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Введение 

Актуальность темы состоит в том, что эпидемия ВИЧ приобрела 

глобальный характер. В настоящее время Россия также переживает эпидемию 

ВИЧ. Все большее количество людей затрагивает эта проблема: речь идет не 

только о самих больных, но и об их ближайшем окружении – семье, 

родственниках, друзьях. На 01.07.2017 года в России насчитывается 1 167 581 

человек, Алтайский край занимает 11 место по показателю заболеваемости в 

Российской Федерации на 2016 – 2017 гг. - 2 721 человек [2]. Со стороны ВИЧ 

на больного человека оказывается как непосредственно негативное влияние на 

здоровье, так и негативное влияние на его социальное и психологическое 

благополучие. С момента постановки диагноза, ВИЧ-инфицированный 

находится в кризисном состоянии, снять которое должны помочь специалисты. 

В Алтайском крае комплексная работа с данной категорией клиентов 

осуществляется в Алтайском краевом Центре СПИД. 

Арт-терапия относительно новая технология в социальной работе, 

посредством которой можно улучшить психологическое, эмоциональное 

состояние человека, снять или ослабить кризисное состояние путем выражения 

и осознание собственных страхов или негативных эмоций больного через 

художественные средства выражения. 

В работе с ВИЧ-инфицированными арт-терапия показывает себя с 

лучшей стороны, однако, как технология социального сопровождения в 

Алтайском крае, не применяется, что обуславливает актуальность данного 

исследования.  

Степень научной разработанности проблемы исследования: 

Многие отечественные и зарубежные ученые занимались проблемами 

ВИЧ, а также арт-терапии. 

В зарубежных и отечественных научных исследованиях проблемы ВИЧ 

рассматривались такими авторами как: Осадчева И.И., Ходжемирова Н.Д., 

Кучма В.Р., Недзельский Н., Морозова Е. и другими. 
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Отношение к ВИЧ-инфицированным формируется под воздействием 

различных факторов, которые в полной мере могут быть раскрыты, изучены на 

основании социологических теорий личности. Данные теории были 

разработаны Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, Т. Селлином, А. Коэном. 

Теорию стигмы разработал Джордж Герберт Мид. 

Арт-терапевтическую практику рассматривали: М. Е. Бурно, Н. Б. 

Долгополов, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Г. М. Назлоян, В.Н.Никитин, О. Ф. 

Потемкина, Е. С. Романова.  

Натали Роджерс основала и использовала направление 

человекоцентрированной терапии экспрессивными искусствами, создала 

обучающие программы в рамках данного метода. 

Глубокий след в разработку теории психологии искусства, в 

исследовании природы творчества и формирование художественных и 

музыкальных способностей оставили труды выдающихся российских 

психологов: Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, С. Я. Рубинштейна, А. Н. 

Леонтьева, В. С. Мухиной и других. Существенную роль в создание и 

интерпретацию моделей арт-терапевтической практики, их методологическое 

обоснование внесли зарубежные специалисты, к которым, бесспорно, можно 

отнести такие имена как Р. Арнхейм, К. Бах, К. Берк, Ф. Биррен, Д. Винникот, 

К. Кох, Э. Крис, М. Милнер, Дж. Морено, Я. Морено, М. Наумбург, П. Ренер, 

А. Сторр, З. Фрейд, А. Фрейд, А. Эппли, А. Эренцвейг, К. Юнг, Я. Якоби и ряд 

других ученых. 

Таким образом, многие аспекты, связанные и с ВИЧ-инфицированными, 

и с арт-терапевтическими методиками, представляются в значительной мере 

изученными и отечественными, и зарубежными учеными. Однако, существует 

ряд вопросов, нуждающихся в дальнейшем осмыслении. Поэтому 

исследовательский вопрос в данной проблематике состоит в том, чтобы 

применить арт-терапию как инновационную технологию социального 

сопровождения ВИЧ-инфицированных. 
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Автором было проведено исследование на тему «Проблемы применения 

арт-терапии как инновационной технологии социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных на базе Алтайского краевого Центра СПИД». 

В связи с этим, объект исследования – арт-терапия как технология 

социального сопровождения. 

Предмет исследования – арт-терапия как инновационная технология 

социального сопровождения ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае (на 

примере Алтайского краевого Центра СПИД). 

Целью исследования является анализ практики применения арт-терапии 

в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных на примере Алтайского 

краевого Центра СПИД, разработка методических рекомендаций для 

специалистов Центра СПИД. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы 

к исследованию арт-терапии в социальной работе. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу применительно к 

категории ВИЧ-инфицированных. 

3. Разработать программу исследования по теме «Арт-терапия как 

инновационная технология социального сопровождения ВИЧ-инфицированных 

на примере Алтайского краевого Центра СПИД». 

4. Выявить потребность ВИЧ-инфицированных в арт-терапии как 

технологии социального сопровождения в Алтайском краевом Центре СПИД. 

5. Выявить доступность арт-терапии как технологии социального 

сопровождения ВИЧ-инфицированных клиентов Центра СПИД. 

6. Изучить, обладают ли специалисты Центра СПИД достаточными 

навыками проведения арт-терапии. 

7. Оценить практику применения арт-терапии в социальном 

сопровождении ВИЧ-инфицированных на примере Алтайского краевого 

Центра СПИД. 
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8. Определить нуждаемость специалистов Центра СПИД в 

дополнительном обучении/методических рекомендациях для применения арт-

терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: 

обработка и анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых 

документов, анкетирование, экспертный опрос, метод статистической 

компьютерной обработки данных (SPSS 22). 

Гипотезы исследования: 

1. Скорее всего, направление человекоцентрированной терапии 

экспрессивными искусствами (Н. Роджерс) и исследования, посвященные арт-

терапевтической практике (М. Е. Бурно, Н. Б. Долгополов, А. И. Копытин, Л. Д. 

Лебедева, Г. М. Назлоян, В.Н.Никитин, О. Ф. Потемкина, Е. С. Романова.) 

являются адекватным теоретико-методологическим основанием для изучения 

арт-терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных. 

2. Предположительно, нормативно-правовая база по работе с ВИЧ-

инфицированными способствует формированию и развитию  новых технологий 

социальной работы с данной группой клиентов, а также профилактике новых 

случаев заражения. 

3. Вероятно, существует потребность в арт-терапии в социальном 

сопровождении ВИЧ-инфицированных. 

4. Возможно, арт-терапия не применяется ВИЧ-инфицированными в 

Алтайском краевом Центре СПИД. 

5. Вероятно, специалисты Алтайского краевого Центра СПИД не 

обладают достаточными знаниями/навыками проведения арт-терапии. 

6. Возможно, специалисты Центра СПИД нуждаются в обучении и 

разработке методических рекомендаций для использования арт-терапии в 

социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных. 

Теоретико-методологическую основу работы составляет системный 

подход, а также:  
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 направление целовекоцентрированной терапии экспрессивными 

искусствами (Н. Роджерс); 

 исследования, посвященные арт-терапевтической практике (М. Е. Бурно, 

Н. Б. Долгополов, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Г. М. Назлоян, В.Н.Никитин, 

О. Ф. Потемкина, Е. С. Романова.). 

Эмпирическую базу магистерского исследования составили: 

 Нормативно-правовые документы, касающиеся ВИЧ-инфицированных. 

 Данные социологического исследования, полученные при участии автора: 

экспертный опрос специалистов Алтайского краевого Центра СПИД. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологическую основу арт-терапии в социальном 

сопровождении ВИЧ-инфицированных составляют: направление 

целовекоцентрированной терапии экспрессивными искусствами (Н. Роджерс) и 

исследования, посвященные арт-терапевтической практике (М. Е. Бурно, Н. Б. 

Долгополов, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Г. М. Назлоян, В.Н.Никитин, О. Ф. 

Потемкина, Е. С. Романова.). 

2. Разработанный инструментарий позволит оценить потребность и 

проблемы применения арт-терапии в социальном сопровождении ВИЧ-

инфицированных. 

3. Доступность арт-терапии для ВИЧ-инфицированных ограничена 

квалификацией специалистов Центра СПИД. 

4. Разработанные методические рекомендации позволят разрешить 

проблему оказания арт-терапии ВИЧ-инфицированным. 

Практическая значимость: теоретические выводы могут быть 

использованы в составлении лекций для студентов высших и средне-

специальных учебных заведений, а также могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях, посвященных ВИЧ-инфицированным.  

Структура и объем работы: магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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Апробация результатов работы представлена в трудах на научно-

практических конференциях: 

Основные положения и результаты магистерского исследования 

составили основу выступлений и докладов на научных конференциях студентов 

и магистрантов: 

1. Тема: «Социальная работа с семьей ВИЧ-инфицированного» 

международная научная конференция студентов, магистрантов, молодых 

ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» в рамках VII Международного научного студенческого конгресса 

Финансового университета «VIII Международного научного студенческого 

конгресса «РОССИЯ: ОТ КРИЗИСА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ. 

РЕСУРСЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ. РИСКИ» (19 апреля 2017 года, Барнаульский 

филиал Финансового университета при Правительстве РФ). Диплом III степени. 

2. Тема: «Проблема формирования профессионального отношения 

специалиста по социальной работе к ВИЧ-инфицированным» XIV 

Всероссийскую научно-техническую конференцию студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и молодежь» (20 – 30 апреля 2017 года, Алтайский 

государственный технический университет). Грамота III место. 

3. Тема: «Арт-терапия как новая форма работы с ВИЧ-

инфицированными» Всероссийская научная конференция XI Ковалевские 

чтения Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв. (К 100-

летию Русской революции) (9 – 11 ноября 2017 года, Санкт-Петербургский 

государственный университет).  

4. Протопопова К.С. Информированность общества о ВИЧ как одна из 

проблем ВИЧ-инфицированных // Информационное пространство в аспекте 

гуманитарных и технических наук - 2016 / Материалы междисциплинарной 

межвузовской конференции студентов, магистрантов и аспирантов. - Барнаул: 

ИГ \"Си-пресс\", 2016. - 178 с.  

5. Протопопова К.С. ВИЧ и семья // Семья в XXI веке: проблемы и 

перспективы : сборник статей по материалам Всероссийской научно-
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практической конференции магистрантов, преподавателей, общественных 

деятелей, практиков / под ред. Т.Г. Соболевой. - Барнаул : ИП Колмогоров 

И.А., 2017. - 285 с.  

6. Протопопова К.С. Проблемы формирования профессионального 

отношения специалистов по социальной работе к ВИЧ-инфицированным // 

Горизонты образования: научно-образовательный журнал АлтГТУ. Вып. 19. 

Барнаул, 2017. [Электронный данные]. - 

URL: http://edu.secna.ru/media/f/sociology__filosophy_tez_2017.pdf 

7. Протопопова К.С. (Барнаул) Арт-терапия как новая форма работы с 

ВИЧ-инфицированными//Глобальные социальные трансформации XX – начала 

XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / Материалы научной конференции 

IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. 

СПб.: Скифия-принт, 2017. – 1568 с. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования арт-терапии 

как инновационной технологии социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных 

1.1. Теоретические аспекты исследования социальной работы с ВИЧ-

инфицированными 

 

Проблема распространения ВИЧ является одной из актуальнейших 

проблем современного человечества и негативно сказывается на всех сферах 

развития общества, поскольку под ее влиянием происходит убыль населения, 

трансформация общественных отношений, в том числе стигматизация и 

дискриминация людей, живущих с ВИЧ. 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание — 

ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром 

приобретённого иммунодефицита (СПИД).  

Термин «Люди, живущие с ВИЧ» (ЛЖВ, либо «Люди, живущие с 

ВИЧ/СПИД» — ЛЖВС) используется в отношении человека или группы 

людей, имеющих ВИЧ-положительный статус, так как он отражает тот факт, 

что люди могут жить с ВИЧ десятилетиями, ведя активный и продуктивный 

образ жизни [13].  

 Распространение ВИЧ-инфекции связано, главным образом, с 

незащищенными половыми контактами, использованием зараженных вирусом 

шприцев, игл и других медицинских  инструментов, передачей вируса от 

инфицированной матери ребенку во время родов или при грудном 

вскармливании. В развитых странах обязательная проверка донорской крови в 

значительной степени сократила возможность передачи вируса при её 

использовании. ВИЧ заражает, прежде всего, клетки иммунной системы, а 

также некоторые другие типы клеток.  

По оценке Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей, живущих с ВИЧ 

в 2000 году составляло 27,7 млн человек, в 2016 году – 36,7 млн человек. В 
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2000 году от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД умерло 1,5 млн 

человек, в 2016 году – 1 миллион человек, что говорит о распространенности 

антиретровирусной терапии. Таким образом, пандемия ВИЧ-инфекции является 

одной из наиболее губительных эпидемий в истории человечества [56]. 

Исходя из этого, можно говорить, что проблема ВИЧ является проблемой 

мирового масштаба.  

Так, в Российской Федерации число ВИЧ-инфицированных 

прогрессирует из года в год: на 01.11.2011 г. было 636 979 человек, на 

31.12.2015 г. достигло 1 006 388 человек [2]. На 01.07.2017 года в России 

насчитывается 1 167 581 человек, Алтайский край занимает 11 место по 

показателю заболеваемости в Российской Федерации на 2016 – 2017 гг. - 2 721 

человек [2]. 

Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году в результате 

исследования этиологии СПИД. Первыми официальными научными 

сообщениями о СПИД стали две статьи о необычных случаях развития 

пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у мужчин-гомосексуалов, 

опубликованные в 1981 [68]. В июле 1982 впервые для обозначения новой 

болезни был предложен термин СПИД (AIDS). В сентябре того же года на 

основе ряда оппортунистических инфекций, диагностированных у мужчин-

гомосексуалов, наркопотребителей, больных гемофилией и гаитян, СПИД 

впервые было дано полноценное определение как болезни. Именно тогда стали 

возникать общественные стереотипы и суждения, что ВИЧ-инфицированные 

«сами виноваты, раз они не такие, как все» [67]. В период с 1981 по 1984 год 

вышло несколько работ, связывающих опасность развития СПИД с анальным 

сексом или с влиянием наркотиков [73; 71; 72]. Это дало основание для 

возникновения общественной стигмы в отношении групп поведенческого 

риска. 

Поведенческий риск представляет собой вероятность реализации модели 

деструктивного поведения, приводящего к неблагоприятным последствиям для 
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здоровья человека. Поведенческий риск включает в себя склонность к риску и 

реализацию риска, т.е. рискованное поведение [64]. 

 На сегодняшний день в группу поведенческого риска входят:  

1) потребители инъекционных наркотиков, 

2) лица (независимо от сексуальной ориентации), практикующие 

незащищённый анальный секс (в частности, примерно 25 % случаев 

незащищённого анального секса среди серопозитивных геев составляют так 

называемые «barebackers» — лица, сознательно избегающие использования 

презервативов, несмотря на свою осведомлённость о возможности заражения 

ВИЧ [60]; небольшую долю среди barebackers составляют «bug chasers» — 

лица, целенаправленно стремящиеся заразиться ВИЧ и выбирающие в качестве 

партнёров для секса ВИЧ-позитивных или потенциально позитивных 

индивидуумов, называемых «gift-givers» [73; 72], 

3) лица, практикующие незащищённый вагинальный секс [71], 

4) работницы коммерческого секса и их клиенты. 

Рассмотрим зарубежный опыт работы с ВИЧ-инфицированными на 

примере США.  

По данным ВОЗ наиболее пораженным регионом остается Африка, 

затем идет Юго-Восточная Азия. На рис. 1.1 показана пораженность ВИЧ по 

регионам. В США в 2015 году было зарегистрировано 1,1 млн ВИЧ-

инфицированных [59; 69]. 

Как мы видим из данного рисунка, пораженность ВИЧ в США немногим 

ниже, чем в Азии, что способствовало развитию социальной работы с данной 

категорией населения. 
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Рис. 1.1. 

Пораженность ВИЧ по регионам 

 

Рассмотрим уровень смертности от ВИЧ. На рис. 1.2 мы видим обратную 

картину: хотя в США количество инфицированных больше, количество 

смертей ниже, чем в Европе. Что может говорить об оказании грамотной и 

эффективной помощи ВИЧ-инфицированным, которую мы рассмотрим. 

В начале эпидемии ВИЧ в 80-х годах 20 века не было соответствующих 

ресурсов для работы и поддержки ЛЖВ. Тогда и были созданы первые службы 

групповой поддержки людей, живущих с ВИЧ. Они во многом помогали 

больным справляться с проблемами. Впоследствии в США возникли крупные 

ресурсные центры, в которых оказывается медико-социальная, а также 

психологическая помощь, что дает получить многостороннюю помощь в одном 

месте.  
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Рис. 1.2.  

Количество умерших от СПИДа 

 

Деятельность социальных работников в США основана на технологии 

кейс-менеджмента, то есть работы со случаем. В рамках данного подхода 

обеспечиваются своевременные услуги, связанные с комплексом потребностей 

клиента, на основе использования всех имеющихся в данном сообществе 

ресурсов, с тем, чтобы сохранить способность индивида как можно дольше 

выполнять выбранные им самим функции. 

Как правило, ВИЧ-инфицированному нужен комплекс медико-

социальных услуг, поэтому роль социального работника - это, прежде всего, 

роль посредника и координатора, хотя, он может дополнительно выполнять и 

другие функции: 

 вмешиваться в кризисную ситуацию; 

 вести переговоры и защищать клиента при получении им услуг в другой 

организации; 

 информировать и консультировать клиента относительно ВИЧ/СПИДа; 
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 оказывать психологическую помощь как самим клиентам, так и членам 

их семей. 

Таким образом, основные цели кейс-менеджмента: интеграция различных 

услуг; сохранение независимости клиента и улучшение качества его жизни; 

увеличение медицинских познаний клиента относительно воздействия СПИДа 

на здоровье и пропаганда нерискованного поведения. Особое внимание 

уделяется: на признание прав любого клиента, независимо от образования, 

социального положения и т. п., качественный уровень жизни, 

неприкосновенность частной жизни; конфиденциальность; самостоятельность 

клиента в принятии решений; недискриминацию; право на заботу, сострадание, 

неосуждение поведения клиента; право на уважение и достоинство; право на 

получение квалифицированного обслуживания [62].  

В России также существуют службы групповой поддержки, но основным 

субъектом оказания медико-психолого-социальной помощи являются СПИД-

центры, в штате которых кроме медицинских работников есть специалисты по 

социальной работе и психологи. В Алтайском крае главным субъектом 

оказания помощи ВИЧ-инфицированным является Алтайский краевой Центр 

СПИД, который реализует «Государственную стратегию противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020г. и на дальнейшую 

перспективу», утверждённую Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2016г. 

№ 2203-р, в которой обозначены следующие направления деятельности: 

 обеспечение работы межведомственных координационных советов 

по предотвращению распространения социально значимых инфекционных 

заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, 

при высших органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 расширение охвата активным выявлением ВИЧ-инфекции у 

граждан, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
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 увеличения охвата обследованием на ВИЧ наркозависимых, в том 

числе с привлечением к этой работе реабилитационных центров и 

некоммерческих организаций, и обследование лиц, помещаемых в изоляторы 

временного содержания МВД России по Алтайскому краю; 

 проведения широкой просветительской кампании, как среди всего 

населения, так и отдельных его наиболее уязвимых к ВИЧ групп населения; 

 организация и обеспечение медицинской помощи больным 

ВИЧ/СПИДом в соответствии со стандартами ведения данной категории 

пациентов; 

 развитие лабораторной службы по диагностике ВИЧ-инфекции и 

вторичных инфекций у больных ВИЧ/СПИДом; 

 организационно-методическая помощь лечебно-профилактическим 

учреждениям края по вопросам оказания консультативной, диагностической, 

лечебной и профилактической помощи населению по вопросам ВИЧ/СПИДа; 

 оказание практического, консультативного содействия 

региональным органам власти, учреждениям и организациям по различным 

направлениям профилактической работы; 

 организация комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение перинатальной передачи ВИЧ; 

 организация комплекса мероприятий, направленных на снижение 

риска профессионального инфицирования ВИЧ медицинских работников; 

 медико-психологическая помощь детям и подросткам из социально-

неблагополучных семей в контексте ВИЧ/СПИДа; 

 организация медико-социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных; 

 разработка, адаптация и трансляция современных социальных 

технологий по вопросам ВИЧ/СПИДа; 

 мониторинг и оценка эффективности профилактических программ в 

области ВИЧ/СПИДа; 
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 содействие общественным организациям, работающим в области 

профилактики ВИЧ-инфекции [26]. 

Таким образом, в России и, в частности, в Алтайском крае работа с ВИЧ-

инфицированными ведется на государственном уровне, реализуется 

комплексный, межведомственный подход в проведении мероприятий по 

продиводействию эпидемии ВИЧ. 

 

1.2. Нормативно-правовая база социальной работы с ВИЧ-

инфицированными 

 

Проблема ВИЧ-инфекции является общемировой, следовательно, 

существуют не только Российские, но и международные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие ту или иную сторону ВИЧ. 

Основными правами, которых касаются нормативно-правовые акты, 

являются: 

- недискриминация и равенство перед законом, например, ликвидация 

дискриминации в отношении лиц с ВИЧ/СПИДом в области здравоохранения, 

занятости, образования, иммиграции, жилья и социального обеспечения;  

- здоровье, например, обеспечение равного и адекватного доступа к средствам 

профилактики, лечения и ухода, например, для уязвимых групп населения, 

имеющих низкий социальный и правовой статус, (например, женщины и дети); 

- невмешательство в частную жизнь, как с информационной, так и с физической 

точки зрения, например, обеспечение конфиденциальности результатов 

тестирования на ВИЧ, а также запрещение проведения обязательного или 

принудительного тестирования; 

- образование и информация, например. Обеспечение равного и адекватного 

доступа к информационно-просветительским материалам, связанным с 

профилактикой; 
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- свобода от бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания, например, запрет на автоматическое изолирование ВИЧ-

инфицированных заключенных; 

- самостоятельность, свобода и неприкосновенность личности, например, 

запрещение проведения тестирования на ВИЧ или исследований без дачи 

информированного согласия, а также запрещение задержания или наложения 

карантина исключительно на основании факта заражения ВИЧ; 

- труд, например, запрещение увольнения персонала исключительно на 

основании факта заражения ВИЧ; 

- вступление в брак и создание семьи, например, запрещение обязательного 

тестирования до вступления в брак и принудительных абортов или 

стерилизации. 

На международном уровне права регламентируются Всеобщей 

декларацией прав человека (ст. 12, 19, 25, 27) – неприкосновенность частной и 

семейной жизни, право на получение информации, право на достойный 

жизненный уровень, также Международным пактом об экономических, 

социальных, культурных правах (ст. 12, 15, 17), Конвенцией о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (ст.12), Конвенцией о правах 

ребенка - (ст. 24, 25, 37), также различными конвенцииями и рекомендациями 

Международной организации труда [4; 19; 10].  

Отдельно хотелось бы выделить Декларации ООН по ВИЧ/СПИДу: 

 1989 г. Парижская декларация «Женщины, дети и синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД)» 

 1992 г. Декларация движения «Права и гуманность» в отношении 

основополагающих принципов прав человека, этики и гуманности, 

применимых в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), представленная движением «Права 

и гуманность» 

 1992 г. Хартия обязательств по соблюдению прав человека и 

принципов этики и гуманности при решении медицинских и социально-
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экономических проблем, связанных с ВИЧ и СПИДом, представленная 

движением «Права и гуманность» 

 2001 г. Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

 2006 г. Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу 

 2011 г. Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: активизация 

наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа 

 2016 г. Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными 

темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 

году. 

В Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

закрепляются четкие задачи по реализации широкого круга профилактических 

программ, программ по уходу, лечению и поддержки (психологической, 

правовой, социальной) ВИЧ-инфицированных граждан, законодательной 

регламентации правового статуса ВИЧ-инфицированных, ликвидация 

дискриминации и стигмы и уменьшение уязвимости и социальной изоляции 

ВИЧ-инфицированных, ослабления социальных и экономических последствий 

эпидемии, увеличение объема инвестиций и ускорение темпов научных 

исследований для разработки вакцины от ВИЧ.  

Также ЮНЭЙДС представила Стратегия ЮНЭЙДС на 2016 – 2022 гг 

«Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа», целями которой 

являются: 

1. 90% людей (детей, подростков и взрослых), живущих с ВИЧ, знают 

о своем статусе, 90% людей, живущих с ВИЧ, знающих о своем статусе, 

получают лечение и 90% получающих лечение достигают подавления вирусной 

нагрузки. 

2. Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей, матери которых 

живы и хорошо себя чувствуют. 

3. 90% молодых людей обладают соответствующими знаниями, 

навыками и средствами, чтобы защитить себя от ВИЧ. 
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4. 90% женщин и мужчин, особенно молодых и лиц, проживающих в 

условиях высокой распространенности, имеют доступ к комбинированным 

программам профилактики ВИЧ. 

5. Дополнительные 27 миллионов мужчин, проживающих в условиях 

высокой распространенности, согласились на добровольное медицинское 

обрезание в части интегрированных услуг по охране СРЗ мужчин. 

6. 90% ключевых групп населения, включая работников 

коммерческого секса, мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендерных 

лиц, наркопотребителей, заключенных, а также мигрантов, имеют доступ к 

услугам комбинированной профилактики. 

7. 90% женщин и девочек свободны от гендерного неравенства и 

насилия на гендерной основе, что ослабляет риск и воздействие ВИЧ. 

8. 90% людей, живущих с ВИЧ, подвергающихся риску заражения или 

затронутых ВИЧ-инфекцией, не отмечают дискриминации, особенно в системе 

здравоохранения, системе образования и на рабочих местах. 

9. Общие финансовые вложения в меры в ответ на СПИД в странах с 

низким и средним уровнем доходов достигают, как минимум, 30 миллиардов 

долларов США при непрерывном повышении доли внутренних 

государственных источников. 

10. 75% людей, живущих с ВИЧ, подвергающихся риску заражения или 

затронутых ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в социальной защите с учетом 

специфики ВИЧ, получают ее [32]. 

В Руководстве для законодателей по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

законодательства и прав человека (Женева, 2000. С. 8) определены 

Международные руководящие принципы, касающиеся прав людей с ВИЧ: 

- Государствам следует создать эффективную национальную базу, 

обеспечивающую скоординированный, предполагающий широкое участие, 

гласный и ответственный подход к проблеме ВИЧ/СПИДа, объединяющий и 

программы реагирования на ВИЧ/СПИД на всех правительственных уровнях. 
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- Государствам следует обеспечить посредством политической и 

информационной  поддержки проведение консультаций на уровне общин на 

всех стадиях выработки политики, выполнения и оценки результативности 

программ в области ВИЧ/СПИДа, а также возможностей для того, чтобы 

общинные организации могли эффективно осуществлять свою деятельность, в 

том числе в области этики, права и прав человека. 

- Государствам следует пересмотреть и реформировать законодательство в 

области общественного здравоохранения, имея в виду обеспечить, чтобы оно 

позволяло адекватно решать вопросы общественного здоровья, возникающие в 

связи с ВИЧ/СПИДом, чтобы его положения, применимые к случайно 

передаваемым болезням, не применялись неправильным образом к 

ВИЧ/СПИДу и чтобы оно было совместимым с международными 

обязательствами в области прав человека. 

- Государствам следует пересмотреть и реформировать их уголовное 

законодательство и исправительные системы, с тем, чтобы они соответствовали 

международным обязательствам в области прав человека, не использовались 

недобросовестно в контексте ВИЧ/СПИДа и не были направлены против 

уязвимых групп населения. 

- Государствам следует принять или усилить антидискриминационные или 

другие охранительные законы, которые защищали бы от дискриминации в 

государственных и частных секторах уязвимые группы; обеспечивали бы 

неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и соблюдение 

этических норм при проведении исследований на человеке; делали бы акцент 

на воспитании, примирении. 

- Государствам следует принять законодательство с целью регулирования 

вопросов, связанных с товарами, услугами и информацией в области ВИЧ, имея 

ввиду обеспечить широкую доступность качественных профилактических мер 

и услуг. 

- Государством следует создать и поддерживать службы правовой поддержки, 

которые будут информировать лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, 
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об их правах, оказывать бесплатные юридические услуги с целью обеспечения 

соблюдения этих прав, накапливать опыт работы по правовым аспектам 

проблем, связанных с ВИЧ. 

- Государствам следует в сотрудничестве с населением и через его посредство 

способствовать созданию благоприятной стимулирующей среды для женщин, 

детей, устраняя порождающие эту уязвимость предрассудки и неравенства 

путём диалога с населением, создания специальных социальных служб и служб 

общественного здравоохранения, а также поддержки групп населения. 

- Государствам следует способствовать широкому и непрерывному 

распространению творческих воспитательных учебных и информационных 

программ, специально предназначенных для того, чтобы дискриминация и 

остракизм, ассоциируемые с ВИЧ/СПИДом, сменились пониманием и 

состраданием. 

- Государствам следует обеспечить разработку правительственными органами и 

частным сектором кодексов поведения по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

воплощающих принципы прав человека в кодексы профессиональных 

обязанностей и практики. 

- Государствам следует создать контрольные и правоприменительные 

механизмы с целью гарантировать защиту прав человека, связанных с ВИЧ, 

включая права лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, их семей. 

- Государствам следует сотрудничать со всеми соответствующими 

программами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций,  в 

обмене знаниями и опытом по проблематике защиты прав человека, связанных 

с ВИЧ, а также создавать эффективные механизмы защиты прав человека в 

контексте ВИЧ/СПИДа на международном уровне. 

В России положение ВИЧ-инфицированных регламентируется 

Федеральными законами: 

 Федеральным законом  от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О 

предотвращении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека»,  

http://www.altaids.alt.ru/mediki/FZ38.zip
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 Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  

  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

Постановления Правительства: 

 Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 N 2203-р 

(вместе с «Государственной Стратегией противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу»), 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 1995 г. № 1017 «Об 

утверждении Правил проведения обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», 

 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 1438 «О 

финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатита В и С», 

 Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. № 221 "Об 

утверждении правил обязательного медицинского освидетельствования лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", 

 Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 877 "Об 

утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, 

предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное 

медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при 

проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров". 

Приказы: 

 Приказ Минздравмедпрома РФ от 16 августа 1994 г. №170 "О мерах 

по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ", 

http://www.altaids.alt.ru/mediki/Taina.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/Taina.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/FZ52.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/Post1017.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/Post1438.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/Post221.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/Post877.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/PR170.zip
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 Приказ Минздравмедпрома РФ от 30 октября 1995 г. №295 "О 

введении в действие правил проведения обязательного медицинского 

освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных профессий, 

производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят 

обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ", 

 Приказ Минздрава СССР от 14 мая 1991 г. №134 "О порядке 

назначения и выплаты пособия на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом". 

Также, положение ВИЧ-инфицированных регулируется некоторыми 

положениями Уголовного (Ст. 122 Заражение ВИЧ-инфекцией), Трудового, 

Семейного, Жилищного и Кодексом об административных правонарушениях. 

На региональном уровне существует Приказ ГУ, Главалтайсоцзащиты от 

03.12.2008 №617/166 «Об организации межведомственного взаимодействия 

по медико-социально-психологическому сопровождению беременных женщин, 

матерей и несовершеннолетних, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа» [29]. 

Таким образом, проблема ВИЧ-инфекции нашла свое отражение в 

нормативно-правовых актах на различных уровнях: международном, 

федеральном и региональном, что позволяет говорить об уделении властями 

внимания к этой проблеме. Особое внимание хотелось бы уделить 

«Государственной Стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу», которая определяет цели, задачи и основные направления 

государственной политики РФ по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции. Стратегия утверждена Правительством РФ, в ходе ее реализации 

должны быть усовершенствованы нормативно-правовые акты, касающиеся 

ВИЧ; разработаны региональные программы по противодействию 

распространения ВИЧ; в реализацию данных программ должно быть 

привлечено гражданское общество и НКО и должно быть охвачено как можно 

больше людей для медицинского освидетельствования на ВИЧ.  

http://www.altaids.alt.ru/mediki/PR295.zip
http://www.altaids.alt.ru/mediki/PR134.zip
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Таким образом, нормативно-правовые акты по работе с ВИЧ-

инфицированными, как международные, так и российские, направлены на 

лечение и профилактику распространения инфекции. Однако, нет единого 

протокола по социально-психологической работе с данной категорией 

клиентов. Введение протокола позволило бы более эффективно, 

стандартизированно осуществлять социальное сопровождение, внедрять новые 

технологии в работу с клиентами. 

 

1.3. Понятие и сущность арт-терапии как технологии социальной работы 

 

Искусство сопровождает человека с древнейших времен, люди 

использовали его в повседневной жизни, как средство общения, в своих 

обрядах и ритуалах. В искусстве люди всегда отражали свою сущность, свои 

мысли и взгляды, свое видение мира. Так, искусство, эволюционируя и 

преобразовываясь, дало начало арт-терапии. 

Свое оформление и становление арт-терапия начала с середины ХХ века в  

США и Великобритании. В качестве пионеров западной арт-терапии из 

художественной среды выделяются фигуры А. Хилла, Э. Адамсона 

(Великобритания), Э. Крамер, М. Хантун, Д. Джонса, Р. Олта (США) и др. 

Хилл, в частности, известен тем, что одним из первых стал использовать слово 

«арт-терапия» при описании своей работы с пациентами в госпиталях 

послевоенной Великобритании. Он автор книги «Изобразительное искусство 

против болезни» (1945) и инициатор создания художественных мастерских в 

учреждениях Национальной системы здравоохранения [11]. В начале 60-х годов 

ХХ века была выдвинута инициатива создания Американской арт-

терапевтической ассоциации.  

Большой вклад в развитие арт-терапии привнесли психотерапевты-

психоаналитики, они включали в процесс работы изобразительные средства, 

чтобы лучше понять бессознательные процессы клиентов. З. Фрейд в своем 

психоанализе говорил о процессе символизации как важнейшей функции 
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психики, которая связана с психологической защитой.  Выражая в 

изобразительной форме свои переживания и фантазии и затем, обсуждая и 

интерпретируя вместе с аналитиком созданную продукцию, клиенты могут 

осознать то, что ими раньше не осознавалось [11]. 

Из различных школ психоанализа вышли новые направления, в основе 

которых было определение арт-терапии как одной из форм 

здоровьесберегающего потенциала изобразительного искусства. В числе этих 

направлений был гуманистический клиент-центрированный подход Натали 

Роджерс. Основными идеями данного подхода являются: 

 Все люди обладают природной способностью к творчеству. 

 Творческий процесс исцеляет. 

  Исцеление достигается погружением в переживания. 

  Переживания служат тем тоннелем, по которому нужно пройти, 

чтобы обрести целостность. 

  Творческая связь экспрессивных искусств приближает человека 

к его внутреннему ядру, или сущности. 

  Между сущностью человека и сущностью всего живого существует 

связь. 

 На пути к собственной сущности и целостности человек 

обнаруживает свою связанность со всем миром [40]. 

Так, арт-терапия стала самостоятельной терапевтической техникой, в 

которой особое внимание уделяется самому процессу творчества, и вскоре она 

стала самостоятельной профессией, специалисты которой стали работать в 

различных областях. 

Рассмотрим определение арт-терапии. 

Согласно Резолюции Российской арт-терапевтической ассоциации, арт-

терапия характеризуется как «система психологических и психофизических 

лечебно-коррекционных воздействий, основанных на занятиях 
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клиентов/пациентов изобразительной деятельностью, построении и развитии 

терапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения и 

предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и 

психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и 

физическими заболеваниями и психосоциальными ограничениями, достижения 

более высокого качества жизни и развития человеческого потенциала». Данное 

определение соответствует общепринятому определению арт-терапии в разных 

странах, представленному в основополагающих документах профессиональных 

саморегулируемых организаций (Американской арт-терапевтической 

ассоциации, Британской ассоциации арт-терапевтов и др.) и в научной 

литературе [34]. 

РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» относительно молода – она была 

создана в 1997 году и сейчас переименована в «Национальную ассоциацию для 

развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтической 

ассоциации». И, хотя ассоциация была создана сравнительно недавно, 

отечественная арт-терапия зародилась намного ранее. 

Изначально, в России арт-терапия использовалась в рамках психиатрии и 

психотерапии, в 1970 – 1980 годах в СССР было издано множество 

исследований изобразительного творчества с позиций клинической психиатрии. 

Наиболее известные авторы: Э. Бабаян, М. Бурно, В. Гаврилов.  

С 1990-х годов арт-терапия начинает более активно развиваться под 

руководством таких ученых как: А. Копытин, О. Ионов, Р. Хайкин. Сейчас арт-

терапия бурно набирает популярность и используется в других дисциплинах: 

социальной работе, педагогике и так далее.  

М. Киселева дает такое определение арт-терапии: арт-терапия — 

междисциплинарное явление. Она возникла на стыке искусства и науки и 

вобрала в себя достижения медицины, педагогики, культурологии, социологии 

и других дисциплин. Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к 

различным задачам, начиная от решения проблем социальной и 

психологической дезадаптации и заканчивая развитием человеческого 
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потенциала, повышением планки психического и духовного здоровья; они 

предполагают также использование клиентом различных форм 

изобразительной деятельности с целью выражения своего психического 

состояния [9].  

Тем самым мы уходим от строгого психодинамического подхода в пользу 

гуманистического подхода, в котором особое внимание уделяется самому 

процессу творчества и который дал арт-терапии самостоятельную жизнь. Так 

как мы рассматриваем арт-терапию с позиции технологии социальной работы, 

рассмотрим понятие технология социальной работы. 

Технология социальной работы – совокупность методов, приемов, 

воздействий, применяемых социальными службами, отдельными социальными 

учреждениями, социальными работниками для достижения поставленных целей 

в процессе осуществления социальной работы, решения социальных проблем, 

обеспечения эффективности реализации задач при социальной защите 

населения [48]. 

И. Зайнышев рассматривает технологию социальной работы как одна из 

отраслей социальных технологий, ориентированных на социальное 

обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации [49]. 

Таким образом, арт-терапия как технология социальной работы позволяет 

своими методами и приемами воздействовать на гармоничное развитие и 

социализацию личности. Основная техника арт-терапии – техника активного 

воображения, открывающая клиенту неограниченные возможности для 

самовыражения и самореализации в продуктах творчества при активном 

познании своего «Я».  

Арт-терапия выгодно отличается от других психотерапевтических 

приемов, поскольку: 

 позволяет участвовать клиентам любого возраста, 

 не требует специальных навыков и умений, 

 хорошо подходит для тех, кто имеет трудности с речью, 



29 
 

 направлена на раскрытие и мобилизацию творческого потенциала 

человека, 

 помогает выплеснуть негативные эмоции, перевести их из 

негативного ключа в позитивный. 

Исходя из этого, можно сказать, что арт-терапия, придя из традиционного 

психоанализа, очень удачно вписалась в практику социальной работы, 

благодаря своей открытости клиенту, простоте и в то же время действенности, а 

также широкому охвату категорий клиентов. В следующей главе мы 

рассмотрим воздействие арт-терапии на ВИЧ-инфицированных клиентов в 

рамках социального сопровождения. 
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Глава II. Исследование применения арт-терапии в социальном 

сопровождении ВИЧ-инфицированных на примере Алтайского краевого 

Центра СПИД 

2.1. Арт-терапия в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных 

 

ВИЧ-инфицированные люди испытывают множество не только 

физических, но и психосоциальных проблем, поэтому чтобы помощь им была 

действительно действенной, нужна работа нескольких специалистов разных 

сфер. Такая помощь определена как социальное сопровождение. 

По Фирсову социальное сопровождение ― предоставление услуг в 

условиях межведомственного взаимодействия, имеющего своей целью 

предоставление комплекса необходимых услуг дополнительно к социальным 

услугам, предоставляемым социальными службами. Реализация технологий 

социального патронирования и социального сопровождения возможна и 

эффективна при условии сотрудничества специалистов различных направлений 

и ведомств, тесной работы в команде [52]. 

Также дается еще такое определение: социальное сопровождение – вид 

социальной деятельности, форма социальной поддержки; оказание 

конкретному лицу или группе (семье) социальным работником/ 

мультидисциплинарной командой специалистов комплекса правовых, 

психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-медицинских, информационных услуг на протяжении 

определенного периода времени (иногда длительного) [44].  

В российском законодательстве социальному сопровождению посвящена 

статья 22 «Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение)» Федерального закона 

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

Федерации». В пункте 1 дается определение: при необходимости гражданам, в 

том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
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несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

Пункт 2 гласит: Социальное сопровождение осуществляется путем 

привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего 

Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению 

отражаются в индивидуальной программе [25].  

Таким образом, социальное обслуживание является не только категорией 

социальной помощи, но и закреплено законодательством. Все определения 

сводятся к единому междисциплинарному оказанию помощи клиенту, что как 

раз целесообразно в работе с ВИЧ-инфицированными. 

Целью социального обслуживания является улучшение жизненной 

ситуации, минимизация негативных последствий или полное решение проблем 

клиента.  

В работе с ВИЧ-инфицированными и их семьями был создан алгоритм 

социального сопровождения, который включает пять этапов: 

I этап. Получение предварительной информации о клиенте и его семье, 

сбор дополнительных сведений (изучение и сбор дополнительных сведений).  

II этап. Установление контакта с ВИЧ-положительным (и членами его 

семьи) — по согласию.  

III этап. Определение задач в рамках социального сопровождения и 

составление индивидуального плана социально-психологической 

реабилитации.  

IV этап. Реабилитация клиентов (при наличии согласия).  

V этап. Патронат ВИЧ-положительного и его семьи (при наличии 

согласия) [18]. 

Рассмотрим данные этапы.  

I этап – изучение имеющейся информации о клиенте и его семье и сбор 

дополнительных сведений. Главная задача – получить как можно больше 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289907/5bdaf501bd93a2a664b883ea4b29cbbf49fc25bd/#dst100295
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информации о клиенте. Информацию можно получить из анамнеза, а также от 

других специалистов. 

II этап – установление контакта с клиентом, определение проблем, 

которые нужно решить. Задача специалиста найти контакт с клиентом и 

получить согласие на дальнейшую работу. 

III этап – определяются задачи, которые нужно решить для успешного 

осуществления социального сопровождения, а также составление 

индивидуального плана социально-психологической реабилитации. В данном 

плане расписывается деятельность специалиста по социальной работе, других 

специалистов, а также деятельность самого клиента и его семьи. Главная задача 

– корректировка и утверждение данного плана клиентом. 

IV этап – реабилитация клиента и его семьи. Наиболее важный этап 

социального сопровождения, поскольку включает наибольшее количество 

применяемых к клиенту технологий и средств. На данном этапе наиболее 

эффективно применение арт-терапии в рамках реабилитации клиента. 

Результатом этого этапа может стать: 

 решение о прекращении процесса реабилитации;  

 решение о прекращении активной социально-психологической 

реабилитации;  

 соглашение о социальном патронате. 

V этап – патронат ВИЧ-инфицированного и его семьи. На этом этапе 

проводятся мероприятия по предотвращению вторичных состояний социально-

психологической дезадаптации, обусловленных неблагоприятным влиянием 

микросоциального окружения. Специалист оказывает помощь не постоянно, а в 

случае необходимости. На данном этапе возможно применение арт-терапии 

клиентом самостоятельно. Задача этапа – снижение потребности ВИЧ-

инфицированного клиента и его семьи в социально-психологической помощи и 

отказ от такой помощи по причине ненадобности. 

Таким образом, мы видим, что социальное сопровождение ВИЧ-

инфицированных – серьезная работа, которая предполагает участие различных 
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специалистов и применение различных технологий. Арт-терапия по своим 

функциональным характеристикам отлично подходит для работы с ВИЧ-

инфицированными и может включаться в алгоритм социального 

сопровождения так как: 

 позволяет развивать и усиливать внимание к своим чувствам и 

переживаниям, что повышает самооценку;  

 реализуется сам процесс творчества, дающий возможность 

свободно выразить свои чувства, потребности и фантазии в виде продукта 

творчества и являющегося безопасным способом разрядки напряжения;  

  дается возможность заново пережить внутренние конфликты 

прошлого в результате соприкосновения со своим бессознательным и общения 

с ним на символическом языке образов в условиях безопасного пространства и 

безусловной поддержки со стороны психолога; 

 возникает чувство внутреннего контроля и порядка, так как 

творчество приводит к необходимости организовывать окружающее 

пространство (формы и цвета, звуки, слова, движения).  

Все это помогает в реабилитации ВИЧ-инфицированного, снятию 

кризисного состояния, нормализации отношений в семье и с окружающими. 

В зарубежном опыте уже долгое время применяется арт-терапия в 

работе с ВИЧ-инфицированными клиентами. ВИЧ-инфицированные почти 

всегда социально изолированы, E. Adelman and L. Castricone подчеркивают 

ценность арт-терапии в качестве преодоления этой изоляции поскольку она 

предоставляет участвующим в занятиях пациентам возможность использовать 

символические средства коммуникации в качестве более психологически 

безопасных, по сравнению с речью. На основе полученного опыта 

символической коммуникации участники групповых занятий могут затем 

развивать и иные формы контакта друг с другом. Символическая коммуникация 

может служить альтернативной формой общения в тех случаях, когда 

словесное общение затруднено или невозможно, либо когда для него 

существуют выраженные психологические барьеры [55].  
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Т. Cantopher отмечает ценность арт-терапии, которая позволяет 

преодолеть защитные механизмы в виде отрицания проблем, 

интеллектуализации и подавления сложных переживаний [61]. Также N. Albert-

Puleo и L. Johnson указывают на способность арт-терапии повышать 

самооценку и избавлять от ощущения собственной неполноценности. Это 

доказывает, что перенятие зарубежного опыта, а также разработка своих 

собственных технологий может играть существенную роль в дальнейшей 

работе с ВИЧ-инфицированными [34; 57; 70]. 

Таким образом, на каждом этапе социального сопровождения возможно 

применение арт-терапии, поскольку она обладает огромным потенциалом 

положительного воздействия на клиента и вносит вклад в весь процесс 

реабилитации в целом. В следующем параграфе мы рассмотрим проблемы 

применения арт-терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных 

на примере Алтайского краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями. 

 

2.2. Эмпирическое исследование «Проблемы применения арт-терапии как 

инновационной технологии социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных на примере Алтайского краевого Центра СПИД» 

 

В данном параграфе были рассмотрены проблемы применения арт-

терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных на примере 

Алтайского краевого Центра СПИД. Были опрошены специалисты данного 

Центра. Результаты представлены в диаграммах. 

На рис. 2.1 представлено распределение специализаций опрашиваемых 

специалистов. Из данной диаграммы видно, что большинство – 50% 

специалистов это медицинские работники, затем идут специалисты по 

социальной работе – 33% и психологи – 17%. 
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1. Каким специалистом Вы являетесь? 

Рис. 2.1. 

Распределение специализаций специалистов 

 

На рис. 2.2 отображается распределение по стажу работы с ВИЧ-

инфицированными. Большинство специалистов (50%) имеют стаж работы с 

ВИЧ-инфицированными более 5 лет, 3 – 5 лет стажа имеют 17% специалистов, 

менее 3-х лет стажа работы с ВИЧ-инфицированными имеют 33% 

специалистов. 

2. Стаж работы с ВИЧ-инфицированными. 

 

 

50% 

33% 

17% 

Распределение специализаций специалистов 

Медицинский 

работник 

Специалист по 

социальной работе 

Психолог 



36 
 

Рис. 2.2. 

Стаж работы с ВИЧ-инфицированными 

 
 

На рис. 2.3 показано наличие переподготовки/повышения квалификации 

специалистов для работы с ВИЧ-инфицированными. 

3. Проходили ли Вы переподготовку/повышение квалификации 

для работы с ВИЧ-инфицированными? 

 

33% 
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50% 
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Более 5 лет 



37 
 

Рис. 2.3. 

Наличие переподготовки/повышения квалификации для работы с ВИЧ-

инфицированными 

 
 

Из данной диаграммы можно говорить, что ровно половина 

опрашиваемых проходила переподготовку/повышение квалификации, половина 

– не проходила. Из 50% специалистов, не проходивших переподготовку, 33% - 

медицинские работники, 17% - специалисты по социальной работе. Таким 

образом, можно говорить, что большая часть специалистов по социальной 

работе и психологов проходили переподготовку/повышение квалификации для 

работы с ВИЧ-инфицированными. 

4. Оцените по шкале, насколько Вы обладаете компетенциями 

для работы с ВИЧ-инфицированными? 

50% 50% 

Наличие переподготовки/повышения 

квалификации для работы с ВИЧ-

инфицированными 

Да 

Нет 
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Рис. 2.4. 

Уровень компетентности для работы с ВИЧ-инфицированными 

 
 

На рис. 2.4 представлена шкала уровня компетентности специалистов для 

работы с ВИЧ-инфицированными. Специалистам была предложена шкала с 

градацией ответов, где 1 – это «Совсем не обладаю», а 10 – «Обладаю в 

достаточной степени». Как видно из диаграммы, все специалисты расположили 

свой уровень компетентности от 5 до 10, то есть выше среднего. Наивысший 

балл поставили специалисты по социальной работе и психологи, что может 

говорить о высокой самоидентификации себя как специалиста. 

На рис. 2.5 показана осведомленность специалистов о такой технологии 

как арт-терапия. Мнения разделились практически поровну: 40% специалистов 

знают, что это такое, 40% - не знают, 20% - затрудняются ответить. Особо 

выделяется, что в 40%, которые знают об арт-терапии, вошли специалисты по 

социальной работе и психологи, что может говорить об их достаточных 

профессиональных знаниях. А 40% специалистов, которые не знают о данной 
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технологии, и 20%, которые затруднились ответить, - это медицинские 

работники, в профессиональные обязанности которых не входит проведение 

данной технологии.  

5. Знаете ли Вы, что такое арт-терапия? 

Рис. 2.5. 

Осведомленность специалистов об арт-терапии 

 

На рис. 2.6 показано наличие арт-терапии в социальном сопровождении 

ВИЧ-инфицированных в Алтайском краевом Центре СПИД. На диаграмме 

видно полное отсутствие данной технологии в социальном сопровождении 

ВИЧ-инфицированных. Тем самым, можно говорить о проблеме 

предоставления такого вида помощи клиентам. 

6. Проводится ли Алтайском краевом Центре СПИД арт-терапия 

в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных? 
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Не уверен(а) 



40 
 

Рис. 2.6. 

Наличие арт-терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных в 

Алтайском краевом Центре СПИД 

 

Исходя из предыдущего вопроса, был задан вопрос «Будет ли полезным 

включение новых методов работы с ВИЧ-инфицированными, таких как, 

например, арт-терапия»? На рис. 2.7 показано распределение ответов с учетом 

специализации специалистов. Видно, что «Нет» не ответил ни один специалист, 

за включение выступили психологи и специалисты по социальной работе в 

равной степени. Ответили «Не знаю» в основном медицинские работники, так 

как они не знакомы с данной технологией и малая часть специалистов по 

социальной работе. Таким образом, можно говорить о том, что специалисты 

знают, что технология арт-терапии будет полезна для клиента и ее можно 

применять в социальном сопровождении.  

7. На Ваш взгляд, полезным ли будет включение новых методов 

работы с ВИЧ-инифцированными, таких как, например, арт-терапия?    

0% 

100% 

Наличие арт-терапии в социальном 

сопровождении ВИЧ-инфицированных в 

Алтайском краевом Центре СПИД 

Да 

Нет 



41 
 

Рис. 2.7. 

Наличие пользы при включении арт-терапии в работу с ВИЧ-

инфицированными 

 

          Из параграфа 2.1 был сделан вывод, что социальное сопровождение ВИЧ-

инфицированных содержит пять этапов. Специалистам был задан вопрос «На 

каком этапе социального сопровождения может проводиться арт-терапия»? На 

рис. 2.8 мы видим неоднородность ответов как по этапам, так и по 

специализациям, что может говорить либо о незнании этапов социального 

сопровождения, либо о невозможности представления в какой этап можно 

включить арт-терапию. 

8. На каком этапе социального сопровождения может проводиться 

арт-терапия?      
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Рис. 2.8. 

Этап применения арт-терапии в социальном сопровождении 

 
 

Далее респондентам был задан вопрос «При каких обстоятельствах 

способна помочь арт-терапия»? На рис. 2.9 видно распределение: 37% 

специалистов выбрали ответ «Кризис», 27% - «Внутренняя 

стигма/дискриминация», 18% - «Стресс», 9% - плохие отношения с семьей, 9% 

- плохие отношения с окружающими, 0% - дискриминация. Таким образом, 

можно сказать, что все-таки арт-терапия, по мнению, специалистов, действенна 

при внутриличностных проблемах, коими являются кризис, стресс, внутренняя 

стигма и дискриминация. 

9. Как Вы считаете, при каких обстоятельствах способна помочь 

арт-терапия? 
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Рис. 2.9. 

Как Вы считаете, при каких обстоятельствах способна помочь арт-терапия? 

 

10. Как Вы считаете, способен ли ВИЧ-инфицированный при 

наличии методического материала сам для себя провести арт-терапию? 

Далее был задан вопрос о способности ВИЧ-инфицированного 

самостоятельно провести для себя арт-терапию. На рис. 2.10 показано 

распределение ответов: 50% специалистов ответили «Да», 50% - «Нет». Ответ 

«Да» выбрали специалисты по социальной работе и психологи, ответ «Нет» - 

все медицинские работники. Данное распределение указывает на то, что 

специалисты, имеющие представление о данной технологии вполне считают, 

что ВИЧ-инфицированный клиент сам может применить ее, однако, 

специалисты, которые вообще не знают о данной технологии, высказали 

утверждение, что клиент не может применить сам данную технологию.  
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Рис. 2.10. 

Как Вы считаете, способен ли ВИЧ-инфицированный при наличии 

методического материала сам для себя провести арт-терапию? 

 

11.  Как бы Вы оценили целесообразность самостоятельного 

применения арт-терапии клиентом? 

Затем специалистам был задан вопрос о целесообразности применения 

арт-терапии клиентом. Вопрос был представлен в шкале, где 1 – «Совсем 

неэффективно», 10 – «Очень эффективно». На рис. 2.11 мы видим 

распределение ответов. Мнение специалистов опять разделилось: за ответ 

«Совсем неэффективно» выступили медицинские работники, за эффективность 

на среднем уровне выступили специалисты по социальной работе, а за «Очень 

эффективно» - психологи.   
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Рис. 2.11. 

Целесообразность самостоятельного применения арт-терапии клиентом 

 

Следующий блок вопросов касается обучения специалистов арт-терапии. 

12.  Проходили ли Вы обучение арт-терапии? 

Рис. 2.12. 

Проходили ли Вы обучение арт-терапии? 

 

Специалистам был задан вопрос «Проходили ли Вы обучение арт-

терапии»? Из рис. 2.12 мы видим, что 100% опрошенных специалистов не 

проходили никакого обучения арт-терапии. Это говорит о неспособности 
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профессионально применять данную технологию в социальном сопровождении 

ВИЧ-инфицированных клиентов.  

13. Хотели бы Вы обучиться арт-терапии? 

Рис. 2.13. 

Хотели бы Вы обучиться арт-терапии? 

 

Затем специалистам был задан вопрос «Хотели бы Вы обучиться арт-

терапии»? на рис. 2.13 видна диаграмма с распределением ответов: «Да» - 17%, 

«Да, только бесплатно» - 50%, «Нет» - 33%. Рассмотрим распределение ответов 

по специализациям: изъявили желание обучиться только специалисты по 

социальной работе, бесплатно обучиться хотят специалисты всех 

специализаций, не хотят – медицинские работники. Таким образом, у 

специалистов присутствует желание обучиться, получить новые навыки в 

работе, что должно быть услышано руководством данной организации. 

14.  Знаете ли Вы где можно обучиться арт-терапии?  

И, наконец, был задан вопрос «Знаете ли Вы где можно обучиться арт-

терапии»? На рис. 2.14 мы видим, что подавляющее большинство специалистов 

(83%) не знают где можно обучиться арт-терапии, что говорит о малой 

информированности специалистов об обучающих центрах. 
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Рис. 2.14. 

Осведомленность о месте обучения арт-терапии 

 

Таким образом, из представленного исследования можно сделать 

следующие выводы: в Алтайском краевом Центре СПИД существует 

социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных клиентов, однако 

специалисты данного учреждения не могут идентифицировать этапы 

сопровождения, а также в какой этап возможно включение технологии арт-

терапии. Арт-терапия как технология социальной работы не включена в 

социальное сопровождение в данной организации, хотя специалисты знают что 

это за технология и для чего она применяется, также специалисты утверждают, 

что технология будет полезна для ВИЧ-инфицированных клиентов.  

Также специалисты отмечают возможность самостоятельного 

применения данной технологии клиентом и эффективность данного 

применения выше среднего.  

Отдельная часть вопросов была об обучении специалистов арт-терапии. 

Никто из специалистов не проходил обучение арт-терапии, но большинство 

выразили желание обучиться данной технологии. Также специалисты 

сообщили об отсутствии информированности о местах обучения арт-терапии. 
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Таким образом, на данном этапе можно включить арт-терапию в 

социальное сопровождение, обеспечив специалистов Центра СПИД 

методическими материалами, а также как форму самостоятельной работы 

клиента, предоставив ему информационный буклет с упражнениями. Данные 

материалы представлены в параграфе 2.3. 

 

2.3. Методические рекомендации для специалистов Алтайского краевого 

Центра СПИД 

 

В данном параграфе на основе исследования проблем применения арт-

терапии в социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных разработаны 

методические материалы для специалистов Алтайского краевого Центра СПИД, 

а также буклет для данной категории клиентов. Материалы разработаны с 

целью снижения внутриличностных проблем клиента, боязни обратиться к 

специалисту, нивелирования негативных отношений с окружающими. В 

материалах представлены арт-терапевтические упражнения, которые 

специалисты Центра могут включить в работу с ВИЧ-инфицированными. 

Буклет для клиентов содержит информацию о кризисных телефонах 

доверия, а также об упражнениях, способных нивелировать ту или иную 

стрессовую ситуацию. 

Упражнение «Мандала». 

Слово мандала имеет санскритское происхождение и означает 

«магический круг». Мандала – рисунок, изображение в круге, через которое 

происходит познание себя, своих возможностей. При создании круга 

очерчивается граница, защищающая физическое и психологическое 

пространство. При выполнении данного упражнения снижается нервное 

напряжение, стрессовое и тревожное состояние, происходит связь с самим 

собой. Развитие техники мандала в контексте арт-терапии принадлежит Карлу 

Густаву Юнгу. 
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Техника рисования проста: рисунок выполняется красками либо 

карандашами, но обязательно в круге. Что именно рисовать выбирает сам 

клиент, поэтому невозможно найти две одинаковые мандалы. Также можно 

выполнять рисунок под негромкую, спокойную музыку. 

Основные символы в мандале: 

 Цветок – символ прекрасного, гармонии, начала жизни, весны. 

 Крест – нерешительность, символ выбора, раздумий. Перекрёстное 

состояние сознательного и бессознательного. 

 Круг – завершённость, осознание целостности и порядка во внутреннем 

мире. Уравновешенность. 

 Квадрат – символ управляемой энергии. Открывает возможность 

человека материализовать свои идеи и цели. 

 Треугольник. В зависимости от расположения вершины. Вверх – сила, 

мужественность, целеустремлённость; вниз – нерешительность, проявление 

слабости, саморазрушения. 

 Пятиконечная звезда – символ силы, защищённости, самоуверенности, 

свободы. 

 Спираль. Вращающаяся вправо – символ растущей луны и пути солнца, 

начало чего-то нового. 

 Вращающаяся влево – регресс, трата силы не в правильном направлении, 

постепенное опустошение. 

 Глаз – желание следить за происходящим, не упустить ничего из виду, 

понять суть. 

 Сердце – чувствительность, переживания, эмоциональность. 

 Трава – символ тишины, молчания, спокойствия. 

 Корни – связь с родными, с родной землёй. 

 Деревья – мироздание, основательность. 

 Кошка – символ закрытости, настороженности, тайны. 

 Собака – дружелюбие, преданность. 

 Бабочка – развитие по стадиям, гармония с природой. 
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 Змея – мудрость, хитрость. 

 Черепаха – уход в себя, необщительность, страх перед миром. 

 Голубь – счастье, любовь. 

 Павлин – сила характера, гордость. 

 Петух – символ желания высказаться, отстоять свою позицию, начать 

бой. 

 Рыба – уединение, желание справедливости. 

Цвета и значения: 

 Красный выражает возможности и силу. Активность, борьба, стремление 

к справедливости, к борьбе, к достижению цели. Огонь, поглощающий злое и 

тёмное. 

Если красный цвет вообще отсутствует на рисунке – это, наоборот, означает 

слабость, нехватку сил, нежелание бороться. 

 Жёлтый символизирует понимание, открытость ко всему новому, к 

познанию. Жизнелюбие, независимость, прозрение. 

 Зелёный указывает на оздоровление, желание помогать себе и другим, 

спасать, защищать. Мудрое, правильное восприятие себя и других. 

 Фиолетовый – королевский цвет. Объединяет мужское и женское начала. 

Духовная энергия, которая иногда проявляется как эгоизм, индивидуализм. Что 

может привести к разрушениям собственных идеалов и связи с миром. 

 Синий – проявление интуиции. В тёмных оттенках – символ 

неспокойствия, бури, ночи, переживаний. В светлых (голубой) – сострадание, 

безоблачное небо, бесконечность, глубокое чувство материнства. 

 Оранжевый – символ положительной энергии, мягкости и 

самовосприятия. 

 Чёрный – символ пустоты, отрицания, печали, потери. Как начало 

появления из темноты чего-то нового. В темноте тоже могут происходить 

процессы, незаметные для других. 
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 Белый может символизировать духовность, открытость миру, чистоту 

сознания. А может означать недостаток энергии, отстраненность от реальности 

и верного восприятия мира. 

Использование всех цветов (радужное настроение) означает путь к 

исцелению, новое восприятие начала жизни, переосмысление.  

Диагностика по сочетанию цветов: 

 Чёрно-белый рисунок – борьба противоположностей без эмоций. 

Своеобразный отдых от переживаний. Преобладание интеллектуального над 

эмоциональным. 

 Красный + чёрный – злость, гнев, беспокойство, печаль. 

 Красный + зелёный – спорные чувства, конфликт между потребностью и 

родительским контролем. 

 Жёлтый + чёрный – низкая самооценка, переплетающаяся с ранимостью и 

желанием большего. Частые перепады настроения. 

 Красный + синий – конфликтное состояние. Стремление быть свободным 

от опеки. Вызов. 

 Розовый + чёрный – отрицательные мысли о самом себе. Потребность во 

внимание, любви ближних. 

Важные моменты трактовки мандалы: 

– доминирование или отсутствие какого-либо цвета,  

– пространственное расположение: 

 Центральная часть рисунка – основа, то главное, о чём думает человек 

больше всего в данный момент. 

 Контур – ключ взаимодействия с миром. 

 Верхняя часть рисунка – то, что человек успел осознать и понять. Нижняя 

– наше бессознательное. 

Упражнение «Создание цветового круга». 

В основе данного упражнения лежит цветотерапия, то есть лечение 

цветом. Цвет оказывает на человека психофизиологическое воздействие, 
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поэтому упражнение столь эффективно. При выполнении данного упражнения 

поднимается эмоциональное состояние, наступает состояние равновесия. 

Для выполнения упражнения понадобится лист бумаги и краски. На листе 

должен быть начерчен круг, который поделен на 12 равных секторов. Краски 

должны быть не менее семи цветов, а также обязательно содержать белый и 

фиолетовый цвета. Клиент должен закрашивать секторы один за другим, 

начиная с красного цвета, при этом, уделяя внимание своим ощущениям.  

Цвета должны располагаться в такой последовательности: 

 Красный; 

 красно-оранжевый;  

 оранжевый;  

 желто-оранжевый;  

 желтый;  

 желто-зеленый;  

 зеленый;  

 сине-зеленый;  

 синий;  

 сине-фиолетовый;  

 фиолетовый;  

 красно-фиолетовый. 

Работа должна происходить молча, желательно под тихую, мелодичную 

музыку. Клиент должен ответить на вопросы: какие цвета ему больше нравятся, 

что он чувствует, когда использует определенный цвет? В конце эти вопросы 

проговариваются со специалистом. В зависимости от выбранных цветов, можно 

понять эмоциональное настроение клиента. 

Правополушарное рисование. 

Правополушарное рисование – это методика рисования, основанная на 

теории американского невролога, лауреата Нобелевской премии Роджера 

Сперри, доказавшего, что правое и левое полушария человека отвечают за 

совершенно разные виды деятельности. Левое (вербальное) – за логику и 
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аналитическое мышление, а правое (образное) – за творчество и интуицию, 

восприятие формы и цвета. При проведении такого занятия также важен сам 

процесс, при котором происходит освобождение от груза страхов, вопросов к 

самому себе, сильнее проявляется воображение, интуиция. 

К техникам правополушарного рисования можно отнести монотипию, 

рисование на воде.  

Монотипия — вид печатной графики, изобретение которого 

приписывается итальянскому художнику и гравёру Джованни 

Кастильоне (1607—1665) [21]. В данной технике рисунок наносится на твердую 

поверхность, а затем отпечатывается на бумагу. В процессе нанесения рисунка 

происходит терапевтический эффект за счет цвета, смешения и наложения 

красок. Нанесенный оттиск также можно интерпретировать путем задавания 

вопроса: «Что ты видишь?».  

Для выполнения упражнения понадобятся краски, лист бумаги и стекло 

(оргстекло). Клиент рисует на стекле, цвета и рисунок выбирает он сам, затем 

на стекло накладывается лист бумаги и отпечатывается рисунок. Рисование 

должно проходить под тихую, мелодичную музыку.  

Рисование на воде (эбру) – старинная техника рисования нетонущими 

красками. Рисунок создается на поверхности воды, а затем его отпечатывают на 

бумагу или ткань. Медитативный эффект создается в процессе нанесения 

рисунка, так как он не статичен и легко изменяется, краски перетекают одна в 

другую. Данная техника также позволяет отвлечься от проблем, открывает 

волю фантазии и чувствам. 

Для выполнения понадобятся специальные нетонущие краски, жидкость 

для эбру, прямоугольный лоток для нанесения рисунка, лист бумаги. После 

отпечатывания рисунка также можно обсудить, что клиент видит в данном 

изображении. 
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Заключение 

В современном мире проблема ВИЧ приобрела глобальный масштаб, 

каждый год количество новых случаев все возрастает. Однако, с ВИЧ можно 

жить долго и качественно, если будет соответствующая поддержка. Так как 

люди, живущие с ВИЧ, испытывают не только физиологические, но и 

психосоциальные проблемы, им нужно внимание и поддержка не только 

медицинских работников, но и специалистов по социальной работе, 

психологов, юристов и так далее.  

Зачастую, при социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных 

применяются традиционные технологии, что, конечно, дает положительный 

эффект, но для его усиления необходимо привносить инновации. Как 

инновационную технологию в социальном сопровождении ВИЧ-

инфицированных в Алтайском крае мы выделяем арт-терапию.  

Арт-терапия как технология социального сопровождения дает 

неоспоримые преимущества использования:  

 простота в использовании;  

 важен сам процесс творчества, а не конечный продукт;  

 в процессе творчества происходит высвобождение негативных 

эмоций, снижается уровень стресса, нивелируется кризисное состояние;  

 возможна при коммуникативной изоляции;  

 высвобождает бессознательное, что помогает пережить страхи.  

В проведенном исследовании были изучены проблемы применения арт-

терапии как инновационной технологии в социальном сопровождении ВИЧ-

инфицированных на примере Алтайского краевого Центра СПИД.  

Результаты исследования позволяют сказать, что в Алтайском краевом 

Центре СПИД арт-терапия в социальном сопровождении ВИЧ-

инфицированных не проводится, что подтверждает гипотезы о существовании 

потребности оказания арт-терапии в социальном сопровождении ВИЧ-

инфицированных, а также о том, что арт-терапия недоступна ВИЧ-

инфицированным. 
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При интерпретации результатов за основу были взяты мнения 

специалистов по социальной работе, а также психологов, так как в 

профессиональные обязанности медицинских работников не входит 

применение арт-терапии. 

Из результатов исследования мы выяснили, что специалисты Алтайского 

краевого Центра СПИД осведомлены о такой технологии как арт-терапия. 

Также они знают для чего и при каких состояниях клиента она применяется и 

высказывают свое положительное мнение о пользе включения арт-терапии в 

социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных. Тем самым, мы можем 

говорить о расположенности специалистов к проведению данной технологии. 

Однако, в ходе исследования, обнаружено незнание этапов в алгоритме 

социального сопровождения, а также разность мнений на каком этапе следует 

применять арт-терапию.  

Также, в ходе опроса было изучено мнение специалистов о способности и 

целесообразности применения некоторых видов арт-терапевтических 

упражнений клиентами самостоятельно. Специалисты подтвердили, что клиент 

способен провести для себя арт-терапию и целесообразность ее проведения 

выше среднего по шкале. Таким образом, предоставя клиенту дополнительную 

информацию о способах применения арт-терапевтических упражнений, можно 

повысить эффективность работы в целом с ним. Также, данные материалы 

будут полезны, когда клиент не хочет обращаться к специалисту со своей 

проблемой из-за нежелания, боязни, либо по каким-то другим причинам.  

Отдельным блоком были вопросы специалистам, касающиеся их 

обучения арт-терапии. Абсолютно все опрошенные специалисты не проходили 

какое-либо обучение арт-терапии. Также, большинство специалистов не знают 

где можно обучиться данной технологии. Это свидетельствует о нежелании 

либо отсутствии возможностей у вышестоящего руководства внедрять данную 

технологию в социальное сопровождение клиентов, а также о низкой 

информированности специалистов о местах обучения арт-терапии. 
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Особо выделяется, что на вопрос «Хотели бы Вы обучиться арт-

терапии?» большинство специалистов ответили положительно, даже были 

случаи положительных ответов у медицинских работников, в чьи служебные 

обязанности не входит проведение арт-терапии. Это говорит об открытости 

специалистов новым технологиям, желании получать новые знания, которые 

могут пригодиться в работе. 

Таким образом, главной проблемой является отсутствие данной 

технологии в социальном сопровождении, в том числе и из-за нехватки 

профессиональных знаний и навыков проведения арт-терапии, что 

подтверждает нашу гипотезу. 

Так как специалисты не обладают достаточными знаниями и навыками, 

были разработаны методические рекомендации, содержащие арт-

терапевтические упражнения, что сможет повысить их профессиональные 

компетенции. Упражнения подобраны с учетом отсутствия профессиональной 

подготовки в области арт-терапии. Дополнительно представлен буклет для 

клиентов Центра СПИД «Что делать в кризисной ситуации?», в котором 

содержатся необходимые номера горячих линий по вопросам ВИЧ/СПИД, а 

также арт-терапевтические упражнения в зависимости от проблемы клиента. 

Данные материалы направлены на устранение психосоциальных проблем 

ВИЧ-инфицированных людей, но только в комплексе с традиционными 

методами помощи таким клиентам, они способны благотворно повлиять на 

жизнь таких людей. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Данные рекомендации предназначены для специалистов по социальной 

работе, а также психологов Алтайского краевого Центра СПИД. В них 

содержатся арт-терапевтические упражнения, которые следует применять в 

социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных на этапе реабилитации и 

патроната. Упражнения рассчитаны на специалистов с низким уровнем 

подготовки по данной технологии. 

 

Упражнение «Мандала» 

Слово мандала имеет санскритское происхождение и означает 

«магический круг». Мандала – рисунок, изображение в круге, через которое 

происходит познание себя, своих возможностей. При создании круга 

очерчивается граница, защищающая физическое и психологическое 

пространство. При выполнении данного упражнения снижается нервное 

напряжение, стрессовое и тревожное состояние, происходит связь с самим 

собой. Развитие техники мандала в контексте арт-терапии принадлежит Карлу 

Густаву Юнгу. 

 

Для выполнения упражнения понадобится: краски или карандаши, 

лист бумаги, какой-либо круглый предмет, чтобы нарисовать круг, либо 

циркуль. 

Техника рисования проста: рисунок обязательно в круге. Что именно 

рисовать выбирает сам клиент, поэтому невозможно найти две одинаковые 

мандалы. Также можно выполнять рисунок под негромкую, спокойную музыку. 

 

Основные символы в мандале: 

 Цветок – символ прекрасного, гармонии, начала жизни, весны. 

 Крест – нерешительность, символ выбора, раздумий. Перекрёстное 

состояние сознательного и бессознательного. 

 Круг – завершённость, осознание целостности и порядка во внутреннем 

мире. Уравновешенность. 
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 Круг – завершённость, осознание целостности и порядка во внутреннем 

мире. Уравновешенность. 

 Квадрат – символ управляемой энергии. Открывает возможность 

человека материализовать свои идеи и цели. 

 Треугольник. В зависимости от расположения вершины. Вверх – сила, 

мужественность, целеустремлённость; вниз – нерешительность, проявление 

слабости, саморазрушения. 

 Пятиконечная звезда – символ силы, защищённости, самоуверенности, 

свободы. 

 Спираль. Вращающаяся вправо – символ растущей луны и пути солнца, 

начало чего-то нового. 

 Вращающаяся влево – регресс, трата силы не в правильном направлении, 

постепенное опустошение. 

 Глаз – желание следить за происходящим, не упустить ничего из виду, 

понять суть. 

 Сердце – чувствительность, переживания, эмоциональность. 

 Трава – символ тишины, молчания, спокойствия. 

 Корни – связь с родными, с родной землёй. 

 Деревья – мироздание, основательность. 

 Кошка – символ закрытости, настороженности, тайны. 

 Собака – дружелюбие, преданность. 

 Бабочка – развитие по стадиям, гармония с природой. 

 Змея – мудрость, хитрость. 

 Черепаха – уход в себя, необщительность, страх перед миром. 

 Голубь – счастье, любовь. 

 Павлин – сила характера, гордость. 

 Петух – символ желания высказаться, отстоять свою позицию, начать 

бой. 

 Рыба – уединение, желание справедливости. 
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Рисунок 2. Мандалы 

 

Цвета и значения: 

 Красный выражает возможности и силу. Активность, борьба, стремление 

к справедливости, к борьбе, к достижению цели. Огонь, поглощающий злое и 

тёмное. 

Если красный цвет вообще отсутствует на рисунке – это, наоборот, означает 

слабость, нехватку сил, нежелание бороться. 

 Жёлтый символизирует понимание, открытость ко всему новому, к 

познанию. Жизнелюбие, независимость, прозрение. 

 Зелёный указывает на оздоровление, желание помогать себе и другим, 

спасать, защищать. Мудрое, правильное восприятие себя и других. 

 Фиолетовый – королевский цвет. Объединяет мужское и женское начала. 

Духовная энергия, которая иногда проявляется как эгоизм, индивидуализм. Что 

может привести к разрушениям собственных идеалов и связи с миром. 

 Синий – проявление интуиции. В тёмных оттенках – символ 

неспокойствия, бури, ночи, переживаний. В светлых (голубой) – сострадание, 

безоблачное небо, бесконечность, глубокое чувство материнства. 

 Оранжевый – символ положительной энергии, мягкости и 

самовосприятия. 
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 Чёрный – символ пустоты, отрицания, печали, потери. Как начало 

появления из темноты чего-то нового. В темноте тоже могут происходить 

процессы, незаметные для других. 

 Белый может символизировать духовность, открытость миру, чистоту 

сознания. А может означать недостаток энергии, отстраненность от реальности 

и верного восприятия мира. 

Использование всех цветов (радужное настроение) означает путь к 

исцелению, новое восприятие начала жизни, переосмысление.  

 

Диагностика по сочетанию цветов: 

 Чёрно-белый рисунок – борьба противоположностей без эмоций. 

Своеобразный отдых от переживаний. Преобладание интеллектуального над 

эмоциональным. 

 Красный + чёрный – злость, гнев, беспокойство, печаль. 

 Красный + зелёный – спорные чувства, конфликт между потребностью и 

родительским контролем. 

 Жёлтый + чёрный – низкая самооценка, переплетающаяся с ранимостью и 

желанием большего. Частые перепады настроения. 

 Красный + синий – конфликтное состояние. Стремление быть свободным 

от опеки. Вызов. 

 Розовый + чёрный – отрицательные мысли о самом себе. Потребность во 

внимание, любви ближних. 

 

Важные моменты трактовки мандалы: 

– доминирование или отсутствие какого-либо цвета,  

– пространственное расположение: 

 Центральная часть рисунка – основа, то главное, о чём думает человек 

больше всего в данный момент. 

 Контур – ключ взаимодействия с миром. 
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 Верхняя часть рисунка – то, что человек успел осознать и понять. Нижняя 

– наше бессознательное. 

 

 

Упражнение «Создание цветового круга». 

В основе данного упражнения лежит цветотерапия, то есть лечение 

цветом. Цвет оказывает на человека психофизиологическое воздействие, 

поэтому упражнение столь эффективно. При выполнении данного упражнения 

поднимается эмоциональное состояние, наступает состояние равновесия. 

 

Для выполнения упражнения понадобится: лист бумаги и краски. На 

листе должен быть начерчен круг, который поделен на 12 равных секторов. 

Краски должны быть не менее семи цветов, а также обязательно содержать 

белый и фиолетовый цвета. Клиент должен закрашивать секторы один за 

другим, начиная с красного цвета, при этом, уделяя внимание своим 

ощущениям.  

Цвета должны располагаться в такой последовательности как на рис. 2: 

 Красный;  

 красно-оранжевый;  

 оранжевый;  

 желто-оранжевый;  

 желтый;  

 желто-зеленый;  

 зеленый;  

 сине-зеленый;  

 синий;  

 сине-фиолетовый;  

 фиолетовый;  

 красно-фиолетовый.  

Рисунок 3. Цветовой круг 
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Работа должна происходить молча, желательно под тихую, мелодичную 

музыку. Клиент должен ответить на вопросы: какие цвета ему больше нравятся, 

что он чувствует, когда использует определенный цвет? В конце эти вопросы 

проговариваются со специалистом. В зависимости от выбранных цветов, можно 

понять эмоциональное настроение клиента. 

 

 

Правополушарное рисование. 

Правополушарное рисование – это методика рисования, основанная на 

теории американского невролога, 

лауреата Нобелевской премии 

Роджера Сперри, доказавшего, что 

правое и левое полушария человека 

отвечают за совершенно разные 

виды деятельности. Левое 

(вербальное) – за логику и 

аналитическое мышление, а правое 

(образное) – за творчество и 

интуицию, восприятие формы и цвета. При проведении такого занятия также 

важен сам процесс, при котором происходит освобождение от груза страхов, 

вопросов к самому себе, сильнее проявляется воображение, интуиция.  

К техникам правополушарного рисования можно отнести монотипию, 

рисование на воде.  

 

Рисунок 4. Работа полушарий мозга 
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Монотипия — вид 

печатной графики, изобретение 

которого приписывается итальянскому 

художнику и гравёру Джованни 

Кастильоне. В данной технике рисунок 

наносится на твердую поверхность, а 

затем отпечатывается на бумагу. В 

процессе нанесения рисунка 

происходит терапевтический эффект за 

счет цвета, смешения и наложения красок. Нанесенный оттиск также можно 

интерпретировать путем задавания вопроса: «Что ты видишь?».  

 

Для выполнения упражнения понадобится: краски, лист бумаги и 

стекло (оргстекло). Клиент рисует на стекле, цвета и рисунок выбирает он сам, 

затем на стекло накладывается лист бумаги и отпечатывается рисунок. 

Рисование должно проходить под тихую, мелодичную музыку. 

  

Рисование на воде (эбру) – старинная техника рисования нетонущими 

красками. Рисунок создается на поверхности воды, а затем его отпечатывают на 

бумагу или ткань. Медитативный эффект создается в процессе нанесения 

рисунка, так как он не статичен и легко изменяется, краски перетекают одна в 

другую. Данная техника также позволяет отвлечься от проблем, открывает 

волю фантазии и чувствам. 

Для выполнения упражнения понадобится: специальные нетонущие 

краски, жидкость для эбру, прямоугольный лоток для нанесения рисунка, лист 

бумаги. После отпечатывания рисунка также можно обсудить, что клиент видит 

в данном изображении. 

Рисунок 5. Монотипия 
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Рисунок 6. Эбру 
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Приложение 2 

Буклет для клиентов Алтайского краевого Центра СПИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать в кризисной ситуации? 

Буклет для ВИЧ-инфицированных 

 

8-800-200-0-300 государственный телефон доверия по 

вопросам ВИЧ/СПИДа 

8-800-200-55-55 телефон доверия благотворительного фонда 

борьбы со СПИДом «Шаги» 

 

Для жителей г. Барнаула: 

(3852) 559-469 телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа 

(3852) 33-45-99 информационный телефон по ВИЧ/СПИД 

Алтайского краевого Центра СПИД (пн-пт с 9:00 до 16:00) 

8-923-659-38-80, 8-903-958-49-44 консультации православного 

священника 
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Стресс? Нервное напряжение? Тревожность? 

Используй Мандалу! 

Ссылка на упражнение: 

https://kladvsebe.ru/samorazvitie/diagnostika-v-art-terapii-metod-

mandala.html 

 

Эмоции бьют через край? Нет покоя? 

Рисуй Радугу! 

Ссылка на упражнение: http://gestaltinstitute.ge/nav/word_pdf/ 

biblioteka/Art%20Therapy.pdf 

 

Нет покоя от вопросов? Почему я? За что? 

Правополушарное рисование! 

Ссылки на упражнения: http://afinacentr.ru/master-klass-po-

sozdaniyu-monotipij-16-07-14/ 

https://www.kakprosto.ru/kak-894705-kak-risovat-na-vode  
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Приложение 3 

Анкета для специалистов Алтайского краевого Центра СПИД 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе по теме «Арт-терапия как инновационная 

технология социального сопровождения ВИЧ-инфицированных» и ответить на 

все вопросы анкеты. Для этого необходимо внимательно прочитать 

формулировку вопроса и отметить тот вариант ответа, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему мнению, или предложить свой ответ. 

1. Каким специалистом Вы являетесь? 

□  Медицинский работник  

□  Специалист по социальной работе 

□  Психолог 

2. Стаж работы с ВИЧ-инфицированными 

□  Менее 3-х лет   □  3-5 лет   □  Более 5-ти лет 

3. Проходили ли Вы переподготовку/повышение квалификации для 

работы с ВИЧ-инфицированными? 

□  Да   □  Нет 

4. Оцените по шкале, насколько Вы обладаете компетенциями для 

работы с ВИЧ-инфицированными? 

Совсем не 

обладаю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обладаю в 

достаточной 

степени 

10 

5. Знаете ли Вы, что такое арт-терапия? 

□  Да   □  Нет   □   Не уверен(а) 

6. Проводится ли в Алтайском краевом Центре СПИД арт-терапия в 

социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных? 

□  Да   □  Нет  
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7. На Ваш взгляд, полезным ли будет включение новых методов работы 

с ВИЧ-инфицированными, таких как, например, арт-терапия? 

□  Да   □  Нет   □  Не знаю 

8. Если да, то почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. Если нет, то почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. На каком этапе социального сопровождения может проводиться арт-

терапия? 

____________________________________________________________ 

11. Опишите, пожалуйста, возможность применения арт-

терапевтической техники в зависимости от этапа социальной 

реабилитации. 

1 этап  

2 этап  

3 этап  

4 этап  

5 этап  

 

12. Как Вы считаете, при каких состояниях способна помочь арт-

терапия? 



80 
 

□  Стресс 

□  Кризис 

□  Плохие отношения с семьей 

□  Плохие отношения с окружающими 

□  Дискриминация 

□  Внутренняя стигма/дискриминация 

13. Как Вы считаете, способен ли ВИЧ-инфицированный при наличии 

методического материала сам для себя провести арт-терапию? 

□  Да   □  Нет 

14. Как бы Вы оценили целесообразность самостоятельного применения 

арт-терапии клиентом?  

Совсем 

неэффективно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очень 

эффективно 

10 

 

15. Проходили ли Вы обучение арт-терапии? 

□  Да   □  Нет 

16. Хотели бы Вы обучиться арт-терапии? 

□  Да       □ Да, только бесплатно 

□  Нет 

17. Знаете ли Вы где можно обучиться арт-терапии? 

□  Да   □  Нет 

 

 


