИЧ-инфекции, часто сопровождаемая подъемом 

температуры, фарингитом, лимфоаденопатией, сыпью, диареей. 

Обратная транскрипция – переписывание генетического кода с РНК на ДНК с помощью 

обратной транскриптазы; является отличительным признаком ретровирусов. 

Ответственность – способность личности понимать соответствие результатов своих 

действий поставленным целям либо принятым в обществе или коллективе нормам. 

Паллиативная помощь – помощь, уменьшающая страдания больных. 

Первичная профилактика – система социальных, медицинских, гигиенических и 

воспитательных мер, направленных на предотвращение заболеваний путем устранения причин 

и условий их возникновения и развития, а также на повышение устойчивости организма. 

Первичные мутации – изменения вирусной РНК, которые приводят к появлению 

устойчивости к отдельным АРВ-препаратам или классам АРВ-препаратов. 

Пневмоцистная пневмония – оппортунистическое заболевание, характеризующееся 

поражением легких, вызванное возбудителем Pneumocystis jirovecii. 

Побочные эффекты – нежелательные эффекты, связанные с приемом лекарств. 

Показатель – определенный параметр (характеристика) процесса (системы), 

поддающийся измерению (т.е. имеющий единицу измерения). 

Получатель социальных услуг  гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные 

услуги. 

Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам социального 

обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя: наименование социальной услуги; 

стандарт социальной услуги; правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за 

плату или частичную плату; требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги, с указанием документов и информации, которые должен представить 

получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия или представляются получателем 

социальной услуги по собственной инициативе; иные положения в зависимости от формы 

социального обслуживания, видов социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг  юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 

обслуживание. 

Потребности – состояние нужды живого организма в том, что необходимо для его 

нормального существования и развития. Потребность есть состояние нужды в определенных 

условиях жизни, деятельности, материальных объектах, людях или определенных социальных 

факторах, без которых данный индивид испытывает состояние дискомфорта. 

Приверженность (к лечению) – желание лечиться и строгое следование правилам приема 

лекарственных препаратов. 

Профилактические мероприятия – мероприятия, совокупность мер, разработанных для 

того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений. 

Профилактика – совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

конкретных заболеваний или патологических состояний. 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод лабораторной диагностики, позволяющий 

определить присутствие в крови частиц вируса ВИЧ (качественная ПЦР) либо количество 

(количественная ПЦР-вирусная нагрузка). 

Реабилитация (восстановительное лечение) – это процесс и система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма; процесс 

восстановления утраченных навыков (в том числе и бытовых), социальных связей, налаживания 

разрушенных человеческих отношений, принятия на себя ответственности за собственные 

поступки. 

Реестр социальных услуг – полный перечень сведений о видах социальных услуг в 

разрезе форм социального обслуживания, способах их оплаты и формах социального 

обслуживания по социальным группам населения. 

Результативность – способность в запланированные сроки производить намеченный 

результат в желаемых объемах. 

Результативность социального обслуживания – степень решения материальных или 

финансовых проблем клиента, оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; степень улучшения эмоционального, физического состояния клиента, 

решения его правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем 

услуги, оцениваемая косвенным методом при участии клиента в оценке качества услуги.  

Ремиссия – этап течения болезни, характеризующийся временным ослаблением или 

исчезновением ее проявлений. 

Ретровирусы – вирусы, способные не осуществлять матричный синтез в направлении от 

РНК к ДНК, т. е. «наоборот». К ним относится ВИЧ. 

Рецепторы клеточные – поверхностные структуры клеток, к которым могут 

прикрепляться различные вещества; участвуют в механизмах клеточного взаимодействия; 

рецепторы (CD-4) и корецепторы (CCR-5, CXCR-4) на клетках человека используются ВИЧ для 

прикрепления и дальнейшего проникновения в клетку. 

Рецидив – повторное появление признаков болезни после ремиссии. 

Роль социальная  устойчивая совокупность функций, направленная на достижение 

социально полезных результатов в стандартных ситуациях социального взаимодействия. 

Самопомощь – совокупность социальных и социально-психологических средств.  
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Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и 

поведение. 

СД4 (CD4)-клетки – клетки, несущие на своей поверхности клеточный рецептор CD4 

(лимфоциты, моноциты, дендритические клетки и др.). 

Сероконверсия – появление или исчезновение антител к ВИЧ: 

– появление антител к ВИЧ после инфицирования ВИЧ; 

– исчезновение (материнских) антител к ВИЧ у детей, рожденных от  

ВИЧ-инфицированных матерей; 

– постепенное появление или исчезновение антител к отдельным антигенам ВИЧ. 

Серонегативный период – период отсутствия маркера (чаще всего антител)  

ВИЧ-инфекции. 

Синдром иммунной реконструкции (восстановление иммунитета) – активация 

иммунной системы при ВААРТ, сопровождающаяся усилением воспалительных процессов, в 

том числе активацией оппортунистических и коинфекций. 

Созависимость – патологическое состояние, характеризующееся глубокой 

поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от 

другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к родственникам и близким 

алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо зависимостями, но далеко не 

ограничивается ими. Это также процесс преодоления проблемы, которую испытывает близкий 

наркозависимому человек. Симптомами являются: нарушение нормального ритма жизни семьи, 

отказ родителей от работы, от увлечений, подчинение жизни семьи состоянию и настроению 

наркозависимого, чувство вины родителей за происходящее, постоянные взаимные обвинения, 

невнимание к другим детям и членам семьи. 

Социализация – становление личности, процесс усвоения человеком опыта 

общественной жизни, образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Социальная компетентность – совокупность знаний, умений, навыков общения с 

людьми. 

Социальная недостаточность – социальные последствия нарушения здоровья, 

приводящие к ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной 

защиты. 

Социальная реабилитация – восстановление юридического, социального, 

профессионального статуса. 

Социальная технология – совокупность способов, методов, средств, приемов 

организации человеческой деятельности с целью воздействия на социальные процессы и 

социальные системы. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Социальное обслуживание – деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам. 

Социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей: 

деятельность по социальной поддержке и оказанию социальных услуг, направленная на 

улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции и профилактику социального сиротства детей. 

Социальное сопровождение семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции – 

целенаправленная деятельность по всестороннему анализу и решению комплекса социальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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проблем больного ВИЧ-инфекцией и членов его семьи с использованием междисциплинарного 

подхода и координации процесса оказания услуг. 

Социальное сопровождение  содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам. 

Социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам. 

Социальные права – права, гарантирующие возможности для совершения действий и 

выбора любых вариантов социального поведения в рамках закона. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – состояние, развивающееся на 

фоне ВИЧ-инфекции, характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными 

оппортунистическими инфекциями, неинфекционными и опухолевыми заболеваниями. СПИД 

является терминальной стадией ВИЧ-инфекции. 

СПИД-дементный синдром – комплекс нервно-психических нарушений, 

обнаруживаемый у больных СПИДом. 

Среда жизненная – освоенное индивидом непосредственное окружение, обеспечивающее 

воспроизведение рутинного состояния образа жизни. 

Стандарт социальной услуги – основные требования к объему, периодичности и 

качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по 

видам социальных услуг. 

Стандарт социальной услуги включает в себя: описание социальной услуги, в том числе 

ее объем; сроки предоставления социальной услуги; подушевой норматив финансирования 

социальной услуги; показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Тип вируса – классификационный признак, по которому ВИЧ делится на два типа: ВИЧ-1 

и ВИЧ-2, которые имеют множество подтипов и квазитипов. 

Трудоспособность – состояние здоровья, позволяющее заниматься трудовой 

деятельностью. 

Учреждения социального обслуживания – учреждения, оказывающие населению 

социальные услуги. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции – распространение ВИЧ-инфекции в масштабах территории 

или части населения. 

Этика социального работника – совокупность этических норм, формулируемых 

сообществом социальных работников и регулирующих их деятельность. 

Эффективность (действенность, Effectiveness) – способность производить эффект 

(результат) неких действий, которая не всегда может быть измерена при помощи 

количественных показателей. 

Эффективность (результативность, оптимальность, Efficacy) – способность 

производить намеченный результат в желаемом объеме, может выражаться мерой (процентное 

соотношение) фактически произведенного результата к нормативному/запланированному. Эта 

мера фокусируется на достижении как таковом, а не на ресурсах, затраченных на достижение 

желаемого эффекта. 

Эффективность (продуктивность, производительность, экономичность, Efficiency) –

показатель эффективности деятельности, отражающий сумму выработки на единицу затрат. 

Часто выражается в виде процента от идеальной продуктивности. Чем меньше ресурсов 

затрачено на достижение запланированных результатов, тем выше продуктивность. Это 

понятие нередко отождествляют с эффективностью, подразумевая экономический ее смысл.  
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Эффективность лечения – достижение клинического эффекта; при антиретровирусной 

терапии эффективность лечения оценивается по достижению снижения вирусной нагрузки до 

неопределяемого уровня. 

Эффективность социальная – мера оценки результатов реализации социокультурных 

программ и проектов с точки зрения их социальной необходимости (вклад в решение социально 

значимой проблемы), социальной полезности (снижение уровня социальной напряженности), 

социальной привлекательности (желание пользоваться этими результатами). 
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В сборнике тренингов для специалистов, осуществляющих социальное 

обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции  

(Часть 1), можно познакомиться со следующими тренингами: 

 

Барабохина В. А. Тренинг «Основы консультирования людей, затронутых проблемами 

ВИЧ-инфекции (для специалистов, не имеющих психологического образования)» 

Барабохина В. А., Рыскина В. Л. Тренинг «Видеотехнологии в диагностике и работе  

с родительско-детскими отношениями в семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией» 

Екимов Н. С. Тренинг «Формирование приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных 

граждан» 

Рыдалевская Е. Е. Тренинг «Социальное сопровождение наркозависимых ВИЧ-инфицированных 

граждан и их родственников» 

Рыскина В. Л., Сеньковски Л. А. Тренинг «Супервизионные группы в работе психологов  

с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией» 

Яцышин С. М. Тренинг «Организация и проведение групп поддержки для  

ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников» (начальный уровень) 

Яцышин С. М. Тренинг «Организация и проведение групп поддержки для  

ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников» (продвинутый уровень) 

С материалами тренингов можно ознакомиться на сайте СПб ГБУ «Городской 

информационно-методический центр «Семья» http://homekid.ru/metodicheskie-materialu.html. 

http://homekid.ru/metodicheskie-materialu.html





