
 
Раздел 2: Модели и теория 
коммуникации 
 



Общение в период предоставления медико-
социальных услуг - от сообщения о диагнозе 

до переходного периода 



Разработка стиля межличностных отношений 
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Рефлективное 
выслушивание 

 
Выражение принятия 

 
Поиск и усиление 

собственной мотивации 
пациентов 

 
Подтверждение свободы 

выбора и 
самостоятельности 

пациентов 

Структурированное 
образование 

 
Советы 

 
Информация для 

молодежи 



Модель коммуникации: мотивационное 
интервьюирование 

Цикл 
изменений 

Cтадия до 
рассмотрения 

вопроса 

Не намеревается 
менять поведение 

Обдумывание 

Осведомлен о 
проблеме. Не 

готов к активным 
переменам 

Подготовка 
Начальные  

поведенческие 
шаги в сторону 

изменений 

Действие  
Активная 

модификация 
поведения 

Поддержка 
Активные усилия 
для сохранения 

изменений- новое 
поведение 

заменяет старое 

Рецидив 
Возвращаются 

к старым 

моделям 

поведения 



Конкретный пример - Вика 
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Молодая девушка во Львове, Украина, 2013 

 Девушка, 16 лет 

 Перинатально инфицирована ВИЧ 

 Не будет принимать АРВ-препараты и не 
принимала в течении как минимум года 

 Сексуально активна 

 Занимается незащищенным сексом и говорит, что 
ее не волнует, что ее партнеры заражаются ВИЧ 

 Фаталист: она все равно скоро умрет, так в чем 
смысл? 



Cтадия до 
рассмотрения 

вопроса 
Не намеревается менять 

поведение 

Обдумывание 

Осведомлен о 
проблеме. Не готов к 
активным переменам 

Подготовка 
Начальные  

поведенческие шаги в 
сторону изменений 

Действие  
Активная 

модификация 
поведения 

ПоддержкаАктивн
ые усилия для 

сохранения 
изменений- новое 

поведение заменяет 
старое 

Рецидив 
Возвращаютс

я к старым 

моделям 

поведения 



Стадия до рассмотрения вопроса: игра в 
ожидание 
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 Ключевой целью на данном этапе является 
дальнейшее посещение сеансов терапии 

 Построение отношений: посмотрите на ее жизнь 
в более широком объективе и поговорите с ней о 
вещах, которые ее интересуют и не связаны с 
ВИЧ.  

 Говорите о будущем - стремлениях, надеждах, 
мечтах 

 Тонко посейте в ее голове мысль о том, что есть 
варианты помимо этого фаталистического 

Моральные последствия и юридические последствия 



Начните 
«владеть» 
ситуацией, 

менее 
фаталистично 

Посмотрите на 
примеры/пред

посылки 
Подготовьтесь к 

поддержке 
Подготовтесь к 

рецидиву 

Четкий план 
того, чего она 
хочет достичь, 

и что 
поддержит ее в 

этом 

Самое 
сложное 

НЕ ПРОВАЛ 
Она узнает в 

процессе 

Cтадия до 
рассмотрения 

вопроса 
 Не 

намеревается 
менять 

поведение 
 
 



Не патерналистский 



Зазывайте и привлекайте подростков к лечению 

 

“We just need to get our young people through adolescents to 

adulthood with as little disruption to treatment as possible” 

"Нам просто нужно, чтобы наши молодые люди  прошли от 

подросткового до периода взрослой жизни с минимальными 

нарушениями лечения" 


