
 
Психосоциальные аспекты при 

ВИЧ-инфекции 
 

Дамиан 
Келли 

 



Что это? 

   Психологические   Психосоциальные     Социологические  
 ?          ?                ?  



Психологические аспекты - 
определение 

 

• Психические или эмоциональные, в отличие от 
аспектов физического плана  

 

• Влияющие или могущие повлиять на настроение 
и эмоции 

 

 



 

• Относятся к психологическому развитию 
индивидуума и его взаимодействию с социальной 
средой 

 

• Эрик Эриксон описал модель прохождения 
человеком различных возрастных 
психосоциальных стадий 

 

Психосоциальные - 
определение 



Возраст 
Основная тема 
периода 

Психосоциальный кризис  
Объект 
отношений 

Экзистенциальный вопрос  Примеры 

0 – 2 лет Надежда 
Базовое доверие против 
Недоверия 

Мать Могу ли я доверять миру? 
Кормление,  
покинутость 

2-4 лет Сила воли 
Автономия против Стыда и 
сомнения 

Родители 
Могу ли я управлять 
собственным поведением? 

Приучение к туалету, 
самостоятельное 
одевание 

4 – 5 лет Цель 
Инициатива против Чувства 
вины 

Семья 
Могу ли я стать независимым 
от родителей и исследовать 
границы своих возможностей? 

Исследование, 
использование 
инструментов или 
творчество 

5-12 лет Компетентность 
Трудолюбие против 
Неполноценности 

Соседи, 
школа 

Могу ли я стать настолько 
умелым, чтобы выжить и 
приспособиться к миру? 

Школа, спорт 

13 – 19 лет Верность 
Идентичность против 
Смещения ролей 

Сверстники, 
ролевые 
модели 

Кто я? Каковы мои убеждения, 
взгляды и позиции? 

Социальные 
отношения 

20 – 39 лет Любовь Интимность против Изоляция 
Друзья, 
партнеры 

Могу ли я любить? 
Романтические 
отношения 

40-64 лет Уход 
Продуктивность против 
Застоя 

Домашнее 
хозяйство, 
коллеги 

Что я могу предложить 
будущим поколениям? 

Работа, родительство 

65 - и до 
смерти 

Мудрость 
Целостность против  
Отчаяния 

Человечество
, семья 

Доволен ли я прожитой 
жизнью? 

Размышления о жизни 

Стадии психосоциального развития 



Социологические - определение 

 

• Изучение социального поведения человека 
– В частности, изучение происхождения, организации, становления 

и развития человеческого общества 

 

• Работа с социальными вопросами или 
проблемами  
– особый упор на культурные факторы и факторы среды, а не на 

психологические или личные характеристики 



Проблемы/сложности/препятствия/ 
преимущества? 

УХОД ПРИ 
ВИЧ 

ТЕСТИРОВ
АНИЕ 

ДИАГНОСТ
ИКА 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОДАВЛЕНИЕ 

ВИРУСА 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В 
СИСТЕМУ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ / УДЕРЖАНИЕ  



Групповая работа! 

 

• Мы представили вам 7 компонентов каскада 
лечения 

 

• В малых группах необходимо определить, на 
каком этапе какие проблемы возникают, какие 
сложности, препятствия и выгоды с точки зрения 
психологических, психосоциальных и 
социологических аспектов при ВИЧ-инфекции  

 

 

 

 



Обсуждение 

 

• Групповая дискуссия о результатах 

 

• Открытая дискуссия о вариантах решения 
проблем  

– Что работает? 

– Почему это работает? 

– Как этого достичь? 


