
На данный момент в России проживают около 12 тыс. детей в воз-

расте от 0 до 18 лет с диагнозом «ВИЧ» — «вирус иммунодефицита че-

ловека». Каждый третий из них находится в семье родственников (опе-

кунов), потеряв своих родителей. Часть детей остались без попечения 

родителей. В России с 90-х годов XX века у большинства людей сформи-

ровалось мнение о вирусе иммунодефицита человека как о чуме XX века —  

страшном, бесконтрольно распространяемом смертельном заболевании, 

а о людях, заболевших этой болезнью, — как об асоциальных, маргиналь-

ных личностях с алко- или наркозависимостями. О том, что в XXI веке 

доступны лекарства, позволяющие людям с ВИЧ жить полноценно и дол-

го, быть не опасными для окружающих, что подросло поколение детей, 

рожденных с ВИЧ, общество не знает. Эти дети становятся жертва-

ми предубеждений и не просвещенности взрослых: их могут не принять 

в кружок, лагерь или детский садик, отказать в медицинской помощи, 

не предложить анкету ребенка-сироты с ВИЧ кандидатам в приемные 

родители, тем самым лишив шанса обрести новую семью.

Данные методические материалы предназначены для специалистов 

сферы защиты детства с целью улучшения качества сопровождения се-

мей с ВИЧ-инфицированными детьми.

Авторы выражают признательность Благотворительному фонду 

Елены и Геннадия Тимченко за поддержку проекта.
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Благодаря развитию медицины, появлению новых лекарств дети 

с диагнозом «ВИЧ-инфекция» ведут обычный образ жизни, учатся, 

взрослеют и не представляют угрозы здоровью окружающих людей. 

По данным Федерального казенного учреждения «Научно-практиче-

ский центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 

женщин и детей» Минздрава России (далее — ФКУ «РКИБ»), 40% 

детей, рожденных с ВИЧ, — подростки. Как правило, именно в этом 

возрасте дети впервые узнают о своем диагнозе. Анализ социально-

го состава семей показывает, что только 30% ребят живут в полных 

семьях, 44% — остались без попечения родителей. Таким образом, 

подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных подростков ис-

пытывают социально-психологические проблемы.

Какая помощь нужна семьям, воспитывающим детей с ВИЧ? 

В 2015 году специалисты фонда совместно с врачами детского поли-

клинического отделения Московского городского центра профилакти-

ки и борьбы со СПИДом (МГЦ СПИД) провели опрос законных пред-

ставителей детей, находящихся на диспансерном наблюдении в данном 

центре. Семьи отметили необходимость создания клуба для родителей, 

группы общения для подростков, проведения выездных лагерей для 

детей. Результаты опроса выявили потребность в оказании помощи 

в формировании у подростков понимания ценности своей и чужой че-

ловеческой жизни, уверенности в себе, завтрашнем дне, создании по-

ложительного отношения к лечению, приверженности терапии.

По данным Министерства здравоохранения РФ, 34% семей остро 

нуждаются в психологической реабилитации, 46% — в психологиче-

ской поддержке и общении.*

В Российской Федерации за здоровьем подростков с ВИЧ ве-

дется строгий контроль, однако семьи сталкиваются с трудностями. 

Проблемы подростков с ВИЧ из разных категорий семей различны, 

но итогом становится риск отказа от терапии, а также другие формы 

* Ë.Þ. Àôîíèíà, Ò.À. Êîâàëåíêî, Å.Å .Âîðîíèí. Äàéäæåñò. Ïîäðîñòêè è ÂÈ×-èíôåêöèÿ: ìåäèöèíñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå 
è ñîöèàëüíûå àñïåêòû. 2018.
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саморазрушающего поведения, что обесценивает все усилия, ранее 

предпринятые, по поддержанию здоровья этой категории детей.

К сожалению, у подростков и молодых людей с ВИЧ практически 

отсутствуют безопасные площадки, где они могут открыто обсуждать 

свои проблемы, получать квалифицированную психологическую по-

мощь, не считая медицинских специалистов центров профилактики 

и борьбы со СПИДом. Поколение подростков, рожденных с ВИЧ, — 

это новый вызов обществу: на данный момент крайне мало специали-

стов, готовых оказывать не медицинскую помощь семьям и их детям. 

Поэтому важно проводить просветительскую работу среди сотрудни-
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ков социальной защиты и образования. Необходимо развивать служ-

бы сопровождения семей, воспитывающих детей с ВИЧ.

Мало кто из специалистов понимает, с чем столкнутся дети 

с ВИЧ во взрослой жизни, к чему их нужно готовить. Об этом мы 

поговорим в следующем разделе с равным консультантом, активи-

стом, живущим с ВИЧ.
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Кирилл Барский, равный консультант,
волонтер фонда «Дети+»,

руководитель программ благотворительного фонда
борьбы со СПИДом «Шаги»

Человек с ВИЧ, принимающий терапию более пяти лет, устает от 

ежедневного контроля своего лечения. Еще больше устает следить за 

своим здоровьем тот, кто с рождения живет с этим диагнозом. Зани-

маясь много лет темой ВИЧ в качестве равного консультанта, неред-

ко вижу в подростках бунтарей в вопросах своего лечения. Я семь лет 

работаю с ВИЧ-положительными людьми, последние два из них на 

регулярной основе участвую в мероприятиях фонда «Дети+», органи-

зованных для подростков, рожденных с ВИЧ. Именно на этих меро-

приятиях я увидел те же проблемы с приверженностью и усталостью 

от терапии, что и у людей, больше 10 лет принимающих лекарства. 

Любой молодой человек, за редким исключением, не осознает 

понятия смерти применительно к себе, следовательно, и уровень его 

ответственности за лечение низок, особенно если мы говорим о ре-

гулярном многолетнем лечении. Осознание того, что оно жизненно 

необходимо, достаточно долго приходит порой к взрослым и зрелым 

людям, что уж говорить о бунтарском подростковом периоде. 

Формирование ответственности за свое здоровье — длительный 

процесс для любого человека, даже для того, кто получает лечение всю 

жизнь. В детстве ребенку давали лекарства без лишних объяснений, 

а в подростковом возрасте в лучшем случае говорили, что оно нужно 

ради выживания либо хорошего самочувствия. Часто врачи забывают, 

что успех лечения и приверженности терапии наполовину зависит от 

совместной работы с пациентом. К сожалению, в условиях большого 

потока больных индивидуальный подход практически невозможен. 

Из-за отсутствия достаточной информации подростки обращают-

ся к различным источникам, например к Интернету, нередко находя 

там неэффективные и даже опасные ответы на свои вопросы. 
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Первое, что я уяснил как равный консультант в работе с под-

ростками, — никогда не разговаривать с ними свысока, как стар-

ший и более опытный. Следует помнить, что разговор не на равных 

приводит к риску не завоевать доверие, а значит, получить сложный 

случай в лечении и приверженности терапии. Одним из лучших 

способов мотивации в лечении являются примеры из личной жиз-

ни тех, кто живет с ВИЧ. Я всегда рассказываю подросткам о своем 

опыте существования с этим диагнозом. Для врачей это недостижи-

мый метод, следовательно, необходимо искать иные подходы к каж-

дому подростку, вступающему в большой мир со статусом ВИЧ-

инфицированного.  

Подросток, оказавшийся в самостоятельном плавании, способен 

разобраться во всем, если его поддерживать (желательно позитивны-

ми примерами) в вопросах взаимодействия с врачом, приема лечения, 

построения личной жизни в социуме. 

Представьте, что молодой человек, с детства посещавший центр 

и видевший там лишь детей с их родителями, окунется в атмосферу 

взрослого СПИД-центра. Оказавшись на пороге центра, где основ-

ная масса людей получили свой диагноз в сознательном возрасте, мо-

лодой человек испытывает шок. В свое время его, как и всех, учили: 

ВИЧ-инфицированные, как правило, олицетворяют представления 

обо всех стигматизированных и дискриминируемых группах (к при-

меру, наркопотребители). Он не видит в них обычных людей со сво-

ими проблемами и заботами. Первая реакция — страх и опасность, 

ощущение себя еще больше не таким, как все. Самое страшное для 

него — оказаться в ассоциативном ряду с другими пациентами центра. 

Помимо поддержки подростку необходимы разъяснение всех нюан-

сов взрослой жизни и походы во взрослую поликлинику, где он будет 

видеть разных людей. 

Один из важных факторов в поддержке ВИЧ-положительного че-

ловека, оказавшегося во взрослой жизни, — объяснение его прав и обя-

занностей. Для этого нужно знать Федеральный закон № 38 1995 года 
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о ВИЧ-инфекции. Человеку с ВИЧ данная информация очень важна, 

чтобы понимать, как законным путем отстаивать свои права. 

Поддержка людей, живущих с ВИЧ, самими людьми с ВИЧ мо-

жет оказаться сильнейшим инструментом, в том числе в вопросе при-

верженности терапии. Давно живущий с инфекцией может много 

объяснить другому человеку, по принципу равный — равному. Мед-

персоналу необходимо понимать, куда юного пациента можно пере-

направить для получения такой поддержки. 

Если применять эти нехитрые правила, можно грамотно и до-

статочно корректно помочь и поддержать подростка при переходе во 

взрослую поликлинику.

На данный момент основную психологическую помощь детям 

с ВИЧ оказывают специалисты центров профилактики и борьбы со 

СПИДом. О том, как организована помощь семьям в системе здра-

воохранения, поговорим со специалистами из Израиля и несколь-

ких регионов России.
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 Израиль.  Педиатрический центр ВИЧ-инфекции,
Медицинский университетский центр Хадасса

(Иерусалим, Израиль). Более 20 лет помогает детям с ВИЧ

Дина Авербух, заведующая детским СПИД-центром, педиатр 
и специалист по лечению инфекционных болезней и ВИЧ:

— В Израиле шесть центров лечат ВИЧ-инфекцию у детей. Наш 

центр уникален тем, что в отличие от других предлагает своим паци-

ентам многопрофильную комплексную терапию и предоставляет не-

обходимую медицинскую помощь в рамках обычной педиатрической 

клиники больницы Хадасса. Работа нашего центра описана на сайте 

больницы Хадасса.

Аува Явин-Арнон, психолог:

— Детям с ВИЧ приходится справляться с приемом лекарств, ча-

стыми обследованиями, отсутствием в школе и иногда даже с гос-

питализацией. Они чувствуют беспокойство родственников и меди-

цинских работников. Несмотря на сложные ощущения, им не всегда 

дана возможность задавать вопросы, касающиеся их здоровья и об-

раза жизни. Ребенок растет в атмосфере секретов и обмана, зачастую 

с чувством изоляции и недоверием к окружающим.

Нередко диагноз «ВИЧ» вызывает душевный стресс. Дети 

с ВИЧ страдают низкой самооценкой, испытывают чувство беспо-

мощности, у них наблюдаются признаки эмоционального пережи-

вания, нередко связанные с приемом лекарств. Кроме того, часто 

они переживают из-за смерти родителей, боятся физическую боль. 

У большинства детей повышен уровень тревоги, который ухудшает 

качество жизни.

Как сказано выше, особенность нашего центра — мультидисци-

плинарный коллектив. Основная команда центра:

 заведующая, педиатр, специалист по лечению инфекционных бо-

лезней и ВИЧ Дина Авербух;
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 старшая медсестра Диана Габриэль;

 социальный работник Эстель Рубинштейн;

 психолог Аува Явин-Арнон;

 клинические фармацевты Эхуд Горовиц и Рим Масарва;

 представительница Министерства здравоохранения и координа-

тор по связям с семьей Хайа Негуса.

В отличие от детей с другими хроническими заболеваниями для 

ВИЧ-инфицированных не существует системы общественной под-

держки. Наш центр — единственное учреждение в Израиле, где ре-

ализуется концепция всестороннего содействия детям и их семьям. 

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы дети росли и развивались 

наравне со сверстниками и вступили во взрослую жизнь здоровыми 

и счастливыми.

Уникальность нашего центра — многопрофильный подход. Бо-

лее трети детей либо сироты, либо имеют только одного родителя — 

второй умер, скорее всего, от СПИДа или оставил семью, часто из-

за болезни. Семьи некоторых детей распались вследствие диагноза. 

Огромное количество социальных проблем окружает людей с диагно-

зом «ВИЧ». Ребенок и его семья находятся в центре внимания нашей 

мультидисциплинарной команды, усилия которой направлены на 

оказание медицинской, психологической и социальной помощи всей 

семье.

Сразу после постановки диагноза ребенок поступает под наблю-

дение всех членов коллектива: во время каждого визита в клинику 

его проверяют врач, медсестра, родители встречаются с социальным 

работником, а также ребенок и родители консультируются с психо-

логом. Наш психолог участвует в наблюдении за ребенком с момента 

постановки диагноза, знает его с раннего детства, постоянно наблю-

дает всю его семью. Когда в подростковом возрасте у ребенка начина-

ются проблемы, психолог не приходит как хирург, который проводит 

операцию незнакомому пациенту. Подросток уже давно имеет с ним 

доверительные отношения. Именно с помощью этого особенного 
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многопрофильного комплексного подхода мы помогаем решать про-

блемы детей и добиваемся приверженности лечению.

Всякий раз перед приемом пациентов мы всем коллективом об-

суждаем каждого, кто придет в этот день, со всех точек зрения — ме-

дицинской, социальной, психологической, относительно положения 

в семье.

Наш координатор по связям с семьей Хайа Негуса знает, что про-

исходит в школе, в семье между родителями и т.д. Мы находим инди-

видуальный подход ко всем пациентам. Иногда спорим друг с другом, 

но в конце концов приходим к общему согласованному решению, как 

распределить обязанности для помощи семье, разработать план по 

раскрытию диагноза, сексуальному воспитанию и т.д.

Эстель Рубинштейн, социальный работник:

— Родители детей с ВИЧ зачастую нуждаются в помощи, что-

бы справиться с межличностными (взаимоотношения внутри семьи 

и с другими людьми) и внутриличностными (эмоции, самооценка 

и т.п.) аспектами их собственного статуса «ВИЧ» или статуса их пар-

тнера. Это необходимо, чтобы психологически «освободить» имею-

щихся у них детей и справиться с воздействием ВИЧ на их жизни.

Процесс раскрытия статуса длится несколько лет и проходит не-

сколько этапов. Он начинается с обучения, как понять результаты 

собственных анализов.

Маленьким детям я объясняю, что у нас есть в организме сила 

и слабость, и мы можем их проверить по крови. Показываю резуль-

тат СД4 и поясняю, что это — сила; показываю результат вирусной 

нагрузки и разъясняю, что это — слабость. Лекарства подавляют сла-

бость, и сила растет, если ребенок хорошо и регулярно принимает 

лекарства. Даже маленькие дети приходят в клинику и спрашивают: 

«Какая у меня в анализах была сила? А слабость?» Когда ребенок ста-

новится старше, я рассказываю больше: сила — это сила иммунной 

системы, системы защиты организма.



14

Сопровождение семей при медицинских центрах

Это помогает ребенку создать ощущение контроля над ситуацией, 

мобилизовать его, делая участником всего происходящего. Поэтому 

я показываю результаты анализов детям с того момента, как они на-

чинают понимать цифры. Считаю, ребенок должен принимать актив-

ное участие в визите в клинику. Повзрослев, он станет осознавать, что 

от него никогда ничего не скрывали и можно полностью довериться 

специалистам центра. Это фактически первый этап раскрытия стату-

са — вовлечение ребенка.

Впоследствии в более старшем возрасте и после подготовки ро-

дителей мы решаемся на разговор о вирусе. Начинаем этот процесс 

с того, что психолог Аува спрашивает ребенка, почему, по его мне-

нию, он периодически посещает центр. Психолог проверяет готов-

ность ребенка к осознанию диагноза, поощряет его задавать вопросы 

врачу. Социальный работник Эстель параллельно общается с семьей, 

готовя к этому сложному и часто болезненному для родителей про-

цессу, возможным вопросам со стороны ребенка, при этом успокаи-

вая и объясняя непонятные родителям аспекты.

Конкретный индивидуальный план раскрытия диагноза каждо-

му ребенку создается всем коллективом. Даже если есть разногласия, 

в конечном итоге мы разрабатываем единую линию поведения.

Во время разговора с ребенком о вирусе ему объясняют, что ви-

рус — это то, что мы называли слабостью, так как он ослабляет им-

мунную систему, если не пить лекарства. Очень важно, чтобы на этом 

этапе ребенок доверял врачу.

Аува Явин-Арнон, психолог:

— Процесс раскрытия статуса — постепенный процесс, который 

происходит в соответствии с особенностями ребенка/подростка и его 

семьи. Нет единого подхода к раскрытию статуса. Должны быть чут-

кость и гибкость в отношении готовности ребенка и родителей. Это 

динамический процесс и непрерывный диалог, процесс взаимного 

участия полностью дисциплинированной команды. Процесс основан 
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на построении доверительных отношений с родителями. Чувстви-

тельность к внутреннему миру пациентов может снизить фрустрацию 

и конфликты для родителей и команды.

Информация должна предоставляться постепенно — сначала ис-

пользуют термины «сила» и «слабость», когда показывают лаборатор-

ные результаты. Затем говорится о вирусе без обозначения его назва-

ния. Позже объясняются значение термина «ВИЧ», название вируса. 

Только когда ребенок спрашивает: «Что такое СПИД? У меня есть 

СПИД?», поясняется, что это значит, что ребенок — переносчик ви-

руса, который не означает СПИД, что СПИД — это стадия, развиваю-

щаяся, когда ребенок не принимает лекарства и становится больным.

Важна адаптированная информация об аспектах, связанных с раз-

витием болезни. Возможность промежуточной стадии — частично-

го раскрытия статуса — также может быть приспособлена под кон-

кретную ситуацию. Необходимо отвечать на вопросы ребенка честно 

и впоследствии следовать его эмоциональным реакциям, среди кото-

рых — страх, агрессия, депрессия, тревожность. Различные поведен-

ческие реакции могут быть ожидаемы, включая проблемы со сном, 

нетрудоспособность в школе. Обеспечение эмоциональной под-

держки и лечение с помощью опытной команды крайне необходимы. 

Для подростков важно обсуждать превентивное поведение.

Рядом с клиникой есть детская площадка, зона игр в лобби, там, 

где ждут своей очереди дети, пришедшие к другим врачам, не только 

в клинику ВИЧ. Эти зоны помогают снять стресс.

В нашем коллективе есть больничный клоун. Визит в клинику, 

даже с очень теплой атмосферой, — это всегда «встреча с вирусом» 

для ребенка и его родителей, это тяжело. У ребенка берут кровь, он 

должен делать все, что ему говорят, быть подконтрольным, слабым. 

И тут приходит клоун (Дуду), который разряжает обстановку, берет на 

себя роль подконтрольного и слабого: его можно ударить игрушечной 

дубинкой, посмеяться над ним. И ребенок чувствует себя сильнее, он 

контролирует ситуацию.
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Наш клоун работает в клинике больше 10 лет. Он знает всех детей, 

и они знают его. Он может вызвать улыбку на лице самых суровых 

родителей. Были случаи, когда Дуду заходил в кабинет к врачу и го-

ворил: «Я знаю эту девочку много лет, сегодня с ней что-то не так». 

И оказывался прав.

В каждый визит ребенок встречается с врачом, проходит про-

верку здоровья, беседует о приверженности лечению и получает 

ответы на все интересующие его вопросы. Медсестра берет анализ 

крови и рассказывает о том, что нужно делать, если ударился и те-

чет кровь. Ребенок и семья встречаются с психологом и социальным 

работником.

Время визита зависит от нужд каждого конкретного ребенка/

подростка, его семьи и других факторов — все это очень индивиду-

ально. В переломные моменты мы уделяем гораздо больше времени, 

например когда идет раскрытие диагноза и у ребенка много вопро-

сов — в этой стрессовой ситуации дети получают столько внимания, 

сколько им необходимо. Или семья, недавно узнавшая о диагнозе, на-

чавшая давать ребенку лекарства, нуждается в более длительной под-

держке и разъяснении. Другая ситуация: подростку 17 лет, и он скоро 

должен идти в армию — что делать? Или появляется проблема, когда 

и как рассказать партнеру про ВИЧ.

Часто работа ведется не только во время приема, но и в нерабочие 

часы. Вот случай: есть подросток — мать умерла, отец не справляет-

ся, и он оказывается на улице. Социальные службы после огромных 

усилий находят ему интернат. Сотрудники интерната не в состоянии 

удержать ребенка, и он опять оказывается на улице. В такой ситуа-

ции я могу прописывать самые лучшие в мире лекарства, но парень их 

принимать не будет. Социальные службы почти год не могли найти 

решения, и ребенок болтался на улице, пока не подключились спе-

циалисты центра. Дошли до Национального совета по делам ребен-

ка, давили на всех, даже угрожали. Но единственное место, которое 

нашли для этого мальчика, — интернат, расположенный очень дале-
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ко. Его взяли при условии, что вся наша команда приедет и объяснит 

персоналу интерната, что наличие ребенка с ВИЧ не подвергает их 

интернат опасности. За нами прислали специальную машину, и мы 

поехали туда встречаться со всем коллективом. И там приняли маль-

чика. 

Мальчик стал совершенно другим. Он изменился в лучшую сто-

рону, потому что попал в образовательное учреждение, где его дер-

жат в определенных границах, заставляют заботиться о своем здоро-

вье и он чувствует уверенность в себе. Чтобы быть уверенным, нужны 

границы и четкое понимание того, что можно и что нельзя.  

Это один из примеров нашей мультидисциплинарной работы. Вы 

можете прописывать лекарства, но если не будете обеспечивать соци-

альную и психологическую часть лечения, если не будете отвечать на 

телефонные звонки в выходные и праздники, когда что-то произошло 

с ребенком, принимать их ребенок не будет.

Существуют эмоциональные потребности, особенные для под-

ростков: формирование собственного имиджа, отделение от родите-

лей, необходимость в автономности, важность группы ровесников. 

Поэтому некоторые из них выражают свою индивидуальность и про-

тест по отношению к заботящимся о них людям и «взрослому миру» 

посредством отказа от приема препаратов.

Главный фактор в отношениях с ребенком/подростком/родите-

лями — доверие. Никогда не говорите неправду. Иногда вы не може-

те сказать всю правду ребенку, но то, что вы сообщаете, не должно 

быть ложью. И еще очень важно быть доступным, когда есть про-

блема. Это означает отвечать на телефонные звонки в неудобное 

время, а иногда все бросить и поехать решать срочную проблему 

вместо того, чтобы заниматься своей семьей или отдыхать, потому 

что эту проблему нужно решить здесь и сейчас. Очень важно, чтобы 

семья знала, что вами движет искреннее желание помочь их ребенку. 

И когда на протяжении нескольких лет они это видят — они вам до-

веряют.
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Фактически мы сопровождаем детей и их семьи в течение многих 

лет в непрерывных взаимоотношениях, мы вовлечены в их жизни. 

Без доверия здесь не обойтись.

Эстель Рубинштейн, социальный работник:

— Роль социального работника центра заключается в помощи 

справиться с межличностными и внутриличностными значениями их 

статуса «ВИЧ», жить полноценной и значимой жизнью, несмотря на 

диагноз.

Один из примеров — служба в армии, которая очень важна для мо-

лодежи Израиля. В настоящее время молодые люди с ВИЧ не призы-

ваются в обычном порядке, они обязаны информировать армию о диа-

гнозе, и на этом основании освобождаются от службы. Зачастую это 

первый случай в их жизни, когда им приходится сталкиваться с про-

блемами статуса ВИЧ-инфицированного. Однако большинство моло-

дых людей действительно хотят служить в армии. Они становятся во-

лонтерами (могут присоединиться к армии в качестве добровольцев, но 

каждый случай рассматривается индивидуально), этот путь нелегкий. 

Социальный работник лично сопровождает молодого человека на про-

тяжении всего процесса, таким образом облегчая ему получение желае-

мой позиции в армии. Поддержка убеждает, что он способен делать все, 

что и другие люди в его возрасте, помогает ему реализовывать планы на 

этой стадии и на дальнейших стадиях жизни.

Аува Явин-Арнон, психолог:

— Необходимо обеспечивать психологическое сопровождение 

детей и родителей, связанное с различными аспектами заболева-

ния и процессом раскрытия статуса. Очень важно сочувствовать их 

ощущениям, быть рядом во время таких критических моментов, как 

раскрытие статуса или рассказ о диагнозе родителям. Иногда нужна 

более интенсивная психотерапия, когда ребенок или родители нахо-

дятся в состоянии стресса.
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Используются вербальные и невербальные техники лечения, на-

пример рисование, песочная терапия или игровая терапия как часть 

процесса раскрытия статуса. Порой необходимы дополнительная 

диа гностика, нейропсихологические тесты. Важно помнить, что фи-

зические страдания или депрессии также воздействуют на уровень 

когнитивного функционирования.

Дина Авербух, ВИЧ-доктор:

— Психолог играет важнейшую роль в лечении ребенка и подрост-

ка с ВИЧ, имеющих, как правило, много психологических проблем, 

кризисные периоды, связанные с раскрытием статуса, планировани-

ем будущего, сексуальным воспитанием и многим другим. Психоло-

гическая поддержка должна быть постоянной, важно, чтобы ребенок 

и его семья хорошо знали психолога и доверяли ему.

Иногда ребенок не готов разговаривать на определенные темы. 

Наш психолог использует особую технику песочной терапии: ребенок 

строит из песка, создает разнообразные картинки. Психолог анализи-

рует песочные рисунки, которые зачастую говорят о маленьком паци-

енте больше, чем он сам может рассказать.

Например, у девочки девяти лет был диагностирован ВИЧ. 

Ни мать, ни кто-либо другой об этом не знали. Она пришла к нам с тя-

желейшей нетипичной инфекцией. Девочка не относилась ни к какой 

группе риска. После уточнения диагноза семья распалась — отец ушел 

из семьи. Осталась мать с тремя детьми, и только одна девочка была 

инфицирована — способная, талантливая. У нее были огромные про-

блемы с регулярным приемом лекарства.

Стало понятно, что она не принимает лекарства не потому, что 

не умеет глотать или по другой причине физиологического характера, 

а именно потому, что психологически не в состоянии «переварить» свое 

заболевание. Наш психолог начала с ней работать, используя песочную 

терапию. Девочка нарисовала картинки. Представьте себе: абсолютно 

пустое поле, кровать и одинокий ребенок, лежащий на ней и окружен-
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ный врачами. Рядом — ни семьи, ни друзей, пустое поле. Или детская 

площадка, на которой играет ребенок, а под его качелями — огромная 

страшная змея. Другая картинка на песке. Свадьба, девочка 10 лет, все 

красиво. У невесты — огромный букет на голове, он клонит голову 

к земле. И она говорит: «Ничего страшного, она научится с этим справ-

ляться». В углу стоит мать, а за матерью — кладбище.

Используя разные методы, включая анализ картин на песке, Аува 

помогает нам понять, что происходит с ребенком, каковы причины его 

отказа от приема лекарств, что он хочет, но боится спросить. Получен-

ные ответы на беспокоившие вопросы помогают ребенку справиться 

с проблемами и в конечном итоге улучшают приверженность лечению.

Аува Явин-Арнон, психолог:

— Решение о разглашении диагноза является очень проблематич-

ным. Мы живем в, так сказать, клеймящем обществе. Мы даже стал-

киваемся с дискриминацией и неприятием медицинского персонала, 

работающего с ВИЧ-инфицированными, что уж говорить о детях. Су-

ществует страх быть разоблаченным — и быть подверженным стигме 

и неприятию. Иногда мы поощряем детей или подростков тщательно 

выбирать, с кем можно делиться информацией о диагнозе, с целью 

дать им возможность чувствовать себя менее изолированными. Со-

крытие и секреты могут замедлить психологическую адаптацию. Рас-

крытие статуса помогает получить поощрение и поддержку. Весьма 

эффективны группы, где ребята делятся своими чувствами с другими 

людьми, испытывающими такие же трудности.

 Екатеринбург.  Детское отделение ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»

Елена Владимировна Гузеева, медицинский психолог:

— На детей значительно влияет ежедневный прием АРВТ, привя-

занный к определенному времени, их жизнь выстроена с учетом этой 

особенности. Кроме того, над каждым ребенком довлеет запрет на 
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разглашение своего диагноза. Существуют сложности с посещением 

загородных лагерей, санаториев и других детских общественных мест.

У их законных представителей всегда есть страх за жизнь и буду-

щее ребенка, опасения, связанные с разглашением диагноза окружа-

ющим, раскрытием диагноза самому ребенку, его отказом от приема 

терапии. Сами подростки ищут нашей помощи, когда встает вопрос, 

рассказывать или нет своему другу (подруге) о своей болезни.

Необходима психологическая поддержка как детей и подростков, 

так и их законных представителей в получении большей и правдивой 

информации о ВИЧ, принятии диагноза и умении жить с ним, а также 

в повышении веры подростков в себя и свои возможности.

Мы проводим индивидуальные консультации с детьми и их закон-

ными представителями. К сожалению, время консультаций ограни-

чено 40 минутами. Если есть возможность, ведем групповую работу 

(тренинги). Обычно темы встреч затрагивают такие вопросы, как вза-

имоотношения детей со сверстниками и родителями, необходимость 

приема терапии, раскрытие диагноза. Также обсуждаются темы по за-

просу как родителей, так и самих детей.

При раскрытии диагноза сначала совещаемся с родителями — по-

чему необходимо информировать подростка об этом. Выдаем посо-

бие по сообщению диагноза. У родителя есть выбор — или рассказать 

самому, или прийти к нам в центр, где психолог проинформирует ре-

бенка о диагнозе в присутствии законных представителей.

С врачами обязательно обсуждаем особенности ребенка, помощь, 

в которой он нуждается, и наши возможности по решению его проблем. 

Чаще всего врачи направляют ко мне на консультацию родителей и де-

тей. Но некоторые родители и подростки сами обращаются за поддерж-

кой. Мой кабинет расположен на том же этаже, что и кабинеты врачей. 

Порой семьи отказываются от посещения психолога, и тогда прихо-

дится действовать по ситуации. Иногда врач приносит выписку на пре-

параты ко мне в кабинет, и родители вынуждены зайти за выпиской, 

а заодно и пообщаться со мной. Бывает, единственный выход — ждать, 
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когда в семье что-то произойдет (например, отказ ребенка от приема те-

рапии), и тогда уже сами родители спешат в кабинет психолога.

Случается, сами родители отказываются от нашей помощи. Ино-

гда это связано с материальным фактором, когда у родителей не хвата-

ет денежных средств, и мы в этом случае можем отправить их в другие 

организации (государственные службы, которые помогут психологи-

чески, социально и финансово).

У нас в Екатеринбурге есть некоммерческая организация, которая 

называется «Новое время». Ее представители привозят к нам в центр 

матерей с детьми на обследование, работают с неблагополучными 

семьями, проводят занятия с детьми разных возрастов, затронутыми 

ВИЧ-инфекцией.

 Тольятти.  Городской центр по профилактике
и борьбе со СПИДом

Екатерина Давыдова, медицинский психолог:

— Я консультирую по двум основным темам: раскрытию диагноза 

и нарушению в приеме препаратов. Если мы говорим о теме номер 

два, а именно пропуске лекарств, то здесь в основе почти всегда ле-

жит нарушение детско-родительских отношений. В благополучных 

семьях обычно я такого не встречаю. Бывают случаи, когда ребенок 

недопонимает серьезность ситуации. Тогда я рассказываю ему про 

вирус в игровой форме — и все встает на свои места. Семьям с на-

рушением детско-родительских отношений часто рекомендую обра-

щаться к специалистам, которые работают по этим вопросам, причем 

взрослым советую начинать с себя. Грустно, когда родители или опе-

куны говорят открытым текстом: «Со мной все нормально, это с ним/

ней что-то не так», имея в виду ребенка.

Детей нужно слушать и слышать. Иногда можно просто помол-

чать и побыть рядом, пока ребенок рисует, делает коллаж или смотрит 

фильм.
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В моей практике было две формы проведения школы. В детском 

доме я вела занятия один раз в неделю в течение полутора месяцев. 

С ребятами мы встречались после их школьных уроков. С «домашни-

ми» детьми школа проводилась на осенних каникулах на протяжении 

одного дня. Первая и, возможно, самая важная цель — познакомить 

ребят между собой, если мы говорим о тех, кто живет в семьях. Следу-

ющая — дать информацию о вирусе. Также ШП является для меня хо-

рошей профилактической вещью в плане приема препаратов. Напри-

мер, ребенок устал пить таблетки, а новые знания о вирусе и общение 

с ребятами дают ему мощную встряску. Был случай, когда мальчик из 

детского дома, злостный нарушитель приема лекарств, после ШП на-

чал пить без пропусков, потому что у него из всей группы были самые 

плохие анализы и ребята его пристыдили. Кроме того, на ШП я го-

ворю с детьми о взрослении, половой близости и возможности иметь 

в будущем детей без ВИЧ. Очень радуюсь, когда результаты совпада-

ют с целями: дети знакомятся, больше узнают о вирусе, пьют таблетки 

без пропусков. Важный плюс школы в том, что после нее подростки 

охотнее идут на индивидуальное консультирование, понимая, что ни-

чего страшного этот человек со мной не сделает и я могу ему что-то 

доверить из своей жизни.

Бывает, что родители хотят переложить на психолога ответствен-

ность за раскрытие диагноза. Но, когда им задаешь вопрос «Готовы 

ли вы, что я сейчас назову вещи своими именами?», многие говорят 

нет. Самая большая сложность для родителей — назвать эту аббре-

виатуру — ВИЧ. Мне кажется, основная задача психолога — помочь 

сформироваться этой внутренней родительской готовности к рас-

крытию. Ребенку важнее услышать правду о своем диагнозе от чле-

нов семьи.

В своей работе по раскрытию диагноза использую методички, на-

хожу их на конференциях или обучении, например на онлайн-плат-

форме «Врачи детям». Также важны книги, такие как «Капельки 

здоровья», и другой игровой и наглядный материал, на который дети 
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очень отзывчивы. Для меня важно получать новые знания, знако-

миться с современными технологиями в работе с детьми.

 Московская область.  Московский областной центр
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

и инфекционными заболеваниями

Наталия Валерьевна Кедрова, психолог-консультант:

— Психологические особенности детей с ВИЧ, которые приходят 

ко мне на прием, — инфантилизм, отсутствие планов на будущее, от-

ветственности за свое будущее. Родители детей с проблемами в ле-

чении демонстрируют две модели поведения — гиперопеку и попу-

стительство. И то и другое не дает ребенку гармонично развиваться, 

взрослеть, принимать диагноз, социализироваться. Кровные роди-

тели, принявшие диагноз, ведут себя адекватно в отношении ребен-

ка. Если они не приняли диагноз, возникают различные проблемы: 

ВИЧ-отрицание, чувство вины, отсюда гиперопека, нежелание рас-

сказать диагноз ребенку, то есть готовить его к будущему.

Врачей детского отделения СПИД-центра беспокоит состояние 

здоровья детей, результаты анализов, поэтому ко мне направляются 

законные представители и их дети с низкой приверженностью лече-

нию, непониманием, как рассказать диагноз ребенку.

У детей с хроническими заболеваниями на терапии в возрасте 13–

16 лет возникает усталость от приема препаратов. Результат и эффек-

тивность приема лекарств не чувствуются, дети хорошо себя ощущают 

и не понимают, зачем продолжать лечение. Отказ от приема таблеток 

приводит к плохому самочувствию не сразу, поэтому подростки про-

пускают прием лекарств или отказываются их пить: «Хочу быть как 

все — друг не пьет, и я не буду».

Я не могу помочь ребенку, родители которого не готовы прини-

мать помощь. Чаще всего это неблагополучные родители, маргиналь-

ные или озлобившиеся на весь мир. Бывают случаи, когда подросток 



25

Сопровождение семей при медицинских центрах

сам отказывается от помощи психолога, зачастую это связано с вну-

трисемейными проблемами.

К оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ВИЧ, долж-

ны подключаться службы социальной защиты, юристы, центры соци-

ального обслуживания, дружественные к людям с ВИЧ, специалисты 

отделов опеки и попечительства. Нужно вовремя изолировать детей 

от семей, в которых родители страдают зависимостями.

Подростку важно общение со сверстниками, где он «как все», во-

круг него «такие же, как он». Он должен иметь возможность общаться 

с подростками с ВИЧ. Некоммерческие организации могли бы по-

мочь в проведении групповых занятий, встреч, досуга, поддержива-

ющей среды. В случае протяженных территорий, как в Московской 

области, такие группы должны быть как можно ближе к месту прожи-

вания семей. Во многих семьях очень остро стоит вопрос отсутствия 

денег, и тут тоже могут помочь общественники.

В России помощь замещающим семьям, воспитывающим детей 

с любыми заболеваниями, и семьям в трудной жизненной ситуа-

ции оказывают центры социальной защиты, центры помощи семье 

и детям и другие учреждения. Ознакомимся с опытом по сопрово-

ждению семей с ВИЧ-инфицированными детьми Государственно-

го центра системы социальной защиты Москвы.
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 Москва.  ГКУ «Центр содействия
семейному воспитанию «Соколенок»

В конце 90-х годов врачи-инфекционисты в Москве столкнулись 

с новой проблемой: на тот момент уже несколько лет рождались дети 

от ВИЧ-инфицированных женщин, и нередко эти дети становились 

отказниками. И если дети с неокончательным тестом на ВИЧ име-

ли шансы через некоторое время оказаться в организации для детей-

сирот, то дети с ВИЧ-инфекцией жили в больнице годами. Несмотря 

на принятое к тому времени законодательство, запрещающее дискри-

минацию лиц с ВИЧ-инфекцией, страх и стигма на местах не позво-

ляли организовать им проживание в детских учреждениях и привели 

к скоплению детей, проживавших в боксах инфекционной больницы 

по два, три и даже четыре года. Сейчас это воспринимается как сегре-

гация, но тогда единственным возможным решением было создание 

специализированного дома ребенка, куда бы дети попадали из боль-

ницы и где были бы возможны полноценное развитие малышей и це-

ленаправленная работа по семейному устройству.

Так, в Москве появилось место, где дети с ВИЧ-инфекцией кро-

ме лечения и ухода смогли получить помощь педагогов и психологов, 

а также шанс оказаться в семье. На тот момент это был дом ребенка 

№ 7, который в 2015 году реорганизован в ГКУ «ЦССВ «Соколенок». 

Его сотрудники продолжают помогать детям, рожденным с ВИЧ, на-

ходить семьи и поддерживать их в процессе взросления, в период про-

живания в центре, сопровождать семьи, принявшие детей с диагно-

зом «ВИЧ-инфекция».

В начале 2000-х в учреждении постоянно находились около 60 де-

тей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, до 50% из них 

могли быть с диагнозом «ВИЧ». За время работы с 2001 года через центр 

прошло более 500 детей, 100 — ВИЧ-инфицированных. Сначала было 

важно создать домашнюю обстановку для детей, которые провели всю 

свою жизнь в больничном боксе, не развлекались и полноценно не раз-
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вивались. Но достаточно быстро стало понятно, что еще важнее помочь 

им найти семьи, чтобы у них были максимально благоприятные усло-

вия для развития и равные шансы на социализацию в обществе.

С тех пор ситуация существенно изменилась. В ЦССВ «Соколенок» 

продолжают поступать дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных 

женщин, у некоторых подтверждается диагноз «ВИЧ-инфекция», но 

они наравне с остальными малышами устраиваются в семьи, поэто-

му в последние три года одновременно находятся не более пяти таких 

детей, а бывает — и один-два. В настоящее время большая часть всех 

детей, находившихся когда-либо в нашем центре, воспитываются 

в семьях, некоторые ребята достигли совершеннолетия и живут само-

стоятельно, поддерживают отношения с семьями, их вырастившими. 

Такого результата удалось достигнуть благодаря слаженной работе 

многих специалистов и построенной системе, направленной на се-

мейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Виктор Юрьевич Крейдич, директор ГКУ «ЦССВ «Соколенок»:

— Количество людей, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), увеличивается год от года. Растет и количество родов 

ВИЧ-инфицированными женщинами, и как следствие — число детей 

с диагнозом «ВИЧ-инфицированный», попадающих в организации для 

детей-сирот. И даже если в штате такой организации имеются меди-

цинские работники (как средний медицинский персонал, так и врачеб-

ный), то, как показывает практика, в коллективе возникает множество 

страхов, вопросов, основанных на устойчивых предрассудках, слухах 

и домыслах в обществе в отношении ВИЧ-инфицированных.

В наше учреждение ВИЧ-инфицированные дети стали поступать 

в начале 2000-х годов, и их количество давно перевалило за сотню. 

Мы готовы поделиться накопленным опытом.

Когда было принято решение о перепрофилировании учреждения 

и поступлении ВИЧ-инфицированных детей, большая часть персона-
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ла, на тот момент медицинской организации, посчитала невозмож-

ным работать с такими детьми и уволилась. Позже некоторые бывшие 

сотрудники пришли заново устраиваться на работу. Они просто под-

дались коллективному чувству страха из-за опасности за свое здоровье 

и жизнь. Но у них хватило здравого смысла поинтересоваться, с чем 

им придется столкнуться, взаимодействуя с ВИЧ-инфицированными 

детьми.

В самом начале была организована встреча персонала с представи-

телями СПИД-центра, проведена санитарно-просветительная лекция 

об особенностях ВИЧ-инфекции с ответами на вопросы. Нужно быть 

готовым, что после одного занятия у части сотрудников могут остать-

ся предубеждения и появиться новые вопросы. Такая разъяснитель-

ная работа должна быть планомерной и аргументированной, в первую 

очередь со стороны администрации учреждения.

Считаю, начинать необходимо с ознакомления персонала с дей-

ствующим законодательством и нормативными документами. Ниже 

представлены выдержки из двух основных документов.

Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ

«О предупреждении распространения в Российской

Федерации заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» принят

Государственной Думой 24 февраля 1995 года

(в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 № 112-ФЗ,

от 09.01.1997 № 8-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ)

Статья 5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфициро ванных

1. ВИЧ-инфицированные граждане Российской Федерации обладают на 

ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-

дерации.
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2. Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены 

в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только федеральным законом.

Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных

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 закон-

ных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-

инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных ин-

тересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено 

настоящим федеральным законом.

Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р

«Об утверждении Государственной стратегии противодействия

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

1. Повышение информированности граждан Российской Федерации по 

вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, 

исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным ви-

русом иммунодефицита человека.

2. Разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилита-

ции, а также мер социальной поддержки лиц, зараженных вирусом им-

мунодефицита человека, в том числе в ключевых группах населения.

Цель и задачи стратегии

Важнейшими составляющими комплекса мероприятий, направленных на 

борьбу с ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения, помимо профилак-

тики, медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и лечения лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека, являются их социальная адап-

тация и реабилитация, а также оказание им социальной поддержки, в том числе 

с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Для развития данного направления необходимо:

 — обеспечивать взаимодействие медицинских организаций и органов 

социальной защиты населения по вопросам организации комплекс-

ной медико-социальной помощи лицам, зараженным вирусом имму-

нодефицита человека, и их семьям;

 — применять эффективные технологии социальной, образовательной, 

правовой поддержки детей, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, развивать институт усыновления и опеки детей, заражен-

ных вирусом иммунодефицита человека, проводить профилактику 

сиротства среди детей, рожденных женщинами, зараженными виру-

сом иммунодефицита человека.

Основываясь на законодательстве и опыте нашей организации, 

можно сказать, что дети с ВИЧ не нуждаются в особых бытовых ус-

ловиях, должны проживать вместе со всеми детьми в обычных усло-

виях, соответствующих возрасту, и участвовать во всех мероприятиях. 

Единственное отличие, как и детей с любыми хроническими заболе-

ваниями, — обязательный диспансерный учет и наблюдение специ-

алистов СПИД-центра, а также неукоснительное соблюдение реко-

мендаций врача-инфекциониста. Также важно понимать, что, если 

лечение подобрано правильно, ребенок с ВИЧ чувствует себя хорошо. 

Если при соблюдении рекомендаций у ребенка наблюдаются побоч-

ные явления от приема терапии, ухудшение самочувствия, даже если 

вирусная нагрузка стабильна и не вызывает беспокойства, законному 

представителю необходимо добиваться дополнительного обследова-

ния, выявления причины плохого самочувствия и подбора подходя-

щего лечения.

Как показывают разнообразные исследования, наиболее подго-

товленными и проинформированными в проблемах ВИЧ-инфекции 

являются более молодые и более образованные сотрудники. Хотя 

отмечаются и противоположные примеры. В нашей практике было 

много случаев, когда сотрудники не рассказывали родственникам 

и друзьям о своей работе. Все они жили в пригороде, в небольших по-
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селках, где большинство населения мало знало и негативно относи-

лось к ВИЧ-инфицированным. Так что социально-психологический 

аспект представляет и еще долго будет представлять существенную 

проблему.

Чем большей информацией и знаниями о ВИЧ-инфекции облада-

ет персонал, тем быстрее проходят страхи. В каждом регионе имеются 

СПИД-центры, в рамках межведомственного взаимодействия можно 

попросить, чтобы их специалисты провели разъяснительную беседу 

с персоналом, что также можно рассматривать и в качестве инструк-

тажа по охране труда и техники безопасности.

На сайтах СПИД-центров есть много наглядной информации 

и данных о региональной статистике.

Вся эта информация не будет лишней — она заставит задуматься 

о своем здоровье и послужит профилактикой распространения забо-

левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. Более пол-

ное представление обо всех аспектах, связанных с ВИЧ-инфекцией, 

поможет сотрудникам заниматься устройством детей на семейные 

формы воспитания.

Кроме того, необходимо объяснить персоналу важность психоло-

гического аспекта принятия детьми их диагноза, выстроить систему 

работы по подготовке детей к раскрытию диагноза и формирования 

правильного представления о своем состоянии и жизни с ВИЧ, при-

верженности лечению.

Следует принимать во внимание, в каком возрасте поступает ре-

бенок с таким диагнозом. Дошкольник часто не знает о своем диа-

гнозе, а подросток может быть осведомлен значительно лучше, чем 

большинство окружающих.

Еще одно направление работы с персоналом — формирование 

у всего коллектива понимания необходимости семейного устройства 

детей с ВИЧ. Только в семье у ребенка с пожизненным заболевани-

ем сформируются ответственное отношение к своему здоровью, спо-

собность соблюдать назначения врачей и высокая приверженность 
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лечению. Для осознания сотрудниками данного постулата можно 

прибегнуть к статистике СПИД-центров о приверженности лечению 

у выпускников интернатных учреждений.

К сожалению, несмотря на проводимую многолетнюю работу 

по просвещению кандидатов в приемные родители и специалистов 

в сфере семейного устройства об особенностях ВИЧ-инфекции, наше 

общество еще далеко от реалистичного понимания ситуации и умень-

шения стигматизации людей с этим заболеванием. Для иллюстрации 

того, как кандидаты в замещающие родители могут относиться к де-

тям с ВИЧ, приведу такой пример.

Недавно, когда мы потенциальному усыновителю в процессе оз-

накомления озвучили диагноз «неокончательный тест на ВИЧ» (даже 

не «ВИЧ-инфекция»), у человека изменилось выражение лица, и со 

словами «Я сама врач, не надо мне ничего рассказывать» кандидат 

буквально убежал из кабинета, не пожелав даже взглянуть на ребенка. 

Что же можно ожидать от людей, далеких от медицины, после такой 

реакции врача? И много случаев, когда в семье у одного из родствен-

ников обнаруживается ВИЧ-инфекция, часть близких, не утруждаясь 

проконсультироваться у специалиста, рвут все контакты и вычерки-

вают его из своей жизни.

Подразделение ГКУ «ЦССВ «Соколенок»

Полина Сергеевна Гальцова, руководитель службы сопро-
вождения замещающих семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

— В 2015 году в результате реорганизации появилась возможность 

создания службы сопровождения семей, запрос на которую к тому 

времени уже созрел в семьях, принявших детей из нашей организа-

ции. Дети подросли, старшие, принятые около 10 лет назад, достигли 

подросткового возраста, вопросов у родителей прибавилось, поэтому 

с первых дней своего существования служба была ориентирована на 
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запросы приемных семей и многие направления работы родились из 

запросов родителей. Так, в нашей деятельности появилось направле-

ние работы с детьми, рожденными с ВИЧ-инфекцией. Около трети 

всех обращений — обращения по поводу ВИЧ-инфекции, такая тен-

денция сохраняется все три года работы.

Для погружения в тему и объединения усилий организованы со-

вещания с врачами МГЦ СПИД. Оказалось, что у законных предста-

вителей детей, рожденных с ВИЧ, большое количество запросов на 

психологическую помощь, с которыми они обращаются к лечащим 

врачам, так как не знают, где еще им могут оказать психологическую 

помощь, сохранив конфиденциальность. Благодаря сотрудничеству 

с врачами удалось распространить информацию о деятельности служ-

бы: в отделении поставили стенд с информацией о работе службы со-

провождения в ГКУ «ЦССВ «Соколенок», законные представители 

заполнили анкеты о потребностях в оказании социально-психологи-

ческой помощи. И уже после первого совещания появились обраще-

ния семей за психологической поддержкой по рекомендации врачей.

Анализ анкет показал наиболее актуальные направления помощи 

семьям и помог сформулировать новые, изначально не планировавши-

еся в рамках работы службы сопровождения. Самый распространен-

ный запрос был на помощь в раскрытии диагноза ребенку, кроме того, 

стала очевидной потребность в проведении семинаров для специали-

стов социальной защиты, в том числе для специалистов отделов опек.

Исходя из запросов семей, были сформированы направления по-

мощи семьям, воспитывающим детей с ВИЧ: подготовка семьи к рас-

крытию диагноза, раскрытие диагноза, психологическая поддержка 

в процессе принятия ребенком своего диагноза, формирование при-

верженности терапии, создание сообщества семей для взаимной под-

держки, сообщества подростков, где можно свободно обсуждать во-

просы, связанные с диагнозом.

В настоящее время служба ежегодно сопровождает около 40 семей, 

а также порядка 30 семей получают краткосрочные консультативные 
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услуги. Как было сказано ранее, треть их них имеют детей с диагнозом 

«ВИЧ» (примерно 17 детей на сопровождении и 12–15 детей получают 

краткосрочные услуги психолога). Для всех семей предложены одина-

ковые услуги: семейные консультации, индивидуальная коррекцион-

ная работа, группы для детей и родителей, клубные встречи для семей. 

Во всех мероприятиях семьи участвуют на равных условиях, незави-

симо от диагноза, при этом семьям, воспитывающим детей с ВИЧ, 

оказывают дополнительные услуги, связанные с особыми потребно-

стями: совместно с родителями мы составляем программу раскры-

тия диагноза, в которую могут входить индивидуальные и групповые 

формы работы для ребенка и взрослых членов семьи. Вся групповая 

работа с детьми и родителями по подготовке к раскрытию диагноза 

и психологической поддержке после раскрытия проводится нами со-

вместно с благотворительным фондом «Дети+».

Подобная форма организации работы с семьей связана с ее потреб-

ностями и оптимальными условиями для формирования эффективно-

го функционирования группы. Например, для удобства семей занятия 

проходят по воскресеньям, для создания уютной атмосферы и боль-

шего сплочения группы организуются чаепитие и небольшой перекус 

для детей. Есть и другие потребности семей, которые мы не смогли бы 

удовлетворить и реализовать без участия фонда. Так, например, фонд 

проводит выездные мероприятия для подростков и семей, планирует-

ся открытие лагеря для подростков, благодаря ресурсам БФ «Дети+» 

разработаны и изданы методики, помогающие в процессе раскрытия 

диагноза ребенку, издаются методические и информационные мате-

риалы по теме ВИЧ-инфицированных детей.

Очевидно, что у государственного казенного учреждения нет воз-

можности с такой гибкостью реагировать на потребности получате-

лей услуг, что, несомненно, подрывает доверие и затрудняет оказание 

эффективной помощи. Особенно гибкость в реагировании на потреб-

ности семей важна в контексте темы ВИЧ-инфекции. Данное забо-

левание очень стигматизированно, и семьи, затронутые ВИЧ, закры-
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тые, с недоверием относятся к любым предложениям о помощи, при 

этом остро нуждаясь в ней. Справиться с этим парадоксом помогает 

совместная работа государственного центра и благотворительного 

фонда. Используя ресурсы двух организаций, удается сделать гораздо 

больше, чем по отдельности.

Хочется отметить, что, несмотря на то, какая организационная 

форма у помогающего учреждения, для работы с семьями, воспитыва-

ющими детей с ВИЧ, сотрудникам важно обладать такими качества-

ми, как толерантность, гибкость, желание помогать, а также обладать 

знаниями в области законодательства в сфере ВИЧ, неукоснительно 

соблюдать тайну диагноза, быть обученными по вопросам психоло-

гии травмы и системной семейной психологии.

Семьи, воспитывающие детей с ВИЧ, нуждаются в психологи-

ческой поддержке, и службы сопровождения могут сыграть очень 

важную роль в поддержке этой категории семей, но для организа-

ции эффективной работы важно помнить о партнерских отноше-

ниях со СПИД-центрами и желательно привлекать НКО для увели-

чения ресурсов помощи семьям.
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Начиная работу по сопровождению семей, затронутых ВИЧ, мы 

столкнулись со следующими трудностями:

1. Отсутствие стандартизированной российской программы и ме-

тодических рекомендаций по сопровождению семей, затронутых 

ВИЧ-инфекцией. Небольшое количество переводных методик во 

многих аспектах нуждаются в адаптации к российской социальной 

ситуации и культурным особенностям.

2. Семьи, воспитывающие детей с ВИЧ, имеют определенные осо-

бенности:

 — законные представители недостаточно проинформированы 

о возрастных особенностях детей и психологических аспектах 

формирования «картины болезни», важности формирования 

приверженности терапии и соблюдения здорового образа жизни;

 — у законных представителей возникают разнообразные страхи 

и фантазии о возможных реакциях ребенка на информацию 

о диагнозе;

 — у кровных родителей чувство вины и непринятие собственного 

диагноза мешают выстраивать гармоничные детско-родитель-

ские отношения;

 — незнание родственников (бабушек, дедушек, братьев, сестер 

и т.д.) о заболевании ребенка приводит к нарастанию напряжен-

ности в семье, ухудшению детско-родительских отношений;

 — социальное неблагополучие семей приводит подросшего ребен-

ка к повторению негативного сценария жизни его родителей;

 — закрытость семей, нежелание и боязнь обращаться за помощью;

 — нежелание законных представителей сообщать диагноз ребен-

ку. Разглашать информацию о заболевании самому ребенку 

можно только при согласии его законных представителей, то 

есть принимают решение о том, как и когда рассказать ребенку 

о его здоровье, родители или люди, их замещающие.

3. Психологические и интеллектуальные особенности детей, затруд-

няющие понимание некоторых аспектов диагноза и раскрытие 
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диагноза, а также представляющие психологические риски для 

самого ребенка в случае неправильно организованного процесса 

раскрытия диагноза.

Проанализировав вышеперечисленные проблемы, специалисты 

фонда получили «Дерево проблем», помогающее найти пути измене-

ния ситуации и подобрать необходимые методы решения проблем, 

с которыми сталкиваются дети, рожденные с ВИЧ, и семьи, их вос-

питывающие.

Как видно из представленной схемы, ситуация многокомпонент-

ная, трудности у детей, живущих с ВИЧ, имеют несколько источни-

ков, и для каждого необходимы свои пути и способы их решения. 

Из данной схемы понятно, что социальный эффект от внедрения 

системы сопровождения семей детей с ВИЧ — профилактика рас-

пространения ВИЧ-инфекции среди молодежи. Для конкретного ре-

бенка с ВИЧ социальный эффект — это его успешная социализация 

в обществе, ответственный за свое здоровье и здоровье окружающих 

молодой человек, который имеет профессию, создает семью и воспи-

тывает здоровых детей.

Для достижения социального эффекта специалистами фонда было 

обозначено «Дерево целей», из которого состоит реализуемая нами 

система социально-психологического сопровождения детей, живу-

щих с ВИЧ.

На успешную социализацию подростков с ВИЧ влияет множество 

факторов: доброжелательное отношение со стороны общества, на-

личие стабильного поддерживающего окружения, прочные знания 

о заболевании. Стабильное поддерживающее окружение включает 

в себя социально благополучную семью с выстроенными прочными 

детско-родительскими отношениями, в которой взрослые обладают 

адекватными знаниями о ВИЧ, имеют возможность получить про-

фессиональную психологическую помощь, поддержку со стороны 

других семей. В ситуации, когда 8% детей с ВИЧ остаются сиротами, 

важным фактором их социализации становится семейное устройство. 



39

Цели фонда «Дети+». Социальный результат работы

Óñïåøíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ ïîäðîñòêîâ ñ ÂÈ×

Ñîçäàíà è àïðîáèðîâàíà òåõíîëîãèÿ 
ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìåé ñ ÂÈ×+ äåòüìè, äåòåé

è ïîäðîñòêîâ ñ ÂÈ×Êóðñ «Äåòè ñ ÂÈ×» ðàçðàáîòàí è ïåðåäàí â ØÏÐ

Îïðåäåëåíû ñïåöèàëèñòû (ïñèõîëîãè ÑÏÈÄ-öåíòðîâ,
ñîòðóäíèêè ñëóæá ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìåé, ñîòðóäíèêè

äåòñêèõ äîìîâ, ÍÊÎ è ò.ä), êîòîðûå ãîòîâû çàíèìàòüñÿ
ñîïðîâîæäåíèåì ñåìåé ñ ÂÈ×+ äåòüìè è ïðîâåäåíèåì 

ñåìèíàðîâ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è â ØÏÐÊóðñ ïðèìåíÿåòñÿ â Øêîëå ïðèåìíûõ 
ðîäèòåëåé (ØÏÐ)

Ïåðåäà÷à òåõíîëîãèè 
ñîïðîâîæäåíèÿ ÂÈ×+ äåòåé

è ïîäðîñòêîâ, îñòàâøèõñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Ïåðåäà÷à òåõíîëîãèé 
ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìåé

ñ ÂÈ×+ äåòüìèÔîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ î äåòÿõ ñ ÂÈ×

ó ïîòåíöèàëüíûõ çàìåùàþùèõ 
ðîäèòåëåé

Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû 
ñîïðîâîæäåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ

äëÿ äåòåé-ñèðîò
Çàìåùàþùèå è êðîâíûå ñåìüè, âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó 

ñîïðîâîæäåíèÿ

Óñòðîéñòâî äåòåé-ñèðîò ñ ÂÈ× â ñåìüè

Ïðåîäîëåíèå ÷óâñòâà âèíû ó êðîâíûõ 
ðîäèòåëåé, ñîáñòâåííîå ïðèíÿòèå äèàãíîçà

Ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ 
î ÂÈ× çàìåùàþùèõ ðîäèòåëåé

Ïðèìèðåíèå ñ ïîòåðåé ñîáñòâåííûõ äåòåé
ó áàáóøåê è äåäóøåê — îïåêóíîâ ÂÈ×+ äåòåé

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
êîìïåòåíòíîñòü 

ðîäèòåëåé

Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ðåñóðñîì äëÿ äåòåé/ïîäðîñòêîâ ñ ÂÈ×

Ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ðåñóðñîì äëÿ äåòåé/ïîäðîñòêîâ ñ ÂÈ×

ßñíîå ïîíèìàíèå ïîäðîñòêàìè, ÷òî ñ ÂÈ×
ìîæíî æèòü

Ïîäðîñòêè ñ ÂÈ× ïðèâåðæåíû òåðàïèè,
îáëàäàþò àäåêâàòíûìè çíàíèÿìè î ÂÈ×

Ñíèæåíèå ñòèãìàòèçàöèè

Ðàçðàáîòêà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîãðàììû
«Îñîáåííîñòè äåòåé ñ ÂÈ×» (ñíèæåíèå

äèñêðèìèíàöèè)

Ðîäèòåëè äðóãèõ äåòåé è ñïåöèàëèñòû (ïåäàãîãè, 
âîñïèòàòåëè, ñîòðóäíèêè îïåê è äðóãèå) ó÷àñòâóþò

â òðåíèíãàõ

Ôîðìèðîâàíèå 
ïðåäñòàâëåíèÿ
î äåòÿõ ñ ÂÈ×

ó ðàçíûõ ãðóïïÈíôîðìàöèîííàÿ êîìïàíèÿ

Ñíèæåíèå äèñêðèìèíàöèè

«Äåðåâî öåëåé»
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Описание успешного опыта семейного устройства детей-сирот с ВИЧ 

Московского региона представлено в первой части методических ма-

териалов, ознакомиться с которыми можно на сайте фонда в рубрике 

«Ресурсный центр».

Стигма и стигматизация

В теме ВИЧ очень часто встречается понятие «стигма».

Cтигматизация — увязывание какого-либо качества (как прави-

ло, отрицательного) с отдельным человеком или множеством людей, 

хотя эта связь отсутствует или не доказана. Стигматизация является 

составной частью многих стереотипов.

Согласно И. Гофману стигматизация в общественном смысле оз-

начает вид отношений между постыдным общественным качеством 

и стереотипом — ожидаемым отношением к нему, задающий неспо-

собность к полноценной общественной жизни из-за лишения права 

на общественное признание.* Термин «стигма» происходит от древ-

негреческого слова «клеймо»; клеймо наносили на человека, чтобы 

отметить какое-либо дурное его качество, что он, например, преда-

тель. Понятие в настоящее время обозначает приписывание людям 

социальной идентичности на основе стереотипов. Когда мы впер-

вые видим человека, мы представляем его себе исходя из имеющейся 

у нас информации. Выводы делаются на основании видимых особен-

ностей, в частности пола, этнической принадлежности, физической 

силы. По мере расширения знаний о данном человеке нами выносят-

ся дополнительные суждения с учетом имени, акцента, религиозных 

убеждений, сексуальной ориентации, класса, экономического поло-

жения и других неочевидных характеристик. Характеристика стано-

вится стигмой, если ее необоснованно связывают с нежелательным 

поведением или отрицательным опытом: например, предположе-

* È. Ãîôìàí. Ñòèãìà: çàìåòêè îá óïðàâëåíèè èñïîð÷åííîé èäåíòè÷íîñòüþ; ïåð. Ì.Ñ. Äîáðÿêîâîé ñ èçäàíèÿ: E. Goffman. 
Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. — N. Y.: Prentice-Hall, 1963.



41

Цели фонда «Дети+». Социальный результат работы

ние о том, что темнокожий человек непременно представляет угрозу 

общественному порядку или что все ВИЧ-инфицированные — нар-

команы. Стигма — это выраженный негативный ярлык, который су-

щественным образом изменяет понимание человеком себя и своей 

социальной идентичности.

Стигма проявляется не только в отношении людей с ВИЧ-

инфекцией. У человека может быть психиатрическое, онкологическое 

или генетическое заболевание. Это может быть врожденный дефект — 

все, что угодно, что позволяет заменить сложного человека одним 

признаком — шрамом, пороком сердца, психическим расстройством, 

инфекционной болезнью. Стигматизация всегда тесно соседствует 

с самостигматизацией. Как отмечает И. Гофман, стигматизирован-

ный человек часто не знает, как к нему «по-настоящему» относятся 

другие люди; каждый новый контакт для таких людей всегда неопре-

деленность — их либо примут, либо отвергнут. Стигматизированный 

человек постоянно должен думать о том, какое впечатление он произ-

водит на других людей.*

Таким образом, не только отношение общества влияет на состо-

яние подвергающегося стигматизации и дискриминации, но и от-

ношение человека к себе выстраивается с учетом этого опыта. Если 

в определенный момент никто в окружении подростка и его семьи 

не подвергает его стигматизации, то ярлык на себя навешивает сам 

подросток, искажая представление о себе самом, объясняя причину 

неудач именно наличием ВИЧ.

Стигма выступает как стереотип ожидаемого негативного отно-

шения к себе окружающего мира. Это ослабляет человека, делает его 

беззащитным перед агрессором. Попадая в ситуацию, когда обнаро-

дуется диагноз ребенка или есть риск, что диагноз станет известен, все 

члены семьи испытывают стресс. Кратковременный стресс позволяет 

человеку мобилизовать все ресурсы, чтобы адаптироваться к жизни 

в новых условиях. Постоянный стресс приводит к развитию напряже-

* Òàì æå (ñòð. 40).
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ния, беспокойства, тревожного расстройства, нарушению сна, появ-

лению фобий. Повышенная тревожность из-за ожидания негативного 

отношения, проявлений дискриминации снижает комфорт не толь-

ко внутренней душевной жизни. Повышенная тревожность мешает 

эффективно бороться и успешно конкурировать, достигать успеха 

в бизнесе, карьере и личной жизни. Часто люди с высоким уровнем 

тревожности из-за стигмы испытывают настолько сильное волнение, 

что становятся неспособными выполнять обычные действия, боясь 

негативной оценки. Кроме того, люди с высоким уровнем тревожно-

сти подвержены психосоматическим расстройствам и заболеваниям.

Адекватные знания о заболевании, поддержка со стороны специ-

алистов, наличие безопасного пространства для обсуждения темы 

«ВИЧ», общение с ровесниками на эту тему и, самое главное, наличие 

стабильного значимого взрослого в жизни подростка — вот факторы, 

помогающие преодолеть стигму. Признаками преодоления стигмы 

являются: принятие заболевания, отсутствие чувства вины или страха 

из-за заболевания, умение говорить о нем со значимыми взрослыми 

(родителем, врачом или психологом), обращаться за помощью, не па-

совать перед трудностями и негативными действиями окружающих, 

наличие планов на жизнь и др. Самое главное, специалисты фонда 

«Дети+» уверены, что для преодоления внутренней стигмы совер-

шенно не обязательно с любым человеком обсуждать заболевание, 

для этого нет необходимости озвучивать диагноз в СМИ. Это очень 

странно, когда в разговоре с людьми в магазине, школе, на трениров-

ке подросток будет говорить о своей болезни, как бы она ни назы-

валась: ВИЧ-инфекция, гастрит или плоскостопие. Согласитесь, что 

эти вещи мы обсуждаем с близкими нам людьми или со специали-

стами. Наоборот, взрослые, подталкивающие подростков к озвучива-

нию своего заболевания в СМИ и привлечению к себе внимания из-

за болезни, — это непрофессионалы, действующие во вред ребенку. 

Вся система сопровождения семей с ВИЧ-инфицированными деть-

ми в конечном итоге приводит к принятию заболевания и снижению 
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уровня самостигматизации. Семья или взрослые, окружающие ВИЧ-

положительного ребенка или подростка, способные адекватно реаги-

ровать на стрессовую ситуацию, справляться с психоэмоциональны-

ми нагрузками, становятся тем ресурсом, который поможет ребенку 

преодолеть стигму.
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Система сопровождения семей основана на принципе работы со 

случаем. Знакомство с каждой обратившейся семьей начинается с  ин-

дивидуальной консультации, во время которой выясняются основной 

запрос семьи, особенности и проблемы. Разработаны критерии оцен-

ки ситуации семьи (анкета диагностики*). Формируется карточка 

работы с семьей, в ней прописаны методы работы: индивидуальные 

консультации психолога, включение ребенка и законного предста-

вителя в групповую работу, оказание юридической помощи, помощи 

социального работника, включение в систему неформального обще-

ния сообщества семей, вступление в программу наставничества.

Приведем пример. Запрос семьи: объяснить диагноз ребенку. 

Объяснение диагноза иначе называется раскрытием диагноза ребен-

ку. В карточке семьи будут отражены следующие этапы:

1) подготовка семьи к раскрытию диагноза ребенку: семейные кон-

сультации, индивидуальная и групповая работа с ребенком, инди-

видуальная и групповая работа с законным представителем;

2) раскрытие диагноза;

3) психологическая поддержка подростка и семьи после раскрытия 

диагноза: индивидуальные и семейные консультации, группы для 

родителей, подростков, клубные формы работы, система настав-

ничества и равных консультантов (людей, живущих с ВИЧ, с ак-

тивной жизненной позицией);

4) юридическая помощь семье: поддержка в реализации законных 

прав детей;

5) социальная помощь: материальная поддержка, помощь в быту, 

доставка лекарств, сопровождение в медицинский центр и др.

Одним из необходимых направлений работы фонда является сни-

жение дискриминации детей с ВИЧ и их семей. Специалисты фонда 

разрабатывают и распространяют материалы и социальную рекламу 

по теме «Дети с ВИЧ», ведут информирование общественности на 

страницах фонда в социальных сетях. Проводят обучающие семинары 

для специалистов, работающих с детьми, о ВИЧ-инфекции, включают 
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тему «Дети с ВИЧ» в курсы повышения квалификации педагогов, со-

циальных работников, сотрудников отделов опеки и попечительства. 

Представляют интересы детей с ВИЧ и их родителей в общественных 

советах по правам ребенка, общественных советах родителей детей-

инвалидов, замещающих родителей, оказывают помощь в обеспече-

нии доступа детей к мерам социальной поддержки, предусмотренных 

Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреж-

дении распространения в Российской Федерации заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Очевидно, что подобная система не может быть организована без 

слаженного межведомственного взаимодействия и тесного сотрудни-

чества государственных организаций и НКО.

Система сопровождения семей детей с ВИЧ Московского регио-

на создается совместными усилиями фонда «Дети+» и ГКУ «ЦССВ 

«Соколенок» Департамента труда и социальной защиты населения 

г. Москвы, Московского городского центра профилактики и борь-

бы со СПИДом, Московского областного центра по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Москов-

ского областного центра сопровождения замещающих семей.
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В течение трех лет психологами фонда было проведено более 

200 индивидуальных консультаций.

Как семьи узнают о фонде? Во время приема врачи центров профи-

лактики и борьбы со СПИДом информируют их о возможности посе-

тить психолога фонда, передают контактную информацию. Активнее 

всего на предлагаемую помощь откликаются приемные родители — 

45%, доля кровных родителей — 43%, родственников опекунов — 

12%. Основные запросы семей: «Как рассказать диагноз ребенку?», 

«Что делать, если  ребенок отказывается принимать лекарства?», «Как 

он будет жить с такой болезнью?»

По данным ФКУ «РКИБ», высокая приверженность лечению вы-

явлена у детей с гармоничными отношениями в семье, низкая — в ситу-

ациях родительского эмоционального отторжения, попустительства, 

выраженной директивности или непоследовательного воспитания 

(нарушение отношений в семье, риск или наличие социальной дез-

адаптации). В случае с детьми-сиротами добавляются новые причины 

низкой приверженности терапии: травма ребенка, нарушение привя-

занности, адаптация в новой  семье. Приведем примеры.
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Вероника Александровна Золотова, психолог фонда «Дети+»

Коля

Мальчик с рождения рос в детском доме. Несколько раз лежал в пси-

хиатрической клинике. Три года назад его взяли в семью. Два года назад 

он вместе с мамой пришел на первую консультацию с отказом от приема 

таблеток. В анамнезе — психиатрический диагноз, расстройство при-

вязанности, асоциальное поведение, сильная агрессия, отсутствие же-

лания жить. Прошло два года. Сейчас Коля сам пьет таблетки и следит 

за временем их приема, знает, понимает и принимает свой диагноз, пси-

хиатрический диагноз снят, поведение нормализовалось, он перестал во-

ровать в магазинах, ушли агрессия и суицидальные мысли, первый мамин 

помощник, искренняя любовь и привязанность к семье. А знаете, что нам 

помогло в работе? Родители были заинтересованы в том, чтобы помочь. 

Это был долгий путь из еженедельных консультаций ребенка, мамы, 

папы, семейных в любую погоду и время года, это были групповые заня-

тия, это были встречи со специалистами фонда, с другими родителями, 

общие поездки. Это были разочарование и боль, поддержка и успех, слезы 

и улыбки. Сейчас он сам мне пишет сообщения и говорит о важности 

наших встреч, пропускает, только если заболел, поэтому старается 

не болеть и следить за здоровьем. А еще он научился мечтать. Он меч-

тает пойти к президенту, попросить у него денег и открыть хороший 

детский дом.

Соня

Однажды, в далеком 2006 году, девушка узнала, что у нее ВИЧ. Она 

так боялась отвержения, что предпочла никому не говорить о своем диа-

гнозе. И, чтобы близкие люди  не узнали, не принимала терапию, не на-

блюдалась у врачей СПИД-центра. У нее родилась дочка ВИЧ+. Но страх 

стигмы был так силен, что и диагноз дочки тоже был скрыт. Ото всех. 

И дочь тоже не принимала терапию. Они жили вместе с бабушкой, ко-

торая баловала внучку. Недавно мама умерла. В справке из морга был 

указан статус «ВИЧ+». Так бабушка узнала о диагнозе. И заменила 
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внучке маму. А вскоре и диагноз у внучки подтвердился. 11 лет девочка 

не наблюдалась у врачей, не пила таблетки. Бабушка привела внучку ко 

мне на прием, потому что девочка отказывалась от приема таблеток. 

А бабушка, видя, как внучку тошнит и рвет от них, стала выборочно да-

вать препараты. Первая консультация была посвящена общим вопросам 

про ВИЧ, терапию, важность приема в одно и то же время и про то, что 

невозможно заразиться от внучки, используя одно полотенце. Бабушка 

жила 11 лет с внучкой, не зная диагноза, и ей в голову не приходило вы-

давать той отдельную посуду. А узнав про него, все страхи расплодились. 

И кроме тревоги заразиться самой бабушка испытывает сильнейшее 

волнение: а что скажут другие? а если врачи откажутся внучку лечить? 

а что если в школу ее больше не возьмут?  Предстоит кропотливая рабо-

та и с бабушкой, и с внучкой. Внучке я подарила книжку «Капельки здо-

ровья». Через некоторое время бабушка позвонила и сообщила, что девоч-

ка перестала сопротивляться терапии. Важно здесь и то, что бабушка 

успокоилась, — дети улавливают настроение близких людей. Они стали 

разговаривать, а не жить каждая в своем страхе.

Далее рассмотрим основные направления психологической по-

мощи детям с ВИЧ и их семьям.
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Остановимся поподробнее на одних из самых важных этапах жиз-

ни ребенка с ВИЧ — подготовке и процессе объяснения диагноза 

(раскрытие диагноза).

Казалось бы, в чем проблема? В тот момент, когда ребенок спра-

шивает родителей, зачем он пьет лекарства, надо рассказать ему 

правду о диагнозе. Законные представители этого не делают, опаса-

ясь столкнуться с дискриминацией, если ребенок будет делиться ин-

формацией в школе или детском саду, испытывая чувство вины или 

не зная, как объяснить. В нашей практике мы встречались с подрост-

ками 13, 14 и 16 лет, рожденными с ВИЧ или заразившимися в про-

цессе грудного вскармливания, принимающими терапию и не знаю-

щими названия заболевания.

Проанализировав опыт российских и зарубежных коллег, специали-

сты фонда смогли выработать собственный подход к объяснению диа-

гноза детей с ВИЧ. Во-первых, мы считаем, что раскрытие диагноза — 

это многокомпонентный процесс, состоящий из нескольких этапов.

Первый этап — это подготовка воспитывающих его взрослых, про-

светительская работа. Мы информируем родителей о зависимости 

между знанием ребенка о состоянии своего здоровья, пониманием 

важности приема терапии и влиянием регулярности ее приема на его 

здоровье. Кроме того, объясняются технология и этапы раскрытия 

диагноза ребенку, важные моменты, которые могут последовать за 

раскрытием ему диагноза. Проясняется, какими возможностями под-

держки семья может пользоваться. Важнейшие условия — совместное 

с родителями принятие решения о переходе на следующий этап рас-

крытия диагноза и присутствие законного представителя при называ-

нии диагноза ребенку.

Первый этап может быть разным по продолжительности. Родитель-

ская осознанная готовность раскрытия является решающей в приня-

тии ребенком своего диагноза. Когда законный представитель принял 

решение о раскрытии диагноза ребенку, начинается второй этап.
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Второй этап зависит от возраста и интеллектуального развития 

ребенка, может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, занимать от одной-двух встреч до нескольких лет. Цель данно-

го этапа — формирование у ребенка представлений о личностных гра-

ницах, психологической и физической безопасности, об условиях со-

хранения и поддержания здоровья. На нем мы используем различные 

методы для формирования устойчивой самооценки, развития навы-

ков понимания и проявления собственных эмоций и эмоций других, 

учим конструктивным методам отстаивания собственного мнения, 

определяем близкий круг людей, с которыми можно обсуждать про-

блемы здоровья, и т.д.

Когда ребенок освоил все навыки второго этапа, можно перехо-

дить к следующему.

На третьем этапе информируем ребенка о функционировании 

иммунной системы и реакции организма на различные заболевания, 

в том числе вирусы.

Следующий этап, четвертый, раскрывает понятия о вирусах, с ко-

торыми иммунная система не может справиться самостоятельно. Рас-

сказываем о путях передачи этих вирусов. Когда все предыдущие 

этапы пройдены, проводится беседа с законным представителем, на 

которой принимается решение о раскрытии диагноза. Встреча назна-

чается с учетом ситуации в семье и школе (нежелательно совпадение 

по времени с другими травмирующими событиями, хорошо, если 

у ребенка будет возможность сменить обстановку после раскрытия 

диагноза, например уехать с семьей отдыхать).

Пятый этап — непосредственно беседа о диагнозе, называние его, 

обобщение всей полученной ранее информации, обсуждение влия-

ния ВИЧ на жизнь ребенка, ответы на все возникшие у него вопро-

сы. Беседа проходит при активном участии законного представителя, 
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он может рассказать о том, кто знает о диагнозе, и ответить на другие 

важные для ребенка вопросы.

Шестой этап — поддержка семьи и ребенка после раскрытия диа-

гноза. Поддержка может проходить как в индивидуальной форме, так 

и в группе поддержки.

Важные принципы работы специалистов в процессе сопровожде-

ния семьи, затронутой ВИЧ-инфекцией:

1. Принцип «Не навреди». Несмотря на убеждения специалистов 

о разрушительном влиянии тайны в семье, важно убедиться в го-

товности как взрослых членов семьи, так и самого ребенка, нали-

чии ресурсов и других условий. Преждевременное раскрытие диа-

гноза может быть разрушительным.

2. Получение письменного согласия родителей (законных предста-

вителей) на озвучивание психологом диагноза ребенку.

3. Озвучивание диагноза в присутствии родителя (законного пред-

ставителя).

4. Поддержка семьи после раскрытия диагноза.

5. Важность соблюдения конфиденциальности.

Пример работы по раскрытию диагноза

Раскрывая диагноз, мы стараемся придерживаться сформирован-

ного нами в работе алгоритма. Но каждый раз это индивидуальный 

процесс, который зависит от многих факторов, например:

 — налажен ли контакт у семьи со специалистами;

 — посещает ли ребенок коммуникативные группы при фонде;

 — есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, ментальные наруше-

ния, сложности с принятием терапии и т.д.;

 — есть ли у ребенка трудности взаимодействия со сверстниками;

 — есть ли в семье нарушение коммуникаций или какие-то другие 

сложности.
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В данном случае ребенок посещал групповые занятия, у родителей 

был хороший контакт со специалистами. Потребовалось шесть встреч 

для раскрытия диагноза. В процессе прохождения раскрытия возник-

ли трудности в связи со сменой терапии, поэтому раскрытие диагноза 

на некоторое время было приостановлено.

Далее описаны встречи, которые проходили еженедельно с разовым 

перерывом на две недели из-за возникших трудностей после первой.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Цели: формирование доверительного контакта, прояснение теку-

щего эмоционального состояния ребенка, готовность семьи и самого 

ребенка к раскрытию диагноза.

Используемые методики: свободный рисунок, обсуждение увлече-

ний и интересов, беседа о ситуации в семье и проработка имеющего-

ся контакта с ребенком. Психологические карточки фонда «Дети+» 

(стр. 94) применялись для установления контакта, определения уровня 

коммуникативных навыков и развития эмоционального интеллекта.

Результаты: доверительный контакт с ребенком был укреплен, 

в процессе общения отмечен высокий уровень тревоги у ребенка. 

Исходя из выбранных им карточек, можно сделать вывод о недоста-

точном доверии к родителю. После беседы с родителем выяснилось, 

что ребенку  недавно вводили новую терапию, она вызвала силь-

нейшую аллергическую реакцию, по словам мамы, с угрозой для 

жизни. Поскольку мама очень сильно переживала о случившемся 

и эмоционально не могла быть в данный момент ребенку поддерж-

кой, а, скорее, наоборот, дополнительно привносила тревогу в от-

ношения с ребенком, принято решение приостановить раскрытие до 

стабилизации ситуации.

Рекомендации замещающим родителям: работа с психологами фон-

да с целью поддержки собственной эмоциональной стабильности, 

а также дополнительные консультации с медиками о возможности го-

спитализации ребенка и ведения терапии под контролем врачей. Ре-
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бенок продолжил посещение группы и дополнительных развивающих 

занятий индивидуально со специалистом.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

В течение последующих двух недель на групповых и индивидуаль-

ных занятиях, а также на индивидуальных консультациях с родителем 

отслеживалось состояние как ребенка, так и родителя. В результате 

было отмечено улучшение состояния ребенка и решено продолжать 

процесс раскрытия, поскольку ситуация стабилизировалась.

Цели: развитие представлений о дружбе, отношениях между людь-

ми, изучение различий в отношениях внутри семьи и за ее пределами.

Используемые методики: обсуждение взаимоотношений со свер-

стниками, доверительных отношений, любимых игр, трудностей в об-

щении с друзьями.

Результаты: в процессе консультации ребенок находился в спокой-

ном и доброжелательном настроении и демонстрировал достаточное 

понимание темы взаимоотношений, дружбы, личных границ. Сфор-

мированы представления о том, с кем можно делиться секретами, 

а с кем нельзя. Обсуждены границы и способы их соблюдения. В этот 

раз тема взаимоотношений не вызвала заметной тревоги, было замет-

но адекватное объяснение своего поведения и отношения к предло-

женным на карточках ситуациям.

Рекомендации замещающим родителям: проговорить дома с девоч-

кой различные «круги общения», работать на сохранение и углубле-

ние контакта с ребенком, чтобы поддерживать ее как сейчас, так и по-

сле раскрытия диагноза.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

Цели: формирование приверженности здоровому образу жизни, 

уточнение представлений о важности личной гигиены, посещения 

врача и заботы о своем здоровье.
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Используемые методики: беседа о важности заботы о своем здо-

ровье, «автопортрет», составление списка способов заботы о своем 

здоровье. Обсуждение правильного питания, групп необходимых 

продуктов и личных предпочтений, рисунок распорядка питания.  

«Инструмент консультирования детей, живущих с ВИЧ» — карточки 

5, 6. Разбор психологических карточек (фонда «Дети+») по теме «Ги-

гиена, тело, уход за телом».

Результаты: уточнены представления о личной гигиене, необходи-

мости соблюдения режима дня, занятий спортом, а также правильного 

рациона питания. По всем пунктам можно отметить понимание важ-

ности соблюдения правил гигиены и питания. Но наблюдался и боль-

шой энтузиазм по поводу исключения из этих правил (например, про 

посещение «МакДоналдса» ребенок сказал: «Изредка можно»).

Рекомендации замещающим родителям: поддержка ребенка в забо-

те о собственном здоровье, продолжение формирования привержен-

ности здоровому образу жизни, соблюдение режима питания, давать 

ребенку возможность посещать секции по выбору.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА

Цели: формирование представлений о теле, получение представ-

лений о функционировании тела, его кровеносной системе, форми-

рование представлений о болезнях, их типах и способах заражения.

Используемые методики: обсуждение человеческого тела, крове-

носной системы, типов болезней, их протекания и возможности (или 

невозможности) выздоровления. «Инструмент консультирования де-

тей, живущих с ВИЧ» — карточки 7, 9, 10, 11. Работа с карточками. 

Обсуждение схемы по типам болезней.

Результаты: ребенок получил общее представление о функцио-

нировании человеческого тела, в том числе о кровеносной системе. 

Обсуждали темы: «Кровеносная система», «Болезни», «Вирусы». Го-

ворили о том, как устроена кровеносная система человека, и разби-

рались, какие бывают болезни, какими способами можно заразиться, 
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где нас может защитить иммунитет, а где нет. Просмотр мультфильма 

о работе иммунной системы человека.

Рекомендации замещающим родителям: повторить с ребенком та-

бличку и проговорить о том, какие бывают болезни и каким образом 

работает или не работает иммунитет; повторно посмотреть муль-

тфильм и обсудить, что стало еще понятнее, а что все еще остается 

не совсем ясным.

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА

Цели: прочтение сказки «Капельки здоровья», выпущенной фон-

дом «Дети+», в качестве подготовки к последующему раскрытию диа-

гноза; проработка вопросов из рабочей тетради сказки для понимания 

специалистом, насколько ребенком был усвоен материал предыдущих 

встреч.

Используемые методики: сказка и рабочая тетрадь «Капельки здо-

ровья» для формирования приверженности терапии и подготовки 

к объяснению диагноза.

Результаты: была прочитана сказка и проведено обсуждение по 

нескольким заданиям сказки. На данный момент у ребенка нет чет-

кой взаимосвязи между собственной жизнью и ситуацией сказочно-

го героя. Но после дополнительных вопросов мы вышли на эту тему 

и оставили ее до следующей встречи.

Рекомендации замещающим родителям: подготовиться с ребенком 

к следующему занятию, на котором планируется сообщить диагноз, 

находиться в ресурсе и быть поддержкой девочке.

ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА

Цель: раскрытие диагноза в присутствии замещающего родителя.

Используемые методики: инструмент консультирования детей, живу-

щих с ВИЧ. Презентация Е. Березиной. Книжка «Капельки здоровья».

Результаты: мы вернулись к прочитанной на предыдущей встрече 

сказке и вспомнили ее, чтобы снова вернуться к тому, что общего есть 
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у ребенка с героем. Затем ребенку в присутствии родителя была рас-

крыта аббревиатура ВИЧ, после чего мы вернулись к теме иммуните-

та и проговорили, каким образом вирус поражает иммунную систему. 

Все остальное время было посвящено необходимости и правильному 

способу принятия терапии.

Рекомендации замещающим родителям: внимательно наблюдать за 

ребенком, в случае необходимости звонить и приезжать на дополни-

тельные консультации.

На этом встречи были завершены, поскольку семья уезжала на 

лето и не могла больше посещать специалистов. Обычно мы рекомен-

дуем одну-две встречи после раскрытия для прояснения понимания 

ребенком диагноза. В данном случае также не была озвучена и вторая 

аббревиатура.

На сегодня, после возвращения ребенка с летних каникул, мож-

но сказать, что девочка не осознала в полной мере диагноз, но есть 

общее представление о необходимости перманентной медикаментоз-

ной поддержки и регулярного посещения врача, что пока признано 

достаточным как родителями, так и специалистами. Ребенок продол-

жает посещение групп, направленных на развитие коммуникативной 

сферы и представлений о границах, а также ходит на индивидуальные 

занятия со специалистом.

Реакции детей на сообщение диагноза

Каждый ребенок индивидуален и находится в уникальной ситуа-

ции, поэтому невозможно описать универсальную реакцию подрост-

ка на раскрытие диагноза. Но есть определенные закономерности 

принятия диагноза, и можно выделить некоторые варианты реагиро-

вания.

Принятие неизлечимого диагноза рассматривается многими пси-

хологами как процесс переживания горя, соответственно, дети, узна-
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ющие о диагнозе «ВИЧ-инфекция» и проходящие принятие диагно-

за, тоже могут рассматриваться с точки зрения процесса переживания 

горя. Конечно, задача периода подготовки к раскрытию диагноза за-

ключается в снижении стрессогенности информации о диагнозе для 

ребенка, и чем более плавно и тщательно проведена работа, чем более 

достоверную информацию о заболевании имеет ребенок, тем легче он 

принимает свой диагноз. Но к сожалению, не всегда удается уделить 

достаточно времени подготовке, есть разнообразные обстоятельства, 

влияющие на принятие решения о раскрытии диагноза, поэтому пе-

риодически мы сталкиваемся с разными эмоциональными реакция-

ми, которые показывают, на какой стадии переживания горя находит-

ся ребенок, и это помогает построить план его поддержки, и из этого 

анализа формируются рекомендации законным представителям. Да-

вайте более подробно рассмотрим стадии переживания горя и распро-

страненные примеры реакций детей.

Шок

Это острая реакция на неожиданную стрессовую ситуацию, про-

являться может в оцепенении, замирании, неспособности понимать 

информацию в конкретный момент. Мы в нашей практике не сталки-

вались с подобными реакциями, так как никогда не сообщаем диагноз 

без предварительной подготовки, даже если вынуждены раскрыть его 

за одну встречу, проходим все этапы подготовки.

Отрицание

Если человек не готов смириться с потерей (в нашем случае это 

обычно потеря идентичности себя как «здорового» человека), то он 

отрицает произошедший факт, ищет доказательство, что произошед-

шее невозможно.

Пример. Подросток, 13 лет, болен ВИЧ с рождения, живет в прием-

ной семье, где есть еще приемные дети с ВИЧ. Мальчик до этого времени 

имел хороший иммунный статус и низкую вирусную нагрузку, поэтому 
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врачи не назначали ему ВААРТ. Другие дети в семье принимали тера-

пию. После пяти подготовительных встреч было проведено раскрытие 

диагноза в присутствии законного представителя, подросток понимал 

всю информацию о заболевании, по всем диагностическим параметрам 

был готов к раскрытию диагноза. После информации о том, что у него 

есть неизлечимое заболевание, он стал говорить о том, что совершенно 

здоров, так как не принимает лекарства и чувствует себя хорошо. Воз-

вращение к обсуждению стадий развития ВИЧ-инфекции, работы им-

мунной системы, которую он хорошо понимал, не привело к принятию 

подростком информации. На последующих встречах он согласился с тем, 

что наличие заболевания не зависит от приема препаратов, после этого 

смог перейти к последующим стадиям принятия диагноза. На группах 

поддержки у него была возможность проявить эмоции и получить в этом 

поддержку. В течение последующего года мы наблюдали трансформацию 

эмоционального состояния через агрессию, апатию к принятию своего 

заболевания.

Агрессия

После шока и отрицания, когда больше невозможно отрицать 

свершившегося факта, наступает период сильных эмоций, которые 

чаще всего начинаются со злости, поиска виноватого и т.д.

Пример. Подросток, 14 лет, нерегулярно посещал групповые и индиви-

дуальные встречи с психологами. Законный представитель не была увере-

на в необходимости раскрытия диагноза, сомневалась в готовности под-

ростка, при этом не могла регулярно привозить подростка. Она приняла 

решение о том, что пора раскрыть диагноз, так как поняла, что не справ-

ляется с организацией постоянного приема терапии. Несмотря на серьез-

ные изменения, происходившие в семье из-за развода родителей, принято 

совместное решение специалистов и законного представителя о раскры-

тии диагноза, потому что рисков, связанных с подростковым возрастом, 

интересом к противоположному полу и низкой приверженностью лечению, 

было больше, чем рисков от стресса раскрытия диагноза в кризисной се-
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мейной ситуации. Подросток легко принял информацию о своем заболе-

вании, не было отрицания самого факта, но он сразу начал испытывать 

гамму негативных эмоций, искал виноватых и на некоторое время пере-

стал общаться с психологом, сообщившим диагноз. В данной ситуации со-

хранить контакт помогли различные формы психологической поддержки, 

предусмотренные в фонде. Подросток приходил на клубные мероприятия, 

избегая общения с конкретным психологом, поддерживал отношения с дру-

гими специалистами.

Депрессия

После этапа «взрыва чувств» наступает период апатии, человек 

уже почти готов к принятию факта, но нужно еще время набраться 

ресурса и переработать информацию.

Пример. Подросток, 12 лет, отставание эмоционального развития, 

нарушение внимания, повышенная двигательная активность. В семье 

есть информация, касающаяся прошлого ребенка, которая всем извест-

на, но скрывается от него самого. В течение года нерегулярного посеще-

ния группы подготовки к раскрытию диагноза произошли значительные 

положительные изменения в принятии правил поведения в группе, выпол-

нении заданий, понимании границ в общении. После пяти индивидуальных 

встреч было принято решение, что ребенок готов к раскрытию диагноза, 

и в присутствии законного представителя организована беседа о диагнозе. 

Подросток спокойно принял информацию, задавал уточняющие вопросы. 

После летнего перерыва на занятиях в группе поддержки держится от-

страненно, выглядит эмоционально сдержанно, пропали эмоциональная 

открытость и двигательная активность, присутствовавшие раньше.

Смирение

Человек привыкает к тому, что теперь жизнь изменилась, учится 

жить в новых условиях.

Пример. Подросток, 13 лет, диагноз установлен в 10 лет после дли-

тельной болезни, путь заражения — грудное вскармливание. Ребенок 
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был напуган как тяжелой болезнью, так и неготовностью родствен-

ников обсуждать ее. За год до обращения к психологу от ВИЧ умер-

ла мама ребенка, причина смерти с ним не обсуждалась. Воспитани-

ем подростка на момент обращения занимались бабушки, которые 

привезли его по настоянию врача СПИД-центра, сообщили, что это 

единственный визит к психологу, настаивали на раскрытии диагноза 

за одну встречу. Интеллектуальное и эмоциональное развитие ребен-

ка соответствовало высокому уровню. Раскрытие диагноза было про-

ведено за одну встречу, включало все стандартные этапы. Подросток 

спокойно воспринял информацию о заболевании, в процессе обсуждения 

почувствовал облегчение, связанное с тем, что до этого сформирова-

лось представление о том, что жить осталось совсем немного. Когда 

стал понятен механизм работы вируса и его контроля, возникла грусть 

и сожаление, что не удалось спасти маму. В конце встречи подросток 

оптимистично смотрел на свое будущее, понимая, что возможно про-

жить полноценную жизнь и иметь семью и здоровых детей.

Принятие

Это этап, на котором завершается переживание горя и потери 

и начинается полноценная жизнь в новых условиях, формируется 

идентичность, включающая пережитое событие как часть личного 

опыта.

Пример. Подросток, 15 лет. В семье есть еще взрослые с диагнозом 

ВИЧ. Все родственники и друзья спокойно относятся к этой ситуации, 

нет тайны внутри семьи и близких друзей, информация о заболевании до-

носилась родителями до ребенка естественным образом, по мере взрос-

ления и жизненных ситуаций. Подросток хорошо адаптирован в обще-

стве, хорошо учится, проявляет социальную и творческую активность. 

Высокая приверженность терапии, при этом с удовольствием ходит на 

группы поддержки, считает, они полезны тем, что можно спокойно об-

суждать любые темы, задавать вопросы, готов оказывать поддержку 

другим ребятам.
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В процессе работы психологи фонда используют собственные 

методические материалы, сказку и рабочую тетрадь «Капельки здо-

ровья» (стр. 83), психологические карточки (стр. 94). Больше ин-

формации о раскрытии диагноза можно получить на сайте фонда 

в разделе «Ресурсный центр».
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Этапы подготовки к раскрытию диагноза соблюдаются и при груп-

повой работе с детьми. В сентябре набираются группы ребят 10–12 лет, 

которые не знают диагноз. В течение учебного года один раз в месяц 

проходят встречи одновременно двух групп — клуба родителей и их 

детей. Помимо тренинговой работы и прохождения этапов раскрытия 

диагноза дети и родители знакомятся друг с другом, начинают доверять 

психологу. Таким образом, создается безопасное пространство для об-

суждения любых тем. В мае проводится диагностика детей и по согла-

сованию с родителями во время индивидуального приема психолога 

происходит объяснение диагноза ребенку. Календарный тематический 

план групповой работы по подготовке детей к раскрытию диагноза 

представлен ниже. В следующем учебном году ребята переходят в сред-

нюю группу — тех, кто знает диагноз. В течение года дети «принима-

ют» диагноз, учатся говорить о своих проблемах и страхах в безопасном 

пространстве друзей, психолог мотивирует их быть приверженными 

лечению, ответственными за свое здоровье. Подростки 13–16 лет по-

сещают клуб для подростков, где основной упор делается на общение, 

профориентацию, встречи с равными консультантами. Дети учатся об-

ращаться за помощью к психологу, заводят друзей, адекватно прини-

мают диагноз, имеют полные и правильные знания о заболевании.

Тематический план

Ìåñÿö Òåìà Öåëü

Ñåíòÿáðü Çíàêîìñòâî

Çíàêîìñòâî, ïðèíÿòèå ïðàâèë ãðóïïû, ôîðìèðî-
âàíèå áåçîïàñíîãî ãðóïïîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Íàëà-
æèâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ êàê â ãðóïïå, òàê è ãðóïïû 
ñ âåäóùèì. Äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû

Îêòÿáðü
Ââåäåíèå 
â òåìó ýìîöèé

Ïðîäîëæåíèå ôîðìèðîâàíèÿ áåçîïàñíîãî ãðóïïîâî-
ãî ïðîñòðàíñòâà. Çíàêîìñòâî ñ ýìîöèÿìè, ðàçâèòèå 
ñïîñîáíîñòåé ðàçëè÷àòü è ïðîÿâëÿòü ÷óâñòâà è ýìî-
öèè. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ «ýìîöèîíàëüíûé èíòåëëåêò»
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Ìåñÿö Òåìà Öåëü

Íîÿáðü 
Ââåäåíèå 
â òåìó ãðàíèö

Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ «ïñèõîëîãè÷åñêèå ãðàíèöû». Ôîð-
ìèðîâàíèå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó è ÷óæîìó 
ëè÷íîìó ïðîñòðàíñòâó 

Äåêàáðü
Áåçîïàñíîñòü 
è äîâåðèå

Ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ êîíñòðóêòèâíîãî îòñòàèâà-
íèÿ ëè÷íûõ ãðàíèö, óìåíèÿ çàáîòèòüñÿ î ñâîåé áåçî-
ïàñíîñòè

ßíâàðü
Ãèãèåíà è çäî-
ðîâüå

Ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé î ÇÎÆ, ââåäåíèå ïîíÿòèÿ 
«èììóíèòåò»

Ôåâðàëü
Âèðóñû è èí-
ôåêöèè

Ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ìîæåò íà-
âðåäèòü çäîðîâüþ, êàê çàùèòèòüñÿ îò âèðóñîâ è èí-
ôåêöèé. Ââåäåíèå ïîíÿòèé «ëèìôîöèòû», «ôàãîöè-
òû», «âèðóñû»

Ìàðò
Áåñêîíôëèêò-
íîå îáùåíèå

Ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé î êîíñòðóêòèâíîì îáùåíèè 
è ðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ôîðìèðîâàíèå 
íàâûêîâ ñàìîðåãóëÿöèè, ñïîñîáîâ ðåàãèðîâàíèÿ 
â êîíôëèêòå

Àïðåëü
Ðåñóðñû è ïîä-
äåðæêà

Ïîìîùü â îñîçíàíèè ñâîèõ ðåñóðñîâ, òîãî, ÷òî ïîìî-
ãàåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå, çàêðåïëåíèå è ðàñøèðå-
íèå íàâûêîâ ñàìîðåãóëÿöèè, ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ 
îáðàùåíèÿ çà ïîääåðæêîé

Ìàé
Çàâåðøåíèå 
ãîäà

Çàâåðøàþùåå çàíÿòèå. Ïîâòîðíàÿ äèàãíîñòèêà ãîòîâ-
íîñòè äåòåé ê ðàñêðûòèþ äèàãíîçà. Äèàãíîñòè÷åñêèå 
òåñòû íà êîíåö ïåðèîäà

Темы одинаковые для группы тех, кто знает, и тех, кто не знает 

диагноз, но упражнения и способы работы с темой подбираются под 

каждую группу, исходя из уровня развития участников, групповой ди-

намики, усвоения предыдущего материала.

Одновременно на протяжении как минимум двух лет законные 

представители детей знакомятся друг с другом, получают ответы на 

вопросы о воспитании, об особенностях заболевания, ограничени-

ях и о возможностях своих детей. Они становятся ресурсом и под-

держкой друг другу.
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Цель: поддержка родителей детей и подростков с ВИЧ в различ-

ных жизненных ситуациях.

Задачи:

1. Подготовить родителей к раскрытию диагноза ребенку.

2. Создать безопасную среду взаимодействия родителей детей и под-

ростков с ВИЧ.

3. Улучшить взаимодействие между подростками и родителями. Это 

означает: помочь родителям с оценкой собственных ресурсов; 

обу чить способам сохранения и наращивания личного потенциала 

как родителя и воспитателя; научить содержательному общению 

со своим ребенком, понимать его интересы и потребности, адек-

ватно оценивать уровень его развития, достижения.

Планы:

1. Создание безопасной среды родителям для обсуждения специфи-

ческих проблем, возникающих в процессе взаимодействия c госу-

дарственными учреждениями и другими социальными института-

ми.

2. Предоставление возможности родителям обсуждать и обмени-

ваться собственным опытом поведения в различных жизненных 

ситуациях.

3. Предоставление возможности родителям обсудить со специали-

стами ситуации отказа от приема терапии или отсутствия у детей 

представления о необходимости ее приема или другие проблемы, 

которые в данный момент являются актуальными не только для 

одного из родителей, но и для всей группы.

4. Эмоциональная и психологическая подготовка семьи к раскрытию 

диагноза ребенку и психологическая поддержка после раскрытия. 

Развитие уровня эмоциональной компетентности родителей, не-

обходимого для принятия переживаний ребенка после раскрытия 

ему диагноза.

5. Помощь родителям, чтобы они стали более внимательными к сво-

им детям, приобрели навыки безоценочного, толерантного отно-
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шения к детям, создали атмосферу принятия, в которой ребенок 

может чувствовать себя в достаточной безопасности.

6. Повышение уважения у родителей к чувствам детей, укрепление 

уверенности в собственных воспитательных возможностях.

7. Формирование сообщества — родительского и детского, которое 

сможет быть в дальнейшем поддержкой семьям и без участия спе-

циалистов.

Продолжительность: данная программа реализовывается при под-

держке фонда «Дети+» в течение двух лет с периодичностью один раз 

в месяц.

Продолжительность каждой встречи: 2–2,5 ч.

Методические средства, используемые на занятиях:

1. Анализ ситуаций и трудностей, возникающих у участников, 

стимулирует к обмену опытом с другими участниками, а так-

же к изучению теоретических знаний из возрастной психологии 

и др.

2. Групповая дискуссия и работа в кругу позволяет сопоставить 

сходство и различие мнений и воспитательных навыков участ-

ников, обсудить противоположные позиции, увидеть проблемы 

с разных сторон.

3. Практические упражнения — как тренировка эффективных ме-

тодов взаимодействия с людьми в целом и с подростками в част-

ности.

4. Диагностические процедуры (анкеты, рисунки и т.д.) используют-

ся как средство получения участниками новой информации о себе 

и о своих детях.

5. Информирование — это процесс, в результате которого ведущий 

знакомит участников с теоретическим материалом, затем они его 

обсуждают в группе. Иногда ведущий таким образом дает обрат-

ную связь и осуществляет поддержку участников.
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Схема взаимодействия до тренинга

Ïåðèîä Îòâåòñòâåííûé ×òî äåëàåò? Ðåçóëüòàò

Â íà÷àëå 
ó÷åáíîãî 
ïåðèîäà

Ñîòðóäíèêè 
ôîíäà

Ïðîâîäÿò ðîäèòåëüñêîå ñî-
áðàíèå è îáñóæäàþò ïëàíû 
íà òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä

Îáñóæäàþòñÿ âîçíèêøèå âîï-
ðîñû, ñîòðóäíèêè ôîíäà âíî-
ñÿò óòî÷íåíèÿ è ïîÿñíåíèÿ

Àäìèíèñòðà-
òîð ôîíäà 

Ñîñòàâëÿåò ïëàí ìåðîï ðè-
ÿ òèé è îñóùåñòâëÿåò ðàñ-
ñûëêó äëÿ ðîäèòå ëåé è ñïå-
öèàëèñòîâ (ïðåä âà ðèòåëüíî 
ñîãëàñîâàâ ïëàíû)

Åñòü ãðàôèê âñòðå÷ íà ãîä

Çà íåäåëþ 
äî âñòðå÷è

Àäìèíèñòðà-
òîð ôîíäà

Äåëàåò ó÷àñò íèêàì ÑÌÑ-
ðàññûëêó î ïëàíèðóåìîé 
âñòðå÷å

Îñâåäîìëåííîñòü ðîäèòåëåé

Çà 2–3 äíÿ 
äî âñòðå÷è

Àäìèíèñòðà-
òîð ôîíäà

Îáçâàíèâàåò âñåõ ðîäè òå-
ëåé è îòìå÷àåò ïî ñïè ñêó 
òåõ, êòî ìîæåò ïðèé òè, à êòî 
íåò (æåëàòåëüíî óêàçûâàåò 
ïðè÷èíó)

Â ôîíäå õðàíèòñÿ èñòîðèÿ 
ãî òîâíîñòè ðîäèòåëåé ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå, è ìîæ-
íî çàòåì ñðàâíèòü ãîòîâíîñòü 
è ðåàëüíîå ïîñåùåíèå

Äåíü
âñòðå÷è

Ïñèõîëîãè
1. Âñòðå÷à ñ ðîäèòåëÿìè
2. Âñòðå÷à ñ äåòüìè

Ïîñåùåíèå òðåíèíãà, ïðîõîæ-
äåíèå ïðîãðàììû ïîä ãî òîâêè 
ê ðàñêðûòèþ èëè ïîääåðæ-
êè òåõ, ó êîãî ðàñêðûòèå óæå 
áûëî

Â êîíöå 
ïåðèîäà

Ïñèõîëîãè
Èòîãîâîå òåñòèðîâàíèå ðî-
äèòåëåé

Èçó÷åíèå è àíàëèç ðåçóëüòà-
òîâ âñòðå÷, ïðîâîäèìûõ â òå-
÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

От предварительного взаимодействия с родителями зависит, при-

дут ли они на встречу. Если исключить любой из пунктов, есть боль-

шая вероятность, что участники могут не прийти на встречу, несмотря 

на свою заинтересованность в ней. Поэтому много внимания уделяет-

ся предварительной подготовке.

Схема самой встречи:

1. Круг знакомства (на сегодняшний момент практически каждую 

встречу появляются новые участники). В процессе этого круга 
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участники рассказывают несколько слов о себе, ребенке (детях), 

своем настроении и об ожиданиях от занятия.

Если на начальном кругу поднимается значимый вопрос, то мы мо-

жем обсудить его сразу после круга или вынести на следующее занятие 

для дискуссии или как теоретический материал, или как упражнение.

Ведущий начинает круг знакомства с себя и заканчивает тоже со-

бой, в завершение рассказывая о том, что запланировано на сегод-

няшнюю встречу, чтобы снизить тревожность участников.

2. Упражнение «на разогрев». Это может быть игра, которая поможет 

родителям включиться в групповое взаимодействие.

3. Теоретический материал. Дискуссия. Мозговой штурм. Изучение 

или рассмотрение в ином контексте чего-то важного для повыше-

ния родительских компетенций. Здесь же может идти какое-то ос-

новное упражнение в парах или мини-группах.

4. Упражнение на поддержку, работа с ресурсами.

5. Завершающий круг. Что понравилось, что было интересно, важно, 

полезно / не полезно. Пожелания к следующей встрече.

Тематический план

Ìåñÿö Òåìà Öåëü

Ñåíòÿáðü

Ñáîð çàïðî-
ñîâ, îáîçíà-
÷åíèÿ çàäà÷ 
ãðóïïû

Çíàêîìñòâî è îáìåí âïå÷àòëåíèÿìè î ëåòå. Íàñòðîéêà íà 
ðàáîòó â íîâîì ãîäó. Íàëàæèâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ êàê 
â ãðóïïå, òàê è ãðóïïû ñ âåäóùèì. Äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû.
Ñáîð îæèäàíèé è ñîçäàíèå çàïðîñîâ íà íîâûé ó÷åáíûé 
ãîä. Ôîðìèðîâàíèå êîíòàêòà

Îêòÿáðü
Àíàëèç âçà-
èìîîòíîøå-
íèé â ñåìüå

Ðîäèòåëè ñàìîñòîÿòåëüíî àíàëèçèðóþò ñâîå ïîíèìàíèå 
è ïîíèìàíèå äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè î òåêóùèõ âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ â ñåìüå. Îáñóæäåíèå ñõîäñòâ è ðàçëè÷èé 
â ïðåäñòàâëåíèÿõ

Äåêàáðü
Âîçâðàùåíèå 
â äåòñòâî

Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ðîäèòåëÿì îöåíèòü ðàç-
íèöó â âîñïðèÿòèè è ïîíèìàíèè ïðîèñõîäÿùåãî äåòüìè 
è âçðîñëûìè. Ýòî ïîçâîëÿåò áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè 
ê ïîòðåáíîñòÿì äåòåé è áîëåå ýôôåêòèâíûìè â êîììó-
íèêàöèÿõ
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Ìåñÿö Òåìà Öåëü

ßíâàðü
Âðåìÿ ñòðî-
èòü ïëàíû

Çàíÿòèå ïîñòðîåíî â òàêîì ôîðìàòå, ÷òîáû ìîæíî áûëî 
ïîñìîòðåòü íà óäà÷è è íåóäà÷è ïðîøëîãî ãîäà è îáîçíà-
÷èòü îðèåíòèðû íà áóäóùèé. Ðàññìàòðèâàåì, ÷òî èçìå-
íèëîñü ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà. Êàæäûé ïëàíèðóåò îò-
íîñèòåëüíî ñåáÿ è èçìåíåíèÿ â ñâîåé æèçíè, ñ ó÷åòîì 
èíòåðåñîâ ñåìüè

Ôåâðàëü
Ðîäèòåëü-
ñòâî êàê 
ïðîåêò

Ðàññìàòðèâàåì ðîäèòåëüñòâî êàê ïðîåêò, êîòîðûé íàì 
íåîáõîäèìî äîâåñòè äî çàâåðøàþùåé ñòàäèè ñ íàèìåíü-
øèìè ïîòåðÿìè. Èçó÷àåì ñîáñòâåííûå îñîáåííîñòè âå-
äåíèÿ ïðîåêòîâ. Îáñóæäàåì òåìó ýìîöèîíàëüíîãî âû-
ãîðàíèÿ

Ìàðò
Øêîëà — ýòî 
ïðîáëåìà?

Îáñóæäåíèå òðóäíîñòåé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå îáó÷å-
íèÿ ðåáåíêà. Îáìåí ìíåíèÿìè è ñïîñîáàìè ñïðàâëÿòüñÿ 
ñ ýòèìè òðóäíîñòÿìè

Àïðåëü

Ïîäãîòîâêà 
ê ðàñêðûòèþ 
äèàãíîçà 
ðåáåíêó

Îáñóæäåíèå òåì, ïî êîòîðûì ïðîèñõîäèò ïîäãîòîâêà äå-
òåé ê ðàñêðûòèþ äèàãíîçà. Ïðîÿñíåíèå ðîëè ðîäèòåëåé 
è ñïîñîáîâ ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû âçðîñëîãî ïîñëå ðàñ-
êðûòèÿ ðåáåíêó äèàãíîçà

Ìàé
Ïîäãîòîâêà 
ê ðàñêðûòèþ 
äèàãíîçà 

Çàâåðøàþùåå çàíÿòèå. Ïðîäîëæåíèå èçó÷åíèÿ ãîòîâíî-
ñòè ðîäèòåëåé è äåòåé ê ðàñêðûòèþ äèàãíîçà. Ñïîñîáû 
ñàìîïîìîùè. Äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû íà êîíåö ïåðèîäà

Пояснения к формированию тематического плана

Тематический план был выстроен таким образом, чтобы родители 

вместе с детьми обучались компетенциям, необходимым для наибо-

лее безболезненного принятия ребенком диагноза. Задача родителей 

в этот период принимать переживания ребенка и оказывать ему под-

держку. Следовательно, к этому времени должен быть достаточный 

уровень контакта с ребенком, еще желательно, чтобы в семье суще-

ствовала простроенная система правил и ритуалов, так как это позво-

лит ребенку, столкнувшись с жизненно важной и пугающей инфор-

мацией, опираться на данные правила.

Работа родительской группы ведется сразу в нескольких направ-

лениях, поскольку это связано с особенностью аудитории. Участники 
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родительской группы отличаются по социальному статусу по отно-

шению к детям: это могут быть кровные родители, бабушки-дедушки 

или другие родственники, опекуны или приемные родители, не име-

ющие родственной связи с ребенком, или усыновители. К нам при-

ходит много семей, где воспитание ребенка легло на плечи бабушек 

и дедушек, и они являются опекунами. Это сопровождается тяжелы-

ми переживаниями, связанными с родителями детей (собственными 

детьми опекунов), со страхом повторения ошибок и с большой воз-

растной разницей. В связи с данными обстоятельствами законными 

представителями очень мало внимания уделяется собственным нуж-

дам и ресурсам, что ведет к родительскому выгоранию и нарушению 

отношений. Часто складывается так, что наши встречи — единствен-

ное место, где взрослые могут открыто говорить друг с другом о себе 

и специфических проблемах, и наша важнейшая задача — дать им та-

кую возможность.

Первые занятия направлены на то, чтобы сформировать контакт 

родителей со специалистом и между собой. Это очень ответственный 

период, потому что от хорошо выстроенного первоначального кон-

такта зависят доверие родителей специалистам фонда и дальнейшее 

посещение занятий как ими самими, так и детьми.

Затем мы приступаем к наиболее объемной части по формирова-

нию доверительных отношений с ребенком. Занятия и упражнения 

построены таким образом, чтобы развивать и углублять взаимоотно-

шения в семье, и не только непосредственно с ребенком, но и в семье 

в целом. Даже если на данный момент в семье нет никаких особенных 

проблем, упражнения, которые мы предлагаем родителям, помогают 

им расширить представления как о собственных потребностях, так 

и о потребностях ребенка. В процессе встреч, направленных на раз-

витие воспитательных компетенций, обращаем внимание родителей, 

например, на следующие вещи:

 — как важно помнить о том, что ребенок — уникальная личность, 

поэтому недопустимо сравнивать его с другими детьми. Такого, 
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как он (она), нет больше в мире, и мы должны ценить его инди-

видуальность, поддерживать и развивать ее;

 — не забывать, что воспитание и развитие детей не свод общих 

приемов, а скорее искусство диалога с конкретным ребенком 

с учетом знаний психологических особенностей возраста, пре-

дыдущего опыта ребенка, его интересов, способностей и труд-

ностей, которые возникли в семье;

 — как важно с уважением относиться к тому, что создается самим 

ребенком, обращать внимание на его успехи больше, чем на не-

удачи, таким образом формируя в нем уверенность в собствен-

ных силах;

 — помнить, что это школа для ребенка, а не ребенок для школы, 

обращать внимание на то, чему и как учится ребенок, а не на то, 

какие оценки он получает. Больше обращать внимание на то, как 

выстроены его отношения с педагогами и одноклассниками.

Работе со школой посвящено одно из занятий цикла целиком, но 

надо сказать, что это те вопросы, которые возникают достаточно ча-

сто на наших встречах. Проблемы взаимодействия со школами, что 

такое ПМПК, есть ли необходимость проходить его и что это может 

дать ребенку — все данные вопросы являются регулярными темами 

обсуждений, спонтанно возникающими на наших встречах. Посколь-

ку они очень интересны и важны для всех наших родителей, одно за-

нятие целиком мы выделили именно под них.

Часть наших встреч посвящены работе над формированием и укре-

плением собственных ресурсов родителей, профилактике эмоцио-

нального выгорания. Мы уделяем этому некоторое время на каждой 

встрече, но есть целое занятие по данной теме. На нем мы рассказыва-

ем о синдроме эмоционального выгорания (СЭВ) и показываем, что 

аналогичный процесс может происходить и в детско-родительских 

отношениях, совместно проговариваем способы избежать ситуации 

выгорания. С одной стороны, узнавая больше об особенностях раз-

вития детей, детей, переживших травмирующие ситуации, родители 
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начинают иначе видеть и реагировать на проявления «трудного» по-

ведения детей. С другой — перенос внимания на себя, понимание, 

что от того, насколько хорошо чувствует себя взрослый, настолько он 

может быть полезным для ребенка и семьи. Большинство упражнений 

на поддержку проходят в малых группах или в парах, что дает возмож-

ность родителям ближе узнать друг друга на каждом занятии, и это 

помогает выстраивать поддерживающее взаимодействие и после на-

ших встреч. В результате посещения наших групп многие участники 

прошли обучение в ШПР, кто-то начал ходить на танцевальные заня-

тия, кому-то удалось вместе поехать отдыхать. Мы стараемся поддер-

живать любые способы конструктивной релаксации и заботы о себе.

Непосредственно о раскрытии диагноза мы начинаем говорить 

только в апреле. Это также связано с тем, что имеет смысл раскрывать 

информацию ребенку в тот момент, когда нет отягощающих обстоя-

тельств. Школьное обучение само по себе является для большинства 

детей стрессогенным фактором. Если ребенок, узнав о диагнозе, ре-

шит поделиться с кем-то из школьных друзей, то риски разглашения 

диагноза сразу возрастают. Поэтому мы формируем программу таким 

образом, чтобы процесс раскрытия проходил перед каникулами. По-

следние два занятия готовим родителей к процессу раскрытия вместе 

с детьми, и на завершающем анкетируем родителей, где выясняем, 

насколько они сами и, по их мнению, ребенок готовы к процессу.

Фактические результаты

Сегодня мы можем говорить о серьезных изменениях, произошед-

ших в семьях в процессе взаимодействия с фондом «Дети+» и непо-

средственно на наших родительских встречах:

 Сформировалось сообщество, которое взаимодействует вне за-

нятий, самостоятельно. Наши участники созваниваются, иногда 

встречаются и поддерживают друг друга, особенно это важно для 

нашей возрастной аудитории (бабушек), которые ранее оставались 

наедине со своими проблемами и даже иногда не могли в полной 
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мере реализовать права ребенка в соответствии с законодатель-

ством (что касается компенсаторных выплат).

 Несколько участников в результате рекомендации прошли обу-

чение в Школе приемных родителей (в случае родственной опеки 

нет необходимости проходить ШПР, и поэтому некоторые наши 

участники не проходили ранее этого обучения).

 Улучшились взаимоотношения в семьях, со слов самих участни-

ков проекта. Стало больше понимания в вопросах потребностей 

детей и подростков в соответствии с возрастом. Разделяются свои 

эмоции и эмоции ребенка.

 Часть участников прошли вместе с детьми процесс раскрытия диа-

гноза, и практически во всех случаях это было достаточно ресурс-

но — без резких эмоциональных перепадов со стороны ребенка 

и демонстрации нарушенного поведения. Родители участвовали 

в процессе раскрытия, принимая переживания ребенка, и были 

открыты к разговорам после раскрытия. В некоторых случаях про-

ведены еще несколько совместных с родителями поддерживаю-

щих встреч после раскрытия диагноза.

Многие законные представители рассказали о новых способах, 

которыми они стараются поддерживать себя, свою эмоциональ-

ную и физическую форму. Кто-то из родителей стал посещать 

танцевальную студию, кто-то опять увлекся рукоделием, а кто-то 

организует различные мероприятия для детей.

Нам сложно оценить наш вклад, однако участники делились сво-

ими достижениями и радостью от них на наших встречах, что способ-

ствовало вдохновению других родителей на изменения.

Работа с детьми без работы с родителями значительно менее эф-

фективна. Наши родительские встречи в наибольшей мере направ-

лены на сохранение и восстановление ресурсов, изучение способов 

и обмен этими способами в кругу взаимодействия. Это возможность 

получить как вдохновение, так и поддержку в кругу людей, находя-

щихся в похожей жизненной ситуации.
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Однако есть категория детей, для которых даже такой систе-

мы сопровождения мало для успешной социализации. Речь идет 

о травмированных детях и тех семьях, где законный представитель 

не является стабильным значимым взрослым. Поговорим об этом 

подробнее.

Рисовать

Обсуждение разных историй про наших детей

Обсуждение этапов раскрытия диагноза

Изучение характера

Все занятия показались полезными

Обсуждение схем терапии

Обсуждение самооценки

Работа с эмоциональными состояниями

Этапы выгорания

Встречи с психологами

Встреча с равными консультантами

Встреча с юристом

0 1 2 3

×òî âàì áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëîñü? Ñàìîå èíòåðåñíîå çàíÿòèå/òåìà?
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В своей практике специалисты фонда часто сталкиваются с ситуа-

циями, когда подросток или молодой человек обладает прекрасными 

знаниями о своем заболевании, его много раз консультировали вра-

чи и психологи, но он продолжает отказываться от приема лекарств. 

В чем причина? Рассмотрим пример.

Лера, 17 лет, пришла сама. Взрослая внешне, внутри она была ис-

пуганным и очень одиноким ребенком. В ее жизни были и жизнь с мамой, 

и детский дом, и несколько лет со старенькой бабушкой, и снова детский 

дом. На момент встречи Лера опять жила в семье бабушкиных друзей, 

которым было за 70, за каждую провинность угрожавших отправить 

ее обратно. И она мечтала вернуться в детский дом. Останавливала 

только свобода передвижения по городу. У нее были кров, еда, одежда 

и свобода, но не было близости и принятия. Девушка не видела ценности 

в своей жизни, так как «у нее ВИЧ и она скоро умрет». А «ВИЧ — это 

одиночество, невозможность создать семью, никому ненужность» — 

это ее слова. Опекуны ни разу не пришли к психологу, не поддерживали 

ее в стремлении разобраться в себе. А у Леры не было опыта принятия 

помощи, не было сформировано базовое доверие, отсутствовали элемен-

тарные знания о своем диагнозе. Мы начали работать с диагнозом. Она 

быстро схватывала информацию, но стала приходить все реже и реже, 

как только мы коснулись ее личности. Не отказывалась, нет, «просто 

вот не смогла и завтра тоже не сможет, а в прошлый раз, извините, 

забыла». Когда ей исполнилось 18 лет, она ушла жить на свою кварти-

ру и перестала приходить совсем. Мы предлагали ей помощь, звонили, 

приглашали, ездили с ней по ее делам, встречали с поезда, отправляли 

в лагерь. А сейчас девушка закрылась в своем одиночестве, нерегулярно 

принимает таблетки, не понимает, зачем ей жить, так как жизнь — 

это одна большая тревога. Я сожалею о том, что ее не привели раньше, 

что опекуны не были заинтересованы в личностном развитии Леры, что 

в ее жизни был единственный опыт любви, который закончился одино-

чеством. Я надеюсь, что мы еще сможем достучаться, помочь, научить 

радоваться жизни. Сейчас самое главное — она точно знает, что есть 



75

Приверженность лечению. Наставничество

люди, которые беспокоятся о ней и готовы помочь, есть место, где ее 

принимают вместе с диагнозом. Это позволит ей при необходимости 

вернуться и попросить о помощи.

В процессе индивидуальной и групповой психотерапевтической 

работы психологи фонда выявили дополнительные трудности, пре-

пятствующие социализации подростков, одна из которых — отсут-

ствие стабильного значимого взрослого в их жизни. Неблагопо-

лучные кровные семьи, где взрослые отвечают за все необходимые 

действия, связанные с лечением заболевания, — прием медикамен-

тов, регулярное посещение врача, сдачу анализов, организацию до-

полнительных занятий, — сами имеют низкую приверженность ле-

чению, испытывают чувство вины и страха, находятся в сложных 

жизненных условиях.

В семьях, где роль опекунов выполняют кровные бабушки и де-

душки, часто встречаются гиперопека и незавершенное, порой па-

тологическое переживание горя, потери из-за смерти детей, которое 

может проявляться в негативном отношении к ребенку, депрессии, 

нарушении детско-родительских отношений.

В приемных семьях возникает другая проблема — травма детей 

и подростков из-за неблагополучного детства, изъятия из кровной се-

мьи, негативный опыт проживания в детских домах. Иногда недоста-

точно серьезное отношение к заболеванию, непонимание механизма 

влияния вируса на организм ребенка, неточное выполнение рекомен-

даций врачей.

Основная потребность для компенсации тревоги ребенка или под-

ростка перед окружающим миром — наличие значимого, стабильного 

взрослого. Понятие «значимые взрослые» используется в психологии 

для обозначения особой роли взрослого в жизни ребенка, человека, 

к которому формируется привязанность. Наиболее приемлемым нам 

представляется такое определение функции: значимые для ребенка 

взрослые самым непосредственным образом участвуют в создании 

и укреплении «Я-концепции» ребенка.
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Значимый взрослый способен помочь ребенку занять собственное 

место в новых социальных отношениях. Проблема межличностных 

отношений вызывала и вызывает по сей день активный интерес у ис-

следователей.

Попытаемся разобраться в том, что происходит с травмированны-

ми подростками с низкой приверженностью терапии и трудностями 

социализации, с помощью иерархической модели потребностей че-

ловека, представляющей собой упрощенное изложение идей амери-

канского психолога Абрахама Маслоу. Потребности человека даны 

в виде пирамиды (в порядке возрастания). Маслоу считал, что человек 

не может испытывать потребности более высокого уровня, пока нуж-

дается в более примитивных вещах. Конечно, данная модель не пре-

тендует на универсальность, но может стать удобным инструментом 

в решении конкретных практических задач. Например, с помощью 

этой схемы хорошо видно, что если у ребенка не удовлетворены базо-

вые потребности, то он не может полноценно развиваться, усваивать 

новую информацию. Такая картина наблюдается в ситуации острого 

или хронического стресса, когда ребенок начинает хуже учиться или 
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регрессирует до более ранних моделей поведения на фоне различных 

стрессовых ситуаций, таких как изменение привычного окружения, 

болезнь или смерть значимого взрослого и т.д. Но эти нарушения 

носят временный характер, и после устранения стрессового фактора 

у ребенка восстанавливается утраченная на время способность.

Но давайте представим, что ребенок живет в стрессовых услови-

ях постоянно и у него не было опыта ощущения безопасности или 

уважительного отношения к его потребностям (такое часто случается 

в условиях сиротских учреждений или в семьях, где злоупотребляют 

психоактивными веществами).

Мы видим, что в такой ситуации у ребенка не формируется та база, 

на которую могут надстраиваться новые, более высокие слои потребно-

стей. Таким образом, если в благоприятной ситуации значимый взрос-

лый заботится о ребенке, следит за приемом лекарств наравне с хорошим 

питанием и уважительным отношением к интересам и потребностям 

ребенка, то, становясь самостоятельным и реализуя потребности более 

высокого уровня (выстраивая дружеские и романтические отношения, 
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планируя свое образование или стремясь к профессиональному раз-

витию), такой подросток перенимает модель заботы о собственном 

здоровье и продолжает четко выполнять предписания врачей, помнит 

о необходимости вовремя сдать анализы и выпить лекарства. Но, если 

отношение взрослых было нестабильным, диктовалось не любовью 

и заботой, а, например, избеганием негативных последствий и проис-

ходило от случая к случаю или у значимого взрослого было депрессив-

ное состояние и не было сил заботиться ни о себе, ни о ребенке, то такой 

подросток вырастает с разрушенной основой базовых потребностей, он 

не имеет опыта заботы по отношению к нему и не может воспроизве-

сти заботливое отношение по отношению к себе. И продвижение по 

остальным ступеням пирамиды вызывает у такого ребенка и подрост-

ка значительные трудности. Это значит, что он не способен построить 

дружеские и романтические отношения и не заинтересован в профес-

сиональном и личностном развитии, так как база «дырявая» и требует 

латания этих пустот. Часто в жизни такое «латание» происходит в виде 

созависимых деструктивных отношений — пустоту заполняют психо-

активные вещества и асоциальные компании, в которых гораздо проще 

получить одобрение и уважение.

Единственный способ помочь такому подростку заполнить пусто-

ту основания его пирамиды потребностей — воссоздать стабильные 

отношения со значимым взрослым и научить заботиться о себе путем 

уважительного отношения к его потребностям и стабильности отно-

шений. Конечно, это не заменит заботливого родителя, но позволит 

сформировать более устойчивую базу для дальнейшего развития. Таки-

ми отношениями для подростка могут стать отношения с наставником.

Физиологические потребности есть у каждого человека, и если мы 

не будем их удовлетворять, то просто не сможем полноценно разви-

ваться.

Если эти потребности удовлетворены, человек переходит на вто-

рой уровень — безопасность. К этой группе относятся потребности 

в безопасности и стабильности, защите, свободе от страха, тревоги 
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и хаоса, в порядке, законе, ограничениях. Это именно то, что может 

дать устойчивая, ресурсная семья или значимый взрослый, в том чис-

ле наставник.

Приверженность терапии формируется на втором уровне. При-

верженность терапии — это стабильность в приеме препаратов, посе-

щение врача, сдача анализов, осознанное желание лечения и желание 

жить. Это безопасность как отсутствие какого-либо риска, в случае 

реализации которого возникают негативные последствия в отноше-

нии жизни и здоровья. Это защита от внутренней и внешней стигма-

тизации. Это та самая свободная жизнь, без страха и тревоги по пово-

ду своего заболевания. Пока не удовлетворены данные потребности, 

ребенок не может думать о самореализации, дружбе, любви, ставить 

цели, не видит смысла жить и, соответственно, не привержен тера-

пии. И только после удовлетворения потребностей второго уровня 

человек готов развиваться дальше.

А дальше возникают социальные потребности: стремления заве-

сти новые знакомства, обрести друзей и спутника жизни, быть при-

частными к какой-либо группе людей, проявить свою индивидуаль-

ность, стать уважаемым, уверенным в себе и своих силах.

Потребность в безопасности, защите, стабильности для подрост-

ков, находящихся в трудных жизненных условиях, могут решить регу-

лярная психологическая помощь и система наставничества.

Наставничество представляет собой особую систему взаимоотно-

шений, которые складываются между взрослым и подростком, ис-

ходя из ценности взаимной поддержки и взаимовыручки. Наставник 

и подросток чувствуют поддержку друг друга и готовы прийти на по-

мощь. Наставник и подросток притягиваются друг к другу на основе 

общих интересов, схожести характера, взаимной симпатии.

В 2018 году специалисты фонда начали проект наставничества 

«Трамплин», который включает обучение наставников, подбор на-

ставника подростку, знакомство и общение подростков с наставни-

ками. О результатах проекта можно узнать на сайте фонда.
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Система сопровождения семей фонда «Дети+» включает в себя 

неформальные мероприятия для детей, подростков и их законных 

представителей. Ежегодно в начале октября проходит праздник для 

приемных семей, которые нашли своих детей через ГКУ «ЦССВ «Со-

коленок». Для чего это нужно? Семьи знакомятся, общаются, начина-

ют дружить. Каждый приемный ребенок имеет друга, тоже приемного 

ребенка, и понимает, что он не является исключением. То же самое 

происходит с детьми, которые знают, что болеют ВИЧ. Дружба с дру-

гими ребятами с тем же заболеванием помогает не чувствовать себя 

изгоем, поддерживает и позволяет «принять» болезнь.

Большой популярностью пользуются экскурсионные поездки на 

два-три дня по Подмосковью. Совместные поездки и походы бабушек 

и дедушек — опекунов со своими внуками позволяют объединить се-

мьи, дать возможность отдыха и перезагрузки взрослым, помочь со-

циальной адаптации детей. Обычно в поездках участвует психолог, 

во время них он дает групповые и индивидуальные консультации. 

Подобные экскурсии помогают семьям «войти» в проекты фонда 

«Дети+», начать доверять специалистам, решиться воспользоваться 

помощью, которую предлагает фонд.

Описание одной из поездок

«К указанному времени все участники собрались на площади рядом 

с Ярославским вокзалом. Поскольку отправлялись мы рано утром в суб-

боту, дорога оказалась непростой. Но с нами уже был экскурсовод, и еще 

на выезде из Москвы мы узнали много нового и интересного. Во Влади-

мир прибыли только к трем часам: стояла прекрасная погода, нас очень 

вкусно покормили, и ребята уже начали общаться между собой, посте-

пенно пересаживаясь от мам и бабушек поближе друг к другу. После обе-

да осматривали достопримечательности города. Старшие прогулива-

лись сами по себе, подальше от экскурсовода, — похоже, им было что 

обсудить между собой. Вечером мы приехали в сосновый бор, в котором 

находилась наша гостиница. Расселились по номерам, а потом практи-

чески все вышли на улицу. Взрослые изучали окрестности, знакомились 
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друг с другом, обсуждали общие трудности в воспитании. Ребята же 

просто носились по лесу, кричали и играли. На следующий день отправи-

лись в Суздаль, несмотря на то, что часть нашего коллектива уже была 

в нем не так давно. Суздаль просто поразил наше воображение! Не го-

род — а сказочная картинка! Экскурсовод подтвердил, что большинство 

фильмов и сказок про древнюю Русь снимались именно в Суздале. Мы по-

смотрели на быт обычной российской деревушки XVIII века и маленького 

уездного городка, повеселились, прочитав объявления о поиске партнера 

тех лет, и просто полюбовались яркими, сочными цветами. Угостились 

медовухой и поехали обратно в Москву. Все уже подружились между со-

бой, и возникло то особое чувство, которое появляется в путешествии. 

Не обошлось и без приключений: на обратной дороге автобус сломался, 

и часть нашего дружного коллектива быстро пересела на рейсовый ав-

тобус, а другая — осталась верна «боевому коню» и медленно и печально 

приехала на ВДНХ к 23:00.

Эта вроде бы и непродолжительная поездка помогла сделать очень 

многое: возникло какое-то ощущение общности, и уже в пути трудно-

сти только помогали сближению. Сразу начались разговоры по душам: «А 

вот мой...», «А моя…», «А у нас...» И ведь это самое важное — что ты 

не один со своими проблемами и есть кому позвонить и с кем встретить-

ся, а еще то, что работники фонда, оказывается, могут предложить 

что-то интересное — есть различные программы для детей и родителей, 

многие уже их посещают, и это здорово им помогает. Поездка позволила 

участникам получить новый опыт и перспективы, а мы все понимаем, 

как это важно».

Существует запрос от родителей на проведение лагеря для под-

ростков. Большинство ребят с ВИЧ никогда не были в лагере отды-

ха — это связано с необходимостью регулярно принимать терапию 

и риском, что диагноз станет известен сотрудникам лагеря и начнется 

дискриминация ребенка. На данный момент во время каникул про-

водится каникулярный городской лагерь. Весной 2019 года состоится 

первый загородный лагерь для подростков. Его цели — актуализиро-
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вать знания подростков о болезни, необходимости регулярного при-

ема лечения, научить принимать осознанные решения, подружиться 

и стать опорой друг для друга.

Совместно с центрами профилактики и борьбы со СПИДом еже-

годно проводим акцию «Добрый доктор». Фонд «Дети+» закупает 

и передает врачам центров новогодние подарки для детей. В течение 

декабря врачи имеют возможность во время приема порадовать ма-

леньких пациентов. Это изменяет отношение детей к докторам и ле-

чению.

Можно проводить различные мероприятия для семей и их детей 

с ВИЧ. Главное — чтобы семьи знакомились, начинали общаться, 

не были изолированы и одиноки, знали, к кому можно обратиться. 

В условиях, когда семьи скрывают ото всех наличие ВИЧ у ребенка, 

зачастую родители не обращаются за помощью, что сказывается на 

детско-родительских отношениях, увеличивает риск вторичного си-

ротства, социальной дезадаптации подростков.

В следующем разделе обсудим методические пособия, разрабо-

танные специалистами фонда «Дети+», которые могут помочь в ра-

боте с семьями.
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Сказка «Капельки здоровья»
Вероника Золотова, Елена Позднякова —

психологи, гештальт-терапевты фонда «Дети+»

Что такое сказкотерапия

Сказкотерапия — это эффективный прием, который в мягкой 

и ненавязчивой форме помогает выявить и устранить психологические 

проблемы как детей, так и взрослых. Услышав историю, ребенок ана-

лизирует ситуацию, в которой оказался главный герой, примеряет на 

себя чувства персонажей. Если проблема, озвученная в этот момент, 

похожа на то, что происходит с ним, он идентифицирует героя с собой 

и получает возможный вариант выхода из затруднения. Слушая сказку 

или читая ее самостоятельно, ребенок как бы ныряет внутрь повество-

вания, вживается в саму историю, происходит идентификация с наи-

более близким одушевленным персонажем. Он встает на место другого, 

ощущает что-то похожее или отличное от него самого. Тем самым раз-

вивается способность ребенка к децентрации — принятию роли друго-

го человека, возможности смотреть на мир с разных точек зрения.

Сказка помогает увидеть и понять свои затруднения и найти вы-

ход из сложной ситуации. Ребенок не просто слушает о приключе-

ниях — с помощью полученных знаний о преодолении трудностей 

героев сказки он вырабатывает свою собственную модель поведения 

в подобных ситуациях, встраивает его в свой сценарий жизни.

Слушая сказку, ребенок неосознанно выносит тот смысл, который 

сейчас для него наиболее важен и созвучен. Читая одну и ту же сказку 

в разное время, дети делают акценты на разные аспекты, которые ак-

туальны в данный момент жизни.

Сказкотерапия привлекает детей и взрослых тем, что в ней отсут-

ствуют нравоучения, авторитарность. Наличие тайны притягивает 

внимание, и возникает желание узнать продолжение. Нечетко обо-

значенное место действия, намеки, метафоры — все это позволяет 

разгуляться фантазии.
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Увлечь человека может только сказка, которая ему близка по пере-

живаниям и сложившейся ситуации.

Сказка «Капельки здоровья»

Сказка появилась благо-

даря материалу, полученному 

в ходе работы (в индивидуаль-

ном и групповом форматах) 

с ВИЧ-инфицированными деть-

ми (ВИЧ+), которых мы подго-

тавливали к раскрытию диагноза. 

В ее основе — их трудности, чув-

ства, переживания, сомнения.

К нам приходили дети, 

не знавшие свой диагноз, они бо-

ялись, что с ними что-то не так, 

и одновременно хотели понять, что происходит с их здоровьем. И нам 

надо было как-то начинать разговор. А что может быть для ребенка луч-

шим приглашением к общению, чем сказка? Мы сочиняли сказку по 

тем моментам, которые выделяли сами дети. И даже имя Витрикус при-

думали не мы, а подростки на групповом тренинге. Мы задумывали ко-

ротенькую сказку, но ребята хотели продолжения и подкидывали нам 

все больше своих историй и идей. Сейчас у нас уже лежит толстая папка 

с детскими рисунками, по ним отслеживаем, какие моменты вызывают 

эмоциональный ответ.

Сказка «Капельки здоровья» направлена на решение конкретной 

проблемы. Она позволяет в проективной форме подготовить ребен-

ка к получению информации о диагнозе «ВИЧ-инфекция», сформи-

ровать у него адекватные установки по отношению к заболеванию. 

Необходимая для детей информация о вирусе «упакована» в привыч-

ный и комфортный формат сказки с традиционными персонажами: 

царем, царицей, принцем, знахарем, чудовищем. Как любая сказка, 
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она полна приключений и волшебства. Таким образом, те стороны 

реальности, которые необходимо осознать ребенку, предстают перед 

ним в метафорической форме, позволяющей менее болезненно при-

коснуться к данной теме.

Сказочные метафоры помогают ребенку обрести представление 

о вирусе и способах его «укрощения», а также о здоровом образе жиз-

ни. Форма изложения сказки дает возможность пережить тему своей 

«избранности», особенности, одиночества, формирует представление 

о разумных способах сообщения другим своего диагноза. Но попутно 

в ней решаются и другие немаловажные задачи: как научиться ценить 

близких людей и дружбу, освоиться в социуме, где не принимают за-

болевание, справляться с тяжелыми чувствами — страхом, злостью, 

непониманием, растерянностью, сформировать положительное по-

ведение, понять свои жизненные ценности. Плохой поступок имеет 

последствия. Приключения и испытания, выпавшие на долю главно-

го героя, делают его сильнее и мудрее. Дойдя до конца, не сворачивая 

с намеченной цели — получаешь вознаграждение. У нашей сказки хо-

роший конец, что дает ребенку чувство психологической защищен-

ности.

Мы предлагаем вниманию детей историю, рассказывающую о том, 

как один маленький мальчик столкнулся с совершенно немаленькой 

трудностью. Он героически бросил вызов своим «недугам» и проделал 

огромный путь, чтобы найти решение. Его дорога была полна при-

ключений, сложностей и огорчений, но вместе с тем наполнена ра-

достными открытиями и интересными знакомствами.

Для проверки понимания текста и работы с вызываемыми чув-

ствами сказка имеет рабочую тетрадь. Задания позволяют переживать 

вызванные сюжетом эмоции в разговоре со взрослым, а также с по-

мощью игры и рисунка.

Выполняя задания, ребенок размышляет о том, случалось ли ему 

переживать похожие чувства, мысли, испытывать те же сомнения, что 

и герою сказки. Мы рассуждаем с детьми, как они справляются с по-
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добными переживаниями. Мы готовы обсудить возникшие затрудне-

ния и хотим услышать продолжение, сочиненное ребенком. Мы при-

глашаем его быть не просто слушателем, а активным участником.

Результаты

После прочтения сказки и выполнения заданий ребенок начи-

нает осознано ориентироваться в своих чувствах. У него появляются 

адекватные, соответствующие возрасту и развитию представления 

о диагнозе, возникает чувство безопасности, ощущение контро-

ля над жизнью, в некоторых случаях самооценка становится более 

адекватной, повышается уверенность в себе. И главный результат — 

положительный настрой в отношении терапии, потому что теперь 

он осознает, для чего нужно принимать таблетки и как это связано 

с его жизнью. Ребенок понимает важность регулярного приема и мо-

жет это встроить в представление о своем здоровье, знает, что такое 

тайна, и будет использовать это знание в своих отношениях с други-

ми людьми.

Когда и как работать со сказкой

Сказку можно использовать для подготовки ребенка к раскрытию 

диагноза, а также для объяснения необходимости регулярно прини-

мать терапию. Она рассчитана на детей пяти — девяти лет. Специалист 

может подарить семье сказку с рабочей тетрадью с просьбой к следу-

ющей встрече прочитать одну главу и выполнить задания к ней. Далее 

во время консультации возможно обсудить с родителем, как реагиро-

вал ребенок на тему, что его заинтересовало, ассоциирует ли он свою 

жизнь с историей принца. Ребенок, который, прочитав всю сказку 

и выполнив задания, адекватно реагировал на приключения принца, 

видел аналогию со своей жизнью, — практически готов к озвучива-

нию его диагноза «вирус иммунодефицита человека».

И наоборот, если ребенок отказывается читать сказку, не считает 

собственный прием таблеток похожей ситуацией с приемом прин-
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цем «капелек здоровья», не понимает, почему принцу не нужно всем 

вокруг рассказывать о заболевании, или болезненно воспринимает 

тему приемности, потери родителей — это сигнал для специалиста 

остановиться, построить доверительные отношения, проработать 

данные темы и уже после вернуться к вопросу раскрытия диагно-

за. В нашей практике были случаи, когда разговор откладывался на 

год, ребенок продолжал посещать группы для тех, кто не знает диа-

гноз, семья приходила на индивидуальные встречи с психологом. 

Наконец, наступал момент, когда ребенку можно было рассказать 

о заболевании, и это знание адекватно встраивалось в картину мира 

ребенка и положительно влияло на детско-родительские отноше-

ния.

Алгоритм работы со сказкой

Глава 1

Повествование начинается привычным сказочным образом, соз-

давая настрой, позволяя «войти» в сказку.

1. Первый акцент происходит, когда царь и царица горюют, что у них 

нет детей. Дети сопереживают чужому горю.

2. Второй — когда они находят корзинку с малышом на крыльце 

своего дома. Приемные дети, которые знают об этом факте своей 

жизни, обычно выделяют данный момент в рисовании и обсужде-

нии. Это позволяет начать обсуждение на очень важную и тяжелую 

для них тему, услышать их переживания, страхи, разделить с ними 

чувства, стать ближе, построить доверительные отношения, ока-

зать поддержку.

3. Следующий момент — ребенок заболел. Дети, с одной стороны, 

познают переживания родителей, потому что тоже переживают 

и сочувствуют малышу из сказки. С другой — симптомы, описан-

ные в сказке, получены от врачей СПИД-центра и рассказывают 

характерные моменты при отказе или нерегулярном приеме тера-

пии.
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4. Знахарь для того, чтобы понять, чем заболел ребенок, достает «па-

лочку стеклянную да иголку острую». Дети с ВИЧ сдают кровь ре-

гулярно, в среднем раз в три месяца. Им знакомо то, что делает 

знахарь. В этом моменте ребята активно обсуждают то, как они ча-

сто посещают врачей, сдачу анализов, для чего им это нужно, как 

они себя чувствуют. Большинство детей после семи лет привыкли 

к этой процедуре и с гордостью рассказывают, как они преодо-

левали свои страхи, какие они смелые и не боятся сдавать кровь. 

Происходит активное обсуждение, что вызывает еще больший ин-

терес к сказке. В групповой работе в это время дети подбадривают 

друг друга, видят, что они не одни, что в частом посещении врача 

нет ничего постыдного, в группе появляется единение. Дополни-

тельно мы рассказываем и проигрываем способы, как справлять-

ся с тревогой, как помочь себе и другому. Обучаем их глубокому 

дыханию, положив руку на живот, предлагаем представить себя 

в другом, приятном месте, где им хорошо и спокойно, показыва-

ем, как можно вслух говорить о своей тревоге.

5. Знакомство с Витрикусом, который питается здоровьем малы-

ша, — этот момент позволяет в доступной форме дать знания о ви-

русе, его воздействии на организм, влиянии на состояние здоро-

вья и настроение.

6. Знахарь предлагает «капельки здоровья», с помощью которых 

можно усмирить Витрикуса. Рассказываем о лекарствах. Основ-

ной упор идет на то, что их необходимо принимать строго два 

раза в день, утром и вечером, не пропуская. Для детей этот мо-

мент очень знаковый, большинство из них уже принимают АРВ-

терапию. Ребята проявляют много чувств, активно обсуждают свое 

сходство с принцем (в группе находятся дети, которые уже при-

нимают таблетки и кому это только предстоит). Важно показать, 

что они не одиноки, что прием таблеток не делает их хуже других, 

и даже наоборот, поднимает их иммунитет, они становятся более 

здоровыми. Общность проблемы приводит к сплочению группы.
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7. Акцент на том, что малыш-принц стал сам напоминать о при-

еме «капелек здоровья», потому что ему нравится быть здоровым 

и полным сил. Формируется приверженность терапии.

Глава 2

1. Принц рос, и все было прекрасно, пока однажды утром не понял, 

что только он принимает «капельки здоровья», и решил, что и так 

все хорошо с его здоровьем и не будет больше их пить. А родители 

растерялись, засомневались и пошли на поводу у принца. Надо 

видеть, с каким удовольствием дети топают ногами и кричат, что 

больше не будут пить «капельки», проигрывая роль принца. Это 

позволяет снять сопротивление, отреагировать эмоции, прого-

ворить страхи и нежелание выполнять указания врача. В данном 

моменте есть два типа реагирования: дети, которые идентифи-

цируют себя с принцем, и те, кто наотрез отказывается «побыть» 

принцем, примерить роль, осуждают принца, не хотят быть на 

него похожи, но при этом не могут объяснить, с чем связано со-

противление.

2. Состояние здоровья принца стало ухудшаться, но не сразу, долгое 

время ничего не было заметно. Родители забили тревогу. Так как 

сказка читается не вся сразу, мы имеем возможность еще раз обсу-

дить причины ухудшения здоровья принца, симптомы ухудшения, 

свойственные ВИЧ-инфекции, уточнить, какие знания остались 

у детей после прочтения первой главы.

3. Принц пришел в страну знахаря, откровенно рассказал о том, что 

сделал. Знахарь его не отругал, не удивился, не выгнал, а приобо-

дрил. Мы говорим детям, что каждый человек может ошибаться. 

Главное — понять, в чем состоит ошибка и что нужно сделать, что-

бы больше ее не совершать. Мы рассказываем еще раз о важности 

приема лекарства утром и вечером, но, если они не выпили таблет-

ку, забыли, не захотели, у них появляется новый алгоритм — об-

ратиться за помощью к взрослому.
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4. Знахарь снова берет кровь у принца (дети реагируют уже спокой-

но, их интерес сконцентрирован на том, что же увидит принц 

в хрустальном шаре, в своей капельке крови). При обсуждении мы 

рассказываем, что такое медицинская лаборатория, для чего она 

нужна, какими инструментами там пользуются, что можно обнару-

жить. Показываем видео, как клетка лейкоцита гоняется за виру-

сом. Напоминаем, что «капельки здоровья» делают клетки иммуни-

тета сильнее и быстрее вируса. Дети начинают понимать механизм 

сдачи анализов и необходимость приверженности терапии.

5. Витрикус ломает цепи, потому что «капельки здоровья» его 

не сдерживают. Это тоже про приверженность терапии. Мы гово-

рим с детьми об их страхах, связанных с конкретным заболевани-

ем, пропусками, проигрываем, как рычит Витрикус, как он двига-

ется, подключаем телесное проживание чувств, снижаем тревогу, 

но признаем серьезность ситуации.

6. И опять принц пьет «капельки здоровья», и затихает Витрикус, 

цепи становятся толще. Появляется осознанное желание прини-

мать терапию.

Глава 3

Данная глава сказки связана с идеей того, что каждый человек от-

ветственен за сохранение и поддержание своего здоровья. И, несмо-

тря на то, что у ребенка имеется хроническое заболевание, с ним мож-

но жить так, чтобы здоровье поддерживалось на оптимальном уровне.

Также глава подчеркивает, что ребенок в состоянии контролиро-

вать свое самочувствие и поддержание тела в здоровом состоянии, не-

взирая на то, что есть область, которую он контролировать не может, 

и вынужден с ней смириться.

Глава 4

Глава посвящена важности здорового питания и закреплению 

идеи третьей главы о необходимости заботы о своем здоровье. Кроме 
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того, она информирует о том, что есть продукты, помогающие укре-

плять наше здоровье, а есть те, которые относятся к лакомству и непо-

стоянному употреблению.

Глава 5

Глава затрагивает несколько проблематик:

1. Рассказывает детям о том, что малознакомых людей и людей, кото-

рые не входят в близкий круг общения, не стоит посвящать в очень 

личные и деликатные темы, потому как человек, не посвященный 

в проблему ВИЧ, может опираться на мифы о болезни и принести 

рассказчику много вреда.

2. Поднимает тему того, что ребенок с ВИЧ испытывает злость, 

обиду, негодование и другие сложные чувства, связанные с тем, 

что большинство окружающих его людей здоровы. Тогда ребе-

нок может ощущать себя иным по отношению к другим, чув-

ствовать ущербным, что может сказаться на его поведении. 

Многие дети с ВИЧ находят в диагнозе свою уникальность 

и пытаются провоцировать окружение на определенное отно-

шение к себе. Глава учит тому, что болезнь не является лично-

стью ребенка в целом и что кроме инфекции ребенок обладает 

рядом достоинств, качеств и уникальностей, которые можно 

предъявлять миру.

Глава 6

Ребенок может дописать сказку. Это возможность обозначить про-

блематику, важную для него, но не обозначенную в сказке.

В целом сказка «Капельки здоровья» поднимает основные про-

блемы, с которыми сталкивается ВИЧ-инфицированный ребенок. 

Она пытается в сказочной форме, через героя донести до читателя, 

что у каждой трудности есть выход и, несмотря на то, что болезнь 

они не выбирали, есть множество областей их жизни, где они могут 

оставаться активными и успешными, контролировать разные аспек-
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ты своей жизни, в том числе отношения с окружающими, здоровье 

и развитие инфекции. Сказка помогает ребенку переосмыслить свой 

опыт и увидеть решение затруднительных ситуаций.

К сказке «Капельки здоровья» идет приложение — рабочая те-

традь. Это дополнительная возможность для ребенка осмыслить 

и интегрировать материал, озвученный в сказке. Также совместно 

со взрослым, работая с тетрадкой, он может получить дополнитель-

ные знания или расширить уже имеющееся представление по пред-

ложенным темам.

Рисование помогает ребенку в символичной и мягкой форме вы-

ражать свои переживания, связанные с определенной тематикой.

Дети рассуждают, припоминают, рисуют предметно и абстракции. 

Упражнения затрагивают работу с мимикой, телом. В процессе вы-

полнения ребенок рассуждает о своих представлениях, семье, своей 

истории появления в семье, болезни, об отношении к процедурам 

и лечению, что позволяет формировать серьезное и ответственное от-

ношение за свое благополучие.

Важно готовить к раскрытию диагноза законных представителей 

детей с ВИЧ, у которых достаточно много переживаний и сомнений. 

Помогая ребенку выполнять задания в рабочей тетради, родители 

также готовятся к важному разговору. Мы рекомендуем ознакомить-

ся с памяткой для родителей (ссылка http://childrenplus.ru/diagnoz). 

В ней мы говорим о важности психологической готовности родите-

лей или лиц, их замещающих, при раскрытии ВИЧ-статуса ребенка. 

Родитель, морально и информационно подготовленный к разговору, 

сможет изложить необходимую для него информацию в доступной 

форме и будет способен прояснить волнующие его вопросы, в резуль-

тате чего ребенок легче воспримет информацию, осмыслит ее и встро-

ит в свою привычную картину мира. Если законный представитель 

понимает, что у него недостаточно знаний и много тревоги по рас-

крытию диагноза, мы рекомендуем проводить основной разговор со-

вместно со специалистом, психологом, компетентным в данной теме.
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Специалисту важно взять информационное согласие с законного 

представителя на раскрытие диагноза ребенку.

После важного разговора

Помните! Чем больше у ребенка правдивой информации о диагно-

зе, положительных примеров жизни с диагнозом других людей, тем 

больше понимания того, что с ним происходит, ощущения контроля 

над своей жизнью и принятия ответственности за последствия.

Дети, которые узнают про свой диагноз, не пройдя специальную 

подготовку, могут испытывать ряд серьезных и сложных эмоций: страх 

за себя и свое будущее («я скоро умру»), страх отвержения обществом, 

стыд за свою инаковость, злость и ненависть на тех, кто «наградил» 

диагнозом, бессилие перед болезнью. Все это порождает стрессовую 

реакцию организма. Подростку нужны время и большая поддержка со 

стороны, чтобы пережить и принять свой диагноз. А пока будет про-

исходить принятие, ребенок, очутившийся в ситуации стресса, может 

иметь признаки дезадаптации, вследствие чего он может демонстри-

ровать ухудшение поведения, неконтролируемую ярость или прово-

кативное поведение, повышение уровня тревоги, раздражение, соци-

альную замкнутость.

В этот период ребенок в большей степени нуждается в поддержке 

семьи, социальных и психологических служб. Ему необходимо мак-

симально рассказать о диагнозе, обеспечить его примерами успеш-

ной жизни других ВИЧ-инфицированных людей, помочь разобраться 

с возникающими чувствами, интегрировать и пережить их. По воз-

можности обеспечить группой поддержки, на которой ребенок пой-

мет, что он не один, и узнает, как другие справляются со своими 

сложностями и выстраивают жизнь.

Со всеми вопросами по поводу работы со сказкой, приобретения 

ее обращайтесь в фонд «Дети+»: info@childrenplus.ru.
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Пси-карточки (психологические карточки)
Авторский коллектив БФ «Дети+»:

психолог, гештальт-терапевт В. Золотова,
психолог, гештальт-терапевт Е. Позднякова,

педагог О. Кирьянова

Описание

Цели: подготовка к раскрытию диагноза «ВИЧ», понимание и при-

нятие факта болезни, повышение приверженности терапии.

Задачи: установление коммуникативно-эмоциональных связей, 

улучшение взаимопонимания, выявление личностной проблематики, 

коррекция детско-родительских отношений.

Кому: для психологов, социальных работников, педагогов, специали-

стов, работающих с детьми и семьями; возможно использование в семье 

без привлечения специалистов, индивидуальной и групповой работе.

В основе пси-карточек лежат наиболее часто встречающиеся фра-

зы, трудности, проблемы, тревоги, страхи:

 детей и подростков, которых подготавливали к раскрытию диа-

гноза «ВИЧ»;

 родителей, воспитывающих ВИЧ-положительного ребенка;
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 молодых людей, знающих свой диагноз «ВИЧ», но не понимаю-

щих и не принимающих его.

Важно, чтобы родитель/педагог или психолог имел четкое пред-

ставление о диагнозе, был внимательным к чувствам и переживаниям 

ребенка и к своему собственному эмоциональному состоянию, воз-

никающему в данной игре.

Взрослым в ходе совместного проведения игры полученная информа-

ция облегчает принятие ребенка, позволяет понять его внутренний мир 

и соотнести со своим, помогает выявить внутренние конфликты, сла-

бые/сильные стороны ребенка. Совместное самораскрытие и познание 

другого позволяют устанавливать первичный контакт или улучшить его, 

уменьшают межличностную дистанцию и увеличивают уровень доверия 

между членами семьи или специалистом. В итоге с помощью новых зна-

ний и умений появляется возможность выработать адекватные страте-

гии взаимодействия с ребенком, учитывая психологическое состояние 

и  уровень его развития (эмоциональный, социальный, личностный).

Для детей и подростков

Пси-карточки дают возможность ребенку/подростку в игровой 

форме обозначить трудные для себя темы, проработать внутренние 

конфликты, узнать сильные и слабые стороны своей личности, по-

зволяют наращивать навыки заботы о себе, увеличивают уровень са-

моанализа, ответственности и саморегуляции.

Карточки помогают устанавливать и улучшать контакт с другими 

детьми и взрослым в процессе взаимодействия, увеличивать уровень 

доверия и степень самораскрытия, получить опыт построения откры-

тых и честных взаимоотношений, узнавать другого человека и соот-

носить его опыт со своим.

Карточки выявляют эмоциональное состояние ребенка, его от-

ношения с окружающим миром и людьми, способность позаботиться 

о себе, своем здоровье, умение пользоваться поддержкой, устанавли-

вать контакты и соблюдать правила.
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Описание

В комплекте — 10 наборов карточек, которые включают такие раз-

делы, как:

1) «Эмоциональный мир»;

2) «Отношение к себе, с собой, границы»;

3) «Помощь, поддержка, отношения с окружающими»;

4) «Тело, гигиена, питание»;

5) «Болезни (что защищает и разрушает), здоровье, вирусы»;

6) «Тайна»;

7) «Приверженность терапии (прием препаратов, врачи, анализы)»;

8) «ВИЧ (для тех, кто знает диагноз)»;

9) «Мифы о ВИЧ»;

10) «Половая жизнь, дискордантные пары».

Каждый раздел имеет карточки с положительными и отрицатель-

ными утверждениями и карточки, предлагающие продолжить фразу, 

позволяющие использовать свой личный опыт и фантазии на пред-

ложенную тему.

Инструкция по применению

Специалист, слушая ответы ребенка, может задавать дополни-

тельные вопросы, например: «Легко ли было отвечать на данное ут-

верждение / продолжать фразу?», «По какой причине было трудно?» 

Необходимо быть внимательным к чувствам ребенка, которые воз-

никают в процессе ответов, и помогать осмысливать свое поведение 

и позицию.

Для подготовки к раскрытию диагноза карточки используются 

в порядке, предложенном выше. До раскрытия диагноза можно сме-

шивать карточки первого — шестого разделов. После раскрытия при-

меняются карточки восьмого — девятого разделов.

Десятый раздел предназначен для молодых людей старше 16 лет. 

При работе с этой темой рекомендуем брать письменное разрешение 

законных представителей подростка.



97

В помощь специалисту

После раскрытия диагноза полезно использовать всю колоду для 

выявления возникших трудностей. Применяя одинаковые значки, 

указанные внизу карточки, можно выбрать следующую тематику для 

проработки определенной проблемы: личность, знания, размышле-

ния, желания, семья, друзья, знакомые, специалисты, общество.

Правила игры

Карточки перемешиваются и кладутся «рубашкой» вверх.

Участники по очереди вытаскивают любую понравившуюся кар-

точку, читают вслух утверждение и говорят, про них это или нет, по-

ясняя свой ответ.

Участник, читая неоконченную фразу, должен продолжить ее сво-

ими собственными рассуждениями.

Остальные участники могут задавать вопросы или давать обрат-

ную связь — озвучивать чувства, возникающие у них в этот момент.

Участник, который держит карточку, может не отвечать на во-

просы или использовать правило «СТОП» и запретить дополнитель-

ные вопросы и обратную связь от других участников (кроме психо-

лога).

Использование пси-карточек в групповой работе

Елена Позднякова, психолог:

— Психолог отбирает наборы карточек, с которыми хочет порабо-

тать в групповом формате.

Детям объявляются правила:

 Карточки перемешиваются и кладутся «рубашкой» вверх.

 Участники по очереди вытаскивают любую карточку, читают вслух 

утверждение и говорят, подходит оно им или нет, поясняя свой ответ.

 Участник, читая неоконченную фразу, должен продолжить ее сво-

ими собственными рассуждениями.

 Каждый участник дает свой ответ на одну и ту же карточку.
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Другие участники группы в это время могут следовать разным 

установленным заранее правилам:

A. Просто слушают и в конце занятия рассказывают, какие ответы 

им запомнились больше всего и почему.

B. Могут давать обратную связь или задавать уточняющие вопросы.

Участник, который держит карточку, может не отвечать на вопро-

сы или использовать правило «СТОП» и запретить дополнительные 

вопросы и обратную связь от других участников (кроме психолога).

В ходе игры психолог должен побуждать участников давать развер-

нутые ответы, быть внимательным к переживаниям, возникающим 

у детей. При необходимости задавать наводящие вопросы участникам 

и помогать анализировать свое поведение и отношение к предложен-

ным тематикам, а также в случае необходимости просвещать или при-

водить участникам собственные примеры.

Данная игра помогает участникам создать атмосферу доверия, 

единения. Возникает интерес к другому человеку и его опыту. Про-

исходит взаимообогащение информацией и стратегиями поведения. 

Формируются навыки самоанализа, рефлексии. Дети учатся пони-

мать и объяснять свои мотивы и поступки.

При первом использовании карточек важно озвучить участникам 

правила игры. Далее используются карточки из комплектов 1, 2, 3. Ком-

плекты можно применять по отдельности, а также смешивать. Данные 

карточки отражают эмоциональное состояние детей, дают понять их 

отношения с окружающими и то, как ребята относятся к себе. Возмож-

но, что на первых встречах работа с карточками будет скудная и детям 

будет сложно отвечать на вопросы. Бывает, что участник группы не по-

нимает, как ответить на то или иное утверждение, не знаком с эмоция-

ми и не имеет навыков самоанализа. Часто участникам трудно откры-

ваться перед другими. В таких случаях психолог должен поддерживать 

их, побуждать задумываться над карточкой и подбадривать усилие от-

ветить на нее. Если ребенок затрудняется ответить, можно попросить 

других участников предложить свои ответы как примеры и после вер-



99

В помощь специалисту

нуться к участнику, который вытащил карточку. Если ребенок не зна-

ком с эмоциями или другими значениями, обозначенными в карточке, 

дать ему разъяснение и после вернуться к его мыслям насчет этого.

Рассказывая про себя с помощью карточек, участники группы по-

нижают напряжение, дети узнают друг друга и обогащаются ответами 

других участников. Нередко бывает, что участники группы пользуются 

советами и опытом других членов групп. При вторичном приеме и далее 

к предыдущим комплектам добавляются 4, 5, 6. После нескольких встреч 

работы с карточками, когда участники уже достаточно узнали друг друга 

и уровень доверия повысился, используются оставшиеся комплекты. Ра-

бота продолжается по той же схеме, что и на первичных встречах.

Часто комплекты с пятого по десятый имеют наиболее острый ин-

терес и вызывают бурные эмоциональные реакции. Например, тема 

болезни сталкивает участников с ощущением себя, инаковости по от-

ношению к другим людям. В этом случае стоит проговаривать с детьми 

их чувства, связанные с данной темой, обсуждать другие хронические 

болезни, приносящие людям много неудобств. В теме «Тайна» участни-

ки, как правило, учатся различать секреты и тайны — кому и что можно 

рассказывать, а что лучше придерживать для себя. Зачастую дети не по-

нимают последствий разглашения различной информации, поэтому 

психолог формирует у них различие «своих» и «чужих» людей и тайн, 

которые мы разглашаем (для чего мы это делаем?) или оставляем у себя.

При затрагивании темы приверженности терапии психолог нередко 

сталкивается с усталостью и непониманием детей, для чего им нужно 

регулярно принимать препараты. Но также в группе обычно находятся 

дети, которые позитивно относятся к приему и активно делятся своим 

опытом. Важно информировать ребят, что у каждого хронического забо-

левания — своя специфика и свой алгоритм поддержания здоровья.

В темах «ВИЧ» и «Мифы» часто много тревоги, участники владе-

ют ложной информацией по поводу своей болезни, поэтому психолог 

должен быть хорошо осведомлен в данных вопросах, чтобы суметь ос-

ведомить участников о неправильном представлении о диагнозе.
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Для ребят старше 14 лет предлагаются карточки «Половая жизнь», 

в теме которой психолог играет также роль «просветителя» по разным 

вопросам. Подростки, отвечая на карточки, довольно смущены и воз-

буждены, ведущий группы должен нормализовать ситуацию, уметь 

открыто все обсуждать.

В заключение хочется напомнить, что карточки являются вспомо-

гательным инструментом, зачастую обнажающим проблемные точки 

и зоны ближайшего развития детей.

Как правило, участники группы, которые активно и регулярно ра-

ботали с карточками, развивают в себе умение анализировать поступ-

ки и задумываться над действиями, повышают способность к выраже-

нию мыслей. Они начинают ориентироваться в своих потребностях, 

эмоциях. Повышается ответственность за здоровье и приверженность 

терапии, также дети обогащают свои знания и представления о болез-

ни, что существенно снимает их тревогу за собственную жизнь.

Применение пси-карточек в индивидуальной работе

Вероника Золотова, психолог фонда «Дети+»:

— Пси-карточки помогают психологу быстро и точно собрать диа-

гностический материал, выстроить отношения с клиентом, настроить 

его на работу. Также пси-карточки дают возможность клиенту спра-

виться с волнением от встречи с психологом и установить минималь-

ное доверие к нему и к процессу.

Если на прием пришла пара — ребенок и родитель — игра в пси-

карточки позволяет им сконцентрироваться на самом процессе, 

а не друг на друге. В этом случае в свой слаженный дуэт они охотно 

впускают психолога. Судя по практике применения пси-карточек, 

вариант, когда психолог играет на равных с клиентом, предпочти-

тельнее. Ответы психолога позволяют клиенту увидеть в нем живого, 

искреннего человека. Во время совместной игры своими коммента-

риями я задаю тон ответов, показываю пример, как можно отвечать, 
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рассуждать, спрашивать. Я делаю акцент на обозначении чувств, ко-

торые испытываю, когда слушаю ответы. Когда отвечаю, стараюсь го-

ворить развернутыми предложениями, раздумывая вслух.

Обычно после предварительной беседы с клиентом я предлагаю 

ему поиграть. И не важно, сколько ему лет, — в игру с удовольствием 

включаются и дети, и родители.

Карточки я кладу на стол «рубашкой» вверх, рассказываю правила 

и предлагаю взять одну их них, не устанавливая заранее очередности. 

Это тоже один из важных диагностических моментов. Поведение кли-

ента, один он или в паре, позволяет заметить особенности его поведе-

ния, которые беру мысленно на заметку, чтобы позже проверить.

Итак, игра началась. Дети и взрослые увлечены ею, потому что она 

про них. Самый частый комментарий во время первой игры: «Я даже 

про это никогда не задумывался». Особый интерес вызывают у пары 

ответы друг друга. И здесь самый частый комментарий: «Надо же, 

я это про тебя не знал(а)».

Для игры на первой встрече я беру тему «Эмоциональный мир». 

Мешаю карточки между собой и слежу, чтобы клиенты не задава-

ли отвлеченных вопросов о карточках — их цвете, геометрических 

фигурах в уголке и т.п. На все вопросы отвечаю после игры. Когда 

вижу первые сигналы снижения внимания и интереса, предлагаю за-

кончить игру, доиграв последний круг. Дети начинают просить еще 

и еще. Главное — вовремя остановиться, на пике интереса. После за-

вершения я показываю весь комплект карточек и сообщаю, что здесь 

еще интереснее. После этого не возникает отрицательного ответа на 

предложение прийти еще раз.

В процессе последующих встреч я использую карточки, исходя 

из проблематики клиента. Это могут быть карточки из любой серии. 

И в зависимости от того, как клиент реагирует, о чем говорит, могу 

добавить темы: «Отношение к себе, с собой, границы» или «Помощь, 

поддержка, отношения с окружающими». Обычно я разбавляю эти 

темы карточками с эмоциями.
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Также, если мне нужно проработать какую-то определенную про-

блему, я группирую карточки не по цвету, а по геометрическим фи-

гурам. Каждая фигура обозначает установленное значение: друзья, 

семья, специалисты, личность, знания и др. Это позволяет точечно 

работать с запросом клиента.

Карточки ненавязчиво помогают клиенту начать понимать себя 

и других людей, ориентироваться в чувствах и желаниях, строить от-

ношения с окружающим миром.

Я использую карточки в работе часто, сама с удовольствием отве-

чаю и люблю слушать ответы других.

Карточки условно поделены на две части. Пси-карточки с пер-

вой по третью тему имеют общее направление. Их можно использо-

вать с любым клиентом, но наша основная задача — с помощью пси-

карточек подготовить детей к раскрытию диагноза, поддержать их 

после этого, встроить диагноз в жизнь, дать научные представления 

об их заболевании, снизить тревогу.

И вот у нас с клиентом установлены доверительные отношения, 

мы отработали общие вопросы по темам, клиент готов идти дальше. 

А дальше уже то, ради чего эти пси-карточки и были созданы: подго-

товка к раскрытию диагноза, само раскрытие и его осознанное введе-

ние в жизнь клиента.

Пси-карточки четвертой и пятой тем начинают второй этап подго-

товки ребенка к раскрытию диагноза. Основной упор сделан на темы 

про здоровье, куда входят гигиена, болезни, общие понятия вируса. 

Это предварительная ступень, подготавливающая клиента к седьмой 

теме «Приверженность терапии (прием препаратов, врачи, анализы)».

Отдельная тема, которой я уделяю много внимания, — это тема 

№ 6 «Тайна». В практике она интересна и детям семи лет, и подрост-

кам. Цель работы — постепенно подготовить их к будущему раскры-

тию диагноза.

Успешным завершением этапа считается, когда у ребенка сформи-

рована устойчивая позиция «Я здоров», при этом не идет отрицания 
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здоровья от того, что он ежедневно пьет таблетки. Лекарства воспри-

нимаются как помощь своему организму и интегрированы в жизнь 

ребенка как важная, но не довлеющая над сознанием составляющая. 

Наши младшие клиенты с помощью карточек учатся ориентироваться 

в своем здоровье и поддерживать его, понимают важность здоровья, 

знают о болезнях, вирусах, иммунитете — и все это благодаря работе 

с пси-карточками.

На этом этапе работа с детьми шести — девяти лет приостанавли-

вается. Полученная ранее информация углубляется, расширяется на 

групповых занятиях.

С ребятами старше 10 лет мы вступаем в новый этап работы — 

сопровождение в раскрытии диагноза. Проходим еще раз все темы 

карточек, структурируя знания. Используются не все карточки, а те, 

которые ранее вызывали затруднения. В теме про здоровье я увеличи-

ваю количество устной информации про вирусы и все то, что с ними 

связано. Показываю детям мультфильмы, видео, рисуем, сочиняем 

сказки — все это нужно для того, чтобы у ребенка образовалась ясная 

структура знаний о себе, своих особенностях, об отношениях к себе 

и окружающим. Именно на эту стабильность мы будем нанизывать 

новое знание — информацию о диагнозе.

После раскрытия диагноза я использую пси-карточки № 8 про 

ВИЧ, заново прохожу темы и отслеживаю, как меняется клиент, что 

с ним происходит, как он проживает новое знание о себе. В тех ме-

стах, которые вызывают непонимание, тревогу, агрессию мы останав-

ливаемся и работаем уже с помощью других методов.

Самая востребованная тема пси-карточек у тех, кто знает свой ди-

агноз, — «Мифы». Она вызывает бурное обсуждение, удивление и об-

легчение. К сожалению, в обществе еще ходят мифы о ВИЧ, которые 

действуют как страшилки. И подробный разбор этой ложной инфор-

мации позволяет клиенту встретиться с предполагаемой негативной 

ситуацией с позиции медицины и здравого смысла, что помогает им 

становиться увереннее, активнее, спокойнее.
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У старших подростков бурное оживление вызывает тема про от-

ношения полов. Ее мы обсуждаем с письменного разрешения закон-

ного представителя подростка. Печально, что сейчас эту информацию 

многие подростки получают из Интернета, от друзей или опытным 

путем. А здесь им предоставляется прекрасный шанс говорить от-

крыто на интересующую тему с человеком, которому они доверяют 

и которого уважают. У психолога появляется возможность погово-

рить с ВИЧ-инфицированным подростком о безопасном поведении, 

об ответственности, о будущей семейной жизни, рождении ребенка.

Это все позволяет нам социализировать подростка, интегрировать 

его диагноз в жизнь, устранить страхи и тревоги, получить реальную 

картину о своем заболевании.

Диагностика

Оказывая помощь семьям, детям, важно понимать, приводят ли 

затраченные усилия к положительному результату, какова эффектив-

ность работы. Мы проводим диагностику эмоционального состояния 

детей и подростков, оцениваем готовность ребенка и семьи к рас-

крытию диагноза, определяем уровень приверженности терапии и др. 

В конце года проводим анкетирование родителей.

1. Диагностика семейной системы: семейная социограмма, рисунок 

семьи.

2. Диагностика отношения родителей к болезни ребенка: https://

vsetesti.ru/350/.

3. Диагностика отношения ребенка к болезни: рисунок «Я и болезнь».

4. Диагностика приверженности лечению: шкала комплаентности 

Мориски-Грин (http://psylab.info).

5. Диагностика готовности к раскрытию диагноза у родителей за-

полняется родителем и психологом (авторская разработка 

БФ «Дети+») (стр. 106).

6. Оценка эмоционального состояния ребенка: тест Дембо-Рубин-

штейн, тесты «Рисунок человека», «Дом — дерево — человек», 
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«Человек под дождем», «Автопортрет», «Ущелье», «Свободный 

рисунок» и т.д.

В данном сборнике представлен опыт социально-педагогической 

работы разных организаций с семьями, воспитывающими детей 

с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Мы очень надеемся, что эта инфор-

мация будет полезна разным специалистам, работающим с семьями 

и детьми, затронутыми ВИЧ и другими хроническими социально 

значимыми заболеваниями. Помощь детям, которые кроме того что 

вынуждены учиться жить с заболеванием, сталкиваются и с други-

ми недетскими проблемами — справляться с потерей близких, нега-

тивной реакцией общества, сохранять тайну своего диагноза. Работа 

с такими ситуациями не всегда проста и часто носит волнообразный 

характер, когда улучшения в жизни семей сменяются возвращени-

ем негативных симптомов, ведь невозможно раз и навсегда принять 

факт, что ты болен и никогда не выздоровеешь. Работа с травмати-

ческим детским опытом имеет длительный и нелинейный характер. 

Нарушение привязанности в раннем возрасте может быть скоррек-

тировано, но накладывает отпечаток на все отношения в жизни. 

Конечно, в отсутствие быстрых результатов у специалистов могут 

опускаться руки, наступает профессиональное выгорание и снижа-

ется способность к эмпатии по отношению к клиентам. Важно най-

ти способы профилактики профессионального выгорания всех, кто 

работает с данной группой семей, позаботиться о здоровом эмоцио-

нальном климате в команде специалистов. Мы считаем, что основой 

поддержания профессиональной мотивации с целевой группой мо-

жет быть долгосрочное планирование и ориентирование команды на 

социальный эффект, а не на краткосрочные цели.

Наша команда готова поддержать работу по сопровождению 

семей, затронутых ВИЧ, в вашем регионе как дистанционно, так 

и очно. По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону 

+7 (916) 801-01-88 или  по электронной почте info@childrenplus.ru.
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Диагностика готовности к раскрытию диагноза
у родителей заполняется родителем и психологом

(авторская разработка БФ «Дети+»)

Готовность родителей поддержать ребенка после раскрытия ему 

статуса определяется следующими компетенциями:

1. Умение видеть и понимать чувства ребенка, оказывать ему эмоцио-

нальную поддержку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Умение видеть и понимать потребности ребенка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Умение изменять свое поведение и требования в соответствии 

с потребностями и эмоциональным состоянием ребенка (гибкость 

в отношении с ребенком).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Готовность столкнуться с трудным поведением ребенка. Умение 

устанавливать границы. Умение управлять поведением ребенка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Умение справляться со своими чувствами. Умение контролиро-

вать эмоции (импульсивность). Умение справляться с тяжелыми 

переживаниями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Умение отстаивать интересы ребенка и защищать его.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Готовность при необходимости просить и принимать помощь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Готовность ребенка к раскрытию диагноза

Шкалы:

1.1 (Э1). Умение распознавать свои эмоции.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 (Э2). Умение распознавать чужие эмоции. Эмпатия.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 (Э3). Умение безопасно предъявлять свои эмоции.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 (Э4). Умение реагировать на чужие эмоции (например, поведе-

ние в ситуации прямой агрессии).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 (ГД). Понимание границ. О доверии, кому можно рассказывать, 

а кому нельзя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2 (ГС). Понимание границ. Поддержка семьи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 (Ч). Личная гигиена, чистота.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 (П). Сбалансированное питание.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 (В). Необходимость наблюдаться у врача.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 (ТК). Тело человека (женское, мужское). Кровеносная система.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 (ВИ). Общее представление о вирусах, заболеваниях и иммунной 

системе человека.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Разрешение на сообщение диагноза

Я,  ,

паспорт  выдан 

 ,

даю согласие на разглашение диагноза «вирус иммунодефицита человека» 

с помощью детского психолога благотворительного фонда «Дети+» моему 

ребенку

,

дата рождения  .

Я осознаю, что ребенку может понадобиться несколько встреч с психоло-

гом для принятия диагноза.

Дата   Подпись 

  
 Ф.И.О. психолога    Подпись психолога
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Описание жизненной ситуации подростка

Критерии оценки психоэмоционального состояния подростка 
и его окружения. Критерии знаний о диагнозе

1. Месяц и год обращения

2. Ф.И.О. подростка

3. Ф.И.О. взрослого 

4. Город

5. Контакт

6. Статус анкеты (поставить только одну отметку):

 первичная

 после раскрытия диагноза

 сопровождение 1-й год

 сопровождение 2-й год

 сопровождение 3-й год

 кризисная ситуация

 окончание сопровождения

 другое: 

7. Сопровождение (можно поставить несколько отметок):

 индивидуальные консультации

 групповая работа (регулярно)
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 групповая работа (нерегулярно)

 другое: 

Семья

8. Статус законного представителя (поставить только одну отметку):

 кровный родитель

 опекун-родственник

 приемный родитель

 усыновитель

 сотрудник учреждения для детей-сирот

 другое: 

9. Статус семьи (поставить только одну отметку):

 полная  семьи нет

 неполная  нет данных

10. Уровень образования взрослого (поставить только одну отметку):

 неполное среднее (9 классов)

 полное среднее (11 классов, колледж, техникум)

 высшее

 без образования

 нет данных

11. Есть ли еще в семье люди с ВИЧ? (укажите кто в поле «другое»)

 да

 нет

 другое: 
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12. Если да, все ли дети знают о своем диагнозе «ВИЧ»?

 да  нет

 другое: 

13. Знают ли в семье о диагнозе ребенка? (поставить только одну отметку)

Семья — все, кто проживает вместе с ребенком

 да  нет

 другое: 

14. Детско-родительские отношения (можно поставить несколько отметок):

 есть контакт  гармоничные

 устойчивые  формальные

 неустойчивые  гибкие

 конфликтные  другое: 

15. Стиль воспитания (можно поставить несколько отметок):

 авторитарный

 демократичный

 попустительский

 хаотичный

 опекающий (гиперопека, концентрация внимания на ребенке)

 эмоциональное отвержение

 жестокое отношение

 воспитание в «культе болезни»

 другое: 

16. Степень включенности ребенка в семейную жизнедеятельность

(поставить только одну отметку):

 высокая  средняя  низкая
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17. «Родительский стресс» для кровных родителей (можно поставить 

несколько отметок):

 эмоциональная дезорганизация

 стадия негативизма (отрицания)

 стадия горевания

 стадия адаптации (смирение с диагнозом)

 другое: 

18. Наличие факторов, разрушающих семью (можно поставить несколько 

отметок):

 негативное вмешательство родственников

 нет своего жилья

 зависимость взрослого (алко-, нарко- и т.п.)

 наличие диагноза у ребенка

 другое: 

19. Родительское отношение к ребенку с ВИЧ (поставить только одну 

отметку):

 адекватное  неадекватное

20. Препятствие со стороны взрослого в раскрытии диагноза под-

ростку (можно поставить несколько отметок):

 смерть родителя подростка

 чувство вины у родителя из-за передачи ВИЧ

 страх за разглашение диагноза окружающим

 тревога из-за возможных эмоциональных и поведенческих реак-

ций подростка

 по инициативе взрослого диагноз раскрыт

 диагноз ребенка обнаружен недавно

 другое: 
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21. Итого «Cемья» (можно поставить несколько отметок):

 ресурс для подростка

 требуется наставник

 необходимо изъятие из семьи

 требуется помощь семейного психолога

 требуется группа поддержки взрослому

 требуется посещение группы для подростков

 другое: 

Критерии личности подростка

22. Возраст 

23. Эмоциональный возраст 

24. Эмоциональное состояние (можно поставить несколько отметок):

 стабильное (стрессоустойчив)

 нестабильное

 асоциальное поведение

 другое: 

25. Социальная адаптация (поставить только одну отметку):

 адаптирован (а)  дезадаптирован (а)

 другое: 

26. Реакция в конфликтных ситуациях (можно поставить несколько отметок):

 конструктивная

 компромисс

 сотрудничество

 приспособление

 уклонение, избегание

 «замирание»

 конфронтация

 агрессия

 аутоагрессия

 другое: 
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27. Зависимости:

 есть  нет

 другое: 

28. Самооценка (поставить только одну отметку):

 завышенная  адекватная  нестабильная

 другое: 

29. Уровень агрессии (поставить только одну отметку):

 низкий  средний  высокий

 другое: 

30. Аутоагрессия (можно поставить несколько отметок):

 отсутствует  склонен к суициду

 суицидальные мысли  самоповреждающее поведение

 другое: 

31. Оценка эмоционального интеллекта (поставить только одну отметку 

в строке):

ниже 
среднего оптимальное высокое

Самосознание — осознание 
собственных чувств и причин,
их вызывающих

   

Самоконтроль — умение 
контролировать эмоции
и не допускать их власти

   

Эмпатия — умение искренне 
сопереживать близкому человеку 
и далекому знакомому
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ниже 
среднего оптимальное высокое

Способность строить 
гармоничные отношения    

Способность мотивировать себя
и других для достижения целей    

32. Итого «Эмоциональный интеллект» (поставить только одну отметку):

 оптимальный  высокий  ниже среднего

Критерии физического состояния подростка

33. Психиатрический диагноз в анамнезе (поставить только одну отметку):

 есть  нет  нет данных

 другое: 

34. Сведения о заболеваниях

35. Отношение к здоровью:

 ответственное  безответственное

 другое: 

36. Знания о диагнозе «ВИЧ» (можно поставить несколько отметок):

 не знает, не задает вопросы

 не знает, задает вопросы

 знает все, кроме названия

 знает все

 нет сведений

 знания неверны

 знания неполные

 другое: 
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37. Отношение к заболеванию ВИЧ (можно поставить несколько отметок):

 не знает

 недооценивает значимость

 адекватно оценивает

 преувеличивает значимость

 манипулирует

 другое: 

38. Этап принятия диагноза (поставить только одну отметку):

 не знает

 шока, отрицания

 злости, агрессии, гнева

 депрессии

 торга

 горя

 примирения

39. Уровень тревоги из-за заболевания (поставить только одну отметку):

 высокий  средний  низкий

40. Приверженность терапии (поставить только одну отметку):

 высокая

 низкая

 нет сведений

 не принимает по показаниям врача

 не принимает (угроза жизни)

 другое: 
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41. Дальнейшие рекомендации (можно поставить несколько отметок):

 подросток не готов к раскрытию диагноза

 посещение групп для подростков, которые не знают диагноз

 индивидуальные консультации психолога

 подросток готов, назначена встреча Х

 домашняя работа по сказке «Капельки здоровья»

 диагноз знает, посещение групп поддержки для тех, кто знает

 диагноз знает, самодостаточен, посещение групп по желанию

 другое: 


