НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»

В последние годы в России, как и во многих других странах, наблюдается стабилизация эпидемии ВИЧ/СПИДа, но продолжается рост численности ВИЧ-инфицированных, что связано с увеличением продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных людей в результате современной
антиретровирусной терапии. По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России на
30.06.2009 г. было зарегистрировано 494 074 ВИЧ-инфицированных людей, в том числе детей — 4165. В Санкт-Петербурге на эту же дату было
зарегистрировано 40 822 чел., в том числе детей 168 чел. В сложившейся
ситуации вопрос качества жизни людей, живущий с ВИЧ, приобретает
особую актуальность, а задача создания эффективной системы социальной
помощи данной целевой группы становится одной из приоритетных задач
социальной политики. Следует признать, что в настоящее время, как в научной среде, так и среде сотрудников социальных служб уделяется внимание проблемам социальной работы с ВИЧ-инфицированными клиентами,
однако в этой области по-прежнему остается множество нерешенных проблем и острых вопросов, в том числе связанных с развитием государственной
системы социальных услуг. Данная проблема стала одной из центральных
на научно-практической конференции «Развитие системы социальных
услуг в области профилактики ВИЧ-инфекции», которая прошла 12 ноября 2009 г. в Санкт-Петербурге. Прошедшая конференция стала также
итоговым мероприятием проекта «С красной строки» по созданию и раз189
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витию системы социально-психологического сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ*.
На конференции был затронут достаточно широкий спектр проблем,
связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией и социальным обслуживанием ВИЧ-инфицированных людей. В докладе доц. СПбГУ О.И. Бородкиной
было подчеркнуто, что социальная работа с ВИЧ-инфицированными клиентами должна стать составной частью системы социальной профилактики. Работу в этой сфере следует реализовывать на различных уровнях;
индивидуально-ориентированные превентивные стратегии должны быть
направлены на коррекцию, регулирование жизненных целей и действий
клиента в направлении доминирующих в обществе стандартов нормативности, тем самым снижая индивидуальные риски, а социально-политическая профилактика должна быть направлена на формирование структур,
способствующих вовлечению индивида в конструктивное, автономное
взаимодействие со средой и внутри среды. В этом же докладе были представлены данные социологического исследования «Социальная работа
с людьми, живущими с ВИЧ: проблемы, потребности и перспективы развития в Санкт-Петербурге»**, которые показывают, что среди людей, живущих с ВИЧ, распространены достаточно сильные патерналистские
настроения. ВИЧ-инфицированные люди ожидают помощи в получении
традиционных социальных услуг, которые они не могут получить самостоятельно в силу недостаточной социальной компетентности (оформление
пособий, получение места для ребенка в детском саду, организация детского отдыха и др.). Кроме того, они также нуждаются в услугах, связанных с их ВИЧ-статусом, таких как психологическая помощь, консультирование по правовым вопросам, помощь в трудоустройстве. Полученные
данные говорят также о том, что люди, живущие с ВИЧ, в недостаточной
степени информированы о действующих в Санкт-Петербурге программах
и формах социальной поддержки. Однако дальнейшее развитие государственной системы поддержки людей, живущих с ВИЧ, должно не только
ориентироваться на потребности данной целевой группы, но и учитывать
* Проект «С красной строки» был реализован АНО «Социальные Службы Бетани», СанктПетербургским государственным университетом, «Центром социальной помощи семье и детям Красногвардейского района» при поддержке Агентства США по Международному развитию (USAID) и Совета по международным исследованиям и обменам (IREX). Руководитель
проекта — Ю.Ю. Ивашкина, менеджер проекта — к.п.н. О.В. Костейчук.
** Исследование выполнено в 2008 г. при поддержке Комитета по науке и высшей школы
Правительства СПб. Данные исследования изложены в статье: Бородкина О.И., Викторова
Ю.С. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными женщинами, имеющими детей // Теория
и практика социальной работы / Под ред. В.А. Самойловой, О.И. Бородкиной. СПб, 2008.
С. 209–331.
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современные тенденции развития социальной работы, которые связаны
с усилением индивидуальной ответственности клиента, с переносом внимания социального работника от потребности к риску, с увеличением ответственности клиента за принятие решений по вопросам риска. В этой
связи необходимо более широко внедрять в государственных учреждениях
социального обслуживания метод эмпауремента (или активизации), который направлен на создание условий и структур, которые способствовали
бы независимости клиента и развитию у него способности к управлению
своей жизнью.
Одним из ключевых выступлений на конференции стал доклад
Ю.Ю. Ивашкиной, заведующей отделом Центра «Семья», руководителя
проекта «С красной строки», результаты которого она и представила. В процессе выполнения данного проекта была разработана модель социального
сопровождения, которая была реализована на практике (на социальном сопровождении находилось 26 семей, в которых были ВИЧ-инфицированные
женщины), была разработана и апробирована методика оценки эффективности социальной поддержки семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции.
Полученные в ходе проекта результаты были обобщены, и на их основе был
подготовлен и издан сборник научно-практических материалов «Практика социальной работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции»*, который также был представлен в докладе Ю.Ю. Ивашкиной. Данная
книга — одно из первых изданий, в котором научно обобщен практический
опыт работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции. В частности в работе рассматриваются: особенности социальной работы с данной
категории семей, проблема выявления семей, затронутых проблемой ВИЧ
и нуждающихся в социальной поддержке, вопросы конфиденциальности
при оказании социальной помощи ВИЧ-инфицированным клиентам, проблемы организации межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, что является одним из необходимых условий эффективной работы
с данной категорией клиентов. В книге представлены конкретные формы и
методы работы с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией (семейный клуб,
тренинг для ВИЧ-инфицированных женщин, супервизия); материал по оценке эффективности социальной поддержки семей, затронутых проблемой ВИЧинфекции, полученный в ходе социологического исследования изменений социально-психологического состояния клиентов, находящихся на социальном
обслуживании в «Центре социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга»; представлен анализ конкретных случаев со* Практика социальной работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции (сборник научно-практический материалов) / Под ред. О.И. Бородкиной, Ю.Ю. Ивашкиной. СПб,
2009.
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циальной работы с семьями, в которых женщина, имеющая детей, ВИЧ-инфицирована, данный анализ может оказаться полезным при планировании
и организации работы с подобными семьями в других социальных учреждениях. Кроме того, книга содержит полезную информацию об общероссийских и петербургских организациях, оказывающих различную помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекций, о полезных сайтах, проекты документов
и т.д.
Важной частью работы конференции стало проведение круглых столов,
которые были посвящены наиболее актуальным проблемам развития системы социальных услуг для ВИЧ-инфицированных клиентов. В центре дискуссии первого круглого стола «Организационно-правовые аспекты деятельности социальных служб по оказанию помощи семьям, затронутым
проблемой ВИЧ-инфекции» были вопросы развития стандартов социальных
услуг, предоставляемых населению Санкт-Петербурга, сохранение конфиденциальности информации о клиенте в учреждении, меры социальной поддержки ВИЧ-позитивных несовершеннолетних. По мнению специалистов,
в настоящее время необходимо развивать следующие виды услуг: создание
групп поддержки и взаимопомощи, мотивационная работа, формирование
приверженности к терапии у ВИЧ-инфицированных клиентов, сопровождение клиента при посещении медицинских учреждений, патронаж.
На втором круглом столе рассматривались вопросы межведомственного,
междисциплинарного и межсекторного взаимодействия при оказании помощи семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией. Участники отметили отсутствие
отлаженных схем взаимодействия между учреждениями здравоохранения
и социальной защиты при выявлении ВИЧ-инфицированных беременных
женщин и женщин с детьми, при направлении их в органы социальной защиты, при дальнейшем сопровождении. Было высказано предложение о разработке и принятии на уровне городского комитета здравоохранения распоряжения, адресованного районным отделам здравоохранения, касающегося
взаимодействия с районными социальными службами по выявлению, направлению и обслуживанию семей, затронутых ВИЧ, и о необходимости дополнительного обучения специалистов здравоохранения по вопросам социального обслуживания ВИЧ-позитивных клиенток.
Основные проблемы, обсуждаемые на третьем круглом столе, были связаны с профессиональной компетентностью специалистов по социальной
работе в области профилактики ВИЧ-инфекции. Участники пришли к выводу о необходимости разработки новых образовательных программ по социальной работе с ВИЧ-инфицированными клиентами. Данные программы
в силу специфики проблемы ВИЧ/СПИДа должны иметь междисциплинарной характер, для их реализации следует привлекать специалистов из различных профильных вузов Санкт-Петербурга и из социальных служб, при
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этом обучение по данным программам может быть осуществлено на базе
отделения социальной работы факультета социологии СПбГУ.
Результаты работы круглых столов были одобрены участниками конференции, среди которых были представители центров социального обслуживания Санкт- Петербурга и Ленинградской области, представители администраций, медицинских учреждений, негосударственных организаций,
работающих в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа. Дальнейшее распространение результатов проекта «С красной строки», и, прежде всего, апробированных моделей сопровождения семей, затронутых ВИЧ- инфекцией, должно привести к развитию практической социальной работы и повышению
эффективности профилактики ВИЧ/СПИДа в северо-западном регионе.
O.И. Бородкина

