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Аннотация: в статье представлена экспериментальная психолого-

педагогическая программа профилактики ВИЧ/СПИДа, разработанная в 

целях поддержки и социальной реабилитации семей в рамках реализации 

программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого 

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

на 2013–2015 годы» и осуществляемая Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга». 

Ключевые слова: цель и задачи программы, актуальность, целевая 
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«Save yourself» (psycho-pedagogical program  

of HIV / AIDS prevention) 

Brynzyuk Natalia 

Annotation. The article presents experimental psycho-pedagogical 

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

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

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

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

Social Assistance to Families and Children of Kronstadt district of 

St. Petersburg».  

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

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

Первые случаи ВИЧ-инфекции в мире были зарегистрированы в 

1981 году в США. В 1983 году французскими и американскими 

исследователями был выявлен вирус, получивший международное название 

– вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 



В обществе распространено представление о ВИЧ/СПИДе как о 

самопричинной болезни. Традиционно передача ВИЧ-инфекции 

связывается с употреблением наркотиков, асоциальным поведением. 

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

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

заразившиеся внутриутробным путем, взрослые, заразившиеся 

внутрибольничным путем и от своих половых партнеров, являясь по сути 

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

заболевших другими тяжелыми заболеваниями, например, раком или 

туберкулезом, не встречают на уровне повседневного общения сочувствия и 

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

безопасности, относятся к ним агрессивно, стремятся избегать с ними 

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

сопровождающая ее стигматизация влияют практически на все стороны 

жизни заразившегося человека. В связи с длительностью заболевания  

у ВИЧ-инфицированного человека меняются отношения с окружающими, и 

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

на социальное положение человека: нередко изменяется его социальный 

статус, повышается правовая уязвимость. ВИЧ-инфекция накладывает 

существенные ограничения на жизненные перспективы человека, его 

жизненный сценарий. В практической жизни ему приходится сталкиваться 

с проблемами выбора или смены профессии, планирования семьи. Большее 

значение имеют возникающие вопросы о смысле и целесообразности 

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

ВИЧ-инфекции, возникает большое количество проблем немедицинского 

характера: страх, подозрительность, снижение самооценки, уверенности в 

себе, что в конечном итоге может привести к изменению самосознания 

человека. Поэтому с целью повышения уровня знаний клиентов, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, о своем заболевании, формирования 

уверенности в себе, определения установок на ведение здорового образа 

жизни была разработана психолого-педагогическая программа «Сохрани 

себя».  

Цель программы: улучшение качества жизни людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. 

Задачи программы:  

- повышение уровня информированности о ВИЧ-инфекции,  

- формирование навыков безопасного в отношении ВИЧ-инфекции 

поведения, 

- защита от дискриминации, 

- предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. 

Целевая группа: клиенты из семей, имеющих в своем составе  

ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на сопровождении в отделении 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 



Ожидаемый результат: повышение информированности о 

ВИЧ/СПИДе, формирование ответственного поведения клиентов и членов 

их семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. 

Актуальность программы: Санкт-Петербург является крупнейшим 

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

Российской Федерации как по количеству выявленных случаев  

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

Основная целевая группа ВИЧ – это люди, находящиеся в репродуктивном 

возрасте. ВИЧ-инфекция является хроническим заболеванием, о 

существовании у себя которого человек может узнать спустя длительное 

время. Очень часто поставленный диагноз является неожиданным, и 

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

время человек находится в эмоционально дискомфортных условиях, что 

связано с отсутствием информации о болезни, со страхом раскрытия 

диагноза и с нехваткой адекватной поддержки. Поэтому в данный период 

необходима квалифицированная поддержка специалистов для 

формирования навыков здорового отношения к жизни с ВИЧ-инфекцией.  

В целях поддержки и социальной реабилитации семей в рамках 

реализации программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в  

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

себя». Программа экспериментальная. Ее отличительной особенностью 

является отсутствие проведения работы по данному направлению в других 

учреждениях социальной защиты населения Кронштадтского района с 

данной целевой группой. Программа включает тематические беседы, 

тренинг по формированию ответственного поведения, мероприятия по 

организации и проведению семейного отдыха и профилактике синдрома 

профессионального выгорания у специалистов, работающих в области 

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

соответствии с запросом клиента и разработанным индивидуальным планом 

социального сопровождения.  

Необходимые условия для осуществления программы: 

- договор с клиентом о социальном обслуживании, 

- соглашение о конфиденциальности, 

- добровольное участие в программе, 

- наполняемость группы от 5 человек. 

Формы работы: 

- круглый стол, 

- доверительные беседы, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- тематические беседы, 

- совместные мероприятия. 



Литература 

1. Беляков Н. А. ВИЧ – медико-социальная помощь / Н. А. Беляков. – 

СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2011. 

2. ВИЧ и право в Российской федерации. Сборник вопросов и ответов. – 

М.: «СПИД инфосвязь», 2011. 

3. Коммуникация и консультирование в области ВИЧ-инфекции // Проект 

«Здоровая Россия». – М., 2008. 

4. Покровский В. В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и 

СПИД / В. В. Покровский. – М.: Медицина, 1996. 

5. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в среде людей, 

злоупотребляющих наркотиками // Концепция ООН. 

6. Рахманова А. Г. ВИЧ-инфекция / А. Г. Рахманова. – СПб., 2004. 

 

Приложение 1 

 

Примерное тематическое планирование 

психолого-педагогической программы профилактики ВИЧ/СПИДа 

«СОХРАНИ СЕБЯ» 

 
№п/

п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

специалист 
Примечание 

1. Повышение уровня информированности о ВИЧ/СПИДе 

1.1. 

Тематические беседы 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

юрисконсульт 

 

Что надо знать о 

ВИЧ/СПИДе 
Январь 

 

Историческая 

справка. Разница 

между ВИЧ и 

СПИДом.  

ВИЧ/СПИД. Пути 

передачи ВИЧ-

инфекции. 

Продолжительность 

жизни с ВИЧ 

(просмотр 

видеоролика) 

Симптомы и 

стадии ВИЧ-

инфекции. Когда 

сдают тест на 

ВИЧ? 

Февраль 
 

3 стадии развития  

ВИЧ-инфекции, 

лечение ВИЧ-

инфекции. 

Симптомы, при 

которых необходимо 



сдать тест на ВИЧ 

После диагноза: 

стадии принятия 
Март 

 

Стадия 1: шок и 

отрицание. 

Стадия 2: злость. 

Стадия 3: сделка. 

Стадия 4: депрессия. 

Стадия 5: принятие и 

переоценка.  

(Просмотр фильма 

«Я+») 

От чего зависит 

скорость развития 

заболевания? 

Апрель 
 

Смертность и 

выживаемость ВИЧ-

инфицированных в 

современных 

условиях; факторы, 

которые влияют на 

скорость развития 

ВИЧ-инфекции 

Борьба с 

оппортунисти-

ческими 

инфекциями (ОИ) 

Май 
 

Что такое ОИ? 

Тестирование на ОИ. 

Какие ОИ 

встречаются чаще 

всего? 

Предотвращение ОИ 

Как сказать 

сексуальному 

партнеру о ВИЧ-

статусе? 

Июнь 
 

Говорить или не 

говорить? Зачем 

говорить? Как 

говорить? К чему 

нужно быть готовым? 

Дискордантные 

пары 
Июль 

 

Проблемы, с 

которыми 

сталкиваются 

дискордантные пары 

Если близкий 

человек 

инфицирован 

Август 
 

Чем вы можете 

помочь ВИЧ-

инфицированному. 

Советы тому, кто 

живет с ВИЧ-

инфицированным 

Женщина и ВИЧ Сентябрь 
 

Первые признаки 

ВИЧ у женщин. 

Диагностика ВИЧ. 

Профилактика ВИЧ 

ВИЧ и 

беременность. Как 

родить здорового 

Октябрь 
 

Планирование семьи  

у ВИЧ-

инфицированных. 



ребенка? Влияние ВИЧ-

инфекции на течение 

беременности. 

Факторы, влияющие 

на передачу ВИЧ-

инфекции от матери 

к ребенку. 

Возможности 

предупреждения 

передачи ВИЧ-

инфекции от матери 

к ребенку (просмотр 

док. фильма «Дети и 

ВИЧ») 

Питание при 

ВИЧ-инфекции 
Ноябрь 

 

Почему питание – 

это важно. 

Рекомендации по 

питанию ВИЧ-

инфицированных. 

Питание при ВИЧ и  

гепатите С 

ВИЧ и закон Декабрь 
 

Законодательные 

основы прав, законных 

интересов, обязанностей 

ВИЧ-инфицированных 

граждан 

1.2. 

Подготовка и 

издание 

информационных 

материалов 

Май-июнь Зав. отделением 

Информационные 

буклеты, брошюры 

по профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

1.3. 

Оформление 

стендов по 

профилактике 

ВИЧ инфекции 

Июнь 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Женская 

консультация, 

городская 

поликлиника, детская 

поликлиника 

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

2.1. 

Помощь в 

организации и 

участие клиентов 

и членов их семей 

в организации 

семейного отдыха 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Участие в 

праздничных, 

мероприятиях, 

проводимых в городе 

и на базе ЦСПСиД, 

и т. д. 

2.2. 

Проведение 

встреч в группе 

«Равный – 

В течение 

года 
Психолог На базе ЦСПСиД 



равному» 

2.3. 

Организация и 

проведение 

семейного отдыха 

июнь 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Двухдневная 

экскурсия в 

Пушкинские горы 

3. Формирование ответственного поведения 

3.1. 

Сопровождение 

клиентов в 

медицинские и 

государственные 

учреждения СПб 

(кейс-

менеджмент) 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

При необходимости 

предоставление 

транспорта 

3.2. 

Проведение 

обучающих 

занятий по 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

1 раз в 

месяц 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Навыки 

самообслуживания, 

гигиены, ухода за 

несовершеннолетними 

детьми 

3.3. 

Тренинг 

«Формирование 

ответственного 

поведения» 

Сентябрь 

Зав.отделением 

БОФ 

«Содействие» 

Тренинг для 

клиентов, затронутых 

проблемой  

ВИЧ-инфекции 

4. Профилактика профессионального выгорания специалистов 

4.1. 

Участие в цикле 

семинаров-

тренингов по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

СПб ГИМЦ «Семья», 

«Врачи детям» 

4.2. 

Тренинг 

«Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания у 

специалистов, 

работающих в 

области 

ВИЧ/СПИДа» 

3-й 

квартал 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

БОФ 

«Содействие» 

 

 

 


