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ВВЕДЕНИЕ 

Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией остаются высокими во 

всем мире. Иначе говоря, проблема эпидемии ВИЧ-инфекции является 

серьезной проблемой глобального общественного здравоохранения [179, 190, 

231, 245]. Следует отметить, что ситуация с распространением ВИЧ-

инфекции и других социально значимых заболеваний особенно обострилась в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 [164, 231]. В 

связи с пандемией до настоящего времени в ряде стран наблюдается 

снижение доступа к медицинским услугам, в том числе, доступа к услугам 

тестирования на ВИЧ и различным профилактическим вмешательствам [164, 

231]. Кроме того, в ряде стран отсутствует достаточное количество АРВ-

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Отмечают, что в некоторых странах 

в 2020 году препараты отсутствовали в течение шести месяцев [164, 231]. 

Данные факторы обуславливают увеличение количества случаев 

несвоевременной диагностики заболевания, увеличение количества 

неприверженных лечению людей и увеличение летальности населения [164, 

231]. Всемирная организация здравоохранения и Объединенная программа 

ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) провели математическое моделирование 

эпидемии ВИЧ-инфекции, согласно которому пандемия COVID-19 может 

отбросить успехи в сдерживании эпидемии на десятки лет назад [164, 231]. 

Согласно статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения, на 2018 год общее количество ВИЧ-положительных лиц в 

мире составило 37,9 млн. человек [245]. Такие лица составляют 0,8% всего 

взрослого населения. Общее количество лиц, погибших от заболевания ВИЧ-

инфекция и сопутствующих патологий, с начала эпидемии составило 32 млн. 

человек, только в 2018 году погибло 770 тыс. человек. Отмечается, что 

показатели смертности постепенно снижаются, но, тем не менее, остаются 

недопустимо высокими [245].  

Россия занимает лидирующие позиции по уровню и скорости 
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распространения ВИЧ-инфекции [27, 110, 122, 179, 244]. В частности, она 

занимает первое место среди Европейских стран по этим характеристикам 

[122, 244]. Отмечается, что в 2019 году 61 % всех вновь выявленных случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе приходились на Россию и 

Украину [244]. Согласно данным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на 

30 июня 2021 года количество ВИЧ-положительных лиц в России 

предварительно составило 1 528 356 человек [82]. Эти статистические 

данные согласуются с данными Всемирной организации здравоохранения, 

согласно которым на начало 2019 года в России количество заболевших лиц 

составляло 1,2 млн. человек [244]. Помимо этого, следует отметить, что 

согласно данным доклада Аналитического центра при Правительстве РФ, в 

2019 году в 21 субъекте России наблюдалось превышение 1-процентного 

порога распространенности ВИЧ среди беременных женщин [27]. Этот факт 

свидетельствует о переходе этих регионов в генерализованную стадию 

эпидемии ВИЧ [27]. 

Следует отметить, что характер распространения ВИЧ-инфекции в 

России в целом определяют, как пандемию. Иначе говоря, заболевание имеет 

массовый характер, поражает значительную часть населения, распространено 

на всей территории страны, приводит к увеличению летальности, в том 

числе, детей. Отмечается, что 1,8% взрослого населения в России являются 

ВИЧ-положительными лицами. Смертельные случаи, возникающие по 

причине наличия заболевания ВИЧ-инфекция и сопутствующих патологий, 

составляют 1% от всех смертей и 50% смертей от инфекционных заболеваний 

[71]. В том числе, отмечают, что количество лиц с поздними стадиями 

заболевания ВИЧ-инфекция и с тяжелыми осложнениями растет, что в свою 

очередь увеличивает летальность пациентов [52, 125]. 

В результате такой эпидемиологической ситуации возникают большие 

негативные последствия как гуманитарного, так и экономического характера 

[52, 244]. К гуманитарным последствиям относят существенное сокращение 

продолжительности жизни ВИЧ-положительных лиц и высокий уровень их 
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летальности. В качестве таких последствий называют и инвалидизацию ВИЧ-

положительных лиц [52, 71, 189, 244]. Она приводит к ухудшению общих 

экономических показателей в связи с тем, что часть населения, неспособного 

осуществлять трудовую функцию и требующая ухода, увеличивается [52, 71]. 

Иначе говоря, к последствиям экономического характера относят увеличение 

затрат на медицинское обслуживание ВИЧ-положительных лиц [52, 244].  

Следует отметить, что согласно недавним исследованиям, в России, как 

и в других странах, гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции 

является основным путем заражения. Гемоконтактный и гомосексуальный 

пути, которые ранее считались основными путями передачи ВИЧ-инфекции, 

отошли на задний план. В этой связи говорят о том, что все сексуально 

активные лица входят в группу риска по отношению к ВИЧ-инфекции [94, 

101, 244]. В некоторых зарубежных странах такое изменение соотношения 

путей передачи ВИЧ-инфекции отмечалось более 15 лет назад [166, 230]. Ряд 

авторов утверждают, что новые случаи заболевания ВИЧ-инфекция в 

настоящее время выявляются в основном среди лиц женского пола. Иначе 

говоря, наблюдается рост эпидемии среди женщин [104, 167, 170, 194, 201]. 

Отмечается, что такие женщины, как правило, находятся в длительных 

отношениях с одним стабильным партнером [170, 194, 201]. 25% случаев 

заражения у них при этом связывают с изменой партнера. Остальные же 

случаи обусловлены наличием у партнера-мужчины положительного ВИЧ-

статуса и опыта употребления инъекционных наркотиков до начала 

отношений [139, 194, 201].  

Изменения в соотношении путей передачи ВИЧ-инфекции связывают с 

уязвимостью женщин по признаку пола, то есть с гендерным неравенством, 

которое часто сопровождается систематическим сексуальным насилием, 

вовлечением в занятие проституцией, полиаддикцией, психическим 

неблагополучием и низким материальным статусом [165]. Следует отметить, 

что изменения в структуре передачи ВИЧ-инфекции влекут за собой большие 

негативные последствия гуманитарного характера [71]. К ним относят 
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увеличение уровня смертности женщин детородного возраста и вытекающее 

из этого фактора снижение репродуктивных показателей [3, 71, 94, 101, 110, 

163, 165, 170, 194, 230]. В этой связи важно отметить, что высокий уровень 

стигматизации ВИЧ-положительных лиц связывают с отсутствием у женщин 

с ВИЧ-инфекцией желания иметь ребенка, что еще больше снижает общие 

репродуктивные показатели [141]. 

Несмотря на выход гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции 

на передний план, ключевыми группами в эпидемиологическом процессе 

остаются «традиционные» группы риска. К ним относят следующие группы: 

люди, употребляющие инъекционные наркотики, гомо- и бисексуальные 

мужчины, лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, имеющие 

опыт вовлечения в занятие проституцией и их клиенты, трансгендерные люди 

[133, 163, 213]. Эти группы являются ключевыми за счет того факта, что при 

отсутствии должной профилактической работы с ними остановить рост 

эпидемии не представляется возможным. Группы являются неким 

«резервуаром» инфекции, то есть она сохраняется в них, прогрессирует, и 

выходит из них посредством разных путей передачи, в том числе, 

гетеросексуального пути [8, 14, 109, 200]. 

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в целом связывают со 

следующими факторами. Во-первых, с отсутствием адекватных стратегий 

превенции ВИЧ-инфекции и коморбидных заболеваний, таких как вирусный 

гепатит С и генитальный герпес, наличие которых существенно повышает 

риск заражения ВИЧ-инфекцией [3, 8, 87, 109, 240]. В том числе, отмечают 

низкий охват профилактическими мерами представителей уязвимых групп 

населения, что приводит к формированию «скрытой» эпидемии в стране [104, 

109, 152]. Во-вторых, рост заболеваемости связывают с половой 

неграмотностью населения и редким использованием презервативов. В-

третьих, с невежеством и низким уровнем информированности о заболевании 

ВИЧ-инфекция. В-четвертых, с гендерным неравенством. В-пятых, с высокой 

частотой рискованных поведенческих практик в молодежной среде [3, 8, 87].  
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Согласно литературе, рост эпидемии ВИЧ-инфекции, в том числе, 

связан с сокрытием положительного ВИЧ-статуса [147, 176, 184, 242]. Кроме 

того, сокрытие ВИЧ-статуса обуславливает отсутствие формирования 

безопасного сексуального поведения, что провоцирует рост заболеваемости 

[186]. В этой связи следует отметить, что согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, 50% ВИЧ-положительных лиц живут с 

серодискордантным партнером, который в ситуации сокрытия статуса может 

быть заражен [166]. В том числе, сокрытие связывают с несвоевременностью 

лечения, отсутствием необходимого ухода и смертью ВИЧ-положительных 

лиц [207, 216]. Иначе говоря, сокрытие ВИЧ-статуса является фактором риска 

передачи ВИЧ-инфекции, барьером для проведения мероприятий вторичной 

профилактики и барьером для доступа к лечению [147, 158, 176, 216]. 

Представляется, что с сокрытием ВИЧ-статуса связаны и изменения в 

структуре передачи ВИЧ-инфекции. В частности, наличие высокого процента 

женщин, заразившихся от партнера-мужчины, имеющего ВИЧ-статус до 

начала отношений, может объясняться сокрытием им своего ВИЧ-статуса.  

В свете обозначенных фактов исследование мотивации сокрытия 

положительного ВИЧ-статуса становится важным во всех группах. В этой 

связи представляется важным изучать и мотивацию сокрытия наличия 

заболевания вирусный гепатит С. Следует отметить, что вирусный гепатит С 

сопутствует употреблению инъекционных наркотиков и является 

коморбидным заболеванием к ВИЧ-инфекции [147, 240]. Оба заболевания 

являются стигматизированными, определяются в общественном сознании как 

свойственные маргинальным группам и связываются с участием в 

противозаконной деятельности, в частности, с употреблением наркотических 

веществ и вовлечением в занятие проституцией [104, 112, 141, 158, 184, 240]. 

В этой связи представляется, что виды мотивов сокрытия данных 

заболеваний будут схожими. При этом считаем возможным предположить, 

что сокрытие вирусного гепатита С приводит к схожим негативным 

последствиям для здоровья пациентов, которые возникают и при сокрытии 
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ВИЧ-статуса. Подобные исследования не встречались в доступной 

литературе. Следует отметить, что в этой работе основное внимание будет 

уделено рассмотрению феномена мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. 

Предполагается, что существует многообразие мотиваций, которые 

определяют несообщение ВИЧ-статуса. Они могут быть разделены на 

группы, которые определенным образом взаимодействуют между собой.   

Целью работы является исследование мотивации сокрытия 

положительного ВИЧ-статуса и инфицирования вирусным гепатитом С от 

сексуального партнера, психологических, социально-демографических и 

клинических факторов, обуславливающих такое сокрытие. 

Объектом исследования является мотивация сокрытия 

положительного ВИЧ-статуса и инфицирования вирусным гепатитом С от 

сексуального партнера. Предметом исследования являются закономерности 

и факторы, определяющие мотивацию сокрытия положительного ВИЧ-

статуса и инфицирования вирусным гепатитом С от сексуального партнера у 

ВИЧ-положительных лиц, различающихся по путям заражения. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Разработать классификацию мотивов сокрытия положительного ВИЧ-

статуса на основе данных литературы и данных эмпирического исследования. 

2. Создать оригинальный стандартизированный диагностический 

опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» и определить его 

психометрические характеристики. 

3. Выявить возможные взаимосвязи между мотивами сокрытия 

положительного ВИЧ-статуса и личностными особенностями в группах ВИЧ-

положительных лиц, различающихся по путям заражения, и провести 

сравнительный анализ между ними по этой характеристике. 

4. Определить распределение мотивов сокрытия ВИЧ-статуса в группах 

ВИЧ-положительных лиц, различающихся по путям заражения, и провести 

сравнительный анализ такого распределения. 

5. Определить распределение мотивов сокрытия инфицирования 
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вирусным гепатитом С в группе ВИЧ-положительных лиц с гемоконтактным 

путем заражения. 

6. Изучить такие факторы риска сокрытия положительного ВИЧ-статуса, 

как социально-демографические характеристики, особенности рискованного 

поведения в отношении заражения, индивидуально-психологические 

характеристики в группах ВИЧ-положительных лиц, различающихся по 

путям заражения. 

7. Изучить особенности жизненной ситуации болезни в группах ВИЧ-

положительных лиц, различающихся по путям заражения, как факторы, 

связанные с частотой случаев сокрытия положительного ВИЧ-статуса, и 

провести сравнительный анализ между группами. 

8. Разработать рекомендации по профилактике сокрытия положительного 

ВИЧ-статуса от сексуального партнера. 

Рассмотрение таких смежных тем, как особенности рискованного 

поведения в отношении заражения, характеристики жизненной ситуации 

болезни, личностные и эмоциональные характеристики у ВИЧ-

положительных лиц, имеет особую ценность и значимость. Эти темы 

раскрывают контекст заявленной темы исследования, то есть саму суть 

явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса - при каких условиях происходит 

сокрытие или потенциально может происходить, каковы характеристики лиц, 

которые осуществляют сокрытие или могут его осуществлять, каким образом 

в обследованных группах представлены факторы, которые связывают с 

частотой сокрытия. Иначе говоря, изучение этих тем позволило описать 

явление мотивации сокрытия ВИЧ-статуса в достаточно полной мере. Без 

изучения указанных смежных тем полное понимание явления мотивации 

сокрытия ВИЧ-статуса не является возможным.  

На основе поставленных задач выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Индивидуальные мотивы, в частности мотивы самозащиты, являются 

наиболее часто встречающимися мотивами сокрытия ВИЧ-статуса у ВИЧ-

положительных лиц.  
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2. Сокрытие положительного ВИЧ-статуса более характерно для ВИЧ-

положительных лиц, не имеющих опыт употребления наркотических веществ 

инъекционным путем по сравнению с ВИЧ-положительными лицами, 

имеющими такой опыт.  

3. Для ВИЧ-положительных лиц, имеющих случаи сокрытия ВИЧ-

статуса, характерны высокие уровни агрессивности, невротичности, 

эмоциональной лабильности и депрессивности, низкий уровень развития 

эмоционального интеллекта, выраженные отрицательные установки в 

отношении будущего, болезни, лиц противоположного пола и сексуальных 

контактов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

1) Теоретическую часть составили следующие научные концепции: 

понятие сексуальности (Гидденс Э., Дерягин Г.Б., Зинченко Ю.П., Келли Г.Ф., 

Мастерс У., Тупицын Ю.Я.), концепции сексуальности (Мастерс У., Ammon 

G.), понятие сексуального партнёра (Alderson K.G., Randall H.E., Byers E.S., 

Trotter E.C.), типы сексуальных партнерств (Bauermeister J.A., Cox C.M., 

Janulis P., Feinstein B.A., Maher D., Nelson L.E., Nguyen N., Nobelius A., To S., 

Wesche R.), зарубежные исследования психологических особенностей 

сексуальности (Мастерс У., Arnold E.A., Brenera L., Brown J.L., Carter A., 

Davtyan M., Dolan K., El Fane M., George M.S., Jarman M., Lambert S., Lee S., 

Gurevich M., Psaros C., Schönnesson L.N., Siegel K., Tanney M.R., Thai T.T., 

Turan B., Wamoyi J., Wekesa E., Wilson T.E.), субъектно-объектный подход в 

определении феномена мотивации (Иванников В.А., Хекхаузен Х.), 

концепции феномена лжи (Беляева С.В., Знаков В.В., Фрай О., Церковная 

И.А., Щербатых Ю.В., Экман П., Arcimowicz B., Cantarero K., Cooney G., Erat 

S., Ford E.B., Masip J., Sporer S.L., Turri A.), виды мотивации лжи (Знаков 

В.В., Фрай О., Церковная И.А., Arcimowicz B., Backbier E., Cantarero K., 

Cheung H., Crossman A.M., DePaulo B.M., Ford E.B., Ning S.R., Uysal A.), 

теории мотивации лжи (Кольберг Л., Кохут Х., Пиаже Ж., Фрейд З., Экман П., 

Walczyk J.J.), характеристики явления сокрытия ВИЧ-статуса (Bhatia D.S., 
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Brenera L., Cooney G., George M.S., Lee S., Pasek M.H., Psaros C., Rodkjaer L., 

Uysal A.), зарубежные исследования мотивации сокрытия ВИЧ-статуса 

(Arnold E.A., Asiki G., Bhatia D.S., Camacho G., Chinouya M., Clark J.L., 

Conserve D.F., Darlington C.K., Davidson A.S., Dessalegn N.G., Dessie G., 

Donnelly L.R., George M.S., Hasse B., Kalichman S.C., Karamouzian M., Lunze 

K., McArthur M., Moore J.P., Psaros C., Rodkjaer L., Schönnesson L.N., Smith 

R.A., Wekesa E.), ситуационный подход (Н.В. Гришина). 

2) Эмпирический сбор первичной информации осуществлялся с 

применением психодиагностических методик: Тест незаконченных 

предложений Сакса-Леви (SSCT) - шкалы «отношение к будущему», «страхи 

и опасения», «отношение к лицам противоположного пола», «сексуальное 

отношение», «отношение к семье»; вариант теста незаконченных 

предложений В.Е. Кагана, И.К. Шаца - шкалы «представления о здоровье», 

«представления о болезни», «отношение к болезни»; «Фрайбургский 

личностный опросник» (Freiburg Personality Inventory (FPI)); «Я-структурный 

теста Аммона» (Ich-Struktur-Test nach Ammon (ISTA)) - шкалы «агрессия», 

«внешнее отграничение Я», «сексуальность»; «Шкала базисных убеждений» 

Р. Янофф-Бульман (в адаптации М.А. Падун и А.В. Котельниковой); 

«Методика диагностики эмоционального интеллекта» М.А. Манойловой 

(МЭИ); оригинальный стандартизированный опросник «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции»; клиническая регистрационная карта; авторская анкета 

«Риск заражения и ситуация болезни». При разработке модели мотивации 

сокрытия ВИЧ-статуса использовались следующие методы теоретического 

познания: анализ и синтез, дедукция и индукция, методы аналогии, 

сравнения, сопоставления, систематизации и обобщения. Для проверки 

положений модели использовался метод верификации. 

3) Статистический анализ различий групп проводился с 

использованием следующих методов: вычисление первичных статистик, 

угловое преобразование Фишера или φ-критерий (номинативные признаки), 

критерий U-Манна-Уитни (ранговые признаки), однофакторный 
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дисперсионный анализ ANOVA (порядковые признаки). Кроме того, 

использовался корреляционный анализ для независимых выборок 

(коэффициент корреляции Пирсона). Анализ качественных данных 

обследования осуществлялся с помощью метода контент-анализа.  

Проверка психометрических характеристик оригинального опросника 

«Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» проводилась с использованием 

следующих методов: анализ частот (индекс сложности, индекс 

избирательности заданий; статистики шкал, характеризующих их 

распределения и стандартные показатели по шкалам), коэффициент -

Кронбаха (внутренняя согласованность шкал и опросника в целом), 

коэффициент конкордации W-Кендалла и коэффициент вариации 

(содержательная валидность), коэффициент корреляции Спирмена 

(внутренняя и перекрестная валидность, ретестовая надежность, 

чувствительность шкал к возрастным показателям), эксплораторный 

факторный анализ (конструктная валидность), критерии асимметрии и 

эксцесса, Колмогорова-Смирнова, Лильефорса, Шапиро-Уилка 

(нормальность распределения шкал), критерий U-Манна-Уитни 

(чувствительность шкал к характеристикам «пол» и «путь заражения ВИЧ»). 

Обоснованность и достоверность результатов проведенного 

исследования обеспечивалась подробным теоретическим анализом 

современной отечественной и зарубежной литературы, научной 

обоснованностью программы исследования, адекватностью методов 

исследования, соответствием примененных методов цели, предмету, задачам 

и гипотезам исследования, достаточным объемом выборки, корректным 

применением методов математическо-статистической обработки данных, 

качественным анализом результатов, соблюдением необходимых требований, 

предъявляемых к разрабатываемым диагностическим методикам. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. На основе методов теоретического познания создана модель 

мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса. Она базируется на 
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следующих принципах. Мотивация сокрытия ВИЧ-статуса является сложно 

структурированным полиморфным феноменом, сложным и многомерным 

процессом, который затрагивает все стороны жизнедеятельности человека. 

Мотивация сокрытия является одновременно и статичным, и динамичным 

образованием, она может видоизменяться под воздействием различных 

факторов. Мотивация сокрытия проявляется в различных формах и видах, 

которые определенным образом взаимодействуют между собой. 

2. В целостной системе мотивации сокрытия эмпирически выделяются 

мотивы сокрытия и раскрытия ВИЧ-статуса. Эти мотивы целесообразно 

рассматривать как разные мотивационные группы. Доминирующими 

мотивами сокрытия ВИЧ-статуса являются индивидуальные мотивы, то есть 

мотивы защиты себя от нежелательных последствий. Доминирующими 

мотивами раскрытия ВИЧ-статуса являются социальные мотивы, то есть 

мотивы защиты окружающих от нежелательных последствий. В группах 

ВИЧ-положительных лиц, различающихся по путям заражения, практически 

полезным является следующее разделение мотивов сокрытия ВИЧ-статуса: 

«страх социальной изоляции», «эгоистические мотивы», «мотивы 

отрицания». Для ВИЧ-положительных лиц с гетеросексуальным путем 

заражения наибольшее значение имеют мотивы отрицания. Для ВИЧ-

положительных мужчин с разными путями заражения наибольшее значение 

имеют эгоистические мотивы. 

3. Мотивация сокрытия ВИЧ-статуса связана с констелляцией 

социально-демографических, клинических, поведенческих, психологических 

и социально-психологических факторов. Наиболее важными являются 

следующие факторы: пол, путь заражения ВИЧ-инфекцией, время 

постановки диагноза ВИЧ-инфекция и степень приверженности лечению, 

выраженность психосоциального неблагополучия, личностной деформации, 

деформации сексуальной и мотивационной сферы, наличие и отсутствие 

рискованного поведения в отношении заражения, характеристики 

сексуальности, уровень доверительности партнерских отношений, степень 
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реалистичности убеждений о ВИЧ-инфекции, представлений о сексуальных 

контактах и особенностях партнерских отношений, уровни сексуальной 

культуры и стигмы, связанной с ВИЧ и коморбидными социально значимыми 

заболеваниями. 

4. У ВИЧ-положительных лиц, различающихся по путям заражения, 

существует взаимосвязь между выраженностью мотивов сокрытия ВИЧ-

статуса и личностными характеристиками. Лицам с гемоконтактным путем 

заражения, имеющим случаи сокрытия ВИЧ-статуса, характерны высокие 

показатели спонтанной агрессивности и деструктивной сексуальности, 

негативное эмоциональное отношение к семье, сексуальным контактам и к 

болезни, частые случаи перерывов в приеме АРВТ. Этой группе характерны 

выраженные личностная деформация, деформация сексуальной и 

мотивационной сфер. Лица с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ, 

имеющие случаи сокрытия ВИЧ-статуса, отличаются более высокими 

показателями спонтанной агрессивности, убеждения о справедливости 

окружающего мира и низкими показателями дефицитарной сексуальности. 

5. Созданный на основе теоретической модели явления мотивации 

сокрытия положительного ВИЧ-статуса оригинальный диагностический 

опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» является 

стандартизированным, валидным и надежным. Он направлен на измерение 

выраженности отдельных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и напряженности 

явления мотивации сокрытия ВИЧ в целом. Опросник позволяет определять 

«мишени» психокоррекционной и психотерапевтической работы. На основе 

результатов обследования может осуществляться подбор индивидуальной 

программы психологической помощи. 

Научная новизна работы 

Впервые проведено комплексное экспериментально-психологическое 

исследование мотивации сокрытия положительного ВИЧ-стаутса и 

инфицирования вирусным гепатитом С. Осуществлен подробный 

теоретический анализ современной зарубежной литературы по данной теме. 



 

 

17 

Осуществлена попытка создания определения понятия «психологические 

особенности сексуальности». Описаны характеристики жизненной ситуации 

болезни, особенности сексуального поведения у ВИЧ-положительных лиц с 

разными путями заражения. Впервые осуществлен анализ психологических 

особенностей сексуальности у ВИЧ-положительных лиц. Представлено 

описание личностных и эмоциональных характеристик лиц, имеющих случаи 

сокрытия ВИЧ-статуса. Проведен комплексный анализ широкого ряда 

факторов, влияющих на частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса. В 

проведенном исследовании подтверждается, что высокий уровень стигмы, 

связанной с ВИЧ и наркопотреблением, широкое распространение 

иррациональных убеждений о ВИЧ и сексуальных контактах являются 

факторами, связанными с ростом эпидемии ВИЧ-инфекции и ухудшением 

исходов заболевания. Создан оригинальный опросник «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции», который является стандартизированным, валидным и 

надежным психодиагностическим инструментом. 

Научно-практическая значимость работы  

Теоретическая значимость исследования 

В настоящем исследовании осуществлен подробный теоретический 

анализ большой совокупности современных зарубежных публикаций по 

заявленной теме. В рамках исследования был создан специализированный 

оригинальный опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции». Опросник 

апробирован на группе ВИЧ-положительных лиц с двумя путями заражения 

(гемоконтактный и гетеросексуальный). Проведены процедуры определения 

психометрических характеристик опросника. Опросник «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции» является валидным, надежным и 

стандартизированным. Он может с достаточной точностью измерять 

выраженность разных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и напряженность 

явления мотивации сокрытия в целом. В настоящем исследовании создана 

теоретическая модель явления мотивации сокрытия положительного ВИЧ-

статуса и определены ее отличительные характеристики. Кроме того, было 
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введено собственное определение понятия «психологические особенности 

сексуальности». В результате проведенного эмпирического исследования 

выявлены различия между группами ВИЧ-положительных лиц в зависимости 

от характерных им психологических особенностей сексуальности и видов 

мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. Проанализирована большая совокупность 

факторов, обуславливающих рост эпидемии ВИЧ-инфекции и изменения в 

структуре передачи этого заболевания. 

Практическая значимость исследования  

Созданный в рамках настоящего исследования диагностический 

опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» является инструментом, 

который может использоваться специалистами, работающими в сфере 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний. 

Опросник может выступать как основа для проведения психокоррекционной 

работы с ВИЧ-положительными лицами. На основе результатов обследования 

возможно определение «мишеней» психокоррекционной или 

психотерапевтической работы, подбор индивидуальной программы 

психологической помощи, направленной на адаптацию к заболеванию, 

снижение уровня внутренней стигмы, профилактику передачи ВИЧ в 

дискордантных парах и профилактику реинфекции другим штаммом вируса. 

Остальные результаты исследования могут быть использованы в практике 

индивидуальной или групповой психологической работы с ВИЧ-

положительными лицами. Направления работы могут быть следующими: 

принятие новой идентичности, собственных проявлений сексуальности, 

повышение доверительности в партнерских отношениях, коррекция 

искаженных представлений о ВИЧ, повышение уровня социальной 

адаптации. Результаты исследования позволяют более реалистично и 

эффективно подходить к конструированию превентивных мероприятий. 

Соответственно, они могут быть использованы при разработке мероприятий 

разного уровня, направленных на профилактику сокрытия ВИЧ-статуса, 

профилактику распространения ВИЧ-инфекции и других социально 
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значимых инфекционных заболеваний. Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке учебных курсов по клинической психологии. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования  

Теоретические и практические результаты проведенного исследования 

представлялись на международных научно-практических конференциях: V 

Немецко-Российский Конгресс «Ментальное здоровье в Германии и России: 

Превенция психических нарушений» (Гамбург, 2018), Всероссийский 

конгресс с международным участием «Женское психическое здоровье: 

междисциплинарный статус» (Санкт-Петербург, 2018), Международный 

конгресс «Современные технологии в диагностике и терапии психических и 

неврологических расстройств» (Санкт-Петербург, 2019), Международная 

конференция «Актуальные проблемы психологической науки» (Москва, 

2019), IV и V Научно-практические конференции «Комплексная 

реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и 

перспективы» (Санкт-Петербург, 2019, 2020), Международная научная 

конференция «Ананьевские чтения - 2020. Психология служебной 

деятельности: достижения и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2020), 

VII Международная научно-практическая конференция «Медицинская 

(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика» 

(Ярославль, 2020), XXVIII Международная научная конференция 

«Ломоносов» (Москва, 2021). По теме диссертации опубликовано 6 работ, в 

том числе 3 – в изданиях, предусмотренных списком ведущих 

рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, заключения, 

практических рекомендаций, списка литературы и 12 приложений. Основное 

содержание работы изложено на 266 страницах, общий объем работы – 320 

страниц. В тексте диссертации содержится 17 таблиц, 12 диаграмм и 1 

рисунок. Список литературы включает в себя 250 наименований, из них 144 – 

на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. Анализ исследований мотивации сокрытия ВИЧ-инфекции и 

вирусного гепатита С от сексуального партнера 

1.1 Психологические особенности людей, живущих с ВИЧ  

Представляется, что необходимым компонентом исследования 

мотивации сокрытия ВИЧ-инфекции (далее ВИЧ) и вирусного гепатита С 

(далее ВГС) от сексуального партнера является изучение психологических 

особенностей людей, живущих с ВИЧ (далее ЛЖВ) и психологических 

особенностей ЛЖВ, имеющих сопутствующее заболевание ВГС. Анализ 

публикаций, посвященных этим темам, может способствовать лучшему 

пониманию психологического состояния лиц, имеющих данные заболевания, 

особенностей их переживаний, связанных с заболеваниями, факторов, 

обусловливающих их поведенческие реакции и характер взаимодействия с 

окружающими. Следовательно, приведенный анализ публикаций может 

способствовать лучшему пониманию и мотивации сокрытия ВИЧ и ВГС. 

Физиологические процессы и изменения в них, происходящие по 

причине наличия ВИЧ и ВГС, оказывают выраженное влияние на 

психологическое состояние пациента. В связи с этим в первую очередь 

необходимо рассмотреть данные заболевания как нозологические единицы, 

то есть обозначить механизмы их развития и характерные 

патофизиологические изменения, сопровождающие их.  

ВИЧ-инфекция, или вирус иммунодефицита человека, определяют как 

медленно прогрессирующее хроническое заболевание, при котором 

специфически поражается иммунная система организма и снижается 

количество иммунных клеток (клетки, у которых на поверхности 

расположены рецепторы CD4 и CD8). В результате этого процесса работа 

иммунной системы нарушается и угнетается, вследствие чего организм 

постепенно теряет способность противостоять воздействию патологических 
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факторов. На фоне сниженного иммунитета возникают оппортунистические 

заболевания, то есть заболевания, которые характерны лицам с таким 

уровнем иммунитета [24, 28, 56, 70, 246]. К ним относят туберкулез, в том 

числе, внелегочной и множественной локализации, пневмоцистную 

пневмонию, токсоплазмоз, цитомегаловирус и другие заболевания. Отмечают, 

что лечение не всех этих заболеваний на данный момент является 

эффективным [28, 56, 66, 70]. К оппортунистическим заболеваниям у ЛЖВ 

относят и онкологические заболевания (прежде всего саркому Капоши) [56, 

70, 75]. По мере прогрессирования ВИЧ и при отсутствии адекватного 

лечения развивается синдром приобретенного иммунодефицита (далее 

СПИД). При СПИД происходит усиление степени истощения организма, 

который при этом полностью теряет способность сопротивляться 

воздействиям патологических факторов [28, 56, 70, 246]. К 

клинической картине СПИД относят совокупность симптомов [12, 32]: 

- длительная лихорадка и диарея, длительностью более 1 месяца; 

- прогрессирующее похудание – потеря более 10% от массы тела; 

- рецидивирующие синдромы поражения желудочно-кишечного тракта, 

бронхо-легочной системы, кожи и слизистых;  

- интоксикационный синдром; 

- полиаденопатия (увеличение поверхностных лимфатических узлов). 

Существуют заболевания, которые часто сопутствуют (то есть являются 

коморбидными) ВИЧ - так называемые СПИД-ассоциированные заболевания. 

К таким заболеваниям относят инфекции, передающиеся половым путем 

(далее ИППП), в числе которых чаще встречаются вирусные гепатиты (В, С, 

D) и хламидиоз [12, 32, 54]. Наличие этих инфекций само по себе определяют 

как фактор риска заражения ВИЧ, в силу того факта, что они вызывают 

воспаление половых органов и нарушают целостность их кожных покровов. 

Вследствие этого внешние оболочки половых органов становятся более 

восприимчивы к вирусу ВИЧ. В этом же ключе особую опасность 

представляет заболевание генитальный герпес. Это связывают с тем, что 



 

 

22 

данная инфекция поселяется в тех же клетках, в которых поселяется ВИЧ, 

следовательно, коморбидность генитального герпеса с ВИЧ приводит к более 

выраженному иммунодефициту. Описанные выше механизмы взаимовлияния 

инфекционных заболеваний обуславливают отнесенность наличия 

заболевания ВИЧ-инфекция к факторам риска передачи ИППП [163, 213].  

Выделяют следующие стадии ВИЧ [70]: 

1. Стадия инкубации (длится до 3 месяцев) — это период между 

моментом заражения инфекцией и возникновением клинических проявлений 

заболевания; на данной стадии происходит активная репликация вируса. 

2. Стадия первичных проявлений (длится до 12 месяцев) - на данной 

стадии организм дает первичный ответ на вирус; продолжается активная 

репликация вируса; явные симптомы заболевания и оппортунистические 

заболевания чаще отсутствуют. 

3. Субклиническая стадия (длится от 2-3 лет до 20 лет) - на данной 

стадии происходит замедление репликации вируса, постепенное нарастает 

иммунодефицит; клинические проявления заболевания выражаются лишь в 

увеличении лимфатических узлов, другие проявления практически 

отсутствуют; у некоторых пациентов после стадии первичных проявлений 

может сразу возникать стадия вторичных заболеваний. 

4. Стадия вторичных заболеваний (длится от 6-7 до 12 лет) - на данной 

стадии иммунодефицит еще более нарастает, возникают различные 

оппортунистические или онкологические заболевания. 

5. Терминальная стадия (или СПИД) характеризуется наличием 

выраженного иммунодефицита и комплекса оппортунистических 

заболеваний; в настоящее время постановка данной стадии не рекомендуется 

по причине наличия эффективной антиретровирусной терапии (далее АРВТ). 

Таким образом, по мере прогрессирования заболевания ВИЧ-инфекция, 

острая фаза интенсивной репликации вируса и его последующего 

распространения в тканях организма постепенно переходит в хроническую 

фазу устойчивой иммунной активации, а затем в расширенную фазу 
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выраженного иммунодефицита [191]. 

Вовлечение центральной нервной системы (далее ЦНС) в 

патологический процесс заболевания ВИЧ-инфекция происходит на ранних 

стадиях заболевания. В связи с этим ВИЧ-инфекцию обозначают как 

нейроинфекцию. ВИЧ оказывает выраженное влияние на нервную систему 

организма, оппортунистические заболевания приводят к поражению ЦНС. 

Иначе говоря, на фоне прогрессирования ВИЧ, в частности на стадии 

вторичных заболеваний, возможно возникновение различных расстройств 

ЦНС и, в том числе, различных бактериальных, грибковых и паразитарных 

поражений. Могут возникать функциональные расстройства ЦНС, к которым, 

прежде всего, относят энцефалопатию, являющуюся одним из основных 

индикаторов СПИД. Ее определяют, как органическое поражение головного 

мозга, при котором происходит нарушение функции головного мозга за счет 

возникновения дистрофических изменений в его тканях [53, 70, 100].  

Коморбидность ВИЧ с ВГС связывают с повышением активности 

протекания воспалительного и инфекционного процессов ВИЧ [12, 109]. Это 

обуславливает повышение вероятности возникновения расстройств ЦНС [12]. 

Вирусный гепатит С определяют, как хроническое заболевание, при 

котором поражаются клетки печени и нарушается ее функция. Заболевание 

характеризуется высокой генетической вариабельностью [25]. Течение острой 

формы ВГС определяют, как преимущественно бессимптомное, что приводит 

к частой несвоевременной диагностике и переходу заболевания в 

хроническую форму [68, 77]. Более чем у 79% лиц, инфицированных 

вирусными гепатитами, диагностируется хронический ВГС. К 

неблагоприятным исходам заболевания относят цирроз, рак печени и 

гепатоцеллюлярную карциному. Такие неблагоприятные исходы возникают у 

40,5% пациентов в течение пяти лет после определения формы заболевания 

как хронической, что требует осуществления трансплантации печени, 

процедуры сложной, с длительным периодом послеоперационного 

восстановления, и не всегда приводящей к излечению – у 23% лиц, 
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перенесших трансплантацию печени, в течение 3 лет снова возникает цирроз. 

Лицам с ВГС требуется качественное медицинское лечение [8, 68, 81]. 

Наличие ВГС связывают со значительным ухудшением качества жизни и 

социальной дезадаптацией [55]. 

Таким образом, клиническая картина ВИЧ достаточно сложна и 

многогранна и, безусловно, оказывает выраженное влияние на психическое 

здоровье пациента. В случае коинфицирования с ВГС, влияние ВИЧ на 

психологическое состояние пациента может быть еще более выраженным.  

Далее важно рассмотреть, какие именно психологические 

особенности свойственны ЛЖВ. В силу того факта, что целью данной 

работы является изучение мотивации сокрытия ВИЧ и ВГС от сексуального 

партнера, особенности психологического состояния ЛЖВ будут рассмотрены 

только относительно группы взрослых пациентов.  

К характеристикам заболевания ВИЧ-инфекция относят хронический 

характер его течения, в связи с чем, оно может значительно снижать качество 

жизни пациента и ее продолжительность. У ЛЖВ часто отмечают наличие 

значительного нарушения социальной адаптации [12]. ЛЖВ, в зависимости 

от стадии заболевания, свойственны различные личностные и 

эмоциональные характеристики [12, 24, 33, 70, 90]. Различие в 

характеристиках связывают со следующими факторами: количеством 

иммунных клеток или иммунным статусом (количество клеток CD-4 и CD-8, 

находящихся в одном миллилитре крови), уровнем вирусной нагрузки 

(количество копий РНК ВИЧ в одном миллилитре крови), имеющимися 

серьезными соматическими патологиями (например, онкологическими 

заболеваниями различного генеза) и другими нарушениями функций 

организма, которые могут возникать не только по причине наличия 

иммунодефицита, но и по причине наличия низкой приверженности лечению, 

неэффективной и неадекватной медицинской помощи, в частности 

необоснованности подобранной схемы АРВТ, и по другим причинам. 

Уровень психологического благополучия связывают и с уровнем боли, 
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испытываемой пациентом [24, 33, 90].  

Разные показатели иммунного статуса связывают с разными 

личностными и эмоциональными характеристиками [24, 33, 76]: 

 При иммунном статусе более 500 клеток на миллилитр крови у ЛЖВ 

наблюдается выраженные жизнерадостность и оптимистичность. Они 

ориентированы на благополучное и здоровое будущее, имеют мотивацию к 

лечению и соблюдению медицинских рекомендаций, у них сформированы 

навыки заботы о себе и активная жизненная позиция, они чаще используют 

копинг-стратегию «поиск социальной поддержки».  

 По мере нарастания иммунодефицита и снижения иммунного статуса 

до 200 клеток и ниже, наблюдают следующие неблагоприятные изменения в 

психологическом состоянии ЛЖВ: снижается уровень самооценки, 

оптимизма относительно благополучного будущего и возможности улучшить 

собственное здоровье, повышается неудовлетворенность собственными 

личностными качествами и внешностью, предпочтительными становятся 

неконструктивные копинг-стратегии, снижается уровень субъективного 

контроля, происходит перекладывание ответственности на судьбу и других 

людей (за себя и свое здоровье), возникают нарушения в коммуникативной 

сфере (снижается уровень социального взаимодействия, самооценки себя как 

исполнителя социальных ролей, нарастает ощущение «ненормальности» и 

собственной исключенности из общества). 

По мере прогрессирования заболевания, происходит существенное 

ухудшение качества жизни ЛЖВ. На стадии вторичных заболеваний 

возникают оппортунистические и онкологические заболевания. Они 

подвергают адаптационный потенциал ЛЖВ сильнейшему воздействию в 

силу того, что в значительной степени меняют привычный образ жизни и 

ограничивают активность пациента. Таким образом, происходит постепенное 

ухудшение физического и психического здоровья у ЛЖВ [70, 247]. 

ВИЧ связывают с оказанием комплексного влияния на психику 

человека, затрагивающим различные ее сферы. Характер и сила воздействия 
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определяются стадией заболевания, наличием грубых интеллектуальных или 

психических расстройств в актуальном состоянии и тяжелых соматических 

патологий на момент заражения, после него или в анамнезе, и наличием, в 

том числе, различных хронических патологий. 

1. Влияние на когнитивную сферу 

ВИЧ связывают с выраженным влиянием на ЦНС. Среди возможных 

следствий такого влияния выделяют различные нарушения познавательной 

деятельности (нейрокогнитивные расстройства). В случае отсутствия у ЛЖВ 

отягощающих факторов, к которым относят злоупотребление 

психоактивными веществами (далее ПАВ), неврологические патологии и 

психические расстройства, они обследуются в обязательном порядке на 

наличие нарушений познавательной деятельности [24, 70].  

Проявления когнитивных нарушений могут включать в себя 

следующее: снижение уровня концентрации внимания; зацикленность на 

заболевании как некоторое сужение сознания; возникновение симптоматики 

деменции, которая развивается при низком качестве лечения и низкой 

приверженности (возникновение деменции связывают со стадиями 

вторичных заболеваний и терминальной, при которых происходит поражение 

подкорковых структур ЦНС). Возможно возникновение синдрома ВИЧ-

ассоциированного делирия, что чаще происходит в случае наличия 

алкогольной зависимости в анамнезе. Появление синдрома связывают не 

только с симптоматикой деменции, но и с наличием оппортунистических 

инфекций ЦНС и других органов, приемом определенных препаратов АРВТ. 

По мере прогрессирования ВИЧ и в случае отсутствия адекватного и 

эффективного лечения у ЛЖВ развивается общая церебральная атрофия [83].  

2. Влияние на эмоциональную сферу 

ВИЧ, в том числе, оказывает негативное влияние и на эмоциональное 

состояние ЛЖВ. У них часто наблюдается наличие следующих чувств и 

эмоциональных состояний: выраженные гнев, многочисленные страхи (страх 

болезненной смерти, смерти в одиночестве, отвержения обществом и 
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близкими людьми, страх оставить семью без поддержки, утраты умственных 

и физических способностей, нарушения конфиденциальности), чувства стыда 

и вины, беспокойство и тревога [50, 76, 247]. Отмечают, что постановка 

диагноза во многих случаях переживается как горе и утрата [76]. 

У ЛЖВ может возникать симптоматика аффективных расстройств 

разной степени выраженности. Эмоциональное состояние ЛЖВ обусловлено 

следующими факторами: общее состояние здоровья на момент постановки 

диагноза ВИЧ-инфекция, готовность к восприятию диагноза и отношение к 

нему, преморбидные особенности личности, ценностные ориентации, 

культурные и религиозные воззрения, степень уверенности в возможности 

получения поддержки со стороны близких и родственников. Отмечают, что 

отношение к ВИЧ может быть адекватным и в некоторой степени 

позитивным, что обуславливает успешную адаптацию к диагнозу. Однако 

часто наблюдается отрицающее, пренебрежительное и фобическое 

отношение, что обуславливает низкий уровень адаптации [50]. 

Характер влияния ВИЧ на эмоциональное состояние мужчин и женщин 

различен. У мужчин чаще наблюдаются более выраженные разочарованность 

жизнью, беспокойство относительно собственного благополучия, престижа и 

положения в обществе. У них присутствует меньший, по сравнению с 

женщинами, уровень эмоциональной устойчивости и удовлетворенности 

жизнью, чаще встречаются вытеснение и рационализация как механизмы 

психологической защиты. Женщинам больше характерно наличие 

беспокойства относительно собственной внешности и тела, их параметров и 

изменений, вызванных заболеванием. У них наблюдается больший, по 

сравнению с мужчинами, уровень неудовлетворенности состоянием своего 

здоровья, критики к своей внешности, чаще встречаются регрессия и 

гиперкоменсация как механизмы психологической защиты [33, 85]. 

3. Влияние на личность 

ВИЧ влияет на свойства и состояния личности ЛЖВ, вследствие чего 

может происходить перестройка ее структуры. Постепенно на фоне 
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заболевания у пациентов снижается уровень притязаний, самооценки, 

уважения к себе, при этом нарастает уровень пессимизма, может возникать 

ипохондрия временная (появляется сразу после получения диагноза) или 

постоянная. Такие изменения с наибольшей вероятностью возникают в 

случае прогрессирования заболевания по причине отсутствия адекватного и 

эффективного лечения. Эти факторы, в том числе, негативно влияют на 

характер взаимоотношений с окружением. Может возникать стремление к 

изоляции, что чаще происходит в случае сокрытия ВИЧ-статуса [33, 50, 76]. 

На фоне ВИЧ-инфекции может возникать симптоматика психических 

расстройств разной степени выраженности [12]. Та или иная 

патопсихологическая симптоматика наблюдается у 99% ЛЖВ [24]. Согласно 

же данным ВОЗ, у 73% ЛЖВ наблюдается, по крайней мере, одно 

психическое расстройство в течение жизни [83]. В некоторых зарубежных 

странах наибольшая распространенность психических расстройств 

наблюдается именно у ЛЖВ, по сравнению с другими группами населения 

[178, 230]. В России частота и выраженность симптоматики психических 

расстройств у ЛЖВ превышает средние значения, выявленные в общей 

популяции [91]. Наличие такой симптоматики может обуславливать снижение 

приверженности лечению и ухудшает прогнозы заболевания [91, 200]. 

Наличие психических расстройств у ЛЖВ может наблюдаться до 

постановки диагноза (преморбид), они могут возникать на фоне ВИЧ 

(например, иметь экзогенно-органический генез, то есть расстройство 

возникает под влиянием нарушений функционирования ЦНС, 

оппортунистических и онкологических заболеваний, АРВТ), либо могут быть 

обострены ВИЧ (переживаниями, связанными с получением диагноза, 

влиянием ВИЧ на организм, действием некоторых препаратов АРВТ) [83]. 

В том случае, когда ВИЧ выступает как провоцирующий фактор 

развития психических расстройств, их проявления определяются реакциями 

адаптации или нозогенными реакциями. В группе ЛЖВ ведущими 

расстройствами являются депрессивные (наблюдаются у 60% больных и 
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чаще встречаются в группах людей, употребляющих инъекционные 

наркотики (далее ЛУИН) и мужчин, имеющих сексуальные контакты с 

мужчинами (далее МСМ)), фобические и тревожные расстройства [12, 110, 

127, 149, 188, 222]. У ЛЖВ часто наблюдаются обсессивно-компульсивные 

расстройства, астено-невротический синдром, параноидный и 

паранойяльный синдромы. В группе МСМ чаще встречается наличие 

тревожно-фобического синдрома. Примерно у 73% ЛЖВ наблюдаются 

расстройства, связанные со злоупотреблением ПАВ (наркотические вещества, 

алкоголь). Иначе говоря, у ЛЖВ встречаются психические расстройства 

широкого диапазона (вплоть до ипохондрических и истерических психозов). 

Диагностика некоторых из них может быть затруднена. В частности, в случае 

диагностики депрессивной симптоматики следует учитывать тот факт, что 

наличие длительной усталости и вялости могут свидетельствовать не о 

депрессии, но являться признаками угнетенности иммунной системы [83]. 

Длительность заболевания ВИЧ-инфекция и активность 

инфекционного процесса связывают с выраженностью патопсихологической 

симптоматики. ЛЖВ в целом свойственно наличие повышенной тревожности 

и депрессивности, вследствие чего могут возникать суицидальные тенденции 

разной степени выраженности и истинности. Они присутствуют у 23,6% 

ЛЖВ. Наибольшее количество попыток суицида и завершенных суицидов 

наблюдается в течение первых двух лет после постановки диагноза [50, 83, 

90]. При этом у ЛЖВ наблюдается выраженный страх смерти, непринятие и 

отрицание диагноза, особенно при его первичной постановке [76]. 

Лица с опийной наркоманией входят в группу повышенного 

суицидального риска. Наличие ВИЧ связывают с повышением уровня 

дезадаптации у этих пациентов, и определяют, как один из распространенных 

мотивов суицидальной активности. Подобный мотив встречается у 22,5% 

пациентов. Его определяют, как ведущий мотив совершения завершенного 

суицида у 51,4% суицидентов с опийной наркоманией и у 80% суицидентов с 

опийной наркоманией при первичном обнаружении ВИЧ-инфекция, несмотря 
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на наличие эффективной АРВТ. Само по себе наличие наркотической 

зависимости снижает адаптационный потенциал личности, сопровождается 

наличием невротических расстройств и как следствие является фактором 

риска возникновения выраженных суицидальных тенденций [36, 89].  

При коморбидности ВИЧ с ВГС, симптоматика психических 

расстройств у ЛЖВ отличается. При ее отсутствии у ЛЖВ чаще встречается 

наличие симптоматики фобических расстройств, в случае коинфицирования 

чаще встречается наличие симптоматики депрессивных и тревожных 

расстройств. При коморбидности ВИЧ с ВГС наблюдается полиморфизм 

симптоматики, то есть соматические симптомы переплетаются с 

общеневротическими [12]. У ЛЖВ с коморбидностью отмечают частое 

наличие психических расстройств, химической аддикции, что обуславливает 

неконтролируемое течение и прогрессирование этих заболеваний [54]. 

В случае коморбидности ВИЧ с эндогенными психозами (шизофрения 

и биполярное аффективное расстройство), у ЛЖВ отмечают наличие 

видоизменения клинической картины психозов. Это связывают с тем, что на 

фоне ВИЧ возникает симптоматика, характерная для экзогенно-органических 

расстройств, но не эндогенных расстройств [83]. 

По мере прогрессирования заболевания ВИЧ-инфекция и в случае 

отсутствия адекватной и эффективной психотерапевтической и 

психиатрической помощи у ЛЖВ происходит усложнение и видоизменение 

структуры психических расстройств. В течение первого года после получения 

диагноза отмечают наличие наибольшего количества случаев регистрации 

психических расстройств [12, 24]. При первичной постановке диагноза 

практически у 90% ЛЖВ возникает острое стрессовое расстройство [83]. 

На возникновение психических расстройств у ЛЖВ оказывают влияние 

следующие факторы [12]: 

 Социально-психологические - наличие низкого уровня образования, 

социального и материального благополучия, наличие жилищно-бытовых 

трудностей и отсутствие трудоустройства, частых конфликтов в семье и 
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неправильного воспитания по типу гиперопеки. 

 Преморбидные - наличие психических травм, перенесенных в детском 

возрасте, невротических и невропатических проявлений в том же возрасте, 

наличие актуальных психических расстройств, органического поражения 

головного мозга. 

 Соматогенные - наличие других тяжелых соматических патологий. 

Ведущий психопатологический синдром связывают с взаимодействием 

описанных факторов [12]. Качество жизни ЛЖВ резко снижается в случае 

наличия психопатологических синдромов. Оно ниже у пациентов с 

пограничными психическими расстройствами и при наличии ВИЧ, 

отягощенной ВГС [12. 188]. 

На возникновение и характер протекания описанных выше нозогенных 

реакций, оказывает выраженное влияние отношение общества к ВИЧ и к 

ЛЖВ. ВИЧ определяют как серьезную социальную проблему глобального 

здравоохранения [104, 163, 211, 247]. В России представления о ВИЧ и ЛЖВ 

часто характеризуются иррациональностью и мифологичностью. Широко 

распространено представление о том, что ВИЧ может быть только у 

представителей маргинальных групп. Уровень информированности 

населения о ВИЧ остается низким, несмотря на профилактическую и 

информационную работу, осуществляемую рядом организаций. Сохраняется 

крайне низкий уровень культуры использования презервативов, и 

выраженное негативное отношение к ним. Помимо этого наблюдается и 

выраженный нравственный модус по отношению к ЛЖВ, а именно их частое 

осуждение и порицание, в первую очередь женщин. Иначе говоря, уровень 

стигматизации, связанной с ВИЧ является высоко выраженным, причем в 

регионах ее уровень в разы выше, чем в центральной части страны. Особо 

отмечают, что в России присутствует игнорирование недостаточности 

профилактических мер и проблем организации медицинской помощи ЛЖВ, 

вследствие чего уровень эпидемии и летальности населения растет [30, 104].  

ВИЧ является заболеванием, которое затрагивает многие институты 
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общества [11]. Но при этом оно передается в контексте близких отношений 

[97]. Иначе говоря, ВИЧ определяют не только как социально значимое, но и 

как психосоциальное заболевание [11, 97]. Вследствие этого, создание и 

реализация профилактических мероприятий являются не простыми 

медицинскими задачами, но сложными психологическими. К необходимым 

компонентам успешной адаптации к заболеванию ВИЧ-инфекция относят не 

только принятие новой личностной идентичности, но и перестройку 

социальных взаимоотношений. В последнем случае говорят о вероятном 

возникновении трудностей в силу наличия в обществе многочисленных 

стереотипов, выраженных страха заражения, стигмы и дискриминации [207]. 

Вследствие этого адаптация к диагнозу является непростым процессом, 

характеризуется длительностью и многогранностью. Процесс адаптации 

включает в себя следующие необходимые компоненты: формирование 

активной позиции в отношении своего здоровья (изменение установок в 

отношении него, осознание ценности жизни, активное изучение информации 

о ВИЧ, понимание необходимости проведения медицинских мероприятий), 

эффективных поведенческих навыков нераспространения ВИЧ и изменение 

мотивационной сферы личности (формирование мотивации к лечению - 

готовности соблюдать медицинские рекомендации) [90, 97]. 

Патопсихологическую симптоматику у ЛЖВ связывают, в том числе, с 

выраженной стигматизацией ЛЖВ. Стигма оказывает на организм мощное 

стрессогенное воздействие. Под воздействием тяжелых жизненных стрессов, 

помимо наличия патопсихологической симптоматики, может происходить 

выраженное ухудшение работы иммунной системы организма, в результате 

чего заболевание ВИЧ-инфекция может быстрее переходить в терминальную 

стадию [33]. Стигму связывают с ухудшением физического и психического 

здоровья ЛЖВ, что выражается в следующем: уровни самооценки и 

социального благополучия снижаются (в частности, могут возникать 

сложности в поиске и сохранении рабочего места), возникают нарушения в 

коммуникативной сфере, преобладает негативный эмоциональный фон, 
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уровни депрессивной, тревожной симптоматики и внутренней стигмы 

увеличиваются [96, 110, 126, 143, 148, 157, 221, 228]. Высокий уровень 

воспринимаемой стигмы и личной дискриминации, низкий уровень 

социальной поддержки снижают качество жизни ЛЖВ [211, 247].  

На психическое здоровье и качество жизни ЛЖВ оказывает 

выраженное влияние и самостигматизация. При ее высоком уровне 

отмечают наличие непринятия диагноза, нежелания менять привычный образ 

жизни, выраженные стыд, вина, стресс, возникающий по причине 

субъективно воспринимаемой необходимости скрывать диагноз. Эти факторы 

связывают с возникновением следующих изменений: снижаются уровень 

самооценки и толерантности к стрессу, растет уровень депрессивной и 

тревожной симптоматики, непринятия диагноза, возникают тенденции к 

саморазрушению, нарушения в коммуникативной сфере и хронизация 

внутреннего напряжения, уровень значимости заболевания становится 

неадекватным [89, 115, 210, 220, 228, 247].  

Уже при постановке диагноза ВИЧ-инфекция пациент подвергается 

выраженному стрессогенному воздействию, вследствие того, что ВИЧ 

является не только серьезным хроническим заболеванием, но и осуждаемым 

заболеванием. ВИЧ оказывает выраженное влияние на всю жизнь пациента, 

не только на условия его жизни, но и на физическое и психическое здоровье. 

Описанные ранее негативные эмоциональные проявления ухудшают 

психическое здоровье и исходы заболевания у ЛЖВ. Получение сообщения о 

наличии ВИЧ необходимо рассматривать как кризисную ситуацию для 

пациента, что особенно правомерно в отношении беременных женщин и 

родителей детей с ВИЧ. Часто сообщение о наличии ВИЧ воспринимается 

как болезненная смерть в ближайшее время. При получении диагноза 

высокую частоту имеет шоковая реакция, могут возникать острые 

психотические состояния, при переживании данного травматического 

события у пациентов могут возникать стадии, соответствующие стадиям 

переживания горя и утраты. Стадия торга при этом часто протекает неявно в 
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силу хронического характера заболевания и отсутствия явных признаков 

разрушения организма в случае приверженности АРВТ. Подобные реакции на 

сообщение о заболевании определяют как норму [47, 50, 97, 237]. 

Хронический характер заболевания ВИЧ-инфекция, определяют, как 

стрессогенный фактор для ЛЖВ. Вследствие этого они испытывают 

продолжительный дискомфорт, у них возникает физическая зависимость от 

АРВТ, которая назначается пожизненно. Психосоциальное воздействие 

получения диагноза рассматривают как опыт, который травмирует и 

полностью меняет жизнь пациента, что сказывается на психическом здоровье 

ЛЖВ и работе систем организма [33, 83, 207]. 

На психическое здоровье ЛЖВ, в том числе, оказывает выраженное 

влияние прием препаратов АРВТ. Его необходимо осуществлять регулярно, 

то есть ежедневно в определенное время, без перерывов и в течение всей 

оставшейся жизни. В том числе, ЛЖВ необходимо проходить регулярный 

медицинский осмотр. Эти обстоятельства, безусловно, вызывают некоторые 

неудобства [76, 131, 146, 189]. На стадии первичных проявлений пациентам 

показано прохождение превентивных терапевтических мероприятий, в 

частности, химиопрофилактики и вакцинопрофилактики некоторых 

оппортунистических заболеваний (туберкулеза различной локализации, 

токсоплазмоза головного мозга, саркомы Капоши). Эти превентивные 

мероприятия часто сопровождаются выраженными и неприятными 

побочными эффектами, как и непосредственно прием АРВТ [70]. Наличие 

таких эффектов связывают со снижением качества жизни пациентов [87, 247].  

Несмотря на возможные неудобства, прием АРВТ увеличивает 

продолжительность жизни, в целом благоприятно воздействует на состояние 

организма (безусловно, в случае правильно подобранной схемы АРВТ) и 

психическое здоровье ЛЖВ, увеличивая качество их жизни и снижение 

уровня ранней смертности. Прием АРВТ останавливает прогрессирование 

ВИЧ и предотвращает возникновение оппортунистических заболеваний. В 

случае появления этих заболеваний, АРВТ добивается их регресса [56, 117, 
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125, 224, 248]. Отмечают, что АРВТ предотвращает и вертикальную передачу 

ВИЧ [31]. В связи с обозначенными фактами, в настоящее время заболевание 

ВИЧ-инфекция определяют, как хорошо контролируемое [17, 177, 184, 247].  

АРВТ снижает контагиозность ЛЖВ и таким образом служит целям 

профилактики. Снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня 

свидетельствует об отсутствии контагиозности [70, 247]. Прием АРВТ 

связывают и со снижением вероятности возникновения мутаций в геноме 

ВИЧ, которые приводят к появлению резистентных или устойчивых к 

лечению штаммов вируса. Такие штаммы чаще встречаются у лиц, имеющих 

опыт употребления инъекционных наркотических веществ. У 50-70% ЛЖВ с 

резистентностью вируса прием АРВТ не дает никаких положительных 

результатов. Следовательно, низкий уровень мутаций в геноме ВИЧ снижает 

количество осложнений и уровень летальности в группе ЛЖВ [63, 70]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, АРВТ следует назначать всем взрослым 

пациентам (что особенно касается беременных женщин), независимо от 

клинической стадии заболевания и при любом количестве клеток CD4 [151, 

243]. Однако отмечают, что в регионе Восточной Европы и Центральной 

Азии, к которому относится Россия, эта рекомендация часто не соблюдается и 

назначение АРВТ происходит на поздних стадиях ВИЧ [109]. Отдельного 

внимания заслуживает тот факт, что прием АРВТ восстанавливает иммунную 

систему лишь частично. Задержки с назначением АРВТ приводят к еще более 

низким показателям активации иммунной системы, что недопустимо [120, 

125]. Помимо этого, при начале приема АРВТ на поздних стадиях ВИЧ 

отмечают повышение риска возникновения воспалительного синдрома 

восстановления иммунитета (IRIS). Этот синдром проявляется в появлении и 

развитии новых или ранее вылеченных оппортунистических заболеваний в 

ответ на прием АРВТ, что может приводить к летальному исходу [125, 189].   

По мере восстановления иммунной системы, улучшается физическое и 

психическое состояние ЛЖВ. Уровень имеющейся патопсихологической 

симптоматики и страха смерти снижается, повышается уровень оптимизма, 
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стрессоустойчивости и общительности [87]. Однако наличие симптоматики 

психических расстройств в актуальном состоянии снижает приверженность 

лечению. Ее низкий уровень связывают с ухудшением психического здоровья 

ЛЖВ [24]. Взаимодействие переменных «психическое здоровье» и 

«приверженность лечению» можно рассматривать как двусторонний процесс. 

Помимо приема АРВТ, наличие следующих личностных характеристик 

связывают с улучшением физического состояния ЛЖВ: выраженные 

автономность и независимость, способность самостоятельно принимать 

решения и быть ответственным за них, оптимизм и наличие активной 

жизненной позиции, выраженное самопринятие, использование 

конструктивных копинг-стратегий, в частности, стратегии «поиск социальной 

поддержки». Наличие следующих характеристик связывают с ухудшением 

физического здоровья: подавление эмоциональных проявлений, неадекватное 

чувство вины, неспособность самостоятельно принимать решения, неверие в 

собственные силы, пассивная жизненная позиция, использование 

дезадаптивных копинг-стратегий, хроническая травматизация, выраженные 

депрессивность и тревожность [33, 76, 90, 97, 127, 210, 220, 228].  

Таким образом, ВИЧ оказывает выраженное влияние, как на 

физическое, так и на психическое здоровье ЛЖВ. На фоне прогрессирования 

заболевания, может возникать патопсихологическая симптоматика разной 

степени выраженности, в том числе симптоматика тяжелых психических 

расстройств. В случае наличия психических расстройств в анамнезе, может 

происходить их актуализация и обострение. Снижение психологического 

благополучия и качества жизни в той или иной степени наблюдается 

практически у всех ЛЖВ. Это происходит не только под влиянием 

имеющихся изначально личностных особенностей, но и под влиянием 

характера реагирования окружения на заболевание и высокого уровня 

стигматизации со стороны общества по отношению к ЛЖВ. 
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1.2 Психологические особенности сексуальности у людей, 

живущих с ВИЧ  

Представляется целесообразным рассмотреть психологический аспект 

понятия «сексуальность». Этот аспект определяют, как один из необходимых 

атрибутивных компонентов данного понятия [86]. Следует отметить, что 

сокрытие ВИЧ от партнера ряд авторов относят к именно психологическим 

особенностям сексуальности [147, 158, 202]. Иначе говоря, рассмотрение 

психологических особенностей сексуальности является важным компонентом 

настоящего исследования. Оно позволит раскрыть контекст явления 

мотивации сокрытия, то есть суть этого явления. 

Психологические особенности сексуальности связывают с частотой и 

характером участия в рискованных сексуальных практиках [147, 158]. Из этих 

данных представляется возможным заключить, что психологические 

особенности сексуальности в большой степени обуславливают рост эпидемии 

ВИЧ. В том числе, представляется, что с этими характеристиками связаны и 

изменения в структуре передачи ВИЧ, то есть выход на первый план 

гетеросексуального пути передачи ВИЧ [94, 101, 201, 230, 244]. 

В настоящей части теоретического обзора сначала будет уделено 

внимание рассмотрению понятия «сексуальность». После этого будет 

представлен анализ доступных публикаций, описывающих исследования 

психологических особенностей сексуальности у ЛЖВ. 

 

 

1.2.1 Понятие сексуальности  

Представляется важным отметить, что проблема разграничения 

понятий «секс» и «сексуальность» была достаточно широко представлена в 

литературе предшествующих десятилетий. Однако эта проблема не теряет 
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своей актуальности и в настоящее время, несмотря на то, что наблюдается 

значительное снижение интереса к четким дефинициям.  

Согласно ряду авторов, четкое разделение понятий «секс» и 

«сексуальность» отсутствует [49, 78]. В литературе часто наблюдается 

отождествление этих понятий. Отмечают, что это обусловлено тем, что оба 

понятия связаны с сексуально-эротическими чувствами и половыми 

отношениями. Тем не менее, под понятием «секс» подразумевают 

способность к возникновению и реализации физиологической реакции. 

Иначе говоря, понятие «секс» определяет только физиологический аспект 

половых отношений. В зависимости от роли секса в жизнедеятельности 

индивида, выделяют следующие его виды: прокреативный секс, при котором 

единственной целью сексуального контакта является репродукция; 

рекреативный секс, при котором сексуальные отношения являются 

источником удовольствия; релятивный секс, при котором сексуальные 

контакты рассматривается как способ общения с близким человеком [44, 59].  

Понятие «сексуальность» определяют как многомерное и комплексное 

понятие, в котором отражены различные аспекты сексуальных отношений, но 

не исключительно физиологические [59, 86]. Согласно определению ВОЗ, в 

это понятие входят следующие аспекты половой жизни: пол, гендерная 

идентичность и сексуальная ориентация, интимность и репродукция. 

Сексуальность находит свое отражение в фантазиях, мыслях, верованиях и 

установках относительно полового поведения, предпочитаемых сексуальных 

практиках, в поведенческом и социальном аспектах [49]. К ее функциям 

относят репродуктивную и коммуникативную функции [59]. 

В доступной литературе отсутствует единое определение понятия 

«сексуальность». Существуют достаточно многочисленные подходы к 

определению этого понятия. Некоторые авторы подразумевают под 

сексуальностью некую совокупность физиологических свойств и процессов. 

Сексуальность связывают с получением удовольствия. Иначе говоря, в этом 

случае учитывается только инструментальная сторона сексуальности, и она 
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рассматривается как врожденная функция организма и его потребность [26]. 

Другие авторы определяют сексуальность как многоаспектное понятие, 

которое оказывает выраженное влияние на психические процессы [34, 44, 49, 

59]. Согласно этому пониманию, сексуальность не может определяться 

только как физиологический процесс. Половой акт связан с решением, в том 

числе, психологических задач. К ним относится следующее: установление 

доверительных и безопасных отношений, выражение любви и привязанности, 

повышение уровня раскрепощения, самопринятия телесных проявлений и 

далее. Сексуальность рассматривают как некий «сквозной» феномен, который 

влияет на все психические процессы [34, 44, 49, 59]. Ее определяют как 

важнейший аспект человеческой жизни. Под ней подразумевают некую 

совокупность сексуально-эротических действий, переживаний и сценариев, 

которые обусловлены интегрированным влиянием различных факторов - 

социокультурных, психологических и биологических [26, 49]. 

Сексуальность определяется некоторыми авторами и как 

характеристика личности [19]. Согласно Э. Гидденсу, сексуальность в 

настоящее время является характеристикой личности, но не продуктом 

природы. Она формируется сознательно, взаимосвязана с Я-концепцией и 

обуславливает характер взаимоотношений с социальным окружением [19]. 

Сексуальность в некоторых работах определяется и как высшая 

психическая функция, то есть рассматривается с точки зрения культурно-

исторического подхода [2, 34]. Согласно этому подходу, сексуальность 

связана со многими аспектами жизнедеятельности человека, она не может 

рассматриваться исключительно как биологическая функция. Сексуальность 

имеет прижизненный характер формирования, который обусловлен 

культурными нормами. В процессе формирования сексуальности происходит 

интериоризация системы социальных норм. Следовательно, понятие 

«сексуальность» может звучать следующим образом: «психологическое 

образование, обладающее признаками высшей психической функции, 

характеризующееся иерархическим строением, прижизненным, социальным 
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характером формирования, знаково-символическим опосредствованием и 

произвольностью» [34, с. 55].Социокультурная трансформация сексуальности 

представлена в качестве основы формирования культурной нормы и 

патологии. В качестве причин многих сексуальных девиаций необходимо 

рассматривать не биологические детерминанты (органический субстрат 

сексуальности), но имеющуюся систему социокультурных регламентаций [2, 

34]. Согласно Ю.П. Зинченко, перспективой развития феномена 

сексуальности в настоящее время и во многих культурах является сближение 

биологической функции с высшими психическими функциями и 

приобретение сексуальностью признаков высших психических функций. К 

таковым признакам относят прижизненное формирование, произвольный 

контроль и осознаваемость [34]. Данное мнение представляется в высокой 

степени значимым и важным с точки зрения нераспространения ВИЧ.  

Формирование и проявления сексуальности обусловлены различными 

факторами. Отмечается, что эти факторы оказывают сочетанное влияние, ни 

один из них не является доминирующим [39, 44, 49, 59, 78]. 

Общая концепция сексуальности не была представлена в доступной 

литературе. Отсутствие общей теории сексуальности и широкий спектр 

различных концепций связывают с многомерностью влияния сексуальности 

на становление и развитие человеческой личности [86].  

Отдельный интерес с точки зрения целостности концепции 

сексуальности представляет гуманструктурная концепция личности, которая 

была разработана G. Ammon. Она рассматривает сексуальность с точки 

зрения ее взаимосвязи с другими личностными характеристиками [73, 86]. 

Согласно этой концепции личности, ее структура состоит из трех уровней: 

первичные органические структуры или совокупность нейробиологических 

характеристик; центральные Я-функции, которые являются 

бессознательными и формируют личность; вторичные Я-функции или так 

называемые гуманфункции поведения. Последние осознаются и 

обеспечивают реализацию центральных Я-функций. Среди вторичных Я-
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функций выделяют моторику, язык, мышление, память. Личностную 

идентичность определяют как продукт совокупности Я-функций, который 

представляет собой отображение самой ее сути. К признакам Я-функций 

относят следующее: непрерывность влияния друг на друга, развитие каждой 

функции обусловлено особенностями развития других функций. 

Центральные Я-функции отображают всю совокупность отношений 

личности, как интерперсональных, так и интраперсональных [73, 86]. То есть 

нарушение значимых отношений обуславливает появление психических 

расстройств [86]. К центральным Я-функциям относят агрессию, тревогу, 

внутреннее и внешнее отграничение Я, нарциссизм, сексуальность [73, 86]. 

Я-функция сексуальность находится в непосредственном распоряжении 

Я. Ее успешное развитие связывают с конструктивным развитием остальных 

Я-функций [86]. Эта функция представляет собой психическую 

репрезентацию отношений ребенка со своей матерью, которые отличаются 

симбиотичностью и являются необходимым компонентом формирования 

способности взаимодействовать с окружением и получать удовольствие. 

Конструктивная способность получать удовольствие и устанавливать 

контакты может сформироваться только при успешном преодолении 

симбиоза и последующем образовании гибкого «Я» [73]. Сексуальность 

представляет собой отображение целостной Я-идентичности [86]. 

Таким образом, понятие «сексуальность» является сложным, 

комплексным, многомерным и интегративным понятием. Оно отражает 

многочисленные аспекты, а именно физиологические или биологические, 

психологические и социальные аспекты. Представляется, что 

психосоциальная модель сексуальности является той моделью, которая 

наиболее полно отражает многоаспектное понятие «сексуальность». В этой 

работе под сексуальностью понимается физиологическая функция, 

реализация которой регламентирована совокупностью биологических, 

социокультурных и психологических факторов. 
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1.2.2 Психологические особенности сексуальности  

Основываясь на описанных данных, можно сделать вывод о том, что 

существует достаточно большое количество психологических особенностей 

сексуальности. Единого определения понятия «психологические особенности 

сексуальности» не существует, по крайней мере, в силу того, что не 

существует единого определения понятия «сексуальность». Публикации, 

содержащие определение понятия «психологические особенности 

сексуальности» отсутствовали в доступной литературе. Но в зарубежных 

публикациях достаточно часто рассматриваются различные психологические 

особенности сексуальности. Этот факт обусловил попытку создания авторами 

собственного определения данного понятия: психологические особенности 

сексуальности отражают то, каким образом сексуальная сфера и ее 

многочисленные аспекты представлены в психике человека, и то, каким 

образом психические процессы влияют на сексуальную сферу. Под 

психологическими особенностями сексуальности авторы понимают 

отражение описанного двустороннего процесса. Данное понимание 

сложилось на основе психосоциальной модели сексуальности. 

Далее будет приведен анализ публикаций, описывающих исследования 

психологических особенностей сексуальности у ЛЖВ. Представляется 

целесообразным в первую очередь рассмотреть уровень сексуальной 

активности у ЛЖВ. В этой группе часто наблюдается снижение уровня 

сексуальной активности [59, 121, 131, 161, 171, 174, 201, 215, 241]. Примерно 

у 39% ЛЖВ диагностируется гипоактивное расстройство сексуального 

влечения (HSDD или hypoactive sexual desire disorder). Это расстройство 

характеризуется стойким снижением сексуального влечения. У ЛЖВ часто 

наблюдаются проявления половой дисфункции, что связывают с 

воздействием ВИЧ на физиологические и психические процессы организма. 

У них высока вероятность снижения уровня спонтанности и естественности 

сексуального поведения, могут присутствовать неприятные ощущения во 
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время проникающего контакта (диспареуния). У ЛЖВ может снижаться 

способность к оргазму. У мужчин, в том числе, отмечают возможность 

возникновения нарушения процесса эрекции, у женщин может появляться 

вагинизм [215]. ЛЖВ часто характерны высокий уровень тревожности и 

страха потери физической и сексуальной привлекательности. Это может 

приводить к их хронической травматизации [121, 131, 161, 201, 215].  

Снижение сексуальной активности связывают со следующими 

факторами: возраст после 50 лет и менопауза, низкий уровень социального 

благополучия и качества жизни, низкая частота смены сексуальных 

партнеров в течение жизни, гетеросексуальный путь заражения ВИЧ, 

постановка диагноза в недавнее время или более 10 лет назад, стадия 

заболевания (в частности на стадии вторичных заболеваний и терминальной 

стадии снижение сексуальной активности может быть выражено достаточно 

сильно), изменение внешности под влиянием АРВТ (могут возникать кожные 

аллергические реакции и липодистрофия, то есть непропорциональное 

распределение жировой ткани, при котором наблюдается избыток или 

отсутствие жировой ткани в определенных частях тела) [59, 121, 174, 201, 

202, 237, 241]. ВИЧ-инфекция оказывает более выраженное негативное 

влияние на сексуальность женщин, по сравнению с мужчинами [215]. 

Отмечают, что снижение половой активности обусловлено 

следующими психологическими и социально-психологическими факторами: 

1. Сокрытие ВИЧ. Основной мотив сокрытия - страх осуждения и стигмы. 

В связи с этим ЛЖВ часто выбирают сероконкордантных партнеров [131, 201, 

202]. Криминализацию сокрытия ВИЧ связывают с повышением уровня 

напряжения у ЛЖВ, что приводит к снижению их сексуальной активности. 

Например, в Канаде Верховный суд определил сокрытие ВИЧ от партнера как 

сексуальное насилие с отягчающими обстоятельствами. За него 

предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Подобные 

меры связывают с негативным влиянием на психическое здоровье ЛЖВ [162]. 

В настоящее время распространено представление о том, что 
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неопределяемая вирусная нагрузка подразумевает минимальную возможность 

заражения партнера [124, 212]. Такое представление является одним из 

мотивов сокрытия ВИЧ [212]. Отмечают, однако, что часто у ЛЖВ 

отсутствует понимание необходимых условий сохранения нулевой нагрузки. 

К условиям относят следующее: высокую приверженность лечению, 

выполнение всех медицинских рекомендаций. Согласно исследованиям, 

проведенным в Швейцарии, риск передачи ВИЧ сводится к минимуму при 

условии наличия подавленной репликации вируса как минимум в течение 6 

месяцев [162]. При этом низкий уровень поддержки, высокие показатели 

депрессивности и тяжелые жизненные стрессы связывают с ростом вирусной 

нагрузки по причине несвоеременного обращения за помощью [156, 206]. 

Считаем важным отметить необходимость осторожного использования 

представления о сведении к минимуму возможности передачи ВИЧ и 

ответственного соблюдения условий сохранения нулевой нагрузки.  

2. Наличие негативного опыта раскрытия ВИЧ, в том числе, с 

последующим насилием со стороны партнера и другими серьезными 

социальными последствиями [131, 201, 202]; 

3. Наличие опыта сексуального насилия в прошлом и восприятие 

сексуального контакта как травмирующей ситуации [132, 174, 235]; 

4. Стигматизация и дискриминация ЛЖВ со стороны институтов 

общества, партнеров, окружения [121, 131, 171, 194, 201, 202]; 

5. Морально-религиозные ценности индивида [201]; 

6. Страх перед обсуждением использования презервативов и усталость от 

необходимости этого обсуждения [131]; 

7. Субъективно воспринимаемый низкий уровень поддержки, высокий 

уровень одиночества [121];  

8. Потеря доверительности партнерских отношений, отсутствие 

постоянного партнера, отрицание важности отношений [131, 201, 237]; 

9. Страх заразить другого человека [121, 194, 201, 215, 235];  

10. Страх быть отвергнутым или уверенность в невозможности найти 
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подходящего партнера [131, 201, 202, 215]; 

11. Страх беременности и рождения ребенка с ВИЧ [131, 235]; 

12. Воспринимаемая степень серьезности и опасности заболевания [121]; 

13. Наличие депрессивной симптоматики [132, 174, 194, 222, 237, 241]; 

14. Транслирование медицинскими работниками и обществом 

необходимости воздержания от сексуальной активности [132, 212, 235]. 

Таким образом, сексуальная сфера у ЛЖВ значимо нарушена. 

Достаточно часто у них наблюдается предпочтение таких видов сексуальных 

практик, которые не требуют участия другого человека (то есть мастурбация). 

В том числе, в группе ЛЖВ часто наблюдается ограничение сексуального 

репертуара и воздержание от сексуальных контактов. Иначе говоря, у таких 

лиц имеется низкий уровень сексуального удовлетворения, что обуславливает 

повышение уровня психического неблагополучия индивида.  

В доступной литературе обнаружены публикации, описывающие 

следующие психологические особенности сексуальности у ЛЖВ.   

1. Эмоциональная сторона сексуальной сферы  

Эмоциональная сфера в группе ЛЖВ характеризуется больше 

негативной окрашенностью. В этой группе высока вероятность наличия 

многочисленных страхов и тревог, угнетенности состояния и подавленности. 

ЛЖВ часто испытывают чувство вины за собственное заражение, в том числе, 

неадекватное чувство вины [33, 97]. У ЛЖВ отмечают высокую вероятность 

наличия ощущения собственной заразности и страха заразить партнера. 

Отношение к сексуальной сфере у таких лиц часто характеризуется наличием 

тяжелых эмоциональных переживаний, что связывают с высоким уровнем 

стигматизации в отношении ЛЖВ [30, 161, 202]. 

Сексуальная сфера сама по себе имеет особое значение для индивида. 

У ЛЖВ часто присутствуют противоречивые переживания относительно 

собственной сексуальности. С одной стороны, сексуальные отношения 

являются неотъемлемым атрибутом физического и психического здоровья. С 

другой стороны, сексуальные отношения сопровождаются многочисленными 
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страхами и опасениями. Эти переживания связывают с формированием 

ощущения безнадежности относительно установления необходимого уровня 

сексуальной активности в какой бы то ни было срок. Отсутствие сексуальной 

удовлетворенности обуславливает усиление ощущения одиночества, что чаще 

происходит на стадии вторичных заболеваний [202]. 

Нарушения сексуальной сферы, выражающиеся в снижении 

сексуального влечения, потере спонтанности, страхе потери сексуальной 

привлекательности связывают с возникновением хронического стресса. Его 

возникновение обусловлено тем фактом, что после заражения ЛЖВ должны 

быть ответственными во всех сексуальных ситуациях [215]. Переживания, 

связанные с ВИЧ, достаточно часто расцениваются как страдание [170].  

Тяжелые эмоциональные переживания, связанные с сексуальностью, в 

группе ЛЖВ обусловлены не только самим заболеванием, но индивидуально-

психологическими особенностями, свойственными этим лицам до заражения. 

К таким особенностям относят: наличие повышенного уровня стресса, 

депрессивности и тревожности, наличие аффективных нарушений и 

актуальных кризисных ситуаций на момент постановки диагноза, пессимизм 

относительно будущего, несформированность конструктивных стратегий 

совладания со стрессом, восприятие собственного риска заражения как 

минимального, иррациональность убеждений, связанных с ВИЧ [97]. 

2. Самопринятие и самооценка проявлений сексуальности 

У ЛЖВ часто наблюдается наличие страха потери сексуальной 

привлекательности. В том числе, у них может присутствовать действительно 

сформировавшееся ощущение потери сексуальной привлекательности [161, 

202, 215]. Это связывают со снижением самооценки собственной 

сексуальности, негативным восприятием своего тела и его физических 

параметров. В случае изначального непринятия тела, уровень его негативного 

восприятия может еще больше увеличивается. Вследствие этого у ЛЖВ 

может возникать ощущение отчуждения от собственного тела. У женщин эти 

факторы часто обуславливают появление страха невозможности законного 
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оформления отношений, ощущение собственной «второсортности» и 

ограниченности возможности для брака. У мужчин с ВИЧ часто наблюдают 

потерю ощущения собственной сексуальной привлекательности. Снижение 

самооценки у ЛЖВ касается не только их сексуальной привлекательности, но 

и в целом ценности себя как партнера. Это связывают с появлением 

представления о том, что они не достойны любви [161, 202, 215].  

У ЛЖВ может возникать страх собственных сексуальных импульсов и 

чувств, которые часто расцениваются как источник заражения [215]. У них 

выделяют следующие деформации самооценки: ЛЖВ могут перестать 

рассматривать себя как сексуальных объектов, у них может возникать 

представление о том, что они не должны заниматься сексом и его хотеть. То 

есть может наблюдаться отчуждение себя от сексуальной сферы [132]. 

В группе ЛЖВ часто наблюдается высокий уровень самостигматизации 

[41, 210, 220, 228]. Она проявляется и в контексте сексуальности. В этом 

случае внутренняя стигма выражается в следующем: непринятие своей 

сексуальности, повышенный уровень стыда и вины за все проявления 

сексуальности, нарушение партнерских отношений, что происходит, в том 

числе, по причине постепенного повышения уровня подозрительности по 

отношению к окружающим. К последствиям этих факторов относят 

увеличение уровня стресса, что обусловлено также необходимостью скрывать 

ВИЧ. В свою очередь, высокий уровень самостигматизации связывают с 

негативным опытом раскрытия ВИЧ, низкой самооценкой, высокой 

тревожностью, страхом перед реакцией окружения, с видимыми симптомами 

заболевания, и, в том числе, с половой дисфункцией [126, 143, 228].   

При высоком уровне внутренней стигмы могут возникать навязчивые 

мысли. Они, как правило, содержат представления о неправильности выбора 

себя в качестве партнера и собственной порочности [170, 202, 215]. 

Снижение уровня самопринятия и изменение самооценки собственных 

проявлений сексуальности в негативную сторону связывают с появлением 

неестественности и зажатости. Это обуславливает возникновение нарушений 
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в сексуальной сфере [59]. Иначе говоря, нарушения самопринятия и 

самооценки проявлений сексуальности положительно взаимосвязаны с 

нарушением сексуальной сферы.  

3. Изменение идентичности 

После получения диагноза ВИЧ-инфекция пациент подвергаются 

сильнейшему стрессогенному воздействию. Перестройка идентичности 

оказывают определенное влияние собственно на сексуальную идентичность 

[170, 237]. Некоторым ЛЖВ свойственна полная перестройка идентичности и 

включение в нее новых компонентов, в частности диагноз ВИЧ-инфекция и 

антиретровирусное лечение. Другим лицам характерна лишь частичная 

перестройка идентичности. Третьи лица не перестраивают идентичность, то 

есть не включают в нее ВИЧ. Полную перестройку идентичности связывают 

с лучшей адаптацией к заболеванию. Лицам с полной перестройкой 

характерны насыщенная сексуальная жизнь и получение удовлетворения от 

нее. В случае отсутствия изменения идентичности или ее частичного 

изменения, у ЛЖВ часто наблюдается сокрытие ВИЧ от партнера и 

транслирование моделей сексуального поведения, которые существовали до 

обнаружения заболевания, здоровьесберегающее поведение не формируется. 

В этих двух случаях у ЛЖВ отмечают наличие значительных эмоциональных 

затрат, напряжения, хронического стресса, связанного с необходимостью 

скрывать ВИЧ [170, 237]. Формирование идентичности будущих родителей у 

ЛЖВ обусловлено наличием ВИЧ. У них могут возникать представления о 

невозможности выполнения ими функции родителя [237]. 

4. Характеристика партнерских отношений  

Качество взаимоотношений с партнером может оказывать особенно 

сильное влияние на адаптацию к заболеванию ВИЧ-инфекция и его исходы. К 

функциям партнерских отношений относят защитную функцию, которая 

действует и в отношении психического здоровья партнера. Партнерские 

отношения связывают с сохранением ощущения «нормальности», снижением 

уровня суицидальных тенденций и страха смерти. Несмотря на это, пары 
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могут сталкиваться с различными проблемами, связанными с заболеванием 

ВИЧ-инфекция. Часто в группе ЛЖВ отмечают наличие недостаточного 

уровня поддержки со стороны партнера, что особенно характерно ВИЧ-

дискордантным парам. В том числе, в таких парах недостаточно обсуждаются 

психологические и другие проблемы, связанные с ВИЧ [170].  

Низкое качество партнерских отношений связывают с ухудшением 

прогноза заболевания ВИЧ-инфекция и увеличением уровня депрессивной и 

тревожной симптоматики, эмоционального стресса у ЛЖВ. При таком 

качестве отношений особенно сильно страдают женщины. Физическое 

состояние и продолжительность жизни ЛЖВ связывают с восприятием 

партнерских отношений как «поддерживающих» или как «стрессовых». 

Потерю партнерских отношений при этом рассматривают как особенно 

разрушительный опыт. В первую очередь, это характерно для женщин, 

которые могут воспринимать потерю отношений, как потерю себя. Такое 

восприятие связывают с изначально низким уровнем самооценки и 

самопринятия, их определяют как факторы риска заражения ВИЧ [170]. 

Интимные отношения обозначают как важную детерминанту 

увеличения уровня качества жизни [202]. У ЛЖВ отмечают частое наличие 

снижения интимности в партнерских отношениях. У них наблюдается 

снижение эмоциональной и физической удовлетворенности от сексуальных 

отношений, часто возникает ощущение отчужденности в отношениях с 

партнером, может формироваться болезненная привязанность к не 

отвергающему партнеру. Такой партнер может иметь повышенную ценность, 

несмотря на то, что часто в партнерских отношениях применяется насилие в 

отношении партнера с ВИЧ. У ЛЖВ часто возникает страх невозможности 

найти достойного партнера, страх потери не только сексуального контакта, но 

и физического контакта вообще [161, 202, 241].  

У партнеров, в том числе, в дискордантных парах, возникает усталость 

от отношений. Ее связывают с напряжением, вызванным болезнью партнера 

и необходимостью обсуждать использование презервативов [215]. У ЛЖВ в 
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партнерских отношениях может возникать излишнее беспокойство из-за 

необходимости их использования. Это связывают с появлением страха любой 

сексуальной активности, даже той, которая потенциально не несет в себе риск 

заражения и передачи ВИЧ [215]. Снижение интимности связывают, в том 

числе, со снижением уровня самопринятия [59].  

К компонентам интимности относят откровенность, доверие и 

честность [59]. У ЛЖВ отмечают частое наличие выраженного снижения 

уровня доверительности партнерских отношений. Оно особенно сильно 

выражено в дискордантных парах. К проявлениям снижения доверительности 

относят отсутствие поддержки со стороны партнера, отвержение партнером, 

пренебрежение к чувствам и физическому состоянию. Эти проявления 

связывают с повышением уровня депрессивной симптоматики у ЛЖВ [215].  

Уровень доверительности партнерских отношений, в том числе, 

связывают с сокрытием ВИЧ. Оно приводит к снижению уровня поддержки 

со стороны партнера, возникновению неестественности в отношениях и 

страха применения насилия партером. Раскрытие ВИЧ некоторые ЛЖВ 

рассматривают как обязанность. Тем не менее, оно может сопровождаться 

выраженными страхами. К последствиям неудачного опыта раскрытия 

относят трудности в формировании новых отношений [170, 202].  

Отмечают, что женщины чаще, чем мужчины, склонны воспринимать 

себя в качестве «заражающего» сексуального партнера [161]. Это происходит, 

несмотря на то, что конституционально они подвержены большему риску 

заражения [88]. Женщинам свойственно брать на себя больше 

ответственности за использование презервативов. Мужчины, в свою очередь, 

чаще пренебрежительно относятся к ним и отказываются от их 

использования. Эти обстоятельства, в том числе, связывают с 

возникновением напряжения в партнерских отношениях [161]. 

Нарушения в партнерских отношениях у ЛЖВ связаны не только с 

наличием ВИЧ. Их связывают с факторами, предшествующими заражению и 

определившими способ реагирования на болезнь. К таким факторам относят 
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наличие опыта физического, сексуального или эмоционального насилия (в 

том числе, в родительской семье), который встречается часто у женщин с 

ВИЧ, и наличие высокой уязвимости к манипуляциям и давлению [97, 174].  

Таким образом, низкое качество партнерских отношений в группе ЛЖВ 

обуславливает снижение уровня сексуальной удовлетворенности, что может 

приводить к отказу от любых отношений. Однако к последствиям отказа от 

поиска сексуального и постоянного партнера, относят еще большее 

увеличение уровня одиночества [170, 174, 215]. Иначе говоря, у ЛЖВ в сфере 

партнерских отношений присутствует некоторый дисбаланс, который 

заключается в постоянных колебаниях между желанием получить поддержку 

и страхами, сопутствующими сексуальной жизни с ВИЧ. 

5. Удовлетворение психологических потребностей  

У ЛЖВ наблюдается наличие противоречивых психологических 

потребностей [170]. С одной стороны у них имеется ярко выраженная 

потребность в эмоциональных контактах, которая выражается в желании 

обсуждать ВИЧ, делиться своими чувствами и переживаниями, в 

необходимости получать эмоциональную поддержку. С другой стороны, у 

ЛЖВ имеется потребность в безопасности как базовая потребность личности. 

Она выражается в защите себя от влияния стигматизации. У ЛЖВ часто 

наблюдается потребность в защите других людей от ВИЧ, то есть 

потребность не заражать. Тем не менее, потребность в собственной 

безопасности в данной группе часто выходит на первый план. К 

последствиям этого относят сокрытие ВИЧ [170]. Потребность в 

безопасности может быть реализована в партнерских отношениях. Однако в 

группе ЛЖВ они часто нарушены. Это может приводить к снижению уровня 

удовлетворения потребности в принятии и любви. Иначе говоря, 

предпочтение отдается обеспечению своей безопасности [58, 170].  

6. Сексуальная мотивация 

Сексуальная мотивация ЛЖВ обусловлена степенью удовлетворения 

психологических потребностей не в контексте сексуальных контактов. 
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Сексуальный мотив, то есть собственно удовлетворение сексуального 

желания, может «подменяться» следующими мотивами: желанием получить 

эмоциональную, материальную поддержку, желанием сохранить ощущение 

«нормальности» и снизить ощущение инаковости, необходимостью иметь 

сексуальные контакты с супругом, желанием иметь детей. Женщины при этом 

более ориентированы на получение эмоциональной поддержки, у них часто 

сексуальный мотив «подменяется» психологическими мотивами. Мужчины 

чаще ориентированы на собственно удовлетворение физиологической 

потребности [170, 235]. У женщин уровень удовлетворения психологических 

потребностей находится на низком уровне. У них возникает компенсаторное 

преодоление неудовлетворенности посредством интимной близости.   

7. Значение качества сексуальной жизни для психического 

здоровья индивида 

В группе ЛЖВ часто наблюдается изменение установки в отношении 

секса. Оно заключается в том, что ценность секса снижается, и он перестает 

рассматриваться как значимая часть жизни. Такие изменения связывают со 

следующим: ухудшением физического состояния в связи с заболеванием 

ВИЧ-инфекция и транслированием медицинскими работниками некоторых 

стран необходимости воздержания от сексуальной активности [132, 212, 235].  

Изменение установок в отношении сексуальной жизни может 

происходить в следующем ключе - сексуальные отношения начинают 

восприниматься не как положительный и приятный опыт, но как негативный 

и травмирующий опыт, то есть как опасное занятие, которое утомляет и 

травмирует, и которое может привести к заражению партнера и рождению 

детей с ВИЧ. У ЛЖВ часто формируется представление о том, что 

необходимо соблюдать большую осторожность в сексуальной жизни. С 

сексуальными контактами могут связываться представления о необходимости 

их долгого планирования, соблюдения ряда условий, ответственного 

отношения к здоровью партнеров. С ними могут ассоциироваться различные 

травмирующие ситуации, например: опыт вынужденного раскрытия ВИЧ-
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статуса, физического или сексуального насилия, психологического давления, 

отказа в сексуальных отношениях. К последствиям подобных ассоциаций 

относят сознательный отказ от поиска сексуальных отношений [215].  

В случае сокрытия ВИЧ от партнера, сексуальные отношения 

расцениваются как травмирующие. Такая оценка отношений больше 

характерна лицам женского пола в силу того, что их партнеры-мужчины 

часто отказываются использовать презервативы и с подозрением относятся к 

разговорам о них. Такое положение дел связывают со снижением уровня 

доверия в отношениях и ценности сексуальной жизни [215].  

У ЛЖВ высокая значимость сексуальной жизни наблюдается в случае 

наличия убеждения о минимизации риска передачи ВИЧ партнеру при 

нулевой вирусной нагрузке, высокого иммунного статуса. Значимость 

сексуальной жизни у ЛЖВ снижается в следующих случаях: возраст 

менопаузы, наличие низкого уровня качества жизни, наличие опыта 

употребления наркотических веществ, сексуального или физического 

насилия, отсутствие сексуальной активности в течение последних 6 месяцев, 

постоянного партнера, наличие опыта развода, смерти супруга, высокого 

уровня депрессивности, прогрессирование ВИЧ [132]. Снижение ценности 

сексуальной жизни у ЛЖВ и отказ от нее является неким защитным 

механизмом, который предотвращает возможные травмирующие ситуации.  

8. Влияние психических расстройств на сексуальность 

Наличие патопсихологической симптоматики является одним из 

факторов, который в сильной степени оказывает влияние на сексуальность 

ЛЖВ [83, 222]. Само по себе наличие психических расстройств определяют 

как фактор риска заражения и передачи ВИЧ. Их наличие связывают с 

высокой вероятностью возникновения случаев неадекватного сексуального 

поведения и случаев пренебрежения барьерными методами защиты при 

сексуальных контактах. Наиболее часто такая ситуация наблюдается у лиц с 

шизофренией, при которой сексуальное поведение характеризуется наличием 

множественных беспорядочных контактов [83, 97].  
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Некоторым психическим и сексуальным расстройствам характерны 

симптомы гиперсексуальности, маниакальности и сексуальной 

компульсивности. У лиц с неврозами и неврозоподобными состояниями 

могут присутствовать обсессии и компульсии сексуального характера. 

Наличие психических расстройств увеличивает уровень уязвимости лица к 

насильственным действиям сексуального характера [83, 97].  

У лиц с депрессивной и тревожной симптоматикой отмечают наличие 

снижения сексуальной активности и избегание сексуальных отношений. Эти 

проявления оказывают влияние на уровень сексуальной удовлетворенности и 

качество партнерских отношений. Такая симптоматика сопровождается 

пренебрежением презервативами [98, 174, 221, 222].  

У ЛЖВ часто встречается наличие химических аддикций 

(наркотической и алкогольной зависимости). Злоупотребление ПАВ 

определяют, как фактор риска участия в рискованных сексуальных практиках. 

Употребление ПАВ может сопровождаться возникновением маниакальных 

или психотических эпизодов, при которых может происходить вовлечение в 

рискованные сексуальные практики [222].   

Таким образом, сексуальная сфера у ЛЖВ значимо нарушена. Имеются 

нарушения физиологической составляющей сексуальности. Присутствуют 

нарушения и в психологической составляющей сексуальности.  

В следующей части теоретического обзора представляется 

целесообразным уделить внимание рискованному сексуальному поведению 

ЛЖВ как поведенческому проявлению психологических особенностей 

сексуальности. Другой важной темой, при которой происходит существенное 

изменение сексуальности, и которая будет рассмотрена далее, является тема 

коморбидности ВИЧ-инфекции с наркотической зависимостью. 

Коморбидность и рискованное сексуальное поведение относят к факторам 

риска сокрытия положительного ВИЧ-статуса. Рассмотрение этих тем 

позволит раскрыть контекст, в котором потенциально могут возникать случаи 

сокрытия ВИЧ-статуса. 
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1.2.3 Рискованное сексуальное поведение людей, живущих с ВИЧ  

Рискованное сексуальное поведение определяют как фактор риска 

передачи ВИЧ партнерам. В то же время такое поведение относят к факторам, 

которые могут способствовать ухудшению клинической картины и прогноза 

заболевания. Такие изменения связывают с высокой вероятностью 

приобретения отличного от своего штамма вируса. Другой штамм вируса 

ВИЧ может быть резистентным к лечению. В том числе, отмечают, что 

прогноз взаимовлияния нескольких штаммов вируса и эффективности 

лечения в такой ситуации неясен. Рискованное сексуальное поведение 

связывают и с высокой вероятностью заражения другими ИППП, наличие 

которых приводит к усилению инфекционного и воспалительного процессов 

ВИЧ [50, 163, 214, 222]. Такое поведение в общей популяции встречается 

часто [110]. В группе ЛЖВ оно регистрируется в 24,5% случаев [214]. 

К предикторам рискованного сексуального поведения относят 

большое количество различных факторов. Уровень вовлечения в рискованные 

сексуальные практики не обусловлен стадией заболевания ВИЧ-инфекция 

[241]. Но этот уровень связан с характером изменения идентичности после 

постановки диагноза. В случае ее частичного изменения или отсутствия 

изменений, ЛЖВ транслируют модели сексуального поведения, 

существовавшие до обнаружения заболевания. Такие модели могут включать 

различные варианты рискованного сексуального поведения [170].   

Рискованное сексуальное поведение связывают и с высоким уровнем 

стигматизации и дискриминации в отношении ЛЖВ. Такое поведение при 

этом выступает как способ транслирования ими отсутствия у них ВИЧ [131].  

Психологический дистресс способствует повышению уровня 

сексуальной активности, что связывают с выраженной потребностью в 

снижении напряжения и получении положительных эмоций. Следствием 

этого может выступать рискованное сексуальное поведение [131]. 

Воспринимаемый низкий уровень поддержки в партнерских отношениях и 
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злоупотребление ПАВ, определяют, как предикторы такого поведения [214].  

Вовлечение в рискованные практики секса связывают и с факторами 

риска передачи ВИЧ, что представляется логичным. К ним относят 

следующее [54, 69, 71, 83, 97, 105, 114, 159, 187, 226, 249]:  

1. Демографические факторы - юношеский возраст (характеризуется 

уязвимостью к влиянию группы, гиперсексуальностью, потребностью в 

экспериментировании, общей склонностью к риску и импульсивностью); 

мужской пол (часто встречаются гомосексуальные связи); женский пол (часто 

встречается вовлеченность в занятие проституцией); отсутствие постоянного 

места жительства, при котором часто происходит концентрация в городах, где 

много ЛЖВ; наличие опыта тюремного заключения, при котором высока 

вероятность вовлечения в незащищенные гомосексуальные контакты и 

насильственные действия; низкий уровень образования; экономические 

трудности и отсутствие трудоустройства (последние пять факторов German 

D., Latkin C.A. обозначают как «накопленную уязвимость», то есть как некий 

комплекс факторов, свидетельствующий о социальной нестабильности, 

являющийся барьером для получения медицинской помощи и повышающий 

вероятность рискованного поведения; при этом, чем выше уровень 

накопленной уязвимости, тем выше вероятность заражения и передачи ВИЧ). 

2. Индивидуально-психологические факторы - экстравертированность, 

стремление к сильным ощущениям и склонность к риску, 

несформированность конструктивных стратегий совладания со стрессом (в 

этом случае рискованное сексуальное поведение определяют как 

приспособленческую реакцию), иррациональность убеждений, связанных с 

ВИЧ (проявляется в недостаточной оценке вероятности своего заражения или 

передачи ВИЧ партнеру), психические расстройства в актуальном состоянии 

или в анамнезе, неустойчивость эмоционального состояния, ограниченная 

способность к социальным коммуникациям, низкий уровень адаптации. 

3. Поведенческие факторы - раннее начало половой жизни, 

беспорядочные половые связи (чаще наблюдаются у мужчин с низким 
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уровнем образования), вовлечение в занятие проституцией, предпочтение 

травматичных сексуальных практик (анальный секс, БДСМ), участие в 

групповом сексе (наиболее подвержены лица, вовлеченные в занятие 

проституцией и гомосексуалы-мигранты из небольших городов), 

злоупотребление ПАВ (употребление непосредственно перед сексом или 

употребление нескольких видов веществ связывают с выраженным 

рискованным сексуальным поведением, в частности с групповым сексом), 

употребление ПАВ во время вовлечения в занятие проституцией. 

4. Социально-психологические факторы - согласие на сексуальные 

отношения без презерватива, в том числе, за дополнительную оплату в случае 

вовлечения в занятие проституцией; опыт сексуального или физического 

насилия (в группе МСМ такой опыт встречается чаще, чем в общей 

популяции, и является предиктором вовлечения в занятие проституцией; 

такой опыт в принципе определяют как предиктор употребления ПАВ, 

которое является фактором риска заражения и передачи ВИЧ).  

5. Социальные или структурные факторы - жесткая регламентация 

гендерных ролей и дискриминируемое положение женщины, при котором 

женщинам транслируются нормы, согласно которым они должны 

подчиняться, в том числе, в сексуальных отношениях и в случае нежелания 

партнера использовать презервативы; низкий уровень культуры 

использования презервативов, негативное отношение к ним, в том числе, со 

стороны общества; общий низкий уровень социальной культуры, социальные 

представления о сексуальном поведении, нормы в отношении сексуальных 

контактов и здоровья, неполнота сексуального образования молодежи.  

Представляется важным остановиться на описании проявлений 

рискованного сексуального поведения у ЛЖВ. Такое поведение в первую 

очередь проявляется в неиспользовании презервативов при сексуальных 

контактах. Оно встречается примерно у 50% ЛЖВ и его относят к факторам 

риска передачи ВИЧ партнерам [110, 174, 222]. Отмечают, что само по себе 

участие, например, в групповом сексе не несет в себе опасности заражения 



 

 

58 

ВИЧ в случае правильного использования презервативов при каждом 

сексуальном контакте. Увеличение уровня культуры использования 

презервативов в контексте эпидемии ВИЧ представляется очень важным. Это 

связывают с отсутствием организации системы доконтактной профилактики 

ВИЧ на государственном уровне [244].  

Наиболее эффективной моделью профилактики ВИЧ является модель, 

которая направлена на повышение уровня культуры использования 

презервативов. Согласно ей, только снижение количества партнеров 

недостаточно для снижения риска заражения ВИЧ [223]. Об этом 

свидетельствуют и данные о том, что в настоящее время новые случаи 

заражения ВИЧ выявляются в основном среди женщин, имеющих одного 

партнера в течение длительного времени [170, 194, 201]. Только 

использование презервативов при всех сексуальных контактах независимо от 

воспринимаемого серостатуса партнера относят к факторам снижения риска 

заражения ВИЧ [124, 223]. 

Неиспользование презервативов связывают с целым рядом факторов. 

Во-первых, оно чаще встречается у МСМ подросткового и юношеского 

возрастов и у молодых гетеросексуальных мужчин [162].  

Во-вторых, необходимость использования презервативов для некоторых 

лиц является неким напоминанием об унизительном статусе, то есть об их 

«второсортности» как сексуального партнера, и рассматривается как сигнал 

неверности. В связи с этим, незащищенный секс может происходить из-за 

страха подозрения в измене и в беспорядочности половой жизни [131, 161].  

В-третьих, использование презервативов связывают с типом партнера и 

приверженностью лечению. В отношениях с постоянным партнером ЛЖВ 

используют презервативы лишь в 48 % случаев. В отношениях же со 

случайными партнерами презервативы используются более чем в 80% 

случаев. Средства защиты чаще не применяются при приеме АРВТ и нулевой 

вирусной нагрузке [162, 241].  

В-четвертых, использование презервативов связывают с желанием 
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партнера. Отмечают, что женщины достоверно чаще берут на себя большую 

ответственность за переговоры о безопасном сексе. Мужчины чаще 

проявляют равнодушие к теме презервативов либо поощряют отказ от их 

использования. В некоторых ситуациях окончательное решение об 

использовании презерватива в большей степени зависит от партнера-

мужчины [161]. Мотивом неиспользования презервативов может выступать 

отказ партнера [174, 202, 237]. У женщин, имеющих опыт физического или 

сексуального насилия и с выраженной виктимизацией, часто присутствует 

противоречивое отношение к презервативам. Они не всегда способны 

настаивать на их использовании. Страх насилия со стороны партнера, в том 

числе, относят к сдерживающим факторам использования презерватива [250].  

В-пятых, к мотивам неиспользования презервативов относят позицию, 

согласно которой незащищенный секс рассматривается как стратегия борьбы 

с гомофобией и расизмом. Эта позиция распространена в группе МСМ-

афроамериканцев в США. Такие лица ощущают отчуждение от семьи и 

окружения из-за своей сексуальной ориентации. В связи с этим, они могут 

искать близости именно в отношениях с партнером. Индикатором близости 

может выступать отсутствие презерватива [158]. Незащищенный секс может 

рассматриваться как результат влияния стигматизации [110, 169]. Высокий 

уровень одиночества связывают с незащищенным сексом [174, 202, 237].  

Неиспользование презервативов может быть обусловлено 

эстетическими или религиозными ценностями [131]. Часто использование 

презерватива связывают со снижением уровня удовольствия от секса, в том 

числе, уровня удовольствия партнера. Вследствие этого может происходить 

отказ от их использования [174, 202, 237].  

Наличие ВИЧ у всех участников полового акта часто обуславливает 

неиспользование презервативов, что связывают с непониманием последствий 

реинфекции. Отмечают, что знание о хроническом характере заболевания 

ВИЧ-инфекция и необязательности летального исхода может способствовать 

неиспользованию презервативов [174, 202, 237].  
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Наличие тревожной и депрессивной симптоматики, в том числе, 

связывают с неиспользованием презервативов. По мере увеличения их уровня 

снижается вероятность защищенного секса. При высоком уровне 

тревожности отмечают наличие страха появления разрыва на презервативе. В 

связи с этим происходит парадоксальный отказ от их использования. 

Разговоры о безопасном сексе при наличии тревожной и депрессивной 

симптоматики рассматриваются как унижающие достоинство [215, 221, 222].  

Неиспользование презервативов связывают и с симптоматикой 

клинической депрессии. При ней часто наблюдается отказ от презервативов. 

Это обусловлено учащением случаев злоупотребления ПАВ и снижением 

концентрации внимания на собственной безопасности [83, 98]. Шизофрения 

сопровождается стереотипом сексуального поведения, проявляющимся в 

беспорядочности половых связей. Лица с биполярным аффективным 

расстройством могут практиковать незащищенный секс во время 

маниакальной фазы, которая сопровождается повышенной влюбчивостью и 

снижением самоконтроля [83].   

Неиспользование презервативов обусловлено употреблением 

наркотических веществ, в частности психостимуляторов, в том числе, в 

случае вовлечения в занятие проституцией [83, 114]. Незащищенные 

сексуальные контакты связывают с умеренным или сильным употреблением 

алкоголя [98]. Такая связь чаще наблюдается у гетеросексуальных мужчин 

при случайных половых контактах и у гетеросексуальных женщин, имеющих 

стабильные партнерские отношения [162, 202, 222]. 

Лица, вовлеченные в занятие проституцией, после постановки диагноза 

ВИЧ-инфекция чаще пользуются презервативами. Однако в случае 

предложения дополнительной оплаты, такие лица могут соглашаться на 

незащищенный секс. Неиспользование презерватива связывают в этом случае 

и со злоупотреблением ПАВ. Женщины, вовлеченные в занятие проституцией 

и работающие в условиях улицы, практически в 100% случаев являются 

ЛУИН [29, 114, 194, 250].  
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К основной мотивации использования презервативов относят 

желание защитить партнера от заражения ВИЧ [194]. Среди предикторов 

использования презервативов выделяют следующее: наличие привычной 

практики безопасного секса, сексуальная удовлетворенность, отсутствие 

опыта употребления наркотических веществ, изменение сексуальной 

функции после обнаружения заболевания, высокий уровень поддержки со 

стороны близких и родственников. Поддержка со стороны родственников, с 

одной стороны, обуславливает использование презервативов с постоянным 

партнером, но с другой стороны парадоксально обуславливает 

неиспользование презервативов со случайным партнером [196].  

Таким образом, рискованное сексуальное поведение встречается у 

24,5% ЛЖВ. Предикторами такого поведения служат многочисленные 

факторы. Основной его формой является неиспользование презервативов, 

которое также обусловлено целым рядом факторов. 

 

 

1.2.4 Коморбидность ВИЧ-инфекции с наркотической 

зависимостью 

 

 

На сексуальность ЛЖВ оказывает выраженное влияние актуальный 

опыт употребления наркотических веществ, в том числе, инъекционным 

путем, либо наличие подобного опыта в анамнезе. Согласно мнению авторов, 

при коморбидности ВИЧ с наркотической зависимостью происходит 

существенная трансформация сексуальности.  

Выраженность половой дисфункции выше у ЛЖВ, имеющих опыт 

употребления наркотических веществ [241]. Обнаружены противоречивые 

данные о сексуальной активности ЛУИН. В одних публикациях 

представлены данные о большей выраженности сексуальной активности по 

сравнению с общей популяцией, в других публикациях - данные о меньшей 
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выраженности активности в этой группе [174, 215].  

Наркотическую зависимость определяют, как коморбидное заболевание 

по отношению к ВИЧ. Около 73% ЛЖВ имеют сочетанное расстройство, 

связанное со злоупотреблением ПАВ [83]. Злоупотребление ПАВ является 

фактором риска сокрытия ВИЧ-статуса [180]. 

Представляется целесообразным рассмотреть потенциальные риски, 

которые связаны со злоупотреблением ПАВ. Кроме физической и 

психической зависимости, оно вызывает состояния измененной психической 

деятельности стойкого характера, которые требуют длительных лечебных и 

реабилитационных мероприятий. По мере употребления ПАВ постепенно 

формируется патологическая зависимость от вещества. Она сопровождается 

изменениями психической деятельности. Эти изменения выражаются в 

следующем: происходит перестройка иерархии ценностей человека, когда на 

первый план выходит вещество и целью существования становится его 

приобретение; потребитель вещества постепенно уходит от реальности в 

иллюзорно-компенсаторную деятельность; личность больного 

деформируется, что касается ее многочисленных аспектов и обуславливает 

выраженную социальную дезадаптацию. На фоне употребления наблюдают 

повышение уровня раскрепощенности и импульсивности, снижение уровня 

самоконтроля и способности к осознанию действий [15, 46, 60, 83, 163]. 

Распространение ВИЧ в наибольшей степени связывают с двумя 

видами ПАВ - алкоголем и наркотическими веществами. Одновременное 

употребление этих двух видов веществ связывают с увеличением риска 

смерти от передозировки [152]. 

1. Употребление алкоголя способствует возникновению 

гедонистического эффекта. Он заключается в улучшении настроения и 

появлении иллюзии ухода от реальности. Злоупотребление алкоголем 

связывают с постепенным растормаживанием психики. Наблюдают снижение 

уровня самоконтроля и осознанности, повышение уровня импульсивности, 

раскрепощенности и доброжелательности. Эти факторы связывают с 
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участием в рискованных сексуальных практиках. К таким практикам относят: 

сексуальное насилие/принуждение, незащищенный секс, участие в групповом 

сексе, наличие большого количества случайных партнеров [46, 83, 163, 179, 

226]. В России наблюдается самый высокий в мире уровень 

преждевременной летальности населения от алкоголя [152, 179].   

2. Воздействие наркотических веществ на сексуальность отличается 

от воздействия алкоголя. Особенности влияния на психику и сексуальную 

сферу определяется видом вещества. Неинъекционное употребление часто 

позиционируется как безопасное и рассматривается как «не тяжелая» 

зависимость. Тем не менее, последствия для психики определяют, как гораздо 

более негативные, чем при инъекционном употреблении веществ. 

Хроническую интоксикацию связывают с постепенным возникновением 

различных психических расстройств. Отмечают возможность наличия 

изменения структуры личности, снижения ее морально-этических 

характеристик, появление психопатоподобных расстройств, развитие 

психоорганического синдрома и приобретенной деменции [46]. 

Традиционно выделяют три вида наркотических веществ: опиоидная 

группа, психостимуляторы, психоделические вещества. Они имеют разные 

механизмы изменения психической деятельности. Представляется 

целесообразным отдельно рассмотреть такой вид веществ, как 

«дизайнерские» или синтетические наркотики, в связи с тем, что они 

представляют особую опасность для жизни. Психоделические вещества в 

настоящее время, в том числе, имеют синтетическую природу [46].  

 Вещества опиоидной группы (опиум, морфин, героин, метадон) 

Эффект заключается в появлении выраженной эйфории, 

расслабленности и ощущения комфорта и тепла. Употребление веществ этой 

группы сопровождается атарктической мотивацией, вещество используют как 

некое анксиолитическое, седативное или успокаивающее средство. В данном 

случае людьми движет и гедонистическая мотивация, то есть цель 

употребления заключается в повышении нормального уровня настроения и 



 

 

64 

получении некоего эйфоризирующего эффекта. Вещества опиоидной группы 

приводят к появлению таких эффектов только на начальном этапе их 

употребления [60]. У лиц, использующих эти вещества, наблюдают 

следующие психологические характеристики: выраженные астенический 

синдром, депрессивная и тревожная симптоматика, негативный 

эмоциональный фон, наличие выраженного внутриличностного конфликта. 

Такие личностные особенности относят к частым причинам формирования 

зависимости как единственного способа совладания. По мере употребления 

опиоидов постепенно нарастает психоорганический синдром. Он проявляется 

психопатизацией по эксплозивному или истерическому типу. На фоне приема 

таких веществ сексуальное влечение часто является пониженным. Тем не 

менее, уровень распространенности рискованных сексуальных практик среди 

лиц, употребляющих опиоиды, остается высоким [46, 60].  

Ряд авторов указывает на некоторое снижение частоты употребления 

опиоидов по сравнению с психостимуляторами. У лиц молодого возраста 

чаще наблюдается использование психостимуляторов, что связывают с 

ориентацией молодежной субкультуры на обострение ощущений и активной 

пропагандой в СМИ определенного образа жизни [1]. 

 Психостимуляторы (кокаин, эфедрон, амфетамин) 

Употребление психостимуляторов сопровождается мотивацией с 

гиперактивацией поведения. Такая мотивация заключается в желании 

осуществить переход из состояния апатии в состояние выраженной 

активности. При этом отмечают возникновение ощущения всемогущества 

[60]. Психостимуляторы усиливают процессы возбуждения в ЦНС, что 

связывают со снижением уровня утомляемости и ростом уровня самооценки 

в период воздействия вещества. Формирующаяся при употреблении 

энцефалопатия определяет расстройства психики и поведения. В случае 

использования психостимуляторов, психопатоподобные расстройства в 

основном представлены эксплозивной симптоматикой, гиперестезией и 

эмоциональной лабильностью. Употребление этих веществ, связывают, в том 
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числе, с сексуальной мотивацией. В период опьянения наблюдается 

выраженная стимуляция сексуальной активности. В результате воздействия 

вещества сексуальная функция часто осуществляется более качественно. 

Таким образом, употребление психостимуляторов сопровождается 

гиперактивацией поведения и гиперсексуальностью, что связывают с высокой 

вероятностью вовлечения в рискованные сексуальные практики [1, 46, 60]. 

На стадии истощения, которая возникает после употребления 

психостимуляторов в течение длительного времени, может наблюдаться 

сочетанное употребление опиатов и психостимуляторов. Стадия истощения 

возникает после длительного периода ежедневного употребления веществ и 

характеризуется выраженным истощением нервной системы и повышением 

уровня депрессивной и тревожной симптоматики. Сочетанное употребление 

связывают с формированием расстройства личности [1]. 

 «Дизайнерские» или синтетические наркотики (синтетические 

катиноны (или «соли для ванн»), каннабиноиды и галлюциногены) 

Употребление этих наркотических веществ сопровождается появлением 

одновременно стимулирующего и анксиолитического эффекта. Общее 

свойство «дизайнерских» наркотиков заключается в острой токсичности. Она 

проявляется в виде соматических и психических нарушений. К соматическим 

нарушениям относят выраженную тахикардию, мышечное напряжение и 

спазмы, постепенно возникающие почечную недостаточность и нейронную 

деградацию. К психическим нарушениям относят выраженную тревожность, 

агрессивность, возбудимость. В том числе, часто наблюдают наличие 

галлюцинаций, бреда, выраженных паранойи и психозов длительностью до 1 

недели. Летальный исход при употреблении синтетических наркотиков 

определяют, как высоко вероятный. Это связывают и с частыми суицидами, 

совершаемыми на фоне приема галлюциногенов [51, 80, 236].  

Действие галлюциногенов определяется тотальным изменением 

функций головного мозга. Опьянение часто сопровождается развитием 

делирия и онейроида. Длительное употребление галлюциногенов связывают с 
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дезорганизацией психической деятельности и возникновением органического 

поражения головного мозга. Оно обусловливает появление неврологических 

нарушений, мнестических расстройств, постепенное развитие деменции [46]. 

Синтетические наркотики в настоящее время распространены в 

высокой степени, что связывают в первую очередь с их низкой стоимостью. 

Привычные методы диагностики не способны их выявлять, что создает 

иллюзию легальности употребления. В среде наркопотребителей 

распространено представление о том, что «дизайнерские» наркотики не 

вызывают зависимость и не опасны. Его, в том числе, связывают с иллюзией 

легальности употребления. Однако в реальности этот вид наркотиков 

оказывает выраженное пагубное воздействие на организм [1, 43, 51, 80, 236].  

Распространение «дизайнерских» наркотиков в большой степени может 

обусловливать рост эпидемии ВИЧ-инфекции. Это связано с тем фактом, что 

употребление этих наркотиков часто сопровождаются участием в 

рискованных сексуальных практиках крайней степени выраженности. К ним 

относят наличие большого количества разных партнеров в течение короткого 

промежутка времени при отсутствии презервативов. Употребление 

«дизайнерских» наркотиков широко распространено среди ЛЖВ [51, 80, 236].  

Высокую встречаемость рискованного сексуального поведения в группе 

лиц, употребляющих синтетические наркотики, связывают с воздействием 

этих веществ на организм. Оно определяется появлением выраженных 

полового возбуждения, усиления ощущений при сексуальных контактах, 

сексуальной расторможенности. Подобные эффекты связывают с 

употреблением наркотических веществ непосредственно перед сексуальным 

контактом или во время него. Это явление определяют, как «химический 

секс». В данной ситуации наркотическое вещество употребляется 

единственно с целью получения сексуального удовольствия. «Химический 

секс» популярен в группах МСМ и ЛЖВ. «Дизайнерские» наркотики 

отличаются особой популярностью среди лиц подросткового и юношеского 

возрастов. Их употребление в сочетании с характерными этому возрасту 
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гиперсексуальности и стремления к экспериментированию, может 

обуславливать рост эпидемии ВИЧ [51, 80, 236].  

Представляется важным рассмотреть последствия, которые возникают 

при употреблении наркотических веществ. Эти вещества оказывают 

комплексное влияние на биопсихосоциальное благополучие и 

функционирование. Отмечают, что оно заключается в значимом нарушении 

коммуникативной сферы, снижении адаптивно-регуляторных (самоконтроль), 

эмоциональных (неустойчивость эмоционального состояния) и 

интеллектуальных характеристик (нарастание когнитивного дефицита). 

Личность больного стирается. В случае коморбидности наркотической 

зависимости с ВИЧ, когнитивные нарушения прогрессируют более быстрыми 

темпами. В том числе, и психические нарушения определяют, как более 

выраженные, что ухудшает исходы заболевания ВИЧ-инфекция [15, 83].  

Лица, употребляющие инъекционные наркотики, могут заразиться ВИЧ 

одновременно двумя путями – гемоконтактным и половым. Однако ЛУИН с 

ВИЧ могут и передавать ВИЧ двумя путями, а женщины - тремя путями. 

К поведенческим факторам риска реинфекции и передачи ВИЧ 

партнеру при инъекционном употреблении наркотических веществ относят 

следующее: использование нестерильного инструментария (общие шприцы, 

иглы, емкость для вещества), одновременное употребление нескольких видов 

веществ, употребление «дизайнерских» наркотиков, употребление наркотика 

непосредственно перед сексом, участие в групповом сексе, неиспользование 

презервативов, вовлеченность в занятие проституцией (высока вероятность 

незащищенного секса, сексуального насилия; такие лица часто имеют 

контакты с мужчинами групп риска, у которых могут быть различные ИППП) 

[69, 71, 77, 83, 97, 114, 128, 162, 163, 179, 187, 202, 205, 222, 236].  

Степень риска передачи ВИЧ связывают с характеристиками партнера. 

К ним относят семейное положение, уровень образования, возраст, 

привлекательность, воспринимаемый серостатус, наличие зависимости от 

ПАВ, совместное употребление, отказ партнера от использования 
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презервативов, тип партнера, предпочитаемые им виды сексуальных практик 

[187]. В группе ЛУИН наблюдается высокая распространенность 

рискованного сексуального поведения, в частности, незащищенных 

сексуальных контактов, внебрачных связей и контактов с лицами, имеющими 

опыт вовлечения в занятие проституцией [194]. В 51,6% случаев такие лица 

переносят, по крайней мере, одно ИППП в течение жизни [69].  

К психологическим особенностям ЛУИН, которые связывают с 

рисками в сексуальном поведении и нарушениями в сексуальной сфере 

относят следующее: выраженная дезадаптация, психологическая незрелость, 

несформированность конструктивных стратегий совладания со стрессом, 

выраженные напряжение, эгоцентризм, конформность, асоциальность, 

подозрительность, тревожность, депрессивность, агрессивность (ее уровень 

обусловлен, в том числе, количеством передозировок), импульсивность, 

готовность к проявлению негативных чувств, сниженная нормативность 

поведения, низкий уровень самоконтроля, перекладывание ответственности, 

ригидность мышления [15, 16, 40, 46, 97, 222]. 

ЛУИН свойственно наличие выраженного чувства обиды и 

несправедливого обращения к себе со стороны общества. У них отмечается 

частое наличие выраженного уровня стигматизации и дискриминации. Эти 

факторы в большой степени связывают с неиспользованием презервативов. У 

ЛУИН уровень стигматизации выше, чем в общей популяции. Это связывают 

с наличием у них двух и более стигматизированных идентичностей. В 

отношении группы ЛУИН стигма проявляется со стороны различных 

институтов общества. Иначе говоря, у них формируется многослойная 

структура стигмы, то есть разные формы стигмы объединяются в одну. 

Многослойная структура стигмы оказывает выраженное негативное 

воздействие и на сексуальное поведение. У ЛЖВ, злоупотребляющих 

алкоголем, уровень стигмы также выше, чем в общей популяции. На 

основании изложенных фактов ряд авторов делают вывод о том, что стигма 

формирует среду риска заражения ВИЧ [40, 41, 110, 114, 174, 179, 202, 237].  
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К последствиям, которые могут возникнуть при коморбидности ВИЧ с 

наркотической зависимостью относят следующее. Коморбидность оказывает 

сильнейшее влияние на физическое здоровье и качество жизни ЛЖВ [222, 

247]. Опиоиды оказывают иммуноцитолитическое и иммуносупрессивное 

действие, то есть способствуют уничтожению клеток, имеющих иммунные 

компоненты, и угнетают иммунные реакции клеток. ПАВ вызывают 

патологические изменения в тех нейронах, которые контролируют иммунные 

реакции [77]. Острые последствия интоксикации связывают со снижением 

приверженности лечению [188, 200, 222]. При длительном стаже 

употребления наркотиков отмечают частое наличие одновременного 

использования нескольких веществ, что оказывает выраженное негативное 

влияние на приверженность АРВТ [188]. При этом к характеристикам 

зависимости относят снижение социального функционирования, что в 

большой степени обуславливает несвоевременность обращения за помощью 

и низкую приверженность лечению [41, 52, 112, 143, 148, 157, 188, 228].   

Коморбидность ВИЧ с наркотической зависимостью связывают с 

высокой вероятностью заражения другими инфекционными заболеваниями, в 

частности гепатитами В, С, генитальным герпесом, то есть возможно 

приобретение ассоциированных вирусных инфекций [54]. Они ухудшают 

физическое здоровье ЛЖВ [12, 32, 163, 213, 222]. Наличие комплекса 

заболеваний связывают с наличием ряда психологических проблем, которые 

затрудняют оказание своевременной медицинской помощи [54].  

Таким образом, употребление наркотических веществ связано с 

высоким риском реинфекции и передачи ВИЧ партнерам. Личностные 

особенности ЛУИН и тип вещества обуславливают выраженность 

рискованного сексуального поведения. Наиболее опасные варианты такого 

поведения наблюдается при употреблении «дизайнерских» наркотиков. 

Рискованное сексуальное поведение и злоупотребление ПАВ являются 

факторами, влияющими на частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса. 
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1.3 Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С 

от сексуального партнера 

В этой части теоретического обзора будет рассмотрен феномен 

мотивации сокрытия ВИЧ и ВГС. Основное внимание будет уделено 

рассмотрению сокрытия этих заболеваний от сексуального партнера, то есть 

непосредственно от того лица, которое подвергается риску заражения ВИЧ и 

в том числе, риску заражения ВГС при определенных сексуальных практиках 

(практики, предполагающие контакт с кровью партнера, в частности БДСМ). 

Сокрытие ВИЧ и ВГС приводит к распространению этих заболеваний 

[54, 110, 115, 143, 157, 176, 200, 228]. Сокрытие определяют, как барьер, 

который препятствует осуществлению профилактики инфекций и получению 

доступа к их лечению [158, 176, 216]. Оно обуславливает не только рост 

числа заболевших лиц, но и ухудшение клинической картины заболеваний.  

Сокрытие ВИЧ и ВГС связывают со снижением адаптационного 

потенциала инфицированных лиц и ухудшением качества их жизни. 

Последствия сокрытия оказывают выраженное негативное влияние на 

организм в целом [113, 175, 207]. С точки зрения психического состояния 

отмечают наличие снижения уровня самооценки, стрессоустойчивости, 

увеличения уровня тревоги и депрессии. С точки зрения социального 

взаимодействия наблюдают отсутствие необходимого уровня поддержки, 

низкие принадлежность к группе, доверительность отношений, социальную 

изоляцию и одиночество. С точки зрения физиологического состояния 

наблюдают снижение продолжительности жизни, увеличение риска 

возникновения других заболеваний, в том числе, из-за несвоевременного 

обращения за помощью и низкой приверженности лечению [113, 175, 207]. 

Сокрытие ВИЧ-инфекции в большой степени обуславливает рост 

эпидемии ВИЧ. В том числе, представляется, что с сокрытием связаны и 

изменения в структуре передачи ВИЧ, то есть выход на первый план 

гетеросексуального пути заражения [94, 101, 201, 230, 244].  
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В этой части обзора сначала будет уделено внимание рассмотрению 

понятия «сексуальный партнер». После этого будет представлен анализ 

доступных публикаций, описывающих исследования феномена лжи, 

мотивации лжи, мотивации сокрытия в контексте ВИЧ и ВГС, и в том числе, 

мотивации раскрытия этих заболеваний.  

 

 

1.3.1 Понятие сексуального партнера 

К одному из важных аспектов сексуальности относят взаимоотношения 

с партнером. Однако со своей стороны и сама сексуальность обуславливает 

характер отношений индивида с социальным окружением [19]. Понятие 

«сексуальный партнер», тесно связано с понятием «секс». Отмечают, что это 

понятие определяет только физиологический аспект половых отношений [44, 

59]. К нему относят различные виды сексуальных действий, однако в первую 

очередь - вагинальный контакт. Тем не менее, к нему относят все действия, 

которые подразумевают те или иные сексуальные манипуляции с телом 

партнера, в частности, оральный и анальный секс, петтинг, мастурбацию 

взаимную или в присутствии партнера, поцелуи. В понятие секса часто 

включают феномен оргазма, длительность отношений с партнером и частоту 

сексуальных контактов. Иначе говоря, это понятие является многомерным и 

сложным [203, 227]. Ряд авторов заключают, что сексуальным партнером 

является то лицо, с которым, по крайней мере единовременно, 

осуществляются те или иные сексуальные действия [203, 227].   

В доступной литературе имеются публикации, описывающие 

достаточно большое количество типов сексуальных партнеров. В частности, в 

статье Nelson L.E. с соавторами описывается исследование, в котором были 

выявлены типы партнеров девушек афроамериканок. Выделено 9 разных 

типов сексуальных партнеров [193]. Тип партнера связывают с вероятностью 

использования средств защиты при сексуальных контактах (презервативов) и, 
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следовательно, он в большой степени обуславливает вероятность заражения 

ВИЧ и другими ИППП [118, 139, 153, 169, 193, 195, 198]. В контексте 

заражения ВИЧ, основное внимание уделяют изучению особенностей 

сексуального взаимодействия с основными и случайными партнерами [193].  

Классификации типов партнеров основаны на характере отношений 

между партнерами. Отношения могут быть романтическими, дружескими с 

романтическим подтекстом или могут быть связанны только с сексуальными 

действиями [118]. Выделяют следующие типы сексуальных партнеров: 

1. Основной партнер. К ним часто относят постоянных партнеров 

(permanent partner), то есть тех лиц, с которыми человек вступает в 

сексуальные отношения на регулярной основе или с определенной 

периодичностью, и при этом определяет их как основных партнеров [193, 

195]. В том числе, выделяют такой тип сексуального партнера - стабильный 

партнер (steady partner). Такого партнера обозначают как человека, который 

в конечном итоге станет единственным партнером на всю жизнь [198]. 

Nelson L.E. выделяет следующие виды основных партнеров [193]: 

- Муж (hubby). Этого партнера женщины обозначают как человека, 

которому они преданы на всю жизнь с романтической точки зрения. 

- Биологический отец ребенка женщины (baby daddy/baby father). В 

этом случае имеется ввиду партнер, который является отцом ребенка, но не 

выполняет функцию родителя. 

- «Парень» (boyfriend). С этим партнером женщину связывают 

романтичные преданные отношения, но без их официального закрепления, то 

есть предполагается, что отношения будут не длительными. 

2. Не основной партнер. К ним относят лиц, с которыми человек 

вступает в сексуальные отношения на регулярной основе или с определенной 

периодичностью, но которых он при этом не считает основными партнерами 

[195]. Nelson L.E. выделяет следующие виды не основных партнеров [193]: 

- «Домашние мальчики» (homeboys). С партнером имеются дружеские 

отношения, в рамках которых периодически допустимы сексуальные 
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контакты. Отношения являются романтичными, секс воспринимается как 

случайный и является второстепенным фактором по отношению к дружбе. 

- «Друзья с преимуществами» (friends with benefits). Между партнерами 

имеется договоренность о сексе, то есть сексуальные контакты не случайны. 

В отношениях партнеры-мужчины могут оказывать финансовую поддержку 

партнерам-женщинам. Принцип - взаимное удовлетворение потребностей.  

Этот тип партнера Wesche R. относит к группе случайных сексуальных 

партнеров в силу того факта, что отношения не определяются как 

романтические и постоянные, но включают некоторую степень 

эмоциональной близости между партнерами [238].   

- «Романтичная дружба» (boo partner). Имеются ввиду затянувшиеся 

романтические отношения, которые при этом остаются дружескими. Им 

характерно наличие препятствий, которые не позволяют осуществить 

официальное оформление отношений. Такими партнерами часто являются 

бывшие партнеры, с которыми сохранились хорошие отношения. 

Согласно исследованию Janulis P., выделяется такой тип партнера, как 

«серьезный» партнер (serious partner) [169]. Предполагается, что отношения 

длятся не менее полугода. Такими партнерами являются нынешние основные 

партнеры или бывшие партнеры, с которыми сохранились дружеские 

отношения. Отмечают, что в этом случае присутствует выраженная связь 

между употреблением ПАВ и незащищенным сексом [169]. 

3. Случайный партнер (casual partner). К таким партнерам часто 

относят партнеров, с которыми происходят эпизодические, периодические 

или иные краткосрочные сексуальные контакты. Главную цель контактов 

определяют, как непосредственно половые отношения, то есть получение 

удовольствия. Такие отношения часто характеризуют отсутствием каких-либо 

обязательств [153, 193, 195, 198]. Случайными сексуальными отношениями 

является то взаимодействие между партнерами, которое не относят к 

преданным романтическим отношениям. Случайные контакты широко 

распространены, в первую очередь среди лиц молодого возраста. Их общей 
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характеристикой является наличие неопределенности в отношении будущего 

взаимодействия с партнером. Наблюдается наличие амбивалентности в 

научном сообществе при обсуждении отнесенности таких отношений к 

норме. Присутствует взгляд, согласно которому они рассматриваются как 

патология развития. При этом имеется мнение о том, что такие отношения 

являются нормативной частью развивающейся взрослой жизни [238].  

Nelson L.E. выделяет следующие виды не основных партнеров [193]: 

- «Партнер по звонку» (booty call). Имеется ввиду партнер, которому 

звонят для организации сексуального контакта. Часто к таким партнерам 

относят бывших партнеров, с которыми не сохранились ни дружеские, ни 

романтические отношения. Такие контакты повторяются с определенной 

периодичностью. Они часто включают некоторый уровень эмоциональной 

близости, который недостаточен для определения отношений как дружеских 

[238]. Выделяют тип партнеров, встречи с которыми назначаются через 

социальные сети - «older-online» (он встречается у МСМ) [169]. 

- «Партнер на одну ночь» (one-night stand). Имеется ввиду единичный 

сексуальный контакт без намерений развивать отношения. Часто встречи 

являются псевдоанонимными и возникают после краткосрочного знакомства 

в общественном месте. Такие контакты не повторятся. Согласно Wesche R., 

эти контакты не являются отношениями в силу того, что они происходят 

только один раз и часто с незнакомыми лицами [238].  

- «Бабник» (pop-offs and jump-offs). Имеется ввиду партнер с широкой 

сетью сексуальных контактов. Отношение к таким партнерам амбивалентное 

- с одной стороны присутствует осуждение за беспорядочность половых 

связей, однако при этом такие партнеры ценятся за некоторое «мастерство».  

В контексте случайных сексуальных партнеров следует рассматривать, 

в том числе, случайные знакомства, которые имеют своеобразную 

романтическую коннотацию, то есть партнеры соглашаются с возможностью 

развития преданных отношений. Некоторые лица отмечают, что вступают в 

случайные половые связи с целью начать романтические отношения. Но 
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большинство подобных связей не развиваются до такого уровня [238].  

Часто четкое разделение типов случайных и не основных партнеров 

отсутствует. Отмечают, что любые отношения помимо постоянных и 

моногамных оказывают эквивалентное влияние на эмоциональное состояние 

[238]. Случайные сексуальные отношения связывают с возникновением 

разнообразных переживаний, которые различаются в зависимости от 

эмоциональной близости и частоты сексуальных контактов. Положительная 

оценка таких контактов обусловлена следующим: наличием эмоциональной 

связи с партнером, видом осуществленного сексуального действия (поцелуи и 

объятия оцениваются более позитивно), полом (женщины чаще негативно 

оценивают такие контакты и предполагают развитие отношений после них), 

отсутствием злоупотребления ПАВ во время секса [238].  

Выделяют следующие типы отношений - закрытые и открытые. В 

первом случае предполагается, что партнеры не могут иметь половые 

контакты вне отношений. Во втором случае предполагается, что партнеры 

могут иметь других сексуальных партнеров. В группе МСМ отмечают частую 

встречаемость случаев заключения соглашения о типе отношений. Частота 

сексуальных контактов между партнерами не зависит от наличия или 

отсутствия соглашения. Тем не менее, необходимость использования 

презервативов чаще обсуждается в отношениях, где оно есть [153].   

Отмечают, что изучение и анализ сексуального поведения также может 

включать в себя рассмотрение отношений с определенным сексуальным 

партнером, с последним партнером, с партнерами за определенное 

количество времени и общих тенденций в партнерстве [153, 169].  

Представляется важным рассмотреть типы партнеров, которые 

связаны с наибольшим риском передачи ВИЧ. Согласно исследованию 

Nguyen N., которое было проведено среди подростков-девочек сельской 

местности южной Африки, распределение типов партнеров по степени 

нарастания риска передачи ВИЧ выглядит следующим образом [194]: 

1. Моногамные ВИЧ-отрицательные сверстники (наименьший риск); 
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2. Случайный партнер-сверстник из своей школы при условии 

единичного защищенного сексуального контакта;  

3. Постоянный партнер-сверстник из своей школы, имеющий ребенка 

(риск около 25% - в прошлом у партнера были незащищенные контакты); 

4. Случайный партнер-сверстник вне школы (о ВИЧ-статусе таких 

партнеров и особенностях их сексуальной жизни информация отсутствует); 

5. Взрослый партнер вне школы (присутствует наибольший риск 

заражения ВИЧ, который составляет ≈50% - у таких партнеров, как правило, 

присутствует достаточно длительный и разнообразный сексуальный опыт). 

В исследовании Nobelius A., которое было проведено среди 

подростков в сельской местности к юго-западу от Уганды, выявлено 

следующее [198]. Среди молодых мужчин широко распространено 

убеждение о том, что они вправе иметь более одного сексуального партнера. 

Среди молодых женщин широко распространено убеждение о том, что секс 

должен сопровождаться материальным вознаграждением. Оно 

рассматривается как признак уважения и благодарности мужчины. Среди 

молодых женщин высоко ценятся пожилые партнеры-мужчины (sugar 

daddies), несмотря на то, что они с большой вероятностью могут быть ЛЖВ. 

Чем старше партнер, тем меньше вероятность использования 

презервативов. Отношения с такими партнерами предполагают получение 

большего материального вознаграждения и считаются статусными среди 

молодых женщин. Иначе говоря, улучшение качества жизни женщин и их 

семей часто имеет больший вес, чем риск заражения ВИЧ. Население 

расценивает такие отношения как источник эпидемии ВИЧ и осуждает 

пожилых мужчин за подобные связи. В том числе, среди населения широко 

распространено мнение о том, что ЛЖВ имеют внешние признаки 

маргинальных групп. Такое представление связывают с неиспользованием 

презервативов в ситуации, когда партнер не имеет таких признаков [198].  

У лиц, имеющих одного постоянного партнера, или так называемые 

моногамные отношения, случайные половые контакты встречаются реже, 
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чем у лиц, не имеющих такие отношения [118, 153]. Но 80% новых случаев 

заражения ВИЧ среди молодых МСМ встречается именно у лиц, имеющих 

постоянного партнера. Это связывают с тем, что, будучи в моногамных 

отношениях, МСМ реже используют презервативы [118, 153]. Эти данные 

подтверждаются в группе гетеросексуальных лиц [170, 194, 201]. 

Незащищенный секс среди моногамных МСМ связывают с наличием 

доверия партнеру [153]. Доверие партнеру и постоянство отношений не 

являются факторами, исключающими возможность заражения ВИЧ. 

Распространение ВИЧ связывают не только с количеством партнеров, 

но и с динамикой отношений с постоянным партнером, то есть 

длительностью отношений и уровнем доверия в них. Иначе говоря, мотивы 

несексуальных отношений могут влиять на принятие сексуальных решений, 

в частности на решение об использовании презервативов [118, 169]. У МСМ 

заболеваемость ВИЧ связывают с составом сексуальной сети и 

отношениями в ней между партнерами. Отношение к разным случайным и к 

разным постоянным партнерам может отличаться. Количество партнеров в 

данной группе обусловлено предшествующим сексуальным опытом, 

возрастом партнеров и наличием в прошлом ИППП [118]. Отмечают частое 

наличие сексуальных отношений между молодыми МСМ и мужчинами, 

которые гораздо старше по возрасту. Этих партнеров обозначают как «much 

older». Как правило, такие партнеры являются ЛЖВ [169].  

Одновременные / параллельные сексуальные партнерства (multiple 

sexual partnerships) определяют, как важный фактор, влияющий на рост 

эпидемии ВИЧ [139, 181]. Такие партнерства чаще встречаются у лиц 

мужского пола и связаны с неиспользованием презервативов. Параллельные 

сексуальные партнерства определяют, как тип сексуальных партнерств, при 

которых сексуальный контакт с одним партнером происходит между двумя 

эпизодами секса с другим партнером. Такие партнерства описывают как 

устойчивые. Они не одобряются обществом, но при этом широко 

распространены в Африке, где брак может принимать многие формы, в 
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частности гражданский, неформальный, многоженство [181]. Согласно 

мнению некоторых ученых, такие партнерства являются ключевым 

фактором роста эпидемии ВИЧ на юге Африки. Присутствует и мнение о 

том, что брак связан с заражением ВИЧ [139]. К факторам, которые влияют 

на возникновение одновременных сексуальных партнерств, относят 

следующее: недовольство стабильными отношениями, несоответствие 

поведения партнера ожиданиям, сексуальная неудовлетворенность, 

материальное неблагополучие, общепринятые представления о праве 

мужчин на такие партнерства, вахтовый метод работы [139].  

Компульсивное сексуальное поведение (compulsive sexual behavior) 

рассматривают как отдельный вид сексуального поведения, которое связано с 

увеличением риска заражения ВИЧ [225]. Это поведение определяют, как 

клинический синдром с рецидивирующими и интенсивными сексуальными 

побуждениями, фантазиями и поведением, которые мешают повседневному 

функционированию индивида. Синдром характеризуют наличием навязчивых 

сексуальных мыслей, импульсивного реагирования на сексуальные 

побуждения и когнитивной диссоциацией от сексуального поведения. 

Компульсивное сексуальное поведение связывают с возникновением 

различных негативных социальных последствий, выраженных негативных 

переживаний и нарушением когнитивного функционирования. Такое 

поведение влияет на сексуальную самооценку и в случае ее негативной 

направленности, оно связано с рискованным сексуальным поведением [225].  

Таким образом, сексуальным партнером является то лицо, с которым, 

по крайней мере, единовременно осуществляются те или иные сексуальные 

действия. Выделяется достаточное большое количество различных типов 

сексуальных партнеров. При этом часто отсутствует их четкое разделение. 

Тип партнера связан с вероятностью использования презервативов и 

обуславливает вероятность заражения ВИЧ. Изучение сексуального 

поведения сопровождается определенными трудностями, которые 

заключаются в четком определении типов рассматриваемых партнерств.  
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1.3.2 Мотивация лжи 

Перед анализом публикаций, описывающих исследования феномена 

мотивации лжи, представляется важным уделить внимание рассмотрению 

понятия «ложь», ее видов и обуславливающих факторов. Понятия «ложь» и 

«обман» достаточно часто представлены как синонимы. Высказывается 

мнение о том, что обман включает в себя не только ложные утверждения, но 

является более широким понятием [35]. Отсутствие единого понимания 

соотношения этих понятий определяет сложность для формирования 

целостной картины о феномене лжи.  

Явление обмана или лжи относят ко всем сферам деятельности 

человека и определяют как естественную составляющую его жизни [10, 95, 

102, 103, 154]. Представления об обмане и методы его изучения в России и на 

Западе отличаются. В России обман всегда рассматривается и изучается с 

точки зрения морали. На Западе доминирует позиция прагматизма, 

исследования лжи чаще всего направлены на выявление ее личностных и 

ситуационных детерминант [23]. Некоторые авторы утверждают, что ложь 

нормативно не одобряется во всех культурах [130, 154, 229]. Особенности 

представлений о лжи оказывают влияние на методологию исследований лжи.  

В литературе встречаются различные определения понятия «ложь». В 

работе О. Фрая представлено два определения этого понятия [92]. Во-первых, 

под ложью подразумевается так называемая «ложная коммуникация», которая 

с определенной степенью вероятности приносит ту или иную пользу 

коммуникатору. Это определение было предложено У. Митчеллом в 1986 году. 

Во-вторых, под ложью подразумевается некий акт, целью которого является 

формирование ошибочного убеждения или представления у другого лица. 

Это определение было предложено Р. Крауссом в 1981 году [92]. В 

исследовании П. Экмана, ложь определяется как некоторое умышленное 

действие, которое совершается без уведомления с целью введения другого 

человека в заблуждение [103]. Иначе говоря, ложь является осмысленным и 

умышленным актом, цель которого заключается во введении собеседника в 



 

 

80 

заблуждение [10, 35, 154]. В научном сообществе ведется дискуссия о том, 

являются ли люди единственным биологическим видом, способным 

осуществлять умышленный обман [154].   

Выделяют такую личностную черту как лживость. В Большом 

психологическом словаре под понятием «ложь» подразумевается именно 

понятие «лживость». В нем под нею понимают некоторую форму поведения, 

которая может быть вербальной или невербальной и которая представляет 

собой намеренное искажение информации. Цель искажения определяют как 

реализацию желания или избавление от нежелательных последствий. Когда 

лживость становится привычной формой поведения, происходит закрепление 

такого поведенческого стереотипа, и она становится личностной чертой [13].  

У лживости как личностной черты присутствуют многочисленные 

сложные взаимосвязи с различными характеристиками личности. Она имеет 

достаточно широкую вариативность. Лживость чаще характерна лицам с 

низким уровнем социальной адаптации, стрессоустойчивости, высоким 

уровнем тревожности, невротичности [95]. Лживость характерна лицам с 

выраженными стремлением к власти и манипулятивностью. Способность 

эффективно лгать связывают с наличием психопатий и нарциссизма [130].  

В литературе описаны различные внешние проявления или признаки 

лжи: особенности невербального поведения (определенные мимика, жесты, 

скорость речи и далее), физиологические реакции (покраснение кожи, 

потливость, дрожание рук) и собственно содержание речи (то есть 

вербальный компонент) [92, 103]. Однако мнения авторов не согласованны 

относительно того, что ложь имеет какие-либо специфические внешние 

проявления помимо вербального компонента [154, 183, 219].  

К факторам, обуславливающим возникновение лжи, относят 

следующее: характер принятых в обществе социальных норм, особенности 

воспитания, моральные ценности индивида, важность отношений с другими 

людьми, уровень эмпатии, воспринимаемый уровень негативных последствий 

лжи (в том числе, для других людей и общества в целом), уровень страха их 
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наступления, уровень страха наказания (как внешнего, так и внутреннего - 

«муки совести»), страха потери доверия со стороны окружающих и потери 

отношений, наличие наказания за сообщение правды [111]. Возникновение 

лжи и отношение к ней лица, которое обманывает, связывают с размером 

группы, в которой это лицо находится. Желание раскрывать личную 

информацию снижается по мере увеличения объема группы [138].   

Выделяется достаточно большое количество разнообразных видов лжи. 

Виды лжи в зависимости от ее направленности: направленная на себя (так 

называемая самоориентированная ложь, она возможна в том случае, когда 

лицо не способно признаться себе в чем-либо и ложь выступает как некий 

защитный механизм, или, когда лицо обманывает для получения собственной 

выгоды); направленная на других (обман направлен на получение выгоды 

окружающими людьми) [92, 111, 130, 154]. Выделяют такие виды 

самоориентированной лжи, как «полезная» и «защищающая» ложь. В первом 

случае имеется ввиду ложь, цель которой заключается в удовлетворении 

каких-либо потребностей обманывающего лица. Во втором - ложь, которая 

направлена на защиту этого лица, то есть на предотвращение вреда [111, 130]. 

В отношении лжи, направленной на других, выделяют такие же подвиды 

(«полезная» и «защищающая» ложь). Цель «полезной» лжи - удовлетворение 

потребностей других лиц, «защищающей» лжи - защита других лиц [130].  

В том числе, встречается описание вида лжи, обозначаемого как «Pareto 

lies». Она направлена как на достижение собственной выгоды, так и на 

получение выгоды окружающими людьми. Иначе говоря, этот вид лжи имеет 

двустороннюю направленность [150]. В отношении него также выделяют два 

подвида: «полезная» и «защищающая» ложь. Цель лжи при этом заключается 

в защите и удовлетворении потребностей группы и индивида [130].  

В том числе, выделяют виды лжи в зависимости от степени легкости ее 

отделения от правды: явная (информация полностью отличается от истины 

либо противоположна ей), преувеличение (информация превосходит 

реальные факты) и тонкая ложь (информация является истинной сама по 
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себе, но ее смысл искажается) [92]. 

П. Экман выделяет следующие основные формы лжи [103]: 

1. Умолчание - в этом случае наблюдается сокрытие и замалчивание 

истинной информации при одновременном несообщении ложной 

информации; эта форма лжи считается наиболее приемлемой в связи с тем, 

что она в большой степени принимается и оправдывается; 

2. Искажение - в этом случае наблюдается наличие определенных 

действий, которые направлены на сокрытие правды, в результате которых 

вместо истинной, предоставляется ложная информация. 

Он выделяет следующие дополнительные формы лжи: сообщение 

правды в виде обмана (парадоксальное сообщение истины), полуправда (то 

есть недоговаривание) и увертка (то есть происходит уход от ответа) [103].   

Существует классификация видов лжи в зависимости от полноты и 

достоверности информации, которая есть у лица, осуществляющего обман. 

Первым видом лжи выступает заблуждение, которое заключается в том, что 

человек верит в определенное положение, но оно является ошибочным. При 

втором виде лжи у человека отсутствует полная информация о каком-либо 

явлении. В этих случаях лицо может осуществлять неосознанный обман [23, 

35]. Однако другие авторы считают, что ложь возможна только в том случае, 

когда лицо, осуществляющее обман, считает сообщение ложным [154].  

Ю.В. Щербатых выделяет четыре вида обмана: невольный 

(обманывающее лицо не осознает факт обмана), вынужденный (обман 

осознается, но совершается под влиянием обстоятельств; делится на 

социальноориентированный обман и обман, направленный на достижение 

собственной выгоды), сознательный (лицо заранее планирует обман ради 

получения собственной выгоды) и прозрачный обман (обе стороны 

понимают, что одна из сторон обманывает) [102].   

В литературе имеется классификация имплицитных видов лжи или 

лжи, которая присутствует в общественном сознании: мистификация; 

фальсификация; виды лжи в зависимости от приемлемости в обществе - ложь 
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во благо, шутливая ложь; в зависимости от объекта лжи - оговор другого лица 

и самооговор; от степени осознанности лжи - невольная, патологическая 

ложь; преувеличение, преуменьшение; контекстная ложь [10].   

Гендерные закономерности, связанные с частотой лжи отсутствуют. 

Однако между мужчинами и женщинами наблюдается разница по 

предпочитаемым видам лжи. У женщин чаще наблюдаются случаи 

социальноориентированной лжи (у мужчин - самоориентированной лжи), им 

чаще свойственно преувеличивать и искажать информацию, у них 

присутствуют выраженные отрицательные эмоции в ситуации лжи [92, 95]. 

С точки зрения авторов, сокрытие в контексте ВИЧ и ВГС может 

принимать разные формы лжи в случае активной заинтересованности 

партнера того лица, которое осуществляет сокрытие, в информированности о 

ВИЧ-статусе. Несообщение о ВИЧ в любой форме, будь то умолчание или 

искажение, является его сокрытием. Это обусловлено тем, что здоровый 

партнер в этом случае не владеет достоверной информацией о ВИЧ-статусе 

своего партнера. 

Далее внимание будет уделено анализу доступных публикаций, 

описывающих исследования феномена мотивации лжи. В данной работе при 

определении понятия «мотивация» используется субъектно-объектный 

подход [37, 38, 61]. На основании этого подхода сделан вывод о том, что 

формирование мотивации лжи обусловлено совокупностью относительно 

постоянных личностных характеристик, изменчивых ситуационных факторов 

и объективных условий существования индивида.  

Лживость состоит из ряда компонентов, которые взаимодействуют как 

единое целое: мотивационный, эмоциональный, когнитивный, динамический, 

регуляторный и результативный [95]. Лживость может быть рассмотрена с 

точки зрения нескольких направлений. В первом направлении она 

определяется как нравственная категория. С точки зрения этого подхода, ложь 

представляет собой безнравственное поведение. Во втором направлении 

лживость рассматривается как некий компонент общения, то есть с позиции 
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социальных отношений. Мотивами лжи в этом случае могут являться 

эгоистические мотивы - желание получить выгоду, избежать наказания, 

манипулировать окружающими. В третьем направлении лживость 

определяется как некий акт мышления, который направлен на искажение 

информации. Во всех концепциях присутствует мотивационный компонент 

[95]. Этот компонент является неотъемлемой частью понятия ложь [111]. 

Возникновение лжи связывают со столкновением интересов и 

нравственных норм разных людей. У лиц без психических расстройств и 

патологий развития мотивы лжи реальны, то есть ложь направлена на 

достижение конкретных целей. Отмечают, что полная искренность 

невозможна [10]. При этом ложь обычно применяется в случае, когда для 

человека невозможно достижение нужного результата другим путем [10, 130].  

Мотивацию лжи связывают с контекстом ситуации, личностными 

характеристиками лица, которое совершает акт лжи, личностными 

характеристиками лица, по отношению к которому совершается акт лжи, 

отношениями, существующими между лицом, осуществляющим акт лжи и 

лицом, по отношению к которому он совершается [130].  

Виды и классификации мотивов лжи, представленные в литературе, 

достаточно разнообразны. К основным мотивам лжи относят следующее: 

мотивы, которые позволяют извлечь выгоду и избежать неловкого 

положения; мотивы получения оценок, то есть награды или наказания; 

мотивы, связанные с лживым проявлением чувств; мотивы, направленные на 

сохранение социальных отношений [95]. В другой классификации основных 

видов мотивов лжи выделяют две группы: мотивы, целью которых выступает 

стремление получить желаемый результат и мотивы, целью которых 

выступает стремление предотвратить нежелательный результат [130, 232]. 

Общую цель лжи обозначают как защиту от болезненных чувств [154].  

Выделяют отдельные мотивы лжи или потребности, которые 

удовлетворяются посредством обмана: потребность произвести 

положительное впечатление на другого человека, получить какое-либо 
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преимущество, избежать наказания, помочь другим людям («ложь во 

спасение»), потребность сохранить социальные отношения [92, 144, 197]. 

Помимо этого, выделяют следующие мотивы лжи: защита окружающих от 

неловкости, достижение личной выгоды (без прямого вреда другому 

человеку), эксплуататорские цели и стремление к власти, желание причинить 

вред ради получения удовольствия, желание получить то, на что человек, по 

его мнению, имеет право, желание убежать от реальности [144, 197].  

Согласно DePaulo B.M. с соавторами, наиболее серьезная ложь 

адресована близким людям - 30% лиц обманывают собственную мать [144]. 

Эмоциональное отношение лица, которое осуществляет обман, ко лжи 

обусловлено мотивами, которыми оно руководствовалось в ситуации лжи. 

DePaulo B.M. с соавторами выделяют следующие мотивы лжи в зависимости 

от ее серьезности и частоты: психологические (в этом случае мотивом служит 

желание позитивной оценки другими людьми, страх и неуверенность в себе; 

такие мотивы чаще встречаются в ситуации ежедневной лжи) и материальные 

мотивы (то есть получение личной выгоды, власти, денег; эти мотивы чаще 

встречаются в ситуации серьезной лжи) [144].   

Несмотря на то, что в России отношение ко лжи основывается на 

моральных принципах, явление лжи является неотъемлемой частью русского 

менталитета [35]. К мотивам обмана при этом относят желание 

«приукрасить» действительность и получение удовольствия лицом, которое 

обманывает как эквивалент «самовозвеличивания». Мотивы могут быть 

демонстративными. Отмечают схожесть механизмов формирования обмана с 

защитными механизмами психики [35].   

В зарубежной литературе присутствует классификация видов мотивов 

лжи, которая объединяет в себе описанные выше мотивы. Эта классификация 

делит их в зависимости от направленности лжи [116, 197]:  

1. Социальные (защита других людей от боли и неприятностей); 

2. Индивидуальные (защита себя, желание предстать в лучшем свете); 

3. Эгоистичные мотивы (получение личной выгоды за счет других). 
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Социальная ложь, мотивом которой является защита других людей, 

обозначается в литературе как просоциальная ложь. Она характеризуется тем, 

что направлена на заботу о других людях и связана с желанием уберечь 

людей от неприятностей [134]. Отмечают, что этот вид лжи встречается реже 

лжи, связанной с эгоистическими мотивами [111, 130, 134].  

Классификации видов мотивации лжи в зарубежной литературе 

основываются на нескольких общих постулатах: вид мотивации обусловлен 

намерениями человека, последствиями лжи для общества и человечества, 

временем подготовки (спонтанность или запланированность лжи) [197].  

Отношение ко лжи связывают со следующим [35, 134, 197]: 

 Мотивацией лжи - с общественной точки зрения просоциальная ложь 

оценивается более позитивно, чем эгоистическая ложь; ложь с мотивами 

эксплуатации оценивается наиболее негативно; 

 Важностью ситуации - в определенных, критических ситуациях ложь 

находит свое оправдание; 

 Отношениями между лицом, которое обманывает и лицом, которому 

представляется ложная информация; 

 Культуральными особенностями - в ряде культур ложь считается 

неприемлемой, в других считается возможной и, в том числе, полезной; 

 Возрастом человека - с возрастом отношение ко лжи более негативное. 

Общественная оценка лжи обусловлена мотивами, которые лежат в ее 

основании и находятся на некотором континууме - от альтруистических до 

эгоистических [197]. В качестве последствий лжи указывают нарушение 

взаимоотношений с лицом, которое было обмануто, потеря доверительности 

в отношениях, появление ощущения униженности [111, 130].  

Следует рассмотреть методологию изучения мотивации лжи. В 

зарубежных исследованиях широко представлена тема детектора лжи или 

полиграфа. Изучаются особенности сбора информации с его помощью и 

достоверность полученных данных, в том числе, для судебного процесса. В 

зарубежных исследованиях большое внимание уделяется методам изучения 
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вербальных и невербальных проявлений обмана лицом, которому необходимо 

распознать ложь. Изучаются стратегии поведения, которые используются 

лицами, осуществляющими обман [23, 92, 144]. В литературе представлены 

как качественные (З. Фрейд, К.Г. Юнг и другие авторы), так и 

экспериментальные исследования, в рамках которых происходит изучение 

поведенческих реакций (П. Экман, B.M. DePaulo и другие авторы) [23]. 

Исследования мотивации лжи часто рассматривают только мотивационный 

компонент, не учитывая его взаимосвязи с другими компонентами [95].   

Представляется, что теоретические подходы к изучению феномена 

мотивации лжи соответствуют подходам к изучению феномена мотивации в 

целом (психоаналитические, бихевиористские, гуманистические, 

когнитивные и теории мотивации с точки зрения гештальт-психологии). В 

том числе, в психологической науке выделяют следующие подходы к 

изучению феномена мотивации: субъектный, объектный и субъектно-

объектный подходы. Рассмотрим некоторые из обозначенных подходов в 

приложении к феномену мотивации лжи более подробно. 

1. Психоаналитические теории  

В этих теориях (и, прежде всего, в теории З. Фрейда как основателя 

психоанализа) психика человека, как и мотивация личности, рассматриваются 

с точки зрения модели влечения [42, 61]. Мощные влечения (в первую 

очередь, секс, агрессия) определяют поведение человека, решающая роль 

отдается бессознательному [42]. Психика при этом должна справляться в 

первую очередь с внутренними, а не с внешними раздражителями. У разных 

частей организма постоянно возникают потребности, которые порождают 

энергию раздражения. Задачу психики человека и его мотивации при этом 

определяют, как избавление от раздражения (это положение обозначается как 

модель редукции влечения). В основе модели редукции влечения лежат 

гомеостатический и гедонистический принципы. Иначе говоря, повышение 

уравновешенности состояния организма связывают со снижением уровня 

раздражения, которое сопровождается чувством удовлетворения [61].   
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З. Фрейд в своей монографии «Психопатология обыденной жизни» 

рассматривает феномен ошибочных действий и феномен ошибочных 

высказываний [93]. К таким действиям он относит оговорки, описки, 

забывание некоторых слов. Эти ошибки отражают неосознанные влечения и 

свидетельствуют о наличии внутриличностного конфликта. Ошибки 

являются тем проявлением бессознательного, то есть подавленных 

импульсов, которые прорываются (вернее вытесняются) «наружу». 

Отмечается, что в процессе исследования ошибок, можно проникнуть в 

бессознательное и выявить подавленные импульсы, которые провоцируют их 

появление [93]. Иначе говоря, ошибочные высказывания являются некоторым 

эквивалентом лжи, которые являются продуктом бессознательного и 

первопричиной которых выступает внутриличностный конфликт.  

В публикациях З. Фрейда отмечается, что ум человека является тем 

привычным лжецом, который всегда пытается защитить пациента от правды 

[154]. Механизм психологической защиты идентификация при этом не 

относят ко лжи, так же, как и психотическую защиту, которая дистанцирует 

пациента от реальности (бредовое мышление) [154].   

Согласно А. Фрейд, мотивом лжи у детей является страх наказания за 

акт непослушания [154]. Другой последователь психоанализа, Х. Кохут 

рассматривал ложь как способ, который используют дети для проверки 

всезнания родителей. Другие авторы определяют ложь как способ проверить 

личностные границы и развить автономию [154].   

2. Бихевиористские теории   

Помимо психоаналитических теорий мотивации лжи, существуют 

концепции, которые рассматривают ложь как поведенческую реакцию (Э. 

Берн, П. Экман, Э. Шостром, А. Пиз, Д. Коннор и другие авторы). П. Экман в 

своих работах помимо ошибочных высказываний, описанных З. Фрейдом, 

выделяет следующую вербальную характеристику лжи - «тирада» [103]. Под 

ней он подразумевает случаи, когда оговорка представляет собой цельное 

высказывание, которое может состоять из нескольких предложений [103]. П. 
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Экман подробно рассматривает различные вербальные и невербальные 

проявления лжи, то есть признаки, по которым возможно ее распознать. 

Иначе говоря, под ложью он понимает некий набор поведенческих реакций, 

возникающих в ответ на действие определенных раздражителей [103].   

Отмечается, что собственно мотивация в бихевиористских теориях 

представлена как промежуточная переменная между стимулом и реакцией 

[18, 42]. Соответственно, представляется возможным сделать вывод о том, 

что мотивация лжи является некоторой промежуточной переменной между 

определенным стимулом и собственно реакцией, то есть озвученной ложью. 

3. Гуманистические теории 

А.Г. Маслоу создал динамическую теорию мотивации [58]. Он отмечал, 

что мотивация взаимосвязана со всеми психическими процессами, она 

непрерывна и изменчива. При этом и желание является непрерывной 

характеристикой человека. Оно трансформируется и вместе с ним 

трансформируется мотивация личности. При этом А.Г. Маслоу настаивает на 

том, что отдельные виды мотивов не могут существовать самостоятельно, все 

мотивы взаимосвязаны между собой. Их совокупность представляет собой 

общую картину мотивационной жизни индивидуума. Внешние проявления 

отдельных мотивов обусловлены общим уровнем удовлетворенности 

потребностей разного уровня. Он отмечает, что не все поведение и не все 

реакции человека являются мотивированными, и что посредством одного и 

того же поведенческого акта могут удовлетворяться разные потребности [58].   

Следует отметить, что в доступных публикациях, описывающих 

положения теорий мотивации с точки зрения гуманистической психологии, 

отдельное внимание теме мотивации лжи не уделяется.  

4. Когнитивные теории 

Эти теории описывают то, каким образом когнитивные процессы 

участвуют в осуществлении акта обмана или некую «когнитивную нагрузку 

лжи» (Пиаже Ж., Кольберг Л., Zuckerman M., DePaulo B.M., Lane J.D., 

McCornack S., Morrison K., Rosenthal R., Vrij, A., Walczyk J.J., Wegner D.M. и 
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другие авторы). Когнитивные теории лжи рассматривают следующие 

характеристики: каким образом происходит привлечение внимания и рабочей 

памяти в процесс формирования обмана; какое количество когнитивных 

ресурсов требуется для формирования акта лжи и какие когнитивные 

процессы при этом участвуют; каким образом когнитивные процессы связаны 

с частотой и серьезностью лжи; какие эмоции возникают в процессе обмана, 

каким образом когнитивные процессы связаны с контролем вербальных и 

невербальных сигналов и далее [234]. Мотивацию лжи рассматривают как 

один из этапов формирования акта лжи. Исследования мотивации лжи с 

точки зрения когнитивной психологии достаточно многочисленны.  

Например, согласно теории Ж. Пиаже, ребенок не способен обмануть, 

пока он не пройдет стадии развития сенсомоторного интеллекта [154]. До 

этого времени детские реакции являются стереотипными и не 

предусматривают умышленные действия. Ж. Пиаже отмечал, что дети 

начинают намеренно обманывать не раньше достижения ими возраста семи-

восьми лет и только по достижении десятилетнего возраста они способны 

понять, что окружающие люди могут их обманывать. Иначе говоря, согласно 

его мнению, появление способности ко лжи в некоторой степени является 

этапом когнитивного развития ребенка [154].  

Согласно теории Л. Кольберга, существует шесть стадий морального 

развития личности. Дети в возрасте до пяти лет находятся на первой стадии - 

стадия «наказания-послушания». На этой стадии дети воспринимают ложь 

как некое негативное явление, которое может привести к наказанию. При 

этом ложь не является злонамеренной. На второй стадии морального 

развития, мотивом обмана у детей выступает желание получить некоторое 

преимущество для себя. Они считают «правильным» то действие, которое 

отвечает их потребностям. На следующих четырех стадиях морального 

развития происходит интериоризация моральных принципов и становление 

зрелой личности. Проявления лживости на этих стадиях нивелируются [154]. 

Walczyk J.J. с соавторами разработали теорию Activation-Decision-
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Construction-Action Theory (ADCAT), объясняющую процесс формирования 

акта лжи [234]. Этот когнитивный процесс состоит из четырех этапов: 

активация правды, принятие решения и обдумывание необходимых 

составляющих процесса обмана, конструирование обмана и собственно 

действие.  Мотивация лжи появляется на втором этапе процесса. Устранение 

разрыва между текущим состоянием и целью лица, осуществляющего обман, 

определяют как мотив лжи. В Walczyk J.J. с соавторами создали 

математическую формулу для вычисления мотивации лжи, которая 

заключается в вычислении вероятности результатов сообщения лжи или 

правды, учитывая затраты и выгоды, связанные с каждым результатом [234].  

 

 

1.3.3 Мотивация сокрытия в контексте ВИЧ-инфекции и вирусного 

гепатита С  

В этой части теоретического обзора будет представлен анализ 

доступных публикаций, описывающих исследования феномена мотивации 

сокрытия в контексте заболеваний ВИЧ-инфекция и ВГС. Следует снова 

отметить, что сокрытие ВИЧ относят к психологическим особенностям 

сексуальности у ЛЖВ [147, 158]. Распространенность сокрытия ВИЧ-статуса 

от сексуального партнера в России составляет 52,4% [180]. Иначе говоря, 

немногим более половины ЛЖВ не говорят партнерам о наличии ВИЧ. Такой 

процент распространенности сокрытия ВИЧ выше, чем в странах Африки 

[180]. Предписание раскрывать статус определяют, как одну из основных 

практикуемых профилактических мер снижения заболеваемости [108, 136]. 

Однако некоторые авторы отмечают, что она парадоксально не приводит к 

достижению этой цели и служит правовым барьером для осуществления 

превентивных мер среди уязвимых групп населения [108].  

Сокрытие и раскрытие часто рассматривают как противоположные 

процессы. Тем не менее, некоторые авторы утверждают, что они не являются 
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таковыми [232]. Отсутствие раскрытия не означает, что обязательно 

возникнет сокрытие информации или что лицо намерено именно скрыть ее. 

Сокрытие не обязательно подразумевает полную секретность (например, 

некоторым лицам ВИЧ-статус может раскрываться). Психические процессы, 

необходимые для осуществления сокрытия и раскрытия, могут существовать 

одновременно. Отмечается, что, хотя эти явления взаимосвязаны, они 

включают в себя разные когнитивные и мотивационные компоненты [232].   

Сокрытие, как правило, связывают с несообщением негативной 

информации. В свою очередь, раскрытие связывают с сообщением как 

позитивной, так и негативной информации. Сокрытие определяют как 

психологический конструкт, включающий в себя поведенческий, 

когнитивный и эмоциональный компоненты. К поведенческому компоненту 

относят действия, направленные на утаивание информации. К когнитивному - 

когнитивную озабоченность, обусловленную появлением подавленных 

мыслей в сознании. К эмоциональному -  подавление эмоций [232]. 

Последствия сокрытия связывают с неудовлетворением базовых 

потребностей личности, в первую очередь, потребностей в принятии, 

автономии и контроле своих действий [232, 233].   

К характеристикам сокрытия ВИЧ и других ИППП относят следующее: 

сокрытие является осознанным актом; оно включает в себя, как правило, 

активные действия, которые направлены на сообщение ложной информации 

или отвлечение внимания собеседника (при этом умолчание также 

рассматривается как действие) [126, 175, 207]. Сокрытие, в том числе, 

определяют, как многоуровневый феномен [199]. Это обусловлено тем, что 

оно затрагивает все стороны жизнедеятельности, оказывает влияние не 

только на лицо, скрывающее ВИЧ-статус, но и на окружение и общество в 

целом. Отмечают и обратную картину - окружение и общество оказывают 

влияние на частоту сокрытия ВИЧ-статуса [158].   

Социальные представления о заболевании ВИЧ-инфекция и о ЛЖВ 

характеризуются искаженностью. Возможность заражения связывают с 
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принадлежностью к маргинальным группам [30, 135]. Формирование этих 

представлений обусловлено следующими факторами: социальная политика; 

культуральные и религиозные нормы; работа СМИ, которая оказывает 

наиболее выраженное влияние на представления (приводит к мифологизации, 

искажению научной информации, искусственному нагнетанию обстановки, 

пропаганде нравственного модуса, депроблематизации проблем медицины и 

недостаточности профилактических мер); высокий уровень тревожности у 

населения. Ядерными элементами в структуре представлений о ВИЧ 

являются понятие «смерть» и «страх», которые связаны с поиском «врага» 

среди маргинальных групп и вследствие этого порождают стигму. Функцию 

социальных представлений определяют как защитную. Выделяют 

консервативный и либеральный типы представлений. Второй тип более 

характерен лицам молодого возраста [30].  

В этой связи следует отметить сложность феноменов сокрытия ВИЧ-

статуса и наличия ВГС, которая обусловлена отношением общества к этим 

заболеваниям [158]. Проблема эпидемии ВИЧ остается серьезной социальной 

проблемой [30, 104 165]. Решение о сокрытии принимается ЛЖВ. Однако на 

это решение существенное влияние оказывает распространенная 

стигматизация ЛЖВ. То есть ответственность за сокрытие лежит не 

единственно на человеке, но на обществе [158, 199]. При принятии решения о 

сокрытии рассматриваются две стороны медали: раскрытие как возможность 

получить поддержку, снять напряжение и избежать наказания за заражение 

партнера; с другой стороны, сокрытие как возможность избежать осуждения 

и воздействия стигмы [138, 158]. Выделяют такое понятие как «дилемма 

раскрытия». Она заключается в наличии сильного чувства обязательности 

раскрывать ВИЧ, при наличии выраженного страха реакции на раскрытие 

[202]. Сокрытие ВИЧ определяют как барьер профилактики ВИЧ, доступа к 

социальной поддержке и лечению [158, 176, 216]. При этом отмечают, что 

сокрытие следует рассматривать не как единовременное событие, но как 

комплекс событий, сопровождающихся множеством переживаний [123].  
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В литературе выделяют различные группы факторов риска сокрытия 

ВИЧ. К социально-демографическим факторам риска относят пол ЛЖВ. При 

этом отмечается, что женщины чаще раскрывают свой ВИЧ-статус супругу 

или половому партеру, то есть лицу, которое может заразиться [158, 166]. 

Однако остальным членам семьи женщины реже сообщают ВИЧ-статус [158]. 

В том числе, к социально-демографическим факторам относят возраст ЛЖВ. 

Лица молодого возраста реже сообщают ВИЧ-статус, что обусловлено более 

выраженным негативным влиянием стигматизации на эту возрастную группу, 

психологической незрелостью, материальной зависимостью от семьи и 

частыми случаями непринятия ВИЧ-статуса молодых лиц их семьями [175]. 

К этой группе факторов риска относят частую и продолжительную 

мобильность, которая сопровождается отрывом от семьи, появлением 

ощущения свободы и участием в рискованных сексуальных практиках. В 

таких обстоятельствах сокрытие ВИЧ является частым явлением [113, 166, 

186]. В том числе, низкий социальный и материальный статус относят к 

факторам риска сокрытия. Их связывают с частыми случаями 

несвоевременного обращения за медицинской помощью. Помимо этого, при 

таких обстоятельствах может происходить вовлечение в занятие 

проституцией, что сопровождается рискованным сексуальным поведением и 

сокрытием ВИЧ, а в ситуации отсутствия лечения заболевания риск его 

передачи является высоко выраженным [123]. К этой группе факторов 

относят и фактор этнической принадлежности. В случае наличия помимо 

одной стигматизированной идентичности (как человека с ВИЧ), второй 

идентичности как лица, принадлежащего к этническому меньшинству, 

уровень стигматизации является более высоким, что связывают с более 

частыми случаями сокрытия ВИЧ [158].  

К психологическим факторам риска сокрытия ВИЧ относят наличие 

выраженной неуверенности в себе, низкой самооценки, зависимости от ПАВ 

[112, 180]. К этой группе факторов относят выраженный уровень напряжения, 

низкий уровень стрессоустойчивости, выраженные чувства вины и стыда за 
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наличие заболевания, непринятие новой идентичности как человека с ВИЧ, 

пессимизм в отношении будущего [207]. Выраженное чувство вины у 

родителей по отношению к своему ВИЧ-положительному ребенку связано с 

сокрытием от него информации о его диагнозе [158]. К этой группе факторов 

риска сокрытия относят высокий уровень внутренней стигмы [190, 210]. И, в 

том числе, ощущение неспособности противостоять стигме [216].  

К социальным факторам риска сокрытия ВИЧ в первую очередь 

относят стигматизацию, которая, как было отмечено, широко распространена 

в отношении ЛЖВ [104, 123, 141, 158, 175, 207]. Отмечается, что не только 

стигма по признаку наличия ВИЧ связана с сокрытием. Явления гомофобии и 

расизма увеличивают вероятность сокрытия ВИЧ [158, 175]. Иначе говоря, 

многослойная структура стигмы оказывает более выраженный негативный 

эффект на процесс принятия решения о сокрытии [41, 158]. Помимо этого, к 

этой группе факторов относят гендерное неравенство. Его связывают с 

большим риском заражения ВИЧ для женщин в силу того, что мужчины чаще 

диктуют условия сексуальных контактов [123]. В этой связи для женщин 

факторами риска сокрытия являются выраженные страх насилия со стороны 

партнера, страх дискриминации и осуждения со стороны общества [123, 141]. 

Помимо этого, к социальным факторам риска относят непосредственно опыт 

пережитого насилия, культуральные особенности и политическую 

обстановку в стране [123, 158]. Представления о гендерных ролях 

определяют как социокультурные факторы риска сокрытия ВИЧ [166].  

К социальным факторам риска сокрытия ВИЧ относят и отсутствие 

социальной поддержки, наличие низкой принадлежности к группе, 

агрессивной среды в ней и страха быть из нее исключенным [123]. Среди них 

выделяют воспринимаемый серостатус партнера, предпочитаемый тип 

сексуальных партнерств, большое количество партнеров. Отмечают, что ЛЖВ 

чаще скрывают ВИЧ от случайных сексуальных партнеров [136, 180]. 

Сокрытие связывают с наличием одновременных или параллельных 

сексуальных партнерств, с сексуальной неудовлетворенностью [186]. 



 

 

96 

ВИЧ является осуждаемым и одним из наиболее стигматизированных 

заболеваний в мире [190]. Отношение общества обусловлено в большой мере 

тем, что это заболевание считается «смертельным», при чем смерть в 

общественном сознании определяется как скорая и мучительная [47, 50, 97, 

237]. Представляется важным несколько рассмотреть отношение общества 

к наличию других ИППП, тех, которые не считаются «смертельными».  

Общественное отношение ко всем видам ИППП связывают именно с 

представлением о возможности возникновения этих заболеваний 

исключительно у «аморальных» лиц. Как и ВИЧ, другие ИППП, как правило, 

осуждаются обществом [112, 141, 184]. Иначе говоря, отношение общества, 

например, к ВГС характеризуется схожестью с отношением к заболеванию 

ВИЧ-инфекция. Представления об ИППП формируются под влиянием 

убеждений, лежащих в основе менталитета общества. К ним относят 

определение поведения, потенциально приводящего к заражению ИППП, как 

аморального и его отнесение к противозаконной деятельности, в которую в 

этой связи включают употребление наркотических веществ и вовлечение в 

занятие проституцией [104, 141, 158]. Отмечают, что связь между болезнью и 

греховностью имеет исторический характер [158]. Такие представления и в 

настоящее время играют существенную роль во многих культурах [158, 216].  

Описанные представления особенно сильно действуют в отношении 

лиц женского пола. Исторически сложилась традиция рассматривать женскую 

сексуальность как добродетельную величину, женское целомудрие 

почитается во многих культурах. Отмечается, что в случае обнаружения у 

женщины ВИЧ или других ИППП, она сталкивается с большим осуждением, 

чем мужчина [141, 158]. То есть, уровень стигматизации в отношении лиц 

женского пола является более выраженным [141, 145, 165, 176]. Если же 

ИППП обнаруживается у мужчины, то такая ситуация расценивается как 

нормальное следствие мужественного поведения. Например, в Индии 

большинство женщин заражаются ВИЧ от супруга, но, тем не менее, 

общество винит в этом именно их [158]. Иначе говоря, в общественном 
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сознании имеются двойные стандарты в отношении сексуального поведения 

представителей разных полов, что, безусловно, влияет на распространенность 

сокрытия ВИЧ и других ИППП у женщин и мужчин [141, 158, 165, 176].  

Далее будет рассмотрена мотивация сокрытия в контексте ВИЧ и 

ВГС. Одним из основных мотивов сокрытия ВИЧ является страх осуждения 

и стигматизации [112, 123, 135, 141, 158, 207, 237]. Выделяют такой 

связанный со страхом стигмы мотив, как желание сохранить нормальную, 

обычную жизнь без стигматизации и возможности осуждения окружением и 

обществом [135, 158]. С данным мотивом связан мотив страха словесных 

оскорблений, жесткого обращения, преследования и физического нападения 

[135, 145]. Страх физического насилия выше у мужчин, в то время как 

женщины чаще опасаются словесных оскорблений [135]. К основным 

мотивам сокрытия относят страх социального и физического отвержения, 

страх разрыва отношений [112, 123, 136, 145, 207]. Такие мотивы 

обуславливают выбор ЛЖВ сероконкордантных партнеров [131, 201, 202].  

Сокрытие стигматизированной идентичности, в частности наличия 

ВИЧ-статуса, рассматривают как реакцию на социальную стигму [199]. 

Стигма широко распространена в отношении ЛЖВ, в том числе детей. В 

свою очередь сокрытие рассматривается как фактор, позволяющий сохранять 

нормальную жизнь [158]. При этом стигму определяют, как продукт 

социального и структурного неравенства, общество является ее создателем 

[112, 158]. Иначе говоря, проблема эпидемии ВИЧ находится не на уровне 

группы заразившихся лиц, но на уровне всего общества. Отмечают, что 

профилактическая работа не может быть сосредоточена только на работе с 

лицами, которые уже заболели [158].  

Представляется важным несколько рассмотреть понятие «стигма, 

связанная с ВИЧ». К ее характеристикам относят социальный характер 

формирования, противопоставление общества и стигматизированной группы 

(«других»), негативная оценка и осуждение этой группы, отрицание ее 

статуса, то есть определение группы как бесправной и аморальной [104, 135, 
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141, 165, 173, 182]. Стигма проявляется на когнитивном (убеждения, 

стереотипы), аффективном (непринятие, осуждение) и поведенческом 

уровнях (конкретные дискриминирующие действия) [182, 190].  

Выделяют следующие формы стигмы: принятая стигма (относится к 

прошлому опыту стигматизации и дискриминации); ожидаемая стигма 

(ожидание негативного отношения к себе в будущем); внутренняя или 

интернализованная стигма (признание отрицательных характеристик и их 

перенос на себя); внешняя или экстренализованная стигма (делится на явную 

и скрытую формы); воспринимаемая стигма в обществе (представление об 

уровне стигмы в целом в обществе) [228]. В случае явной или видимой 

стигмы (избыточный вес, этническая принадлежность) психологические 

исходы более благоприятны в силу наличия доступа к социальной поддержке. 

Однако при скрытой стигме (гомосексуальность, положительный ВИЧ-

статус) отмечается распространенность депрессии, низкой самооценки и 

эмоционального неблагополучия [220]. К проявлениям внутренней стигмы 

относят наличие чувства стыда, самообвинения в вопросе заражения, 

стресса, связанного с необходимостью скрывать ВИЧ. При этом отмечается, 

что у детей, которые знают свой ВИЧ-статус, внутренняя стигма проявляется 

на меньшем уровне, чем у взрослых ЛЖВ. Это связывают с большим 

социальным опытом последних и осознанием отношения общества к ВИЧ 

[210]. Основную причину возникновения внутренней стигмы обозначают, как 

желание выглядеть «нормальным» [220].   

Каждый из видов стигмы связывают с различными негативными 

последствиями для физического и психического здоровья [228]. 

Отличительной характеристикой стигмы является ее интерсекциональность, 

то есть феномен стигмы признает взаимозависимость между множеством 

сопутствующих стигматизированных идентичностей [176]. В случае наличия 

нескольких стигматизированных идентичностей, отдельные формы стигмы 

объединяются и образуют многослойную структуру, оказывая больший 

негативный эффект на здоровье [41, 112, 158, 148]. Стигма, связанная с ВИЧ, 
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часто распространяется не только на лиц с положительным статусом, но и на 

их семьи, окружение и на организации, помогающие таким лицам [173, 216].  

К психологическим факторам, обуславливающим возникновение 

стигмы, связанной с ВИЧ относят следующее: высокий уровень тревожности, 

агрессивности, низкий уровень рационального мышления, значимости 

ценности любви, нежелание ассоциировать себя с группой риска, страх 

заражения, смерти, маргинальных групп как социально опасных [126]. К 

социально-демографическим факторам относят низкий уровень образования 

и пожилой возраст [126, 242]. К социальным факторам относят, помимо 

влияния политики, культуры, религии, СМИ на общественное сознание, 

низкий уровень информированности о ВИЧ, высокий уровень невежества и 

широкую распространенность предубеждений о «традиционных» группах 

риска [30, 104, 126, 135, 190, 242]. В эту группу факторов включают часто 

встречающееся социальное неравенство и явление сексизма [104, 135, 165, 

176]. В качестве социальных факторов выделяют распространенные явления 

расизма и гомофобии [165]. К ним относят криминализацию проституции, 

употребления наркотиков, гомосексуальности и сокрытия ВИЧ [108].  

Высокий уровень самостигматизации, в том числе, часто встречается 

среди ЛЖВ [41, 190, 210, 220, 228]. Выделяют следующие психологические 

факторы, обуславливающие ее возникновение: выраженное чувство вины, 

низкие самооценка и стрессоустойчивость, выраженные депрессивная и 

тревожная симптоматика, ориентированность на мнение других людей и 

страх перед их реакцией, стремление выглядеть положительно, непринятие 

новой идентичности как лица с ВИЧ, высокий уровень воспринимаемой 

стигмы, доминирующая копинг-стратегия «избегание», склонность к 

аутоагрессии, подозрительность, повышенная значимость заболевания, 

непринятие маргинальной принадлежности [126]. Помимо этого, к данной 

группе факторов относят наличие зависимости от ПАВ [41]. Принятие на 

себя ответственности за заражение и наличие искаженных представлений о 

ВИЧ связывают с возникновением внутренней стигмы [190]. Выделяют 
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следующие социальные факторы, обуславливающие ее появление: 

принадлежность к маргинальной группе, негативный опыт общения с ЛЖВ 

до постановки диагноза, отрицательный опыт раскрытия, травмирующий 

опыт постановки диагноза, несоблюдение медицинскими работниками 

принципа конфиденциальности, отсутствие достоверной информации о ВИЧ 

[148, 228]. К данной группе факторов относят наличие нескольких 

маргинальных идентичностей, опыт вынужденного раскрытия из-за видимых 

симптомов заболевания [126]. Возникновение внутренней стигмы, в том 

числе, связывают с общественными стереотипами, деятельностью СМИ, 

поддерживающей их, с тяжелыми симптомами заболевания и побочными 

действиями АРВТ [190]. Отмечают, что внутренняя стигма, как и внешняя 

стигма, более характерна лицам женского пола [176].  

В литературе представлены данные о том, что стигма, связанная с ВИЧ 

широко распространена в системе здравоохранения, она включена в практику 

медицинских работников, варьируется от скрытых до явных форм 

дискриминации, и простирается далеко за пределы прямых взаимодействий 

между врачом и пациентом [104, 141, 143, 173]. При этом выделяют два ее 

вида - символическая и структурная. В первом случае врачом автоматически 

ставится клеймо на ЛЖВ. Во втором случае стигма проявляется в обработке 

медицинского оборудования сверх меры после посещения врача таким 

пациентом [143]. Стигма со стороны медицинских работников проявляется во 

враждебном, невнимательном, неуважительном отношении к пациенту, 

физическом дистанцировании от него, минимальном зрительном контакте, 

неоправданно быстром обслуживании и перенаправлении, в отказе работать с 

пациентом, в том числе, с применением насильственных методов [143, 173]. 

Стигма со стороны медицинских работников может проявляться в отрицании 

важности комплексного обследования пациента и в убежденности в том, что 

все симптомы соматической патологии у ЛЖВ обусловлены только 

заболеванием ВИЧ-инфекция [141].   

К причинам возникновения стигмы в системе здравоохранения относят 
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отсутствие знаний, неполноту обучения, профессиональную 

некомпетентность, наличие предубеждений в отношении ЛЖВ [141, 165, 

220]. В том числе, выделяют такие причины, как недостаток общения с ЛЖВ, 

непонимание последствий некомпетентных действий, страх заражения ВИЧ 

[141, 143]. Восприятие медицинским персоналом себя как источника власти, 

большую ориентированность системы здравоохранения на медицинских 

работников также связывают со стигмой [143].   

Последствиями стигматизации ЛЖВ выступают серьезные факторы, в 

частности, сокрытие ВИЧ, которое обуславливает не только рост эпидемии 

ВИЧ, но и ухудшение исходов заболевания [54, 96, 110, 115, 143, 158, 176, 

200, 228]. Стигма и так называемая «среда риска» («risk environment»), в 

которой существуют маргинальные группы, являются барьерами 

профилактики ВИЧ и доступа к лечению этого заболевания. В среду риска 

включают такие факторы, как наличие опыта вовлечения в занятие 

проституцией, употребления наркотических веществ, лишения свободы и 

взаимодействия с правоохранительными органами [152]. К среде риска 

относят и отсутствие определенного места жительства, проживание на улице, 

что вызывает особенно негативные последствия для здоровья в случае, если 

ЛЖВ, проживающее на улице, является ребенком или подростком [104]. В эту 

среду включают и такие факторы, как явления расизма, гомофобии и 

сексизма, низкое материальное благополучие, безработицу, отсутствие 

доступа к медицинским услугам и потерю поддержки со стороны семьи [165].  

Стигму связывают с распространением рискованных сексуальных 

практик, с редким прохождением тестирования на ВИЧ, с появлением 

ощущения исключенности из общества [112, 173, 176, 242]. Отмечают, что 

это особенно актуально для гомосексуальных мужчин и вызывает у них 

безразличное отношение к возможности заражения [112].   

Стигму связывают с сокрытием ВИЧ не только от сексуального 

партнера, но и от медицинских работников [112, 173, 176, 184, 242]. При этом 

отмечают, что негативное влияние на клиническую картину заболевания 
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обусловлено сложностью и несвоевременностью диагностики ВИЧ, его 

несвоевременным лечением, недоверием к медицинским работникам, 

неточным исполнением их рекомендаций, и как следствие - низкой 

приверженностью лечению [45, 112, 175, 247]. Низкая приверженность 

обуславливает появление резистентности и мутаций вируса, что снижает 

эффективность лечения [63, 70, 220]. Негативное влияние на исходы 

заболевания связывают и с отказом от медицинской помощи, что особенно 

часто встречается среди женщин [165].   

Ранее были представлены данные о том, что в России присутствует 

игнорирование недостаточности профилактических мер и проблем 

организации медицинской помощи ЛЖВ, вследствие чего уровни 

заражаемости и смертности остаются высокими [30, 52, 104, 163, 211, 247]. 

Согласно рекомендациям ООН, в каждом государстве должны быть приняты 

длительные меры по снижению уровня стигматизации и по увеличению 

доступа к медицинским услугам для ЛЖВ, что снизит уровень 

заболеваемости и летальности населения [182]. Методами снижения стигмы 

при этом должны быть не только повышение уровня информированности 

населения о заболевании, но и оказание содействия в развитии эмпатии, 

взаимодействий между группами здоровых и ЛЖВ, и внутри группы 

заболевших лиц для снижения уровня самостигматизации. Развитие эмпатии 

предлагают осуществлять в том числе, посредством психологических 

мероприятий [135, 155, 182, 247]. Единственно повышение уровня 

информированности о заболевании не может способствовать существенному 

снижению уровня стигмы [247]. Это относится и к заболеванию ВГС. При 

высоком уровне стигмы вероятность заражения ВГС высока независимо от 

проводимых профилактических мероприятий [240]. 

Представляется важным рассмотреть другие мотивы сокрытия ВИЧ, то 

есть те мотивы, которые не определяют, как основные. К ним относят страх 

отказа в медицинской помощи и как следствие - страх смерти [148, 173]. 

Формирование такого страха обусловлено распространенной стигматизацией 
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[104, 112, 143, 175]. Страх раскрытия медицинскими работниками ВИЧ-

статуса третьим лицам является мотивом его сокрытия [216].  

Помимо этого, в качестве мотивов сокрытия ВИЧ выделяют такие 

мотивы, как страх потери социальной и экономической безопасности, страх 

потери поддержки партнера, большая власть у одного из партнеров (неравное 

положение партнеров), перекладывание ответственности за возможность 

заражения на партнера, отсутствие чувства ответственности за жизнь и 

здоровье другого человека, нежелание менять сексуальное поведение [113]. 

Бесправное положение ЛЖВ в семье и запрет семьи на раскрытие ВИЧ 

некоторые авторы определяют как мотив сокрытия [216]. И стремление 

сохранить положительную репутацию своей семьи относят к таким мотивам 

[173, 216]. В том числе, выделяют такие мотивы сокрытия, как страх 

обвинения в неверности и невозможности в будущем осуществлять 

репродуктивную функцию [113, 123, 186]. Страх насилия со стороны 

партнера также определяют как мотив сокрытия [123, 137, 141]. Негативный 

опыт раскрытия ВИЧ, в том числе, с последующим насилием, определяют 

как один из мотивов сокрытия ВИЧ [129, 202]. К таким мотивам относят и 

страх потери работы и отказа в трудоустройстве [173].  

Мотивами сокрытия ВИЧ у мужчин часто являются наличие желания 

иметь сексуальные отношения и низкого уровня доверия партнеру [180]. 

Сексуальную неудовлетворенность, страх отказа в сексе описывают как 

возможные мотивы сокрытия ВИЧ [186]. К другим мотивам, связанным 

собственно с осуществлением сексуального акта, относят использование 

презерватива. В случае защищенного секса может формироваться убеждение 

об отсутствии необходимости раскрытия ВИЧ [136, 142].   

Помимо этого в качестве мотива сокрытия ВИЧ от сексуального 

партнера выделяют наличие неопределяемой вирусной нагрузки [212]. Риск 

передачи ВИЧ партнеру сводится к минимуму при условии наличия 

подавленной репликации вируса как минимум в течение 6 месяцев [162].  

К мотивам несообщения ВИЧ-статуса ребенку относят нежелание 
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причинять ему психологический дискомфорт [210]. При этом указывается, 

что если сам ребенок имеет ВИЧ-статус, то процесс сокрытия от него его 

заболевания является сложным в связи с тем, что ВИЧ-статус ребенка 

необходимо сообщать в медицинских и образовательных учреждениях. В 

процесс сокрытия включается персонал этих учреждений. При этом 

несообщение информации самому ребенку сопровождается выраженным 

чувством вины у родителей, особенно в случае наличия у них ВИЧ [158].  

Важно рассмотреть такое явление как отрицание существования 

ВИЧ/СПИД (denying HIV/AIDS). Это явление широко распространено во 

многих странах, в частности в странах Африканского региона [172, 192]. Оно 

является серьезной социальной проблемой наряду со стигматизацией, 

расизмом и гомофобией. Лица, которые отрицают существование заболевания 

ВИЧ-инфекция, обозначаются как ВИЧ/СПИД-диссиденты. Однако 

некоторые авторы отмечают, что при таком обозначении теряется сама суть 

явления отрицания и предлагают называть таких лиц «AIDS denialists» 

(«ВИЧ-отрицатели»). Следует особо отметить, что к ним относят не только 

ЛЖВ [172]. ВИЧ-диссиденты утверждают, что ВИЧ не существует, либо он 

безвреден, не несет серьезных последствий для здоровья, смерть в результате 

этого заболевания не наступает, АРВТ характеризуется токсичностью и не 

является эффективным методом лечения. Отрицание заключается в отказе от 

науки и медицины и пропаганде псевдонауки [172, 192].   

Возникновение явления ВИЧ-диссидентства связывают с 

политическими и социальными процессами, а именно с пропагандой 

мифологизации мышления, антинаучных представлений и убеждений. Это 

явление выражается в пропаганде мифов, ложных теорий (в частности, 

выделяют теорию заговора фармацевтических компаний и теорию, 

определяющую ВИЧ как биологическое оружие), ложной информации о ВИЧ 

с использованием эмоционально привлекательных аргументов, не имеющих 

под собой научные основания. Выраженное влияние на рост движения ВИЧ-

диссидентства оказывают мошенники, продвигающие методы народной 
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медицины и рекламирующие препараты, которые якобы могут вылечить 

ВИЧ, политические деятели, журналисты и некоторые ученые, отстаивающие 

правомерность устаревших научных данных и положения псевдонауки. 

Отмечают, что активные ВИЧ-диссиденты являются провокаторами и не 

преследуют цели защиты населения, как они утверждают. Их целью является 

привлечение внимания, получение материальной выгоды и власти [172, 192]. 

Отрицание существования ВИЧ не в контексте активных 

пропагандистов рассматривается как реакция на получение диагноза и как 

защитный механизм психики. Наличие высокого уровня подозрительности к 

окружающим и паранойи связывают с возникновением отрицания ВИЧ. Оно 

может проявляться и в таких скрытых формах как желание отложить начало 

лечения, несмотря на настойчивые рекомендации врача, предпочтение 

средств народной медицины для лечения. Однако лиц с такими формами 

отрицания не относят к ВИЧ-диссидентам в строгом смысле слова [172].   

Последствия ВИЧ-диссидентства определяют, как крайне серьезные. К 

ним относят не только дискредитацию науки и снижение доверия к ней у 

населения, но и рост эпидемии ВИЧ, в том числе, по причине сокрытия ВИЧ-

статуса, рост смертности ЛЖВ и их заболевших детей [172]. Отмечается, что 

в мире со стороны государств не предпринимаются практически никакие 

серьезные меры по противодействию движению ВИЧ-диссидентства, 

несмотря на очевидные негативные последствия [172].  

Следует отметить, что в доступной литературе отсутствовала единая 

четкая классификация мотивов сокрытия положительного ВИЧ-статуса, 

которая бы объединяла в себе разрозненное множество отдельных мотивов. 

Далее представляется важным уделить внимание рассмотрению 

способов сокрытия ВИЧ. Наиболее сложные действия предпринимают 

ЛУИН, имеющие опыт вовлечения в занятие проституцией, гомо и 

бисексуальные мужчины. Это связывают с большей информированностью о 

ВИЧ у окружения таких лиц, по сравнению с общим населением [113].   

Выделяют следующие способы сокрытия ВИЧ: выбрасывание упаковок 
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от АРВТ вне дома; приобретение одной таблетницы для всех назначенных 

препаратов и ее заполнение в медицинском учреждении; отказ от любых 

социальных услуг, которые могут ассоциироваться с ВИЧ (например, в Индии 

ЛЖВ отказываются приобретать положенный им бесплатный проездной 

билет); посещение медицинского учреждения в одиночестве; отказ от 

использования презервативов [113]. Помимо этого, к способам сокрытия ВИЧ 

относят придумывание альтернативных вариантов причин приема препаратов 

[113, 173]. В том числе, избегание медицинских учреждений, мест, где 

известно о ВИЧ-статусе и людей, которые знают о нем, отказ от сексуальных 

отношений, решение не иметь семью и детей определяют, как способы 

сокрытия ВИЧ [135]. К ним относят и такое опасное действие, совершаемое 

некоторыми ВИЧ-положительными матерями, как кормление ребенка грудью 

[167]. В случае если ребенок имеет ВИЧ-статус, к способам сокрытия 

относят сообщение информации о том, что заражение произошло в 

медицинском учреждении при переливании крови [113]. 

Далее необходимо рассмотреть последствия сокрытия ВИЧ. Тяжесть 

последствий обусловлена тяжестью симптомов, то есть стадией заболевания 

ВИЧ-инфекция [199, 207]. В публикациях выделяют как положительные, так 

и отрицательные последствия сокрытия для физического и психического 

здоровья [199, 220]. Кроме того, существуют внутриличностные и 

межличностные последствия сокрытия как такового [119].   

В целом последствия сокрытия связывают с низким уровнем 

удовлетворения основных потребностей психики [207, 232]. К последствиям 

сокрытия наличия тяжелых соматических патологий относят возникновение 

симптоматики посттравматического стрессового расстройства [107]. В случае 

наличия внутриличностного конфликта, связанного с присутствием чувства 

обязательности раскрытия ВИЧ и страха перед раскрытием, негативные 

последствия для физического и психического здоровья являются высоко 

выраженными [199, 232]. Согласно некоторым авторам, сокрытие наличия 

стигматизированной идентичности от всех окружающих лиц является более 
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надежным предиктором психологического благополучия, чем раскрытие 

подобной информации [129]. Между авторами отсутствует консенсус по 

этому вопросу. Как сокрытие стигматизированной идентичности, так и ее 

раскрытие могут приводить как к положительным, так и к отрицательным 

последствиям для здоровья. Характер последствий обусловлен личностными 

особенностями лица, имеющего стигматизированную идентичность, 

особенностями окружения и ситуационными характеристиками [129]. 

К позитивным последствиям сокрытия ВИЧ относят возможность 

избежать осуждения и воздействия стигмы [158]. Сокрытие рассматривается 

как фактор, позволяющий сохранять нормальную жизнь [112, 158, 175]. 

Желание скрыть информацию о ВИЧ некоторые авторы связывают с 

соблюдением режима лечения и рекомендаций медицинских работников, в 

том числе, с целью предотвращения появления видимых симптомов 

заболевания [216]. Но на фоне этих, казалось бы, позитивных последствий во 

всех случаях возникают нарушения физического и психического здоровья 

[220, 232, 233]. Некоторые последствия сокрытия отражают именно те 

исходы, которые лицо стремилось избежать [119, 129, 232].   

К негативным психологическим и поведенческим последствиям 

сокрытия ВИЧ относят повышение уровня психологического неблагополучия 

[220]. Помимо этого, отмечают повышение уровня тревожной и депрессивной 

симптоматики, преобладание регрессии как механизма совладания со 

стрессом [207]. Выделяют такие последствия сокрытия, как сексуальную 

неудовлетворенность, низкую удовлетворенность работой [207]. К ним 

относят неестественность поведения, отсутствие спонтанности, нарушение 

партнерских отношений, низкую принадлежность к группе, социальную 

изоляцию и одиночество [207, 232]. Возникновение расстройств пищевого 

поведения, психосоматических патологий и суицидальных интенций, в 

частности, совершение истинных суицидных попыток, определяют, как 

последствия сокрытия ВИЧ [232]. К ним относят появление компульсий, 

направленных на сокрытие информации, и обсессий различного содержания 
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[216]. Сокрытие приводит к непринятию новой идентичности как человека с 

ВИЧ, увеличению чувства инаковости или отличности [170, 174, 237].   

К внутриличностным последствиям сокрытия относят высокий уровень 

внутреннего напряжения и стресса. Их связывают с постоянным 

наблюдением за собственной речью, эмоциональными реакциями, 

поведением в целом, что в свою очередь парадоксально повышает риск 

раскрытия информации. Длительное состояние напряжения приводит к 

истощению организма и ухудшению функционирования психики [119, 216].   

К межличностным последствиям сокрытия относят формирование 

негативного представления о лице, скрывающем информацию, у окружения, 

снижение уровня доверия к нему. Отмечают, что наблюдается и 

противоположный эффект - у лица, скрывающего информацию, снижается 

уровень доверия и увеличивается подозрительность [119]. К межличностным 

последствиям сокрытия относят невозможность соблюдать режим лечения, 

получать необходимую помощь и отказ от ее поиска [220].  

К наиболее серьезным последствиям сокрытия ВИЧ относят рост 

эпидемии ВИЧ [147, 176, 184, 242]. Выраженный рост эпидемии наблюдается 

как среди стигматизированных групп, так и во всех остальных группах 

населения [147]. Этот рост происходит, в том числе, за счет такого 

последствия сокрытия ВИЧ, как отсутствие формирования безопасного 

сексуального поведения [186]. К наиболее серьезным последствиям для 

физического здоровья относят повышение риска возникновения других 

заболеваний, ухудшающих клиническую картину ВИЧ, несвоевременность и 

неэффективность лечения, смерть [207]. В случае сокрытия родителями ВИЧ-

статуса ребенка, у детей снижается качество и продолжительность жизни, как 

по причине несвоевременности и неполноты лечения, так и по причине 

низкого уровня доверия к родителям [9]. Сокрытие ВИЧ приводит к 

отсутствию у семьи пациента информации о заболевании и отсутствию 

необходимого ухода за пациентом [216]. Другим последствием является 

формирование или прогрессирование зависимости от ПАВ [119, 175]. 
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Таким образом, мотивы сокрытия ВИЧ разнообразны. К основным 

мотивам относятся страх осуждения и стигматизации, желание сохранить 

нормальную жизнь, страх социального и физического отвержения, разрыва 

отношений. Сокрытие ВИЧ является реакцией на социальную стигму. 

Помимо основных мотивов сокрытия, выделяется достаточно большое 

количество других видов мотивов. В этой связи важно рассматривать явление 

ВИЧ-диссидентства. Единая четкая классификация мотивов сокрытия ВИЧ 

отсутствовала в литературе. Наиболее серьезными последствиями сокрытия 

являются рост эпидемии ВИЧ, несвоевременность и неэффективность 

лечения, летальность населения, формирование зависимости от ПАВ. 

 

 

1.3.4 Мотивация раскрытия в контексте ВИЧ-инфекции и 

вирусного гепатита С 

В завершающей части теоретического обзора будет представлен анализ 

доступных публикаций, описывающих феномен мотивации раскрытия в 

контексте заболеваний ВИЧ-инфекция и ВГС. Сокрытие и раскрытие часто 

рассматривают как противоположные процессы, с чем некоторые авторы не 

согласны [232]. Согласно их мнению, данные процессы могут существовать 

одновременно. Отмечают, что, хотя процессы взаимосвязаны, они включают в 

себя разные когнитивные и мотивационные компоненты [232]. Иначе говоря, 

феномены сокрытия и раскрытия имеют тесную взаимосвязь друг с другом. 

Раскрытие представляет собой некий динамический процесс взаимного 

влияния партнеров, который трансформирует и формирует отношения [239].   

Раскрытие ВИЧ рассматривают как процесс принятия решения. Как и в 

случае сокрытия ВИЧ, при принятии решения о раскрытии информации 

происходит борьба мотивов, то есть осуществляется взвешивание всех 

возможных выгод и потенциальных рисков [126, 138, 140, 145, 175, 207]. Этот 

процесс является сложным, длительным и развивается постепенно [145, 237]. 
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Лица, раскрывающие ВИЧ-статус, определяют это действие, в целом, как 

возможность получить социальную поддержку, снять напряжение и избежать 

наказания за заражение партнера. При этом у них имеется высокая 

вероятность испытать опыт осуждения [138, 158]. В качестве препятствия к 

раскрытию выделяют и такой фактор, как отсутствие информации о том, 

каким образом говорить о ВИЧ партнерам [137].   

Выделяют различные группы факторов, связанных с раскрытием 

ВИЧ. К социально-демографическим факторам относят женский пол, 

наличие высшего образования и супруга [142]. К психологическим факторам 

относят наличие высокого уровня стрессоустойчивости и уверенности в себе 

[112]. Раскрытие ВИЧ чаще наблюдается после принятия новой 

идентичности как лица с ВИЧ, то есть после включения ВИЧ в структуру 

личности [220]. Иначе говоря, чем дольше лицо знает о наличии ВИЧ, тем 

выше вероятность того, что он будет раскрывать ВИЧ-статус [180]. 

К социальным факторам, связанным с раскрытием, относят наличие 

партнера с ВИЧ, что обусловлено присутствием меньшего уровня страха 

перед раскрытием [110, 166, 180]. Иначе говоря, лицам с аналогичным 

жизненным опытом раскрывать информацию легче [140]. К социальным 

факторам относят принадлежность к группе ЛУИН [180]. Наличие 

доверительных и открытых отношений определяют как фактор, связанный с 

раскрытием [136, 142, 145, 180]. В этой связи выделяют такой фактор, как 

наличие высокого уровня поддержки [175]. ЛЖВ чаще раскрывают свой 

статус родным людям и близким друзьям [110]. Мать некоторые ЛЖВ 

определяют, как единственное лицо, которому они могут раскрыть ВИЧ-

статус. К факторам, связанным с раскрытием, относят особое «материнское 

доверие», определение матери как источника защиты и поддержки [167]. И 

само по себе материнство связывают с раскрытием ВИЧ. Это обусловлено 

наличием у матерей многочисленных ролей, обязанностей, при выполнении 

которых они вынуждены говорить о своем заболевании [167]. Для мужчин 

фактором, обуславливающим раскрытие, является выполнение роли главы 
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семьи [166]. В том числе, использование презервативов и наличие 

небольшого количества партнеров связывают с раскрытием ВИЧ [136, 180].  

Наиболее важное влияние на раскрытие ВИЧ оказывает фактор 

наличия позитивного опыта раскрытия, то есть раскрытия, которое не 

сопровождалось насилием и дискриминацией [113, 136, 216]. При этом 

наличие поддерживающего и ободряющего персонала, например, в 

медицинском учреждении, способствует раскрытию ВИЧ. Иначе говоря, 

необходима поддержка институтов общества, в частности системы 

здравоохранения или сообщества ЛЖВ для увеличения количества случаев 

раскрытия [166]. Однако и наличие требования общества об обязательности 

раскрытия ВИЧ или некоего культурного ожидания, связывают с большей 

частотой таких случаев [145, 167]. Частота обусловлена культуральными, 

религиозными нормами, отношением общества к сексуальным контактам и 

употреблению наркотиков [136, 199, 210]. Ее связывают и с положением 

страны в мировой экономике [145]. К социокультурным факторам относят 

представления о том, что является необходимыми элементами женской и 

мужской идентичности [166, 167]. Раскрытие связывают с наличием 

эффективного лечения как такового, то есть препаратов АРВТ [237].  

Выделяют различные мотивы раскрытия ВИЧ. К ним относят, в 

первую очередь, наличие чувства ответственности за здоровье партнера и 

стремление его сохранить [113, 124, 136, 137, 145, 202]. Кроме этого, в 

качестве мотивов указывают желание избежать уголовной ответственности за 

сокрытие ВИЧ [202]. Выделяют такие мотивы, как желание получить 

психологическую поддержку, желание иметь здорового ребенка, 

мотивировать партнера начать прием АРВТ вместе [113]. К ним относят и 

такой распространенный среди женщин Африканского региона мотив, как 

желание получить материальную поддержку со стороны мужчины, от 

которого произошло заражение ВИЧ [113]. Желание получить 

эмоциональную и материальную поддержку определяют, как частые мотивы 

раскрытия [145]. В том числе, желание информировать окружение об 
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особенностях заболевания ВИЧ-инфекция определяют как один из мотивов 

раскрытия [237]. В качестве другого мотива выделяют поощрение 

сексуального партнера пройти тестирование на ВИЧ [137]. Раскрытие лицам 

подросткового и юношеского возрастов их ВИЧ-статуса осуществляется с 

целью профилактики распространения рискованных сексуальных практик и 

зависимости от ПАВ [210].  

В литературе описаны различные стратегии раскрытия ВИЧ. Эти 

стратегии способствуют возникновению разного уровня стресса, однако ни 

одна из них полностью не освобождает от него [129, 207]. В литературе 

описаны действия или некие «отвлекающие маневры», которые, как правило, 

сопровождают процесс раскрытия ВИЧ. Их цель определяют, как снижение 

негативного впечатления от акта раскрытия. Такие действия заключаются в 

стремлении показать уверенность в себе, перескакивать с темы на тему, 

говорить о чувствах [138]. К стратегиям раскрытия ВИЧ относят следующее: 

1. Раскрытие ВИЧ всем людям. Раскрытие осуществляется выборочно 

[199]. При использовании этой стратегии наблюдается выраженное снижение 

тревожной симптоматики, принятие новой идентичности как лица с ВИЧ, 

происходит более быстрыми темпами. Несмотря на это при ней часто 

наблюдаются высокий уровень стигмы и случаи разрыва отношений [207].  

2. Раскрытие ВИЧ-статуса части людей. Эта стратегия является 

наиболее распространенной, но при этом наиболее сложной. При ее 

использовании уровень тревожности остается выраженным, наблюдаются 

высокие уровни стресса и депрессии. Эта стратегия сопровождается 

постоянным процессом принятия решений, который изнашивает организм. 

Лицам, использующим ее, характерны меньшее принятие диагноза и 

недостаточное осознание его наличия, неестественность поведения [207].  

3. Сокрытие ВИЧ от всех людей, то есть отсутствие раскрытия. Лицам, 

использующим эту стратегию характерны наличие низкого уровня принятия 

диагноза. Он не включен в структуру личности и воспринимается отдельно от 

нее. Отмечается, что такие лица испытывают высокий уровень стресса, они 
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отрицают изменение своей жизни после постановки диагноза [207].   

4. Вынужденное раскрытие ВИЧ. Использование этой стратегии 

связывают с наличием видимых симптомов заболевания, которые затрудняют 

его сокрытие. При видимой стигме вынужденное раскрытие приводит к 

благоприятным психологическим исходам [126, 207, 220]. Однако при 

скрытой стигме, к которой относится наличие ВИЧ, уровень дискриминации 

является высоко выраженным, возникают наиболее серьезные негативные 

последствия для здоровья [207, 216]. Отмечают наличие обсессий, связанных 

с ВИЧ, выраженного психологического дискомфорта, низкого уровня 

самооценки и поддержки. В качестве положительных последствий выделяют 

появление большей принадлежности к сообществу ЛЖВ, что потенциально 

улучшает физическое и психическое здоровье [126, 207, 216].   

5. Раскрытие ВИЧ-статуса третьими лицами. Эта стратегия раскрытия 

наблюдается в случае несоблюдения конфиденциальности, в частности, 

медицинскими работниками. Отмечается, что такие случаи часто не подлежат 

обсуждению в силу того факта, что в системе здравоохранения происходит 

передача личной информации о пациенте коллегам, заболевания служат 

инструментом для классификации и описания пациентов [165]. Раскрытие 

ВИЧ третьими лицами связывают с выраженными негативными 

последствиями для физического и психического здоровья [165, 216]. 

6. Раскрытие ВИЧ с использованием третьих лиц. При этой стратегии 

третьих лиц используют как некие инструменты раскрытия [237]. Такое 

раскрытие осуществляется, например, в группах поддержки для ЛЖВ, где 

возможно взаимное раскрытие [216, 237]. При этом коллективное раскрытие 

рассматривают как наиболее предпочтительное и безопасное [199]. В 

некоторых странах раскрытие с использованием третьих лиц осуществляется 

в религиозных и медицинских учреждениях [237].  

Помимо этого, выделяют такие виды раскрытия ВИЧ, как активное и 

пассивное. В первом случае процесс раскрытия инициируется самим ЛЖВ. 

Во втором - раскрытие осуществляется только после прямого вопроса 
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партнера. Активное раскрытие встречается в 91,6% случаев [145]. 

Далее представляется важным рассмотреть последствия раскрытия 

ВИЧ. Раскрытие наличия стигматизированной идентичности определяют как 

потенциально рискованное действие. Последствия раскрытия ВИЧ могут 

являться не только положительными, но и отрицательными [129, 199]. В 

целом, раскрытие ВИЧ связывают с маргинализацией, стигматизацией, 

физическим отвержением, насилием и социальной изоляцией [165, 199]. Тем 

не менее, отмечается, что раскрытие способствует нормализации и 

увеличению видимости стигматизированной группы, следствием чего 

выступает изменение социальных отношений и уменьшение структурной 

стигмы [158, 199]. Иначе говоря, отдельные акты раскрытия смягчают 

стереотипы, влияют на межгрупповые процессы и облегчают процесс 

раскрытия в принципе [140, 158, 199]. Особое значение отводят раскрытию 

ВИЧ знаменитыми и популярными людьми [158, 199]. При этом отмечается, 

что раскрытие можно определить, как некую терапию, которая способствует 

принятию диагноза и его включению в структуру личности [158, 207, 220]. 

Несмотря на понимание возможности снижения стигмы, связанной с ВИЧ 

после акта раскрытия, ЛЖВ часто предпочитают скрывать свой статус [220].  

Характер последствий и личные преимущества раскрытия обусловлены 

личностными особенностями лица со стигматизированной идентичностью, 

особенностями окружения и ситуационными характеристиками [129]. К 

последним относят поддерживающую и невраждебную среду и высокий 

уровень доверия к лицам, которым раскрывается ВИЧ [129, 199, 216]. Личные 

преимущества раскрытия связывают и с характером стигматизированной 

идентичности. Отмечают, что к опыту лишения свободы, опыту сексуального 

насилия, как правило, отношение является более негативным, чем к наличию 

распространенной соматической патологии [199]. Преимущества раскрытия 

обусловлены уровнем стресса, испытываемым лицом, ответом на конкретный 

акт раскрытия и значением раскрытия в целом для этого лица [107].  

К позитивным последствиям раскрытия ВИЧ относят увеличение 
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видимости группы ЛЖВ, изменение социальных стереотипов и снижение 

уровня стигмы [158, 199, 220]. К важным позитивным последствиям 

раскрытия относят и увеличение частоты использования медицинских услуг, 

получение необходимой помощи, повышение приверженности лечению [129, 

137, 145, 158]. Согласно литературе, именно раскрытие ВИЧ является 

основным фактором, который обуславливает приверженность лечению в 

странах Африканского региона [146]. К важным последствиям раскрытия 

относят и тот факт, что ЛЖВ начинают практиковать более здоровый образ 

жизни [113, 186]. В результате этих факторов происходит улучшение 

физического здоровья и увеличение продолжительности жизни [107, 137, 

216]. К другим важным последствиям раскрытия относят увеличение частоты 

тестирования на ВИЧ дискордантными партнерами и частоты использования 

презервативов в дискордантных парах [107, 145, 186]. Среди них выделяют 

снижение частоты вертикальной передачи ВИЧ [137]. В качестве последствий 

раскрытия выделяют профилактику ВИЧ среди всех возрастных групп [145]. 

К позитивным психологическим последствиям раскрытия ВИЧ относят 

снижение частоты случаев наличия тревожной и депрессивной 

симптоматики, снижение уровня стресса и психического напряжения, 

улучшение эмоционального контроля [107, 158, 207]. Следствием раскрытия 

является снижение количества случаев наличия психических расстройств у 

ЛЖВ [175]. Раскрытие способствует принятию диагноза и его включению в 

структуру личности [158, 166, 207, 220]. В частности, раскрытие матери 

связывают с более легким процессом принятия диагноза, и в том числе, с 

большей информированностью о ВИЧ [167]. Раскрытие способствует 

повышению уровня спонтанности и естественности поведения [199]. 

К позитивным социальным последствиям раскрытия ВИЧ относят 

повышение доверительности отношений, получение необходимой 

социальной поддержки [145, 146, 158, 232]. Социальная поддержка 

проявляется и в помощи, оказываемой при начале и последующем приеме 

АРВТ [137, 146, 186]. Раскрытие ВИЧ матери способствует формированию с 
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ее помощью благополучной среды для раскрытия статуса остальным членам 

семьи. Мать выступает в качестве некоего «буфера» или посредника, который 

обеспечивает эмоциональный баланс в семье [167]. В случае раскрытия ВИЧ 

чувство инаковости и изоляции в интимных отношениях может снижаться 

[170, 174, 237]. В том числе, раскрытие связывают с повышением уровня 

принадлежности к группе ЛЖВ [158, 199]. Это, в свою очередь, приводит к 

улучшению физического и психического здоровья [126, 207, 220].  

К негативным последствиям раскрытия ВИЧ в первую очередь относят 

потерю ощущения безопасности, потерю семьи и отношений, отвержение 

физическое и эмоциональное, осуждение обществом, стигматизацию и 

дискриминацию [107, 135, 137, 145, 173, 186]. Выделяют такие проявления 

этих последствий, как отказ от общения, физическое дистанцирование (со 

стороны членов семьи оно выражается в предоставлении отдельных посуды, 

туалета, требовании покинуть дом), избегание прикосновений [167, 186]. К 

ним относят запрет прикасаться к детям, ненависть (распространение 

сплетен, публичные оскорбления), требование пройти тестирование на ВИЧ 

со стороны работодателя, отказ в медицинской помощи. Среди проявлений 

выделяют и увольнение, невозможность найти работу [173]. К серьезным 

последствиям раскрытия ВИЧ относят формирование и прогрессирование 

зависимости от ПАВ у членов семьи ВИЧ-положительного лица как реакции 

на сообщение о наличии у него ВИЧ [167]. Физическое насилие, увеличение 

частоты рискованного сексуального поведения, отсутствие чувства 

ответственности за раскрытие ВИЧ и за использование презервативов 

определяют как серьезные негативные последствия раскрытия [186]. 

Отмечают, что раскрытие особенно небезопасно для женщин и что серьезные 

негативные последствия более распространены именно среди них [137, 145].  

Неудачный опыт раскрытия ВИЧ, в свою очередь, приводит к ряду 

негативных последствий для ЛЖВ [216]. К ним относят отказ от поддержки и 

от ее поиска, отказ от лечения [173, 216]. Среди последствий выделяют отказ 

от поиска работы, самоизоляцию при видимых симптомах заболевания и 
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даже такие радикальные меры, как иммиграцию и эмиграцию. Результатом 

наступления описанных последствий является ухудшение исходов 

заболевания [173]. Но согласно некоторым авторам, сокрытие наличия 

стигматизированной идентичности является более надежным предиктором 

психологического благополучия, чем раскрытие подобной информации [129]. 

В литературе описаны некие стратегии, которые необходимо 

использовать для увеличения количества случаев раскрытия, которые 

потенциально снижают уровень стигмы. Результат публичного раскрытия в 

этой связи определяют как поддержку для ЛЖВ и как передачу опыта. 

Отдельные акты раскрытия ВИЧ связывают с увеличением уровня 

информированности населения о ВИЧ [158]. Интервенционная кампания, 

направленная на поощрение раскрытия информации, должна, прежде всего, 

найти баланс между социальными преимуществами раскрытия и 

потребностями личности [199]. Будущие исследования должны быть 

направлены на выявление средств раскрытия, которые максимизируют 

выгоды и минимизируют затраты для ЛЖВ [119]. Необходимым компонентом 

стратегий снижения стигмы называют переосмысление стигмы в 

здравоохранении [157]. При разработке таких программ необходимыми 

специалистами называют психологов и равных консультантов [158]. 

Таким образом, феномены раскрытия и сокрытия имеют тесную 

взаимосвязь друг с другом. Необходимой характеристикой раскрытия 

является его согласованность с личными целями. Мотивы раскрытия ВИЧ 

достаточно разнообразны. К основным мотивам относятся стремление 

сохранить здоровье партнера и желание получить эмоциональную поддержку. 

Единая четкая классификация мотивов раскрытия ВИЧ, как и мотивов 

сокрытия ВИЧ, отсутствовала в доступной литературе. Последствия 

раскрытия ВИЧ неоднозначны.  

В следующей главе будут рассмотрены методологические аспекты 

исследования мотивации сокрытия ВИЧ-статуса и наличия  ВГС. 
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ГЛАВА 2. Методы и организация исследования мотивации 

сокрытия ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С от сексуального 

партнера 

2.1 Описание выборки исследования 

Всего в исследовании приняли участие 254 человека. Исследование 

проводилось в городе Санкт-Петербурге. Оно включало в себя 

предварительную и основную части, каждая из которых состояла из 

нескольких этапов. 

1) Предварительная часть исследования проводилась с целью создания 

диагностического опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» и 

апробации авторской анкеты «Риск заражения и ситуация болезни». Всего в 

этой части исследования приняли участие 104 человека в возрасте от 19 до 52 

лет, средний возраст М=34,04±6,98, 61,5 % женщин (64 человека) и 38,5 % 

мужчин (40 человек). 

1. Процедура создания опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции» включала в себя три этапа. Всего приняли участие 54 человека с 

разным ВИЧ-статусом в возрасте от 22 лет до 51 года, средний возраст 

М=33,07±7,00, 64,8% женщин (35 человек) и 35,2% мужчин (19 человек). 

ВИЧ-статус определялся на основе самоотчета респондента. 

- В группу респондентов для первого этапа создания опросника вошли 

21 ЛЖВ в возрасте от 31 до 51 года, средний возраст М=38,4±5,1, 52,4% 

женщин (11 человек) и 47,6% мужчин (10 человек).  

- В группу респондентов для второго этапа вошли 28 ВИЧ-

отрицательных лиц в возрасте от 22 до 45 лет, средний возраст М=28,85±5,48, 

71,4% женщин (20 человек) и 28,6% мужчин (8 человек).  

- В группу респондентов для третьего этапа вошли 5 ЛЖВ в возрасте от 

31 года до 40 лет, средний возраст М=35,8±3,70, 80% женщин (4 человека) и 
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20% мужчин (1 человек). 

2. В апробации авторской анкеты «Риск заражения и ситуация болезни» 

приняли участие 50 ВИЧ-положительных лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики и не находящихся в состоянии ремиссии, в возрасте 

от 19 до 52 лет, средний возраст М=35,1±6,9, 58% женщин (29 человек) и 42% 

мужчин (21 человек). Из 29 женщин, принявших участие в апробации анкеты, 

13 женщин имели опыт вовлечения в занятие проституцией. Выборка 

является гомогенной по семейному положению и уровню образования. 

Критериями включения в эту группу исследования выступали наличие 

положительного ВИЧ-статуса, систематическое употребление наркотических 

веществ инъекционным путем, посещение низкопороговых программ 

помощи лицам с наркотической зависимостью Санкт-Петербургского 

благотворительного фонда «Гуманитарное действие». Посетители программ, 

в том числе, имеют возможность регулярно проходить тестирование на ВИЧ 

и получать помощь по лечению этого и коморбидных к нему заболеваний. 

Соответствие критериям включения в исследование подтверждалось 

медицинской сестрой низкопороговых программ фонда. 

Критерием невключения в предварительную часть исследования 

выступал возраст до 18 лет. 

2) Основная часть исследования включала в себя обследование 

респондентов трех групп (2 экспериментальные и 1 контрольная) с 

использованием основных методов исследования. Эта часть состояла из двух 

этапов. Второй этап заключался в повторном обследовании респондентов 

экспериментальных групп по диагностическому опроснику «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции». Целью второго этапа являлось проведение 

процедуры проверки надежности опросника.  

Всего в основной части исследования приняли участие 150 человек в 

возрасте от 22 до 65 лет, средний возраст М=37±8,1, 65,3% женщин (98 

человек) и 34,7% мужчин (52 человека). В экспериментальные группы вошли 

ЛЖВ с разными путями заражения (по этому признаку производилось 
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разделение на группы). 

1. В экспериментальную группу 1 вошли 50 ЛЖВ с гемоконтактным 

путем заражения ВИЧ (заражение происходит через кровь, как правило, при 

употреблении инъекционных наркотиков) в возрасте от 22 до 59 лет, средний 

возраст М=38,26±5,79, 64% женщин (32 человека) и 36% мужчин (18 

человек). Соответственно, группу 1 составили ЛЖВ, имеющие опыт 

употребления инъекционных наркотиков. 

Критериями включения в экспериментальную группу 1 выступали 

наличие положительного ВИЧ-статуса, опыта употребления наркотических 

веществ инъекционным путем, подтвержденной ремиссии длительностью не 

менее 1 месяца и наличие гетеросексуальной ориентации (для мужчин). 

2. В экспериментальную группу 2 вошли 50 человек с 

гетеросексуальным путем заражения ВИЧ в возрасте от 29 до 65 лет, средний 

возраст М=40,64±8,74, 62% женщин (31 человек) и 38% мужчин (19 человек). 

Критериями включения в экспериментальную группу 2 выступали 

наличие положительного ВИЧ-статуса, отсутствие опыта употребления 

наркотических веществ инъекционным путем и наличие гетеросексуальной 

ориентации (для мужчин). Наличие гетеросексуальной ориентации в группах 

1 и 2 определялось на основе самоотчета респондента. Соответствие 

остальным критериям включения определялось на основе сопоставления 

данных клинической карты и самоотчета респондента.  

Набор респондентов экспериментальных групп производился 

сплошным методом, то есть были обследованы все ЛЖВ, которые выразили 

желание принять участие в исследовании, и соответствовали критериям 

включения. Выборка групп ЛЖВ является гомогенной по полу и возрасту. 

Те респонденты экспериментальных групп, которые были согласны 

пройти повторное обследование по опроснику «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции», были включены в группу для проверки ретестовой надежности. В 

эту группу вошли 78 человек.  

3. В группу нормативного контроля вошли 50 ВИЧ-отрицательных лиц 
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в возрасте от 23 до 61 года, средний возраст М=32,48±7,21, 70% женщин (35 

человек), 30% мужчин (15 человек). Критериями включения в эту группу 

выступали наличие отрицательного ВИЧ-статуса, отсутствие других ИППП, 

опыта употребления наркотических веществ инъекционным путем, наличие 

гетеросексуальной ориентации (для мужчин). Соответствие критериям 

осуществлялось на основе самоотчета респондента. 

Критериями невключения в основную часть исследования выступали 

возраст до 18 лет, наличие грубых интеллектуальных или психических 

расстройств в анамнезе или на момент обследования, тяжелых соматических 

патологий в стадии обострения, наличие гомо- и бисексуальной ориентации 

для мужчин. В экспериментальных группах отсутствие психических 

расстройств и тяжелых соматических патологий подтверждалось 

медицинским персоналом учреждений, в которых находились респонденты. В 

контрольной группе отсутствие психических расстройств определялось 

основным исследователем, отсутствие тяжелых соматических патологий 

определялось на основе самоотчета респондента. 

 

 

2.2 Методы исследования 

Как предварительная, так и основная части исследования включали в 

себя специфические методы. В этой главе мы коснемся описания авторской 

анкеты «Риск заражения и ситуация болезни» в связи с тем, что после ее 

апробации на предварительном этапе исследования, она была включена в 

качестве метода в основную часть исследования.  

Процедура создания диагностического опросника «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции» будет подробно описана в главе 3. При разработке 

модели мотивации сокрытия ВИЧ-статуса использовались следующие 

методы теоретического познания: анализ и синтез, дедукция и индукция, 

методы аналогии, сравнения, сопоставления, систематизации и обобщения. 
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Для проверки положений созданной модели мотивации сокрытия ВИЧ-

статуса использовался метод верификации. 

В основной части исследования использовались следующие методы: 

1. Анамнестический 

 Этот метод заключался в заполнении специально разработанной 

«Клинической карты» совместно с психиатром-наркологом и клиническим 

психологом медицинских учреждений, в которых находились респонденты 

экспериментальных групп на момент обследования (см. Приложение А). На 

основании полученных из клинической карты данных производилось 

определение соответствия респондентов критериям включения в 

исследование, отнесение респондентов к определенной группе, 

осуществлялось сопоставление данных клинической карты (то есть 

объективных данных) с самоотчетом респондента.  

Клиническая карта позволяла регистрировать следующие клинические 

характеристики, касающиеся заболевания ВИЧ-инфекция: его наличие у 

респондента, состояние организма в связи с ВИЧ (показатели иммунного 

статуса и вирусной нагрузки), опыт приема АРВТ и его длительность, 

степень приверженности лечению (наличие перерывов в приеме АРВТ, их 

количество и общая длительность). Клиническая карта позволяла 

регистрировать следующие клинические характеристики, касающиеся 

заболевания ВГС: его наличие у респондента, состояние печени, опыт 

лечения ВГС, степень приверженности лечению (наличие перерывов в 

приеме препаратов, их количество и общая длительность). Клиническая карта 

позволяла регистрировать следующие клинические характеристики, 

касающиеся наркотической зависимости: наличие опыта употребления 

наркотических веществ инъекционным путем и его сроки, отсутствие 

наркотических веществ в организме на момент проведения обследования, 

сроки ремиссии. Помимо этого, карта позволяла регистрировать данные об 

отсутствии интеллектуальных или психических расстройств у респондентов 

на момент обследования или в анамнезе, и данные об отсутствии у них 
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тяжелых соматических патологий в стадии обострения. 

2. Анкетирование  

Этот метод заключался в заполнении специально разработанной 

авторской анкеты «Риск заражения и ситуация болезни» (см. Приложение Б). 

На основании полученных из анкеты данных самоотчета респондента 

производилось сопоставление этих субъективных данных с объективными 

данными клинической карты. В том числе, это позволяло определять степень 

правдивости ответов респондентов. 

Как было отмечено ранее, разработка авторской анкеты и ее апробация 

осуществлялись на предварительном этапе исследования. В группу 

апробации вошли 50 лиц, систематически употребляющих наркотические 

вещества инъекционным путем. Апробация производилась в 2018 году. 

Анкета была разработана в связи тем, что аналоги отсутствовали в 

доступной литературе. Целью ее создания явилось стремление получить 

данные, касающиеся социально-демографических характеристик изучаемых 

групп, рискованного поведения в отношении заражения у ЛЖВ и здоровых 

респондентов (особенности употребления наркотических веществ, 

сексуального поведения), и характеристик жизненной ситуации болезни у 

ЛЖВ. Иначе говоря, анкета позволяла, в том числе, определить наличие у 

респондентов признаков «среды риска», которую определяют, как барьер 

профилактики ВИЧ и доступа к его лечению [152]. 

Помимо этого, основанием для создания анкеты выступил 

ситуационный подход, который разрабатывается в отечественной психологии 

[21, 22]. Согласно его положениям, поведение индивида детерминировано 

целостной ситуацией, то есть на поведение оказывают влияние личностные 

особенности индивида и состояние среды. Ситуационные и средовые (или 

макросоциальные) факторы связывают с выраженным влиянием на личность 

- они могут воздействовать на базовые структуры личности, которыми 

детерминировано ее поведение [21, 22]. Ситуационный подход рассматривает 

целостный контекст существования человека, его взаимоотношения со средой 
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в качестве детерминант поведения. 

Под жизненной ситуацией болезни мы понимали комплексное видение 

ее контекста. В связи с этим мы предполагали, что поведение человека после 

постановки диагноза ВИЧ-инфекция обусловлено как его личностными 

характеристиками, так и средовыми факторами. Совокупность этих факторов 

обуславливает, в том числе, принятие решения о сокрытии или раскрытии 

ВИЧ-статуса. К личностным характеристикам в анкете «Риск заражения и 

ситуация болезни» относится следующее: самообвинение в вопросе 

заражения, мотивы тестирования при постановке диагноза, мотивы сокрытия 

и раскрытия ВИЧ-статуса, степень легкости раскрытия, субъективная оценка 

достаточности знаний о ВИЧ. К средовым и ситуационным факторам в 

анкете относится следующее: частота прохождения тестирования до 

обнаружения ВИЧ, условия, при которых был получен диагноз, знание ВИЧ-

статуса последнего партнера, детерминанты легкости раскрытия ВИЧ-

статуса, наблюдаемые реакции при раскрытии, факторы, которые могут 

привести к увеличению случаев раскрытия ВИЧ-статуса, состояние здоровья 

в связи с ВИЧ (длительность наличия заболевания ВИЧ-инфекция, наличие 

опыта приема АРВТ, приверженность лечению, иммунный статус, уровень 

вирусной нагрузки). 

Следует отметить, что анкета позволяла регистрировать и 

характеристики жизненной ситуации болезни в случае наличия у 

респондента ВГС. При этом включенные в анкету вопросы позволяли 

выявлять те же характеристики, что и вопросы о ситуации болезни, связанной 

с ВИЧ. Лишь вопросы о степени информированности о заболевании ВГС не 

были включены в часть анкеты, посвященной этому заболеванию. 

3. Вербальный проективный метод 

 Тест незаконченных предложений Сакса-Леви (SSCT) 

Тест был создан в 1950 году [67, 209]. Незаконченные предложения в 

целом позволяют осуществлять анализ состояния наиболее значимых сфер 

личности [99, 106]. В тесте Сакса-Леви к ним относят базовые сферы 
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интерперсональных отношений [106, 209]. Тест позволяет выявить 

автономные аффективные комплексы и их содержание, определить значимые 

области отношений личности и степень их неблагополучия, уровень 

адаптации личности, осознанности имеющихся проблемных сфер. На основе 

методики Сакса-Леви было создано множество модификаций теста 

незаконченных предложений [67, 106].  

В литературе имеются следующие данные о валидности и надежности 

теста незаконченных предложений Сакса-Леви. Результаты диагностики у 

77% респондентов находились в близком соответствии с клиническими 

наблюдениями. Коэффициент согласованности мнений экспертов находился в 

диапазоне 0,48 – 0,57 [67, 209]. При этом надежность методики определяют, 

как не очень высокую. Тест был адаптирован в виде варианта Saks-Sidney в 

лаборатории медицинской психологии Ленинградского НИИ 

психоневрологии им. В.М. Бехтерева [67].  

 Тест незаконченных предложений В.Е. Кагана, И.К. Шаца 

С целью выявления полностью или частично неосознаваемого 

эмоционального отношения к заболеванию ВИЧ-инфекция использовались 

незаконченные предложения, представленные в варианте методики В.Е. 

Кагана, И.К. Шаца.  

Тест незаконченных предложений В.Е. Кагана, И.К. Шаца направлен на 

выявление эмоциональных переживаний детей, связанных с наличием у них 

различных соматических патологий [99]. Несмотря на это, формулировки 

вопросов тех шкал, которые использовались в данном исследовании, согласно 

мнению авторов теста, являются универсальными и могут применяться для 

обследования взрослых респондентов [74, 99].  

Согласно литературе, особенно важным является использование метода 

незаконченных предложений в клинико-психологической диагностике. Это 

связывают с тем, что метод позволяет исследовать проблемные сферы 

личности, которые могут быть частично или полностью неосознаваемыми. 

Помимо этого, он позволяет быстро определить мишени для 
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психокоррекционной работы, и может применяться как в индивидуальной, 

так и в групповой диагностике [67, 106].  

Статистическая обработка незаконченных предложений может 

включать в себя использование как количественного, так и качественного 

анализа [67, 99, 106]. В рамках последнего говорят о частом применении 

метода контент-анализа. При этом отмечают, что основой для него могут 

выступать общая положительная, отрицательная или нейтральная оценка 

определенной шкалы [4, 67, 106]. 

4. Тестирование  

В данном исследовании использовались пять видов методик.  

1) Фрайбургский личностный опросник (FPI)  

Опросник был создан немецкими психологами в 1963 году [72, 217]. 

При этом его первая версия была опубликована только в 1970 году. Авторами 

опросника являются Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel и Herbert Selg. Точное 

название опросника - Das Freiburger Personlichkeitsinvent или Freiburgh 

Personality Inventory (FPI). Отмечают, что он был создан для проведения 

прикладных исследований. Опросник позволяет осуществлять диагностику 

тех свойств личности и ее состояний, которые опосредуют произвольную 

регуляцию поведения и успешную социальную адаптацию. Методика 

предназначена для обследования лиц в возрасте старше 16 лет [72, 217].  

Имеются данные о том, что первая версия опросника включала в себя 4 

формы: FPI-G (состоит из 222 утверждений), FPI-A и FPI-B (являются 

сокращенными версиями, которые состоят из 114 утверждений), FPI-K 

(является короткой версией). Отмечают, что процедура валидизации 

опросника была осуществлена на выборке, состоящей из 2300 человек. Кроме 

того, были изданы три редакции опросника [84].  

В России используется сокращенная версия Фрайбургского 

личностного опросника – форма FPI-B. Ее адаптация осуществлялась А.А. 

Крыловым и Т.И. Ронгинским на факультете психологии Ленинградского 

государственного университета в 1989 году [84].  При создании опросника 
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проводилась процедура факторного анализа. На ее основе осуществлялось 

формирование шкал опросника. Опросник состоит из 12 шкал, которые 

отражают основные личностные свойства: невротичность (I), спонтанная 

агрессивность (II), депрессивность (III), раздражительность (IV), 

общительность (V), уравновешенность (VI), реактивная агрессивность (VII), 

застенчивость (VIII), открытость (IX), экстраверсия-интроверсия (X), 

эмоциональная лабильность (XI), маскулинизм-феминизм (XII). Базовыми 

шкалами опросника являются I-IX шкалы. При этом X-XII шкалы 

определяют, как производные. Это обусловлено тем, что производные шкалы 

включают в себя некоторые вопросы базовых шкал. Отмечают, что шкала IX 

служит в качестве некой шкалы лжи [84, 217]. 

2) Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман (в адаптации М.А. 

Падун и А.В. Котельниковой) 

Шкала базисных убеждений была создана в США исследовательницей 

Р. Янофф-Бульман. Шкала была переведена и апробирована в России в 2006 

году М.А. Падун и Е.А. Загряжской. Позднее была осуществлена адаптация и 

модификация шкалы с ее последующей рестандартизацией. Эти процедуры 

были осуществлены М.А. Падун и А.В. Котельниковой [65]. 

Шкала базисных убеждений позволяет регистрировать глубинные 

представления личности о мире и собственном Я. Эти представления 

являются глобальными и устойчивыми, и оказывают влияние на 

когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы личности. Понятие 

базисных убеждений позволяет определить механизм психической травмы и 

часто применяется в терапии посттравматического стрессового расстройства. 

Р. Янофф-Бульман рассматривает психологическую травму с точки зрения 

когнитивной психологии. Согласно этой концепции, люди стремятся 

поддерживать стабильность субъективной картины мира, которая служит им 

опорой. Это стремление связывают с особенностями толкования 

происходящих событий. Стабильная картина мира способствует сохранению 

чувства безопасности. В структуру базисных убеждений при этом включают 
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три составляющие: убеждение о доброжелательности или враждебности 

окружающего мира, его справедливости и убеждение о ценности своего Я 

[65]. При тяжелых жизненных стрессах и психических травмах базисные 

убеждения личности разрушаются, происходит потеря иллюзий о мире и 

себе. Процесс совладания с травмой заключается в восстановлении и 

качественном преобразовании базисных убеждений [65, 168]. 

Соответственно, коррекцию базисных убеждений рассматривают как один из 

факторов посттравматической адаптации [65]. 

Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман (в адаптации М.А. 

Падун и А.В. Котельниковой) состоит из 5 субшкал, отражающих 3 

составляющие структуры базисных убеждений [65]. Очевидная и 

содержательная валидность теста были подтверждены с помощью метода 

экспертной оценки. В том числе, была подтверждена дискриминативность 

теста и его эмпирическая валидность на выборке из 150 респондентов 

(коэффициент Дельта Фергюсона находится в интервале от 0,63 до 0,81). 

Была проведена процедура проверки конструктной валидности на выборке из 

555 респондентов с помощью эксплораторного и конфирматорного 

факторного анализа. Результаты показали, что модифицированная версия 

опросника соответствует теоретической модели, процент объясненной 

дисперсии составил более 90%. Значение коэффициента -Кронбаха 

находится в интервале от 0,62 до 0,79. Подсчет ретестовой надежности 

осуществлялся на материале обследования 44 человек. Значения 

коэффициента корреляции находятся в интервале от 0,71 до 0,90 [65].  

3) Я-структурный тест Аммона 

Я-структурный тест Аммона (ISTA) был создан G. Ammon в 1976 г. [64]. 

Теоретической базой для создания опросника выступала гуманструктурная 

концепция личности психодинамической направленности, разработанная G. 

Ammon. Эта концепция была рассмотрена в пункте 1.2.1 теоретического 

обзора. Тип организации структуры личности в одних случаях может 

соответствовать структуре гармоничной личности, в других случаях - 
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патологическим состояниям, к которым относят различные психические 

расстройства, от неврозов до шизофрении и биполярного аффективного 

расстройства. Нарушение значимых межличностных отношений, в первую 

очередь в родительской семье, связывают с возникновением психических 

расстройств. По этой причине в вопросах теста представлено описание 

разных ситуаций межличностного взаимодействия, что позволяет 

обследовать неосознаваемые Я-функции [64, 86].  

Я-структурный тест предназначен для клинического применения. Тест 

рекомендуют к использованию в качестве метода первичной диагностики 

развития структуры личности пациента. Помимо этого, тест определяют, как 

метод, который применяется для диагностики изменений, которые 

происходят с пациентом в процессе психотерапевтического лечения и, 

соответственно, как метод оценки результата лечения. Тест может служить 

методом диагностики в разных формах психотерапии [64].  

Апробация Я-структурного теста Аммона, проведение процедур 

валидизации, проверки надежности, адаптации осуществлялись на выборке 

лиц с различными психическими расстройствами. Тест построен по 

рациональному принципу. Базой для его создания выступает концептуальная 

валидность, то есть основой для разработки теста является теоретическая 

концепция G. Ammon. Внешняя валидность теста определяется значимыми 

корреляциями со шкалами MMPI, Симптоматического опросника SCL-90-R, 

Гиссенского личностного опросника и методики определения Индекса 

жизненного стиля. Тест с высокой точностью идентифицирует особенности 

развития структуры личности. Его применение более эффективно при работе 

с лицами, имеющими психические расстройства [64].  

Я-структурный тест Аммона был адаптирован в России в 1996 году. Его 

адаптация и рестандартизация осуществлялись коллективом авторов: 

сотрудниками Института имени В.М. Бехтерева - Тупицыным Ю.Я., 

Бочаровым В.В., Алхазовой Т.В., Бродской Е.В., и сотрудниками ГНЦС и СП 

им. В.П. Сербского - Чуркиной А.А., Положим Б.С. [64, 86].  
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4) Методика диагностики эмоционального интеллекта М.А. 

Манойловой (МЭИ) 

Методика диагностики эмоционального интеллекта была создана М.А. 

Манойловой в 2004 году. Эмоциональный интеллект, по мнению М.А. 

Манойловой, является способностью индивида к осознанию, принятию и 

регуляции своих чувств и эмоциональных состояний, а также чувств других 

людей [57]. Соответственно, его структура состоит из внутриличностного и 

межличностного аспектов. В более широком смысле под эмоциональным 

интеллектом понимают регуляцию внутренней и внешней психической 

деятельности. Структура эмоционального интеллекта не является 

иерархической, однако все элементы в ней взаимосвязаны. Цель 

эмоционального интеллекта определяют, как трансформацию и развитие 

эмоциональной сферы субъекта, которые приводят к возникновению 

психических новообразований личности [57]. 

Апробация методики, проведение процедур стандартизации и проверки 

надежности осуществлялись на выборке, состоящей из 719 респондентов. 

Шкалы методики имеют значимые положительные корреляции друг с другом, 

что свидетельствует о внутренней согласованности опросника [57]. Однако 

данные о значениях коэффициента -Кронбаха у шкал методики не были 

обнаружены в доступной литературе.  

5) Оригинальный диагностический опросник «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции». Процедура создания диагностического опросника будет 

подробно описана в главе 3. В том числе, будут представлены данные о 

психометрических характеристиках опросника. 

Следует отметить, что при обследовании респондентов контрольной 

группы применялись не все методы, которые использовались при 

обследовании респондентов экспериментальных групп. Перечень методов 

является следующим: 

1. Авторская анкета «Риск заражения и ситуация болезни» 

(респонденты контрольной группы заполняли блоки вопросов, позволяющие 
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регистрировать социально-демографические характеристики и опыт 

рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ и ВГС); 

2. Вербальный проективный метод 

Тест незаконченных предложений Сакса-Леви (SSCT) - использовались 

шкалы «отношение к будущему», «страхи и опасения», «отношение к лицам 

противоположного пола», «сексуальное отношение», «отношение к семье». 

Вариант методики В.Е. Кагана, И.К. Шаца в этой группе не применялся. 

3. Фрайбургский личностный опросник FPI;  

4. Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман (в адаптации М.А. 

Падун и А.В. Котельниковой); 

5. Я-структурный тест Аммона (шкалы «агрессия», «внешнее 

отграничение Я», «сексуальность»); 

6. Методика диагностики эмоционального интеллекта М.А. 

Манойловой (МЭИ). 

 

 

2.3 Процедура исследования 

Предварительная часть исследования проводилась с целью создания 

диагностического опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» и 

апробации авторской анкеты «Риск заражения и ситуация болезни». 

Процедура создания диагностического опросника будет описана в главе 3. 

Апробация авторской анкеты «Риск заражения и ситуация болезни» включала 

в себя обследование активных наркопотребителей, посещающих 

низкопороговые программы помощи лицам с наркотической зависимостью 

Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Гуманитарное действие». 

Все участники этого этапа исследования подписали добровольное 

информированное согласие на участие в нем. Заполнение анкеты 

осуществлялось основным исследователем в отдельном кабинете, который 

имеется в программе фонда. На основе результатов апробации анкеты 
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производилась ее коррекция для дальнейшего использования. 

Основная часть клинико-психологического этапа исследования 

осуществлялась в период с января 2019 года по январь 2020 года. Все 

респонденты ознакомились с условиями исследования и подписали 

информированное согласие на участие в нем (пример информированного 

согласия см. в Приложении В). Исследование получило одобрение 

Этического комитета Санкт-Петербургского государственного университета.  

Респонденты группы с гемоконтактным путем заражения ВИЧ 

являлись представителями группы ЛУИН и на момент обследования 

находились в двух медицинских учреждениях Санкт-Петербурга: 2 отделении 

реабилитации Санкт-Петербургской городской наркологической больницы и 

в стационаре Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями. Респонденты группы с 

гетеросексуальным путем заражения ВИЧ не имели опыта употребления 

наркотических веществ инъекционным путем. На момент обследования они 

находились в стационаре Санкт-Петербургского центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Все респонденты 

экспериментальных групп состояли на учете в Центре СПИД Санкт-

Петербурга. Соответственно, у них был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция.  

Основной исследователь посещал обозначенные стационары по 

согласованию с руководством и предлагал пациентам принять участие в 

исследовании. В процессе обсуждения исследования с потенциальными 

респондентами, основной исследователь уточнял их ВИЧ-статус. При 

условии наличия положительного ВИЧ-статуса и получения согласия на 

участие в обследовании, основной исследователь предлагал респонденту 

подписать информированное согласие на участие в нем. После этого с 

письменного согласия пациента, обозначенного в информированном 

согласии, исследователь осуществлял сбор анамнестических данных для 

клинической регистрационной карты при помощи психиатра-нарколога и 

медицинских психологов стационаров, и определял возможность участия 



 

 

133 

пациента в исследовании. В случае подтверждения соответствия пациента 

критериям включения в него, ему предлагалось заполнить набор методик. 

Респондентам выдавались тексты методик с инструкциями, бланки 

регистрации ответов (если такие предполагались) и ручка. В ряде случаев 

исследователь самостоятельно зачитывал вопросы методик респонденту. В 

силу особенностей организации работы в стационарах, при заполнении теста 

незаконченных предложений замер времени ответа не осуществлялся. 

По истечении недели после прохождения обследования основной 

исследователь с высшим психологическим образованием в ходе 30-минутной 

беседы сообщал пациентам результаты обработки данных обследования. 

Кроме того, исследователь предлагал респондентам основных групп 

повторно пройти обследование по диагностическому опроснику «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции». Те респонденты, которые были согласны пройти 

повторное обследование, были включены в группу для проверки ретестовой 

надежности опросника.  

Помимо ЛЖВ были обследованы здоровые респонденты, которые 

составили группу нормативного контроля. Такие лица, желающие принять 

участие в исследовании, приглашались для прохождения обследования на 

факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Часть респондентов группы нормативного контроля осуществляла 

заполнение набора методик через сеть Интернет после предварительной 

беседы с основным исследователем для определения соответствия критериям 

включения в исследование.  

Участие во всех этапах исследования являлось исключительно 

добровольным. В рамках настоящего исследования поддерживалась 

конфиденциальность в отношении участия обследуемых. Респондентам 

сообщалось о возможных неудобствах, которые могут возникать в процессе 

участия в исследовании, а также о возможных выгодах от участия в нем. 

После сбора данных обследования производилась их обработка с 

помощью качественных и количественных методов анализа данных. 
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2.4 Математико-статистические методы обработки данных  

В первую очередь, осуществлялась выявление психометрических 

характеристик опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции», которое 

включало в себя проведение процедуры ITEM-анализа, исследование 

валидности и надежности опросника, проведение процедуры стандартизации. 

1. В рамках проведения процедуры ITEM-анализа осуществлялось 

вычисление следующих показателей:  

 Анализ частот (индекс сложности и избирательности заданий). 

 Коэффициент -Кронбаха (внутренняя согласованность шкал 

опросника). 

2. Проверка валидности опросника осуществлялась с использованием 

следующих статистических методов: 

 Коэффициент конкордации W-Кендалла, коэффициент вариации 

(содержательная валидность опросника). 

 Коэффициент корреляции Спирмена (внутренняя и перекрестная 

валидность опросника). 

 Эксплораторный факторный анализ (конструктная валидность).  

3. Проверка надежности опросника осуществлялась с использованием 

следующих статистических методов: 

 Коэффициент -Кронбаха (внутренняя согласованность опросника в 

целом). 

 Коэффициент корреляции Спирмена (ретестовая надежность). 

4. Процедура стандартизации осуществлялась с использованием 

следующих статистических методов: 

 Анализ частот (вычисление статистик шкал, характеризующих их 

распределения и стандартных показателей по шкалам).  

 Критерии асимметрии и эксцесса, критерии Колмогорова-Смирнова, 

Лильефорса и Шапиро-Уилка (определение нормальности распределения 
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шкал). 

 Критерий U-Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена 

(определение чувствительности шкал опросника к трем социально-

демографическим характеристикам - пол, возраст, путь заражения ВИЧ). 

 

Статистическая обработка остальных данных, полученных в ходе 

обследования респондентов, исходя из особенностей выборки и изучаемых 

свойств, включала в себя следующие методы [62]: 

1. Вычисление первичных статистик. 

2. Угловое преобразование Фишера или φ-критерий. Использовался 

для обработки процентных данных, полученных в процессе обследования. 

3. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Использовался для 

сравнения различий статистических показателей. 

4. Корреляционный анализ для независимых выборок (коэффициент 

корреляции Пирсона). Использовался для определения взаимосвязей 

выявленных характеристик респондентов. 

5. Критерий U-Манна-Уитни для обработки части данных, полученных 

в ходе апробации анкеты «Риск заражения и ситуация болезни». 

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 

статистического пакета для социальных наук IBM SPSS Statistics 26 и 

программы Microsoft Excel. Помимо этого, для анализа качественных данных 

обследования применялся метод контент-анализа.  
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ГЛАВА 3. Результаты эмпирического исследования 

3.1 Процедура создания опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции» и его психометрические характеристики 

Данный пункт главы посвящен определению структуры явления 

мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса, его отличительных 

характеристик и разработке специализированного психодиагностического 

инструмента, который предназначен для измерения напряженности этого 

явления и выраженности отдельных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса.  

Отечественные публикации о мотивах сокрытия ВИЧ-статуса и 

инфицирования ВГС отсутствовали в доступной литературе. При этом 

обнаружена достаточно большая совокупность современных зарубежных 

публикаций по теме исследования. Единая классификация мотивов сокрытия 

ВИЧ-статуса, однако, не представлена в массиве зарубежных публикаций. 

Целью создания опросника выступило стремление создать инструмент, 

который мог бы в дальнейшем использоваться специалистами, работающими 

в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний. 

Разрабатываемый опросник может выступать как основа для проведения 

психокоррекционной работы с ВИЧ-положительными лицами. На основе 

результатов обследования возможен подбор индивидуальной программы 

психологической помощи, психокоррекционной программы, направленной на 

адаптацию к заболеванию, снижение уровня внутренней стигмы, 

профилактику передачи ВИЧ в дискордантных парах и профилактику 

реинфекции другим штаммом вируса.  

Мотивация сокрытия положительного ВИЧ-статуса является сложно 

структурированным феноменом в силу того факта, что заболевание ВИЧ-

инфекция оказывает комплексное выраженное влияние на все стороны 

жизнедеятельности человека. Сама мотивация является сложным, 
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многомерным и многоаспектным феноменом. Следует отметить, что в 

литературе отсутствует единая теория мотивации, отсутствует описание 

четкой структуры мотивации, четкое определение этого понятия и его границ.  

В данной работе авторы при определении понятия «мотивация» 

опирались на представления X. Хекхаузена, согласно которым феномен 

мотивации необходимо рассматривать как процесс, который является 

результатом взаимодействия множества ситуационных и личностных 

характеристик. Поведение человека может быть одновременно 

детерминировано множеством мотивов. Иерархическая структура мотивов у 

каждой личности индивидуальна [61]. Авторы руководствовались субъектно-

объектным подходом в определении феномена мотивации [37, 38, 61]. На его 

основании авторы делают вывод о том, что формирование мотивации лжи 

(сокрытия) обусловлено совокупностью личностных характеристик, 

ситуационных факторов и объективных условий существования индивида.  

Совокупность мотивов в отношении сокрытия заболеваний можно 

определить как мотивацию сокрытия. Она является одновременно и 

статичным, и динамичным образованием. Вследствие этого у ЛЖВ 

мотивация сокрытия может видоизменяться в зависимости от общественных 

процессов, изменения общественных представлений о ЛЖВ, о заболевании 

ВИЧ-инфекция и коморбидных состояниях, коррекции некоторых 

личностных характеристик самих ЛЖВ. При этом некоторые мотивы 

сокрытия могут переходить в латентное состояние, другие мотивы могут 

выходить из него. Предполагается, что существует многообразие мотиваций, 

которые определяют несообщение ВИЧ-статуса. Они могут быть разделены 

на группы, которые определенным образом взаимодействуют между собой. 

Мотивация сокрытия ВИЧ является скорее осознаваемым явлением.  

В силу того факта, что мотивация сокрытия ВИЧ является сложно 

структурированным феноменом, потребовалось в концентрированном виде 

концептуализировать представления, имеющиеся в современной 

психологической литературе. В данной работе мотивация сокрытия ВИЧ 
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понимается как полиморфное явление, которое часто сопровождает процесс 

принятия диагноза ВИЧ-инфекция, перестройки идентичности и включения в 

структуру личности представления о себе как о человеке с ВИЧ. Кроме того, 

явление мотивации сокрытия и само сокрытие рассматриваются как сложный 

и многомерный процесс. Высокая степень напряженности явления мотивации 

сокрытия отражает деструктивные последствия непринятия диагноза и 

отсутствия конструктивной перестройки идентичности. В основе явления 

мотивации сокрытия ВИЧ лежит стремление избежать социальной изоляции, 

осуждения, влияния стигматизации и стремление сохранить «нормальную» 

жизнь. Мотивация сокрытия проявляется в различных формах и видах, 

которые были зафиксированы в утверждениях опросника. 

Мотивация сокрытия ВИЧ рассматривается как феномен, который 

обусловлен множеством факторов - личностными и эмоциональными 

характеристиками, межличностными, микро и макросоциальными, 

культуральными, религиозными факторами. Явление мотивации сокрытия 

может сохраняться в течение всей жизни пациента, то есть в течение жизни у 

пациента постоянно происходит принятие решения о сокрытии или 

раскрытии ВИЧ. Выраженность разных мотивов сокрытия варьируется в 

зависимости от изменения личностных характеристик, изменения социальной 

ситуации пациента и в целом от происходящих общественных процессов. 

В силу схожести представлений о заболеваниях ВИЧ-инфекция и ВГС, 

имеющихся в общественном сознании, и в силу схожести отношения к ним, 

предполагалось, что виды мотивов сокрытия данных заболеваний являются в 

большой степени соотносимыми друг с другом. Однако утверждения 

опросника сформулированы в отношении ВИЧ. 

Опросник направлен на выявление мотивов сокрытия ВИЧ, как в 

отношении сексуальных партнеров, так и в отношении всего социального 

окружения. Предполагаем, что особенности поведения, демонстрируемого в 

отношении сексуальных партнеров, распространяются и на поведение в 

отношении остального социального окружения. Иначе говоря, в рамках 
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опросника предполагается замер не ситуативной установки человека, при 

которой рассматривается взаимодействие с определенным партнером, но 

надситуативной установки и ценностей человека, то есть тех особенностей, 

которые проявляются в поведении человека на «глобальном» уровне. 

Опросник направлен на рассмотрение общих тенденций в партнерстве, но не 

отношения к определенному сексуальному партнеру. Предполагается, что 

временной интервал, в течение которого потенциально могли встречаться 

случаи сокрытия ВИЧ-статуса, мотивы которых исследуются с помощью 

опросника, равен сроку от постановки диагноза до момента обследования. 

В разрабатываемом инструменте присутствовали в некоторой степени 

разные типы вопросов, которые могут быть объединены в группы: мотивация 

сокрытия до того, как человек подвергал кого-то риску заражения; мотивация 

сокрытия при систематическом риске передачи ВИЧ другому человеку; 

мотивация сокрытия как реакция на собственное заражение. 

Изучение мотивации сокрытия ВИЧ имеет высокую практическую 

значимость. Вместе с тем до настоящего момента специалисты опирались на 

качественный анализ данных в связи с отсутствием диагностического 

инструментария для количественного измерения. Это вызвало необходимость 

создания опросника для выявления видов мотивов сокрытия ВИЧ-статуса.  

Заключительный вариант опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ- 

инфекции» состоит из 11 шкал и содержит 49 утверждений (бланк опросника 

см. в Приложении Г; ключ к опроснику см. в Приложении Д). 

 

 

3.1.1 Подбор утверждений, разработка шкал и апробация 

опросника 

Самостоятельная методика на выявление мотивации сокрытия ВИЧ-

статуса не была обнаружена в доступной литературе. Смеем предположить, 

что такая методика до настоящего времени не существовала. Первым этапом 
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создания опросника явилось изучение имеющейся обширной литературы, в 

которой были представлены данные относительно определения феномена 

сокрытия, описания видов мотивов сокрытия самих по себе и мотивов 

сокрытия ВИЧ в частности, частоты случаев сокрытия ВИЧ, факторов, 

влияющих на количество случаев сокрытия. Иначе говоря, были подвергнуты 

анализу теоретические и практические наработки в области психологии, 

медицинской психологии, наркологии, психиатрии и других смежных 

областей знаний. На основе анализа доступной литературы были выделены 

наиболее важные смысловые моменты заявленной темы, которые были 

подробно рассмотрены в свете их применимости к разрабатываемому в 

рамках настоящего исследования опроснику. В доступной литературе единая 

классификация мотивов сокрытия ВИЧ-статуса отсутствовала. 

Первоначально авторы ставили перед собой цель создать лишь 

авторскую анкету, позволяющую определять наличие отдельных мотивов 

сокрытия ВИЧ. Однако в процессе создания анкеты, было принято решение 

оформить имеющиеся данные в виде опросника и провести процедуру 

выявления его психометрических характеристик.  

Разработка авторского опросника осуществлялась на предварительном 

этапе исследования. Первоначально был составлен список из 24 возможных 

мотивов сокрытия ВИЧ-статуса, однако на дальнейших этапах разработки 

опросника был добавлен еще один возможный мотив сокрытия. В процессе 

создания шкал опросника принимали участие эксперты в области 

медицинской психологии, психологии мотивации, наркологии и заболевания 

ВИЧ-инфекция. В основе выделенных шкал опросника лежали как данные 

литературы, так и эмпирические данные. В предварительном этапе, 

посвященному созданию опросника, принимали участие 3 группы 

респондентов. Всего в этой части исследования приняли участие 54 человека. 

На основе заполненных группами 1 и 2 анкет осуществлялось создание 

шкал опросника. Кроме того, полученные данные послужили основанием для 

создания предварительной классификации видов мотивов сокрытия ВИЧ. В 
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группу 1 вошли 21 ЛЖВ. Респондентам было предложено дать ответ на 

следующий вопрос: «Знаете ли Вы случаи, когда люди не говорят своим 

сексуальным партнерам о том, что у них есть ВИЧ? По какой причине они 

этого не делают?». На основе полученных данных была создана следующая 

предварительная классификация мотивов сокрытия ВИЧ-статуса:   

1. Эгоистические (удовлетворение личных потребностей, равнодушие к 

возможности заражения партнера). 

2. Внутриличностные (непринятие новой идентичности как лица с ВИЧ). 

3. Социальные (мотивы социальной желательности - стремление 

выглядеть лучше). 

4. Межличностные (страх отвержения и социальной изоляции). 

В группу 2 вошли 28 человек с отрицательным ВИЧ-статусом. 

Респондентам было предложено дать ответ на следующий вопрос: «Знаете ли 

Вы случаи, когда люди не говорят своим сексуальным партнерам о том, что у 

них есть ВИЧ?  По какой причине они этого не делают? Если Вы не знаете 

таких случаев, то укажите причины, по которым, как Вам кажется, они этого 

не делают». Группа здоровых респондентов была набрана, в том числе, с 

целью определения мотивов сокрытия ВИЧ, представления о которых 

имеются в общественном сознании. На основе полученных данных была 

создана следующая классификация мотивов сокрытия ВИЧ-статуса: 

1.  Эгоистические (удовлетворение личных потребностей, равнодушие к 

возможности заражения партнера) - совпадение с классификацией 1. 

2. Внутриличностные (непринятие новой идентичности как лица с ВИЧ; 

добавился такой мотив, как отрицание существования ВИЧ) - частичное 

совпадение с классификацией 1. 

3. Межличностные (страх отвержения и социальной изоляции; добавился 

мотив агрессии, то есть желания заразить других людей, мотив мести) - 

частичное совпадение с классификацией 1. 

4. Социальные (мотивы социальной желательности - стремление 

выглядеть лучше) - совпадение с классификацией 1. 



 

 

142 

5. Информированность о ВИЧ (дефицит информации о ВИЧ, 

недостоверность информации, и как следствие - недостаточная оценка 

опасности передачи ВИЧ при сокрытии) - несовпадение с классификацией 1. 

Ярким отличительным моментом второй классификации является тот 

факт, что в ней появился мотив «агрессии» со стороны ЛЖВ. Иначе говоря, 

здоровые респонденты предполагают, что ЛЖВ могут не сообщать о своем 

ВИЧ-статусе именно из-за желания заразить другого человека. Причем, сами 

ЛЖВ такой мотив ни разу не упоминали. Подобные представления во многом 

могут быть обусловлены широким распространением иррациональных 

убеждений о ВИЧ и стигмы, связанной с ВИЧ и сопутствующими 

заболеваниями [7, 30, 104, 135, 141, 165, 173, 182, 190]. Однако возможность 

таких мотивов была обозначена и со стороны экспертов, привлекаемых для 

создания опросника. В этом случае указывалось, что подобные мотивы могут 

быть неосознаваемыми. В связи с этим, мотивы так называемой «агрессии» 

были добавлены в первоначальный список шкал опросника.  

Полученные в ходе обследования этих двух групп данные были 

подвергнуты анализу. Результаты анализа эмпирических данных, как и 

данных литературы, результаты консультаций со специалистами, послужили 

основанием для выделения шкал опросника. Нами были выделены 25 шкал, 

отражающих разные по своему содержанию мотивы сокрытия ВИЧ-статуса. 

Далее будет представлено описание каждого из выделенных мотивов 

сокрытия ВИЧ и смыслов, которые были в них вложены. 

1. Страх разрыва отношений - человек боится прекращения уже 

имеющихся отношений. То есть произойдет изменение отношения после 

сообщения о ВИЧ-статусе, которое приведет к прекращению отношений. 

2. Страх быть отвергнутым - человек боится, что новые отношения не 

смогут возникнуть. То есть в этом случае человек предполагает, что 

отношение к нему изначально будет негативным из-за его ВИЧ-статуса. 

3. Отрицание диагноза - человек считает, что у него нет заболевания 

ВИЧ-инфекция. Отрицание выступает как защитный механизм – если нет 
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заболевания, то и лечить его не нужно.  

4. Непринятие себя с диагнозом - человек себя «такого» не принимает 

из-за диагноза. То есть косвенно происходит отрицание наличия у себя 

заболевания. Человек не верит, что именно он мог заболеть.  

5. Отрицание существования ВИЧ - то есть человек отрицает 

существование ВИЧ-инфекции как заболевания. Отрицание проявляется не 

только на личном, но и на глобальном уровне.  

6. Стыд - человек испытывает чувство неловкости перед другими 

людьми и перед собой из-за наличия положительного ВИЧ-статуса. Этот 

мотив, как правило, сопровождается наличием выраженного чувства вины и 

высокого уровня внутренней стигмы. 

7. Страх негативной оценки - включает в себя опасения о 

приписывании себе другими людьми негативных качеств, которые 

осуждаются обществом. Человек считает, что его положительные стороны 

однозначно будут отметаться при оценке. 

8. Страх стигматизации - человек не хочет подвергаться влиянию 

стигмы и хочет сохранить «нормальную» жизнь без осуждения. Этот мотив 

включает в себя как страх эмоционального негативного отношения, так и 

страх того, что такое отношение найдет свое поведенческое проявление. 

9. Желание сохранить положительную оценку в глазах других людей. 

Мотив имеет сходство с мотивом 7. Но в данном случае человек считает, что 

его образ уже является положительным, и он хочет его сохранить.  

10. Желание иметь секс - эгоистическое стремление иметь сексуальные 

контакты, независимо от обстоятельств. Мотив осознается, предполагает 

обдумывание решения о сокрытии.  

11. Страх услышать отказ в сексе – человек боится, что по причине 

наличия ВИЧ-инфекции, определенный партнер или потенциальные 

партнеры в целом будут отказывать ему в осуществлении с ними 

сексуального контакта. В основе мотива лежит, в первую очередь, страх 

появления неприятных ощущений при отказе.  
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12. Уверенность в том, что презерватив защитит партнера. 

Использование презерватива рассматривается как фактор, позволяющий не 

сообщать информацию о ВИЧ-статусе. Мотив осознается и предполагает 

обдумывание решения о сокрытии.  

13. Разовые отношения - человек считает, что перед случайными 

партнерами он не имеет никаких обязательств. Здоровье таких партнеров не 

рассматривается как ценность. Обязательства имеются только в отношении 

постоянных партнеров. 

14. Страх разглашения диагноза - человек не доверяет окружению и 

половым партнерам и боится неприятных последствий, которые могут 

возникнуть при разглашении информации о ВИЧ-статусе третьим лицам. 

Такие последствия могут касаться всех сфер жизни человека. 

15. Страх шантажа - человек боится, что третьи лица в случае 

получения информации о его ВИЧ-статусе будут осуществлять шантаж, 

используя различные методы. Человек осознает отношение общества к 

заболеванию. Представление о том, что для шантажа есть основания, 

предполагает, что человек сам себя осуждает за наличие ВИЧ. 

16. Страх стать жертвой мести - человек боится, что партнер будет 

мстить за возможное или действительное заражение. Присутствует чувство 

вины - человек понимает, что подвергает опасности здоровье партнера. При 

этом наблюдается выраженный страх агрессии в свой адрес. В данном случае 

возможны неравные по власти партнерские отношения, когда один партнер 

находится в подчинении у другого. 

17. Равнодушное отношение к возможности заражения другого лица - у 

человека отсутствует обеспокоенность относительно сохранения жизни и 

здоровья своих партнеров. Такой мотив рассматривается как одна из форм 

проявления скрытой агрессии. 

18. Перекладывание ответственности за возможность заражения - 

человек считает, что у него нет никаких обязательств перед другими людьми. 

При этом наблюдается попытка оправдания свого поведения тем 
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обстоятельством, что партнер самостоятельно несет ответственность за свои 

жизнь и здоровье. 

19. Недостаточность знаний о ВИЧ - человек не обладает достаточными 

знаниями о заболевании, что приводит к недостаточной оценке рисков 

передачи заболевания. Рассматривается как форма отрицания наличия ВИЧ.  

20. Удержание партнера. Партнер определяется как собственность. Этот 

мотив можно рассматривать как проявление власти. Человек считает, что если 

он передаст ВИЧ партнеру, то они будут «на равных», партнер будет никому 

не нужен и никуда не денется.   

21. Воспитательный мотив. Мотив можно рассматривать как скрытую 

месть. Действия имеют якобы «благородную» цель - научу «предохраняться» 

и не изменять, но на самом деле являются наказанием для окружающих за их 

неосторожность в сексе. В этом мотиве отражена скрытая внутренняя стигма 

- свое поведение, в том числе, расценивается как «аморальное».  

22. Месть. Мотив рассматривается как прямая агрессия. Человек винит 

окружающих и общество в том, что его заразили.  

23. Разделение страданий. Мотив рассматривается как скрытая месть. 

Человек чувствует злость по отношению к другим людям, жалость к себе и 

зависть к здоровым людям. У него присутвует повышенное чувство 

несправедливого отношения к себе, несправедливости жизни.  

24. Заражение людей для понимания ими моих чувств. Рассматривается 

как скрытая месть. Цель заражения при этом обозначается так - заражение 

людей приведет к тому, что ВИЧ-инфекция станет обычным явлением, тогда 

общество будет демонстрировать неосуждающее отношение к ЛЖВ. Однако 

за этой целью скрывается выраженное чувство обиды, злости и ярко 

выраженное чувство жалости к себе, желание быть понятым через личное 

«прочувствование» того, каково иметь заболевание. 

25. Мотив власти. Рассматривалась как высшая форма агрессии. Мотив 

распространяется на общество в целом. Человек при этом руководствуется 

целью получить удовольствие, осуществляя заражение других людей. 
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На следующем этапе создания опросника осуществлялось составление 

списка утверждений для каждой шкалы. В основе созданных утверждений 

лежали эмпирические данные, которые были получены в ходе обследования 

респондентов предварительной части исследования из группы 3. В эту группу 

вошли 5 ЛЖВ. Данный этап был проведен с целью лучшего понимания 

процесса сокрытия как такового. Респондентам был предложен перечень 

мотивов сокрытия (шкал опросника), который был составлен. Была дана 

следующая инструкция: «Мы просим Вас описать, какие мысли, чувства, по 

Вашему мнению, посещают человека при руководстве различными мотивами, 

как эти мотивы проявляются в поведении (если возможно - с описанием 

конкретных действий), то есть, мы просим описать процесс сокрытия как 

таковой. Мы просим Вас предположить, каким образом сокрытие может 

происходить в гипотетической ситуации. Пожалуйста, старайтесь отвечать, 

как можно более подробно». Иначе говоря, этот этап исследования позволил 

сделать понимание процесса сокрытия более полным, то есть позволил 

определить, что происходит с человеком при руководстве определенными 

мотивами, и сделал процесс формулировки утверждений более простым.  

Было принято решение, что каждая шкала будет состоять из 4 

специфических утверждений. После их создания осуществлялась экспертная 

оценка утверждений. В качестве экспертов выступали 5 специалистов в сфере 

медицинской психологии, психологии мотивации, наркологии и заболевания 

ВИЧ-инфекция. Экспертам предлагалось отнести каждое из утверждений к 

определенному мотиву сокрытия. При возможном соответствии утверждения 

нескольким мотивам, эксперты могли обозначить несколько мотивов. В 

случае если утверждение, по мнению эксперта, не могло быть отнесено ни к 

одному мотиву, ему предлагалось оставить соответствующую ячейку пустой. 

На основе полученных данных был создан первоначальный вариант 

опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции», который состоял из 25 

шкал по 4 утверждения в каждой, общее количество утверждений было равно 

100. Шкалы были соотнесены с классификацией возможных мотивов 
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сокрытия ВИЧ, которая была получена на основе полученных результатов 

обследования групп 1 и 2 предварительной части исследования. 

Респондентам предлагалось выразить степень согласия или несогласия с 

утверждением. Из возможных вариантов шкалирования была выбрана 

стандартная 6-балльная шкала. Выраженность каждой шкалы опросника 

могла находиться в диапазоне от 0 до 24 баллов, общего суммарного 

показателя выраженности мотивации сокрытия ВИЧ - от 0 до 600 баллов.  

Утверждения опросника были направлены на выявление степени 

выраженности отдельных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса у каждого 

респондента. Вследствие полиморфности изучаемого явления, важной 

задачей явилось измерение общего суммарного показателя выраженности 

явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса (СП). Этот показатель необходим 

для осуществления ранжирования респондентов в зависимости от степени 

напряженности явления мотивации сокрытия в целом.  

Таким образом, релевантность содержания опросника была 

обеспечена проведением анализа доступной литературы и применением его 

результатов, проведением консультаций со специалистами в сфере 

медицинской психологии, психологии мотивации, наркологии и заболевания 

ВИЧ-инфекция, и применением данных эмпирического исследования. Кроме 

того, осуществлялась субъективная оценка этичности заданий опросника. 

Апробация разрабатываемого опросника осуществлялась на группе 

ЛЖВ с разными путями заражения - гемоконтактным и гетеросексуальным 

(экспериментальные группы 1 и 2). В процессе разработки опросника особое 

внимание уделялось оптимальной сложности формулировок утверждений. В 

ходе обследования респондентов основной исследователь при необходимости 

давал пояснения о вкладываемом смысле в определенное утверждение. 

Помимо этого, при первом предъявлении опросника, респондентам 

предлагалось дать оценку его утверждениям - отметить в таблице в конце 

опросника, какие вопросы, по их мнению, являлись слишком 

простыми/сложными, какие вопросы являлись наивными. 
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Большинство респондентов сообщали о том, что основная масса 

утверждений опросника была сформулирована достаточно понятно и 

адекватно. Однако встречались и комментарии, согласно которым некоторые 

формулировки являлись нечеткими, было много похожих по смыслу 

утверждений, что делало процедуру заполнения «скучной». Несколько 

респондентов сообщили о том, что им были непонятны временные рамки, 

которыми нужно было руководствоваться при ответе на утверждения.  

Кроме того, следующим группам респондентов представлялось, что 

они не являются целевой группой опросника: респонденты старше 55 лет, в 

том числе, состоящие в браке, респонденты, имеющие одного партнера в 

течение длительного времени (о таких ситуациях сообщали только лица 

женского пола), респонденты, имеющие подавленную репликацию вируса и 

по этой причине не раскрывающие своего ВИЧ-статуса. Предполагаем, что в 

последнем случае под этим видимым мотивом сокрытия могут скрываться 

другие неосознаваемые мотивы, в силу чего эта группа лиц потенциально 

является целевой группой опросника. В отношении остальных групп 

считаем, что целесообразным являлось бы перед предложением заполнить 

опросник, выяснить информацию о возрасте пациента, количестве 

сексуальных партнеров, которые были у пациента после постановки диагноза 

ВИЧ-инфекция. В случае если пациент старше 55 лет и у него действительно 

после постановки диагноза были отношения лишь с одним стабильным 

партнером, если партнер знает о ВИЧ-статусе пациента, заполнение 

опросника, вероятно, не является необходимым.  

Следует отметить, что практически все «плохие» с точки зрения 

респондентов утверждения были исключены из окончательной версии 

опросника. В процессе проверки психометрических показателей методики, 

шкалы, в которых были такие утверждения, действительно не удовлетворяли 

необходимым требованиям. Касательно утверждений, которые не были 

исключены, негативные отзывы были получены лишь в отношении 

небольшого количества утверждений и максимум от 3 респондентов из 100. 
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Только 2 утверждения получили негативную оценку от 7 респондентов 

(утверждения 2 и 9, входящие в шкалы 2 и 3). Причем одним респондентам 

они казались слишком простыми, другим - слишком сложными. 

 

 

3.1.2 ITEM-анализ опросника 

ITEM-анализ включает в себя исследование трудности заданий 

методики и определение ее внутренней согласованности. Он представляет 

собой некоторый анализ пригодности утверждений/заданий. С помощью 

этого вида анализа определяются как качественная, так и количественная 

стороны заданий (пригодность содержания и формы, статистические 

свойства). В рамках проведения ITEM-анализа опросника осуществлялось 

вычисление следующих показателей: индекса сложности заданий, индекса 

избирательности заданий и коэффициента -Кронбаха.  

Индекс сложности заданий 

Этот индекс использовался для определения частоты встречаемости 

качества, то есть того, на сколько часто утверждение принимается или 

отвергается респондентом - осуществляется вычисление процента согласия 

по каждому из утверждений/заданий методики. На основе полученных 

данных делается вывод о том, в какой мере каждое из утверждений 

опросника представляет сложность для его восприятия и понимания. В силу 

того факта, что разрабатываемый опросник, в том числе, направлен на 

выявление характеристик, отличающихся от нормы, то есть характеристик, 

соответствующих крайним вариантам нормы или патологии, наличие в нем 

простых и сложных заданий считалось допустимым. В опросник были 

включены утверждения со всеми уровнями сложности. Предполагаем, что в 

силу выраженного влияния ВИЧ на психическое здоровье заболевших лиц, в 

силу увеличения вероятности появления или усугубления симптоматики 

психических расстройств, патологические изменения в этой группе могут 
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наблюдаться и в мотивационной сфере. 

Высокий уровень трудности предполагает, что частота согласия с 

утверждениями не превышает 20%, низкий уровень трудности - превышает 

80%. Все утверждения первоначальной версии опросника можно разделить 

на три группы по уровню трудности: низкий уровень - 2 утверждения, 

средний - 38 утверждений, высокий - 60 утверждений. В заключительном 

варианте опросника были получены следующие показатели индекса 

сложности: низкий уровень - 1 утверждение, средний - 25 утверждений, 

высокий - 23 утверждения (см. Приложение Ж). 

К низкому уровню трудности (частота согласия превышает 80%) 

относилось лишь одно утверждение: «Мне будет очень неприятно, если 

окружающие люди пустят слухи обо мне из-за того, что у меня есть ВИЧ» 

(шкала «страх разглашения диагноза»). Наименьшая трудность наблюдается у 

утверждения, которое отражает предположительно наиболее часто 

встречающийся страх у ЛЖВ. «Слухи» можно определить как предиктор 

возникновения социальной изоляции, то есть фактор, на основе которого или 

по причине появления которого появляется социальное отвержение индивида. 

В группу со средним уровнем трудности (частота согласия находится в 

диапазоне от 20 до 80%) вошли 25 утверждений. Средний уровень имеют 

утверждения практически всех шкал опросника, за исключением шкал 2, 3 и 

7. Среднюю трудность имеют утверждения, отражающие мотивы сокрытия, 

описание которых наиболее часто встречается в литературе. Эти мотивы 

предположительно соответствуют норме. 

В группу с высоким уровнем трудности (частота согласия не 

превышает 20%) вошли 23 утверждения. В эту группу входит большое 

количество утверждений опросника (практически половина). Наибольшую 

трудность имеют утверждения, связанные с наиболее осуждаемыми формами 

поведения - шкала «желание иметь секс» (шкала 7) полностью состоит из 

таких утверждений. Утверждения шкалы и ряд утверждений других шкал 

ассоциируются с эгоистическими мотивами, при которых человек стремиться 
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иметь сексуальные контакты, несмотря на вред, который может быть 

причинен другим людям. Наибольшую трудность имеют и утверждения, 

которые отражают предположительно неосознаваемые мотивы сокрытия 

ВИЧ - шкалы «непринятие диагноза» и «отрицание существования ВИЧ» 

(шкалы 2 и 3) полностью состоят из утверждений с высокой сложностью.  

Считаем, что результаты соотносятся с содержанием шкал. Включение 

в опросник утверждений с разными уровнями трудности позволяет 

дифференцировать как вариант нормы, так и крайние ее варианты, и в том 

числе изменения, которые приобретают патологический характер. 

Индекс избирательности заданий 

Этот индекс использовался для определения различительной 

способности заданий, то есть степени, в которой каждое задание правильно 

дифференцирует человека по характеристикам, для измерения которых 

предназначен тест. На основе проведенного вычисления индекса делается 

вывод о том, в какой мере ответы респондентов на каждое из утверждений 

характеризуются информативностью. В ситуации отсутствия положительных 

ответов на определенное задание, оно считается неинформативным для 

исследователей. Предполагается, что такое задание должно быть исключено. 

Однако в силу того факта, что разрабатываемый опросник, в том числе, 

направлен на выявление характеристик, отличающихся от нормы, наличие в 

нем неинформативных заданий считалось допустимым. В опросник были 

включены утверждения с разной различительной способностью. Повторимся, 

что ВИЧ оказывает выраженное влияние на психическое здоровье 

заболевших лиц. Предполагаем, что в ситуации наличия состояний, 

соответствующих крайним вариантам нормы или патологии, задания, 

которые в ситуации нормы характеризовались низкой информативностью, 

могут оказаться наоборот крайне информативными. 

Приемлемая избирательность заданий предполагает, что на каждый из 

вариантов ответов приходится примерно одинаковое количество ответов 

респондентов. Низкая избирательность предполагает, что две или даже одна 
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градации, в том числе крайние градации, забирают более 70% выборов. В 

первоначальной версии опросника у 10 из 25 шкал избирательность была 

низкой. Однако в окончательной версии опросника практически все 

утверждения отличаются наличием средней или высокой различительной 

способности - 45 из 49 утверждений (см. Приложение Ж). 

Коэффициент -Кронбаха 

Коэффициент -Кронбаха позволяет определить степень однородности 

состава заданий с точки зрения измеряемого психологического свойства. 

Были получены следующие значения коэффициента для шкал 

заключительной версии опросника (см. Приложение Ж). Мы видим, что у 10 

из 11 шкал значение коэффициента -Кронбаха находится в диапазоне от 

0,719 до 0,864. Лишь у одной шкалы (шкала 10) значение коэффициента ниже 

0,70, но, тем не менее, равно 0,690, то есть значение приближено к 

допустимому. Иначе говоря, шкалы заключительного варианта опросника 

имеют высокую внутреннюю согласованность.  

Таким образом, результаты проведения процедуры ITEM-анализа 

разрабатываемого опросника являются удовлетворительными. 

Заключительная версия опросника была создана на основе результатов 

проведенных процедур ITEM-анализа, и, кроме того, процедур проверки 

содержательной валидности и надежности опросника (результаты будут 

описаны позже в настоящем пункте). В процессе определения 

психометрических характеристик, опросник подвергался нескольким правкам 

(2 правки). После 1-ой правки из опросника были исключены 10 

неудовлетворительных шкал. 2-ой этап подсчета показателей выявил 4 

неудовлетворительные шкалы, 5 утверждений из которых, тем не менее, были 

добавлены в 3 из оставшихся 11 шкал (добавление утверждений увеличило 

их внутреннюю согласованность). После создания заключительной версии 

опросника психометрические показатели были перепроверены и при 

необходимости заново пересчитаны.  
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3.1.3 Исследование валидности опросника 

В исследовании валидности разрабатываемого опросника были 

рассмотрены четыре ее вида: содержательная, внутренняя, перекрестная и 

конструктная. Теоретическая валидность опросника подтверждается всеми 

остальными видами валидности. Были использованы следующие математико-

статистические методы обработки данных: коэффициент конкордации W-

Кендалла и коэффициент вариации (содержательная валидность), 

коэффициент корреляции Спирмена (внутренняя и перекрестная валидность), 

эксплораторный факторный анализ (конструктная валидность).  

Содержательная валидность 

Содержательная валидность отражает то, насколько полно утверждения 

способны репрезентировать изучаемый психологический феномен. Она 

предполагает проведение систематической проверки содержания методики на 

соответствие измеряемой области поведения/психологическому феномену. 

Содержательная валидность опросника обеспечена проведением анализа 

доступной литературы и применением его результатов, проведением 

консультаций со специалистами в сфере медицинской психологии, 

психологии мотивации, наркологии и заболевания ВИЧ-инфекция, и 

применением данных эмпирического исследования, на основе которых 

осуществлялась спецификация опросника (определялось, какие темы должны 

быть включены в опросник). Иначе говоря, каждый пункт разрабатываемого 

опросника подвергался систематическому анализу, цель которого состояла в 

соотнесении пункта с теоретическим описанием шкал опросника. Помимо 

этого, после обследования респондентов осуществлялся подсчет 

коэффициента согласованности мнений экспертов или коэффициента 

конкордации W-Кендалла и коэффициента вариации. 

Коэффициент конкордации W-Кендалла предполагает определение 

согласованности мнений экспертов относительно соответствия утверждений/ 

заданий смыслу шкалы. При этом коэффициент измеряет согласованность 
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мнений в смысле их корреляции друг с другом, но не отражает полное 

совпадение мнений. Помимо этого, с помощью коэффициента W-Кендалла 

невозможно определить согласованность по каждому утверждению. Иначе 

говоря, согласованность определяется для всего теста в целом, в связи с чем, 

невозможно определить, какие из утверждений необходимо исключить. 

С целью осуществления подсчета коэффициента конкордации W-

Кендалла, были опрошены 5 экспертов в области медицинской психологии, 

психологии мотивации, наркологии и заболевания ВИЧ-инфекция. 

Специалистам-экспертам предлагалось определить по 10-балльной системе, 

на сколько каждое из утверждений относится к определенному мотиву 

сокрытия. Согласно полученным результатам, первоначальная версия 

опросника не отличалась согласованностью (W=0,294; р=0,002). Подсчет 

коэффициента в отношении заключительной версии опросника снова не 

выявил согласованность мнений экспертов, однако результат не является 

статистически значимым (W=0,263; р=0,069). Иначе говоря, эксперты 

расходились во мнениях относительно отнесенности утверждений к 

определенным шкалам. Разные тенденции в ответах экспертов могут быть 

связаны с разной формулировкой вопросов (например, слишком прямо 

поставленные вопросы, нечетко сформулированные вопросы), либо с разным 

пониманием смысла, вкладываемого в шкалы опросника. 

В связи с тем, что на основе коэффициента конкордации невозможно 

определить, какие из утверждений необходимо исключить, дополнительно 

осуществлялся подсчет коэффициента вариации. Этот коэффициент в свою 

очередь не определяет согласованность теста в целом, но позволяет отследить 

совпадения мнений экспертов в отношении каждого утверждения. 

Приемлемая согласованность мнений относительно каждого утверждения 

предполагает, что количество несовпадений мнений не превышает 20% либо 

даже 10% ответов экспертов. В шкалах, которые были исключены из 

опросника после 1-ой и 2-ой правки, количество совпадений мнений 

варьировалось в пределах от 20 до 50%. При этом, в экспертных оценках 
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отнесенности каждого из утверждений к определенному мотиву сокрытия 

встречались такие показатели, как 3 и даже 1 балл. В шкалах заключительной 

версии опросника количество несовпадений мнений экспертов варьировалось 

в пределах от 0 до 19,2% (см. Приложение Ж). Лишь у одного утверждения 

(шкала 1) количество несовпадений было равно 23,4%. В оценках 

отнесенности каждого из утверждений к определенному мотиву сокрытия 

большая часть показателей соответствовала 9 и 10 баллам, в остальных 

случаях оценки были не ниже 7 баллов. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что 

содержательная валидность опросника является удовлетворительной. 

Следует отметить, что окончательное решение о пригодности шкал 

принималось как на основе содержательной валидности шкал, так и их 

внутренней согласованности (подсчета коэффициента -Кронбаха). Однако 

больший вес имела именно внутренняя согласованность. Более половины 

шкал (14 шкал) были исключены из окончательной версии опросника. Иначе 

говоря, авторы сделали попытку создать эти шкалы, но она не увенчалась 

успехом. Предполагаем, что утверждения этих шкал, скорее всего, 

подвергались сильному влиянию других смыслов, не соответствующих 

вкладываемому нами смыслу. Объединение таких утверждений в единую 

шкалу показало свою нецелесообразность. 

Внутренняя валидность 

Внутренняя валидность отражает однородность теста. Она 

определяется посредством выявления корреляционных связей между 

показателями субтестов (шкал опросника) и общим суммарным показателем 

теста. Результаты вычисления корреляционных связей между шкалами 

опросника и общим суммарным показателем были следующими (см. Таблицу 

1). Мы видим, что практически все шкалы (кроме шкал 2 и 3) имеют высокие 

положительные корреляции с общим суммарным показателем. Иначе говоря, 

можно сделать предварительный вывод о том, что однородность опросника, 

то есть его внутренняя валидность, является высокой. 
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№ Название шкалы Значение r р-уровень 
1 Страх отвержения 0,799 р = 0,000 
2 Непринятие диагноза 0,359 р = 0,000 
3 Отрицание существования ВИЧ  0,442 р = 0,000 
4 Стыд 0,757 р = 0,000 
5 Страх негативной оценки 0,813 р = 0,000 
6 Страх стигматизации 0,816 р = 0,000 
7 Желание иметь секс 0,710 р = 0,000 
8 Страх услышать отказ в сексе 0,661 р = 0,000 
9 Уверенность в том, что презерватив защитит партнера 0,683 р = 0,000 
10 Разовые отношения 0,655 р = 0,000 
11 Страх разглашения диагноза 0,815 р = 0,000 

Таблица 1. Корреляции шкал опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции» с общим суммарным показателем (корреляции r-Спирмена). 

 

Дополнительно рассматривались интеркорреляции шкал опросника 

друг с другом. Предполагается, что шкалы опросника должны умеренно 

коррелировать друг с другом. Согласно полученным результатам, из 55 

возможных случаев наличия корреляционных связей между шкалами, 

корреляции шкал обнаружены в 45 случаях (81%). Однако значения 

коэффициента корреляции являются высокими (значения выше 0,60) лишь в 

11 случаях (24,4%). В остальных случаях корреляции были выражены слабо. 

Иначе говоря, шкалы опросника умеренно коррелировали друг с другом. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что внутренняя 

валидность опросника является удовлетворительной. 

Перекрестная валидность 

Перекрестная валидность отражает взаимосвязи шкал теста и его 

общего показателя со шкалами валидных методик, предположительно 

связанных с измеряемым конструктом. Рассматривались два вида 

перекрестной валидности - конвергентная и дивергентная. Были рассмотрены 

корреляционные связи шкал и общего суммарного показателя опросника 

«Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» с личностными характеристиками, 

которые были измерены при помощи трех методик - Шкалы базисных 

убеждений Р. Янофф-Бульман в адаптации М.А. Падун и А.В. Котельниковой, 
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Фрайбургского личностного опросника и Я-структурного теста Аммона.  

Были выдвинуты четыре основные и три частные гипотезы. Для 

удобства рассмотрения результатов исследования перекрестной валидности, 

они будут представлены по порядку в отношении каждой валидной методики.  

1. Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман 

Первая общая гипотеза состоит в том, что феномен мотивации 

сокрытия ВИЧ-статуса связан с отсутствием здорового чувства безопасности. 

Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ Шкалы 

базисных убеждений и общего суммарного показателя опросника (СП).  

Такие проявления здорового чувства безопасности, как убеждение о 

доброжелательности окружающего мира, позитивный образ Я и убеждение о 

своей удачливости имеют отрицательные взаимосвязи с общим суммарным 

показателем опросника (см. Таблицу 2). Чем выше степень напряженности 

явления сокрытия ВИЧ-статуса, тем ниже базовое чувство безопасности. 

Результаты являются ожидаемыми. Предполагаем, что обнаружение 

заболевания ВИЧ-инфекция является фактором, которое оказывает 

значительное влияние на убеждения и установки человека в отношении 

окружающего мира. В силу широкого распространения стигмы, связанной с 

ВИЧ и предубеждений относительно ЛЖВ, представление о 

доброжелательности мира и свой удачливости претерпевает значительные 

изменения. Помимо этого, наблюдается выраженное снижение самооценки. 

Иначе говоря, первая общая гипотеза нашла свое подтверждение. 

Первая частная гипотеза состоит в том, что мотивы сокрытия ВИЧ-

статуса, отражающие страх социального отвержения и социальной изоляции, 

связаны с отсутствием здорового чувства безопасности. Для проверки 

гипотезы был проведен корреляционный анализ Шкалы базисных убеждений 

и 6 шкал разрабатываемого опросника (шкалы 1 - «страх отвержения», 4 - 

«стыд», 5 - «страх негативной оценки», 6 - «страх стигматизации», 8 - «страх 

услышать отказ в сексе», 11 - «страх разглашения диагноза»).  

Обнаружены статистически значимые отрицательные корреляции всех 
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шести шкал опросника, отражающих страх социального отвержения и 

социальной изоляции, со следующими показателями Шкалы базисных 

убеждений: убеждение о доброжелательности окружающего мира, 

позитивный образ Я и убеждение о своей удачливости. Иначе говоря, чем 

сильнее выражены мотивы сокрытия ВИЧ-статуса, отражающие страх 

социального отвержения, тем ниже базовое чувство безопасности. 

 
Валидные методики Значение r р-уровень 

Шкала базисных убеждений  
Доброжелательность  - 0,385 р = 0,000 
Образ Я - 0,263 р = 0,008 
Удача - 0,330  р = 0,001 

Фрайбургский личностный опросник 
Невротичность 0,238 р = 0,017 
Депрессивность 0,348 р = 0,000 
Раздражительность  0,250 р = 0,012 
Общительность - 0,295 р = 0,003 
Застенчивость 0,312 р = 0,002 
Эмоциональная лабильность 0,289 р = 0,004 

Я-структурный тест Аммона 
Деструктивная агрессия 0,232 р = 0,020 
Дефицитарная агрессия 0,304 р = 0,002 
Деструктивное внешнее отграничение Я 0,492 р = 0,000 
Дефицитарное внешнее отграничение Я 0,350 р = 0,000 
Деструктивная сексуальность 0,215 р = 0,031 

Таблица 2. Значимые корреляты общего суммарного показателя опросника 

«Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» со шкалами валидных методик 

(корреляции r-Спирмена). 

 

Результаты являются ожидаемыми. Предполагаем, что в силу широкого 

распространения стигмы, связанной с ВИЧ, которая обуславливает частые 

случаи социального отвержения ЛЖВ, мотивы, отражающие страх такого 

отвержения логично взаимосвязаны со снижением базового чувства 

безопасности. Первая частная гипотеза нашла свое подтверждение. 

Помимо этого, были выявлены отрицательные взаимосвязи убеждения 

о доброжелательности окружающего мира со шкалами «желание иметь секс», 
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«разовые отношения» и «уверенность в том, что презерватив защитит 

партнера». Полученный результат может быть обусловлен в большой степени 

именно фактом наличия заболевания ВИЧ-инфекция, которое в значительной 

мере увеличивает психологическое неблагополучие ЛЖВ.   

2. Фрайбургский личностный опросник FPI 

Вторая общая гипотеза состоит в том, что феномен мотивации 

сокрытия ВИЧ-статуса связан с такими состояниями и свойствами личности, 

которые отражают низкие уровни социальной адаптации и регуляции 

поведения. Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ 

шкал Фрайбургского личностного опросника и общего суммарного 

показателя опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» (СП).  

Выявлено, что такие состояния и свойства личности, как 

невротичность, депрессивность, раздражительность, застенчивость и 

эмоциональная лабильность имеют положительные взаимосвязи с общим 

суммарным показателем опросника. Наблюдалась отрицательная взаимосвязь 

общего показателя с общительностью (см. Таблицу 2). Иначе говоря, чем 

выше степень напряженности явления сокрытия в целом, тем сильнее 

выражены состояния и свойства личности, отражающие низкие уровни 

социальной адаптации и регуляции поведения. 

Согласно множеству исследований, ВИЧ оказывает выраженное 

негативное влияние на психическое и физическое здоровье человека. В 

результате этого увеличивается вероятность возникновения симптоматики 

психических расстройств, усугубления уже имеющейся симптоматики. У 

ЛЖВ наблюдают высокие уровни стресса, тревожности, депрессивности, 

одиночества, социальной дезадаптации, напряженности отношений и другие 

характеристики, отражающие психологическое неблагополучие. Результаты 

являются ожидаемыми. Вторая общая гипотеза нашла свое подтверждение. 

Вторая частная гипотеза состоит в том, мотивы сокрытия ВИЧ, 

отражающие страх социального отвержения и социальной изоляции, связаны 

с такими состояниями и свойствами личности, которые отражают низкие 
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уровни социальной адаптации и регуляции поведения. Был проведен 

корреляционный анализ шкал Фрайбургского личностного опросника и 6 

шкал разрабатываемого опросника (шкалы 1 - «страх отвержения», 4 - 

«стыд», 5 - «страх негативной оценки», 6 - «страх стигматизации», 8 - «страх 

услышать отказ в сексе», 11 - «страх разглашения диагноза»).  

Обнаружены статистически значимые положительные корреляции всех 

шести шкал опросника, отражающих страх социального отвержения и 

социальной изоляции, со шкалами Фрайбургского личностного опросника 

«депрессивность» и «застенчивость». Кроме того, шкалы 1, 4-6 положительно 

взаимосвязаны с невротичностью. Шкалы 1, 4-6 и 8 - с эмоциональной 

лабильностью. Все шкалы отрицательно взаимосвязаны с общительностью. 

Результаты корреляционного анализа являются ожидаемыми. Вторая 

частная гипотеза нашла свое подтверждение. Мотивы, отражающие страх 

социального отвержения действительно взаимосвязаны со свойствами и 

состояниями личности, которые в свою очередь отражают социальную 

дезадаптацию и низкую регуляцию поведения. Предполагаем, что само по 

себе наличие страха отвержения, который в ситуации наличия диагноза ВИЧ-

инфекция существует длительное время (может в течение всей жизни), и 

который может быть выражен с достаточно сильной степени, безусловно, 

оказывает негативное влияние на психическое здоровье пациента, на его 

уравновешенность, на его социальные навыки и качество контактов с 

окружающими людьми. Страх социального отвержения предполагает 

наличие страха взаимодействия с другими людьми. В этом ключе результаты 

относительно характеристики «общительность» выглядят логичными.  

Шкалы 1, 4-6 отрицательно коррелировали с маскулинностью. Этот 

результат соотносится с данными литературы о том, что ВИЧ оказывает более 

выраженное негативное влияние на психическое здоровье женщин, чем 

мужчин. Шкала 8 «страх услышать отказ в сексе», в том числе, положительно 

коррелировала с такими личностными характеристиками, как спонтанная, 

реактивная агрессивность и раздражительность. У лиц с выраженностью 
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такого мотива, присутствует и достаточно высокий уровень враждебности по 

отношению к окружению. Однако, она не находит своего поведенческого 

выражения. Предполагаем, что это может быть обусловлено высоким 

уровнем стигматизации и страхом проявления агрессии в свою сторону. 

Третья частная гипотеза состоит в том, что эгоистические мотивы 

сокрытия ВИЧ-статуса связаны с высоким уровнем агрессии. Для проверки 

гипотезы был проведен корреляционный анализ шкал Фрайбургского 

личностного опросника и 3 шкал разрабатываемого опросника (шкалы 7 - 

«желание иметь секс», 9 - «уверенность в том, что презерватив защитит 

партнера», 10 - «разовые отношения»). Эти шкалы были отнесены к группе 

«эгоистические мотивы» в силу того факта, что они ассоциируются с 

мотивами, при которых человек стремиться иметь сексуальные контакты, 

несмотря на вред, который может быть причинен другим людям. 

Выявлено, что шкалы 7 и 10 не имели взаимосвязей с показателями 

агрессивности. Обнаружены положительные корреляции шкалы 9 с такими 

характеристиками, как спонтанная, реактивная агрессивность и 

раздражительность. Предполагаем, что в случае выраженности мотивов 

«желание иметь секс» и «разовые отношения» возможно больший вес имеют 

такие характеристики как безразличие, равнодушие к другому человеку, чем 

агрессивность. В случае же выраженности мотива «уверенность в том, что 

презерватив защитит партнера» агрессия присутствует, но, по нашему 

мнению, она скорее является скрытой, то есть агрессия рационализируется и 

замещается социально приемлемыми мотивами. Иначе говоря, третья частная 

гипотеза нашла лишь частичное подтверждение. 

3. Я-структурный тест Аммона 

Третья общая гипотеза состоит в том, что феномен мотивации 

сокрытия ВИЧ-статуса связан с типом организации структуры личности, 

соответствующим патологическим состояниям. Для проверки гипотезы был 

проведен корреляционный анализ шкал Я-структурного теста Аммона и 

общего суммарного показателя опросника (СП).  
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Выявлено, что выраженность таких Я-функций, соответствующих 

патологическим состояниям личности, как деструктивные агрессия, 

сексуальность и внешнее отграничение Я, дефицитарные агрессия и внешнее 

отграничение Я имеют положительные взаимосвязи с общим суммарным 

показателем опросника (см. Таблицу 2). Иначе говоря, при высокой степени 

напряженности явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса часто встречаются 

случаи наличия негармоничной организации структуры личности. 

Результаты являются ожидаемыми. Деформация Я-функций 

свидетельствует о том, что эти сферы отношений личности нарушены. В 

свете выраженного негативного влияния ВИЧ на психическое здоровье ЛЖВ, 

деформация Я-функций агрессия, сексуальность и внешнее отграничение Я 

кажутся логичными. Деформация сопровождается высокими показателями 

враждебности, подозрительности, низкой самооценкой и низкой оценкой 

проявлений сексуальности, что соответствует личностным характеристикам 

заболевших лиц. Третья общая гипотеза нашла свое подтверждение. 

Четвертая общая гипотеза состоит в том, что мотивы отрицания не 

имеют взаимосвязей с личностными и эмоциональными характеристиками. 

Гипотеза была основана на предположении, что шкалы, отражающие такие 

мотивы (шкала 2 - «непринятие диагноза», шкала 3 «отрицание 

существования ВИЧ»), в большей степени подвержены влиянию ситуативных 

факторов. Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ 

шкал валидных методик и шкал 2, 3 разрабатываемого опросника. 

Выявлено, что шкалы, отражающие мотивы отрицания, не имели 

взаимосвязей практически со всеми личностными и эмоциональными 

характеристиками. Наблюдались лишь положительные корреляции шкалы 2 

«непринятие диагноза» с деструктивной сексуальностью и шкалы 3 

«отрицание существования ВИЧ» с деструктивным внешним отграничением 

Я.  Предполагаем, что результаты относительно шкалы 2 могут быть 

обусловлены следующим. В случае непринятия диагноза может наблюдаться 

выраженное напряжение в сексуальных отношениях, близость может 



 

 

163 

восприниматься как травмирующий опыт в силу того факта, что информация 

о диагнозе присутствует в сознании, однако она вытеснена. Изменения 

идентичности не произошло. Результаты в шкале 3 могут быть связаны с 

закрытостью относительно чувств других людей, нежеланием 

взаимодействовать с окружением, которое в большинстве своем не отрицает 

существование ВИЧ. Иначе говоря, в этом случае наблюдаются 

противоположные тенденции, и результат кажется логичным. Четвертая 

общая гипотеза нашла свое частичное подтверждение. 

Таким образом, на основе полученных результатов и проведенного 

анализа представляется возможным заключить, что показатели перекрестной 

валидности опросника проявились в достаточной степени. 

Конструктная валидность 

Конструктная валидность определяет теоретический конструкт, 

который измеряет разрабатываемый тест. Особую важность приобретает 

интерпретация полученных данных - соотносится ли выявленный в ходе 

исследования конструктной валидности теоретический конструкт с тем 

конструктом, который изначально определяли авторы теста, и в какой мере 

это соотношение наблюдается. 

Для определения конструктной валидности опросника использовался 

эксплораторный факторный анализ методом главных компонент. Его 

результаты были следующими (см. Приложение К). Были определены 

величины KMO и критерия сферичности Бартлетта. Критерий КМО (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина) определяет адекватность 

выборки, то есть определяет применимость факторного анализа к 

исследуемым переменным. Величина критерия КМО равна 0,860. 

Полученный результат свидетельствует о приемлемой адекватности выборки 

для проведения факторного анализа. Критерий сферичности Бартлетта 

отражает многомерную нормальность переменных. Критерий сферичности 

показал статистически достоверный результат (р=0,000), что свидетельствует 

о пригодности данных для проведения факторного анализа. 
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Факторная структура опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции» состоит из 3 факторов. Кумулятивный или накопленный процент 

общей дисперсии, объясненной этими 3 факторами, составил 78% (см. 

Таблицу 3). Вклад каждого следующего фактора в общую дисперсию 

составил менее 5%. Накопленный процент превышает значение 50, что 

свидетельствует о состоятельности полученного факторного решения. 

 

Компонент 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения Суммы квадратов загрузок вращения 

Всего % 
дисперсии 

Суммарный 
% Всего % 

дисперсии 
Суммарный 

% 
1 5,463 49,665 49,665 4,192 38,108 38,108 
2 1,821 16,552 66,217 2,428 22,074 60,182 
3 1,300 11,821 78,037 1,964 17,855 78,037 

Таблица 3. Характеристики факторов, извлеченных при проведении 

эксплораторного факторного анализа. 

 

Полученный график собственных значений, или диаграмма каменистой 

осыпи, отражает собственные значения каждого из 3 факторов (см. 

Приложение К). Как мы видим, в факторной структуре были оставлены те 

факторы, которым соответствуют первые точки собственных значений на 

графике до того, как кривая стала более пологой. 

Вращение факторов осуществлялось по методу Варимакс. 

Преобразованная матрица факторных нагрузок после вращения выглядит 

следующим образом (см. Приложение К). Помимо этого, были вычислены 

факторные нагрузки по каждой переменной для каждого респондента. В 

последующем осуществлялось сравнение обследованных групп ЛЖВ по 

выраженности факторных нагрузок отдельных факторов.  

Таким образом, в процессе проведения эксплораторного факторного 

анализа, была получена факторная структура, состоящая из 3 логичных по 

своему содержанию факторов, которые соотносятся с изначально созданным 

теоретическим конструктом феномена мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. 
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Выделенные 3 фактора мы обозначили следующим образом: «страх 

социальной изоляции», «эгоистические мотивы», «мотивы отрицания». В 

фактор 1 «страх социальной изоляции» вошли шкалы 1 - «страх отвержения», 

4 - «стыд», 5 - «страх негативной оценки», 6 - «страх стигматизации», 8 - 

«страх услышать отказ в сексе», 11 - «страх разглашения диагноза». В фактор 

2 «эгоистические мотивы» вошли шкалы 7 - «желание иметь секс», 9 - 

«уверенность в том, что презерватив защитит партнера», 10 - «разовые 

отношения». В фактор 3 «мотивы отрицания» вошли шкалы 2 - «непринятие 

диагноза» и 3 - «отрицание существования ВИЧ». Все шкалы отдельных 

факторов имеют значимые положительные взаимосвязи друг с другом. 

Мотивы сокрытия, которые вошли в фактор 1 отражают 

многочисленные страхи, связанные с взаимодействием с ближайшим 

окружением и с обществом в целом. В основе всех этих страхов лежит, 

прежде всего, страх социальной изоляции и страх социального отвержения, 

которые подразумевают под собой возможность исключенности из общества.  

Мотивы сокрытия, которые вошли в фактор 2, отражают скорее мотивы 

достижения личной выгоды и удовлетворения личных потребностей, то есть 

эгоистические мотивы. Под личной выгодой в данном случае имеется ввиду 

удовлетворение именно сексуальной потребности, то есть потребности иметь 

сексуальные контакты. Реализация данной потребности может 

осуществляться в этом ключе, несмотря на вред, который может быть 

причинен здоровью других людей.  

Мотивы сокрытия, которые вошли в фактор 3 отражают 

предположительно неосознаваемые мотивы сокрытия ВИЧ-статуса. При 

этом, под отрицанием имеется ввиду не только непринятие диагноза ВИЧ-

инфекция лично у себя, но и отрицание в целом существования ВИЧ как 

заболевания в самом широком смысле слова. 

Следует, однако, отметить, что детерминант корреляционной матрицы, 

использующийся для критериев многомерной нормальности, в настоящем 

исследовании оказался равен 0,000. Иначе говоря, факторная структура, 
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полученная на основе эксплораторного факторного анализа, не является 

достаточно надежной. Считаем, что этот результат обусловлен 

полиморфностью явления, которое было подвергнуто изучению. Иначе 

говоря, результат оказался логичным и ожидаемым. Шкалы опросника 

формировались по гроздьям симптомов, то есть шкалы не являются 

ортогональными. Гроздья симптомов часто расположены вместе и могут в 

различной степени и в различном качестве сочетаться с гроздьями других 

симптомов. Соответственно, и классификация мотивов сокрытия ВИЧ, в том 

числе, осуществляется по гроздьям симптомов. Эти гроздья симптомов и 

были выявлены при проведении эксплораторного факторного анализа. 

Все части явления мотивации сокрытия ВИЧ (или шкалы опросника) 

имеют достаточно тесные взаимосвязи друг с другом, что было подтверждено 

при исследовании внутренней валидности и объясняется вышесказанным. 

Шкалы опросника не детерминированы определенным единым фактором, но 

подвержены влиянию целого множества разносторонних факторов. 

Отсутствие четкой детерминации единым фактором, в том числе, обусловило 

сложность выделения обособленных мотивов сокрытия ВИЧ и создания 

отдельных шкал разрабатываемого опросника. Тем не менее, в каждую шкалу 

опросника вкладывался свой специфический смысл.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 

показатели валидности опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» 

проявились в достаточной степени и являются удовлетворительными. 

 

3.1.4 Исследование надежности опросника 

Надежность опросника исследовалась с помощью двух математико-

статистических методов: коэффициента корреляции Спирмена (определение 

величины ретестовой надежности опросника) и коэффициента -Кронбаха 

(определялась надежность опросника на основе внутренней согласованности 

составляющих его элементов). 
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Ретестовая надежность 

Респондентам групп ЛЖВ было предложено повторно заполнить 

опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции». О возможности повторного 

заполнения обследованным лицам сообщалось при первом предъявлении 

опросника. В общей сложности повторно была обследована группа, 

состоящая из 78 ЛЖВ (по 39 респондентов в каждой группе). Интервал 

между заполнениями опросника составил 1,5-2 недели. Выбор именно такого 

интервала обусловлен тем фактом, что, несмотря на нахождение 

респондентов в условиях стационара или в условиях наркологической 

реабилитации, возможность выхода из лечебных учреждений/отказа 

респондентов от лечения присутствовала. Для повышения вероятности 

повторного прохождения опросника был определен такой промежуток 

времени, в течение которого респонденты с большей вероятностью 

продолжали находиться в медицинском учреждении, и была возможность 

осуществления повторного контакта с ними. Кроме того, выбор такого 

временного интервала позволил свести к минимуму возможность 

возникновения выраженных изменений в состоянии здоровья респондентов.   

Значение коэффициента ретестовой надежности опросника оказалось 

равно 0,884 (р=0,000). Значения коэффициентов ретестовой надежности в 

шкалах заключительного варианта опросника были следующими (см. 

Таблицу 4). Мы видим, что у большинства шкал надежность является 

высокой. Предполагаем, что шкалы, в которых коэффициент оказался ниже 

значения 0,70, являются больше ситуационными шкалами. Шкалы отражают 

степень зависимости результатов обследования от определенных 

ситуативных факторов. К таким факторам могут быть отнесены фактор 

сексуальной направленности, степени сексуальной неудовлетворенности на 

момент обследования (в отношении шкал 7 и 10) и такой фактор, как уровень 

информированности о заболевании ВИЧ-инфекция на момент обследования 

(в отношении шкал 2 и 3). Иначе говоря, в этих шкалах высокое значение 

имеют именно ситуационные изменения в состоянии респондентов. 
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Остальные мотивы сокрытия, представленные в опроснике, являются скорее 

характерологическими мотивами, то есть мотивами, отражающими свойства 

и состояния личности. Отметим, что у шкалы 7, несмотря на самый низкий 

показатель ретестовой надежности, наблюдается самый высокий показатель 

внутренней согласованности, по сравнению с другими шкалами ( =0,864). 

 
№ Название шкалы Значение r р-уровень 

1 Страх отвержения 0,868  р = 0,000 
2 Непринятие диагноза 0,668 р = 0,000 
3 Отрицание существования ВИЧ 0,655 р = 0,000 
4 Стыд 0,811 р = 0,000 
5 Страх негативной оценки 0,791 р = 0,000 
6 Страх стигматизации 0,807 р = 0,000 
7 Желание иметь секс 0,601 р = 0,000 
8 Страх услышать отказ в сексе  0,744 р = 0,000 
9 Уверенность в том, что презерватив защитит партнера 0,791 р = 0,000 
10 Разовые отношения 0,684 р = 0,000 
11 Страх разглашения диагноза 0,750 р = 0,000 

Таблица 4. Значения коэффициента ретестовой надежности в шкалах 

опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» (корреляции r-Спирмена). 

 

Коэффициент -Кронбаха 

Коэффициент -Кронбаха позволял определить надежность опросника 

на основе внутренней согласованности составляющих его элементов. Кроме 

того, рассматривалось сохранение этой согласованности во времени.  

Для разрабатываемого опросника значение коэффициента равно 0,905. 

При вычислении коэффициента -Кронбаха в пробе 2 (результаты повторного 

заполнения методики) было выявлено значение коэффициента равное 0,911. 

Внутренняя согласованность составляющих опросник элементов является 

высокой. Надежность опросника, в том числе, может считаться высокой. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 

значения коэффициентов надежности опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции» являются достаточными. Показатели валидности и надежности 

разрабатываемого опросника могут быть оценены как удовлетворительные. 
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3.1.5 Стандартизация опросника 

На завершающем этапе разработки опросника «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции» была проведена процедура стандартизации. Цель 

стандартизации заключается в определении того, насколько является 

возможным решение основной задачи теста - определение положения 

человека в выборке стандартизации. Стандартизация осуществлялась с 

использованием следующих статистических методов. Анализ частот 

применялся с целью вычисления статистик шкал, характеризующих их 

распределения, и стандартных показателей по шкалам. С помощью критериев 

асимметрии и эксцесса, Колмогорова-Смирнова, Лильефорса и Шапиро-

Уилка производилось определение нормальности распределения шкал 

опросника и общего суммарного показателя. Критерий U-Манна-Уитни и 

коэффициент корреляции Спирмена использовались для определения 

чувствительности шкал к социально-демографическим характеристикам. 

Для стандартизации опросника использовалась выборка ВИЧ-

положительных лиц с разными путями заражения - гемоконтактным и 

гетеросексуальным (экспериментальные группы 1 и 2).  

Нормализация шкал опросника 

С целью вычисления статистик шкал, характеризующих их 

распределения, производился анализ частот. После преобразования шкал в Z-

переменные осуществлялась проверка нормальности их распределения. 

Результаты вычисления критериев Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и 

критерия Лильефорса оказались следующими (см. Таблицу 5). Значение 

критерия Лильефорса отдельно в таблице не представлено в силу того 

обстоятельства, что критерий использовался для проведения коррекции 

уровня асимптотической значимости результатов подсчета критерия 

Колмогорова-Смирнова. Критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка 

показывают нормальность распределения, в случае если асимптотическая 

значимость превышает значение 0,05. Согласно полученным данным, только 
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у шкал 5, 11 и у общего суммарного показателя наблюдается нормальность 

распределения. В остальных шкалах нормальность распределения нарушена. 

 
№ 

Название шкалы 

Критерий 

Колмогорова

-Смирнова 

Критерий 

Шапиро-

Уилка 

Критерий 

асимметрии 

Критерий 

эксцесса 

1 Страх отвержения 0,001 0,023 1,41 - 0,76 
2 Непринятие диагноза 0,000 0,000 7,08 5,3 
3 Отрицание существования ВИЧ 0,000 0,000 7,3 6,4 
4 Стыд 0,000 0,000 2,05 - 1,57 
5 Страх негативной оценки 0,191 0,013 0,34 - 1,79 
6 Страх стигматизации 0,032 0,009 0,07 - 1,98 
7 Желание иметь секс 0,000 0,000 7,1 6,81 
8 Страх услышать отказ в сексе 0,002 0,001 1,02 - 2,02 
9 Уверенность в том, что 

презерватив защитит партнера 

0,001 0,012 2,01 - 0,95 

10 Разовые отношения 0,022 0,000 1,85 - 1,31 
11 Страх разглашения диагноза 0,135 0,095 0,72 - 1,44 
Общий суммарный показатель 0,115 0,413 1,02 - 0,98 

Таблица 5. Значение критериев нормальности распределения шкал 

опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции». 

 

Однако дополнительно осуществлялась проверка нормальности 

распределения Z-шкал по критериям асимметрии и эксцесса (см. Таблицу 5). 

Эти критерии показывают нормальность распределения в случае, если их 

значения не превышают 3. Мы видим, что только у трех шкал распределение 

не удовлетворяет критерию нормальности (шкалы 2, 3 и 7). 

Таким образом, у 8 из 11 шкал опросника и у общего суммарного 

показателя наблюдается распределение, близкое к нормальному. В качестве 

иллюстративного примера представляем график (гистограмму) 

распределения общего суммарного показателя (см. Рисунок 1). Остальные 

гистограммы распределения шкал опросника подтверждают полученные 

результаты. Распределения трех шкал не удовлетворяют критерию 

нормальности - шкала 2 «непринятие диагноза», шкала 3 «отрицание 
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существования ВИЧ», шкала 7 «желание иметь секс» (см. Приложение Л). 

 

 
Рисунок 1. Распределение общего суммарного показателя выраженности 

мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. 

 

С помощью процедуры принудительной нормализации, нормализовать 

обозначенные переменные (шкалы 2, 3 и 7) не удалось. Стандартные 

показатели отсутствуют, иначе говоря, отсутствует количественное 

выражение признака, что делает невозможным определение положения 

конкретного человека в выборке стандартизации. По трем обозначенным 

шкалам нормальность распределения не выявлена, стандартизацию по этим 

шкалам считаем условной. Результат свидетельствует о том, что большинство 

респондентов выбирают одну градацию ответов в этих шкалах, при чем 

крайнюю градацию (полное несогласие с утверждением). Это может быть 

связано именно со смыслом, вкладываемым в шкалу, с которым респонденты 

не склонны соглашаться. Предполагаем, что данные виды мотивов сокрытия 

ВИЧ-статуса слишком сложны для вербальной идентификации. На 

сознательном уровне их никто не признает, в силу чего исследование этих 

мотив возможно лучше осуществлять с помощью проективных методик. 

Помимо этого, результаты свидетельствуют о том, что имеется консенсус 
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относительно утверждений шкалы, то есть все утверждения работают в 

одном направлении, в связи с чем, они не могут раскрыть качество как 

таковое. Считаем, что шкалы опросника 2, 3 и 7 работают по принципу «все 

или ничего», но не способны определять нарастание признака в зависимости 

от его выраженности. Однако имеется некоторая вероятность отсутствия в 

выборке стандартизации лиц, у которых мотивы обозначенных шкал были бы 

выраженными. Это могло обусловить ненормальность распределения шкал. 

В связи с полученными результатами процедуры стандартизации, было 

принято решение об исключении из общего анализа шкалы 2, 3 и 7. Однако 

эти шкалы остаются в опроснике, но они переводятся в дихотомический вид. 

Вывод относительно выраженности обозначенных мотивов сокрытия ВИЧ 

сделан быть не может. Шкалы работают по принципу «все или ничего». 

Следовательно, перевод шкал в дихотомический вид позволит определить, 

присутствует определенный мотив у респондента или же он у него 

отсутствует (см. описание процедуры обработки данных в Приложении Д). 

Отметим, что в предыдущих пунктах настоящей главы, содержащих 

описание психометрических характеристик разрабатываемого опросника, 

данные относительно общего суммарного показателя представлены в 

пересчитанном виде, учитывая исключение из общего анализа шкал 2, 3 и 7. 

Чувствительность шкал  

Определялась чувствительность шкал опросника к следующим 

социально-демографическим характеристикам - пол, возраст, путь заражения 

ВИЧ. Проведение процедуры позволяет сделать вывод о том, отличаются ли 

показатели шкал по группам. Предполагается, что при наличии различий, 

необходимым является создание разных стандартов для разных групп. При 

отсутствии различий создаются единые стандарты для рассмотренных групп. 

Чувствительность шкал опросника к параметрам «пол» и «путь 

заражения ВИЧ» определялась с помощью критерия U-Манна-Уитни. 

Чувствительность шкал опросника к параметру «возраст» определялась с 

помощью коэффициента корреляции Спирмена.  



 

 

173 

Результаты рассмотрения чувствительности шкал по параметру «пол» 

являются следующими. Между группами не были обнаружены значимые 

гендерные различия в степени выраженности показателей по 9 из 11 шкал 

разрабатываемого опросника. Различия между группами выявлены только по 

шкалам 7 (р=0,029) и 8 (р=0,002). Показатели по этим шкалам сильнее 

выражены в группе мужчин. Результат относительно шкалы «желание иметь 

секс» может быть связан с тем фактом, что у мужчин чаще встречаются 

случаи наличия случайных сексуальных контактов. Большая выраженность 

мотива в связи с этим логично чаще встречается в группе мужчин. Результат 

относительно шкалы «страх услышать отказ в сексе» может быть обусловлен 

наличием у мужчин большей обеспокоенности потери своего социального 

статуса и престижа по причине наличия заболевания ВИЧ-инфекция, чем 

обеспокоенности в отношении сохранения здоровья. Предполагаем, что отказ 

в сексе может интерпретироваться как потеря собственной 

привлекательности и восприниматься именно как утрата социального 

статуса. У опросника в целом не наблюдается чувствительность к параметру 

«пол». Соответственно, стандарты для мужчин и женщин являются едиными.  

Результаты рассмотрения чувствительности шкал по параметру 

«возраст» являются следующими. Между разными возрастными группами не 

были обнаружены значимые различия в степени выраженности показателей 

по шкалам опросника. У опросника не наблюдается чувствительность шкал к 

«возрасту», стандарты являются едиными для всех возрастных групп.  

Результаты рассмотрения чувствительности шкал по параметру «путь 

заражения ВИЧ» являются следующими. Между группами с разными путями 

заражения ВИЧ не обнаружены значимые различия в степени выраженности 

показателей по шкалам опросника. У опросника чувствительность шкал к 

параметру «путь заражения ВИЧ» отсутствует. Стандарты являются едиными 

для групп с гемоконтактным и гетеросексуальным путями заражения ВИЧ.  

Таким образом, процедура проверки чувствительности шкал опросника 

к социально-демографическим характеристикам не выявила существенных 
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различий по степени выраженности показателей шкал разрабатываемого 

опросника в рассматриваемых группах. В связи с этим для описанных групп 

были созданы единые стандарты, иначе говоря, сырые баллы переводятся в 

стандартные баллы единым образом.  

Вычисление стандартных показателей по шкалам 

Распределение показателей шкал опросника в сырых баллах является 

следующим (см. Таблицу 6). Мы видим, что показатели по всем шкалам в 

выборке стандартизации находятся на среднем уровне, как и общий 

суммарный показатель. Иначе говоря, в выборке стандартизации все мотивы 

сокрытия ВИЧ-статуса и степень напряженности явления мотивации 

сокрытия оказались выражены на среднем уровне. Полученный результат 

может быть связан с особенностями выборки. В настоящем исследовании 

приняли участие ЛЖВ, которые обладали более-менее высоким уровнем 

социальной адаптации в силу того факта, что они смогли попасть в 

медицинское учреждение и на момент обследования проходили лечение в 

нем. Факт нахождения в медицинском учреждении может свидетельствовать 

о том, что у обследованных респондентов в большинстве своем произошло 

некоторое принятие диагноза и включение заболевания ВИЧ-инфекция в 

структуру личности. В связи с этим, считаем, что выраженность 

напряженности явления мотивации сокрытия ВИЧ и отдельных мотивов 

сокрытия логично находится на среднем уровне. Предполагаем, что в 

отличных условиях, например, при обследовании лиц с большим количеством 

стигматизированных идентичностей и/или с меньшим уровнем социальной 

адаптации, результат может отличаться в достаточно сильной степени.  

Согласно полученным сырым баллам была проведена стандартизация 

по каждой шкале. В силу того факта, что у 8 из 11 шкал опросника и у общего 

суммарного показателя наблюдается распределение, близкое к нормальному, 

целесообразно переводить сырые баллы по этим шкалам в стандартные 

(стены). Перевод сырых баллов в стены осуществляется по таблице, которая 

представлена в ключе к разрабатываемому опроснику (см. Приложение Д). 
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№ Название шкалы М ±  
1 Страх отвержения 11,02 ± 4,17 
4 Стыд 10,33 ± 4,68 
5 Страх негативной оценки 11,70 ± 4,50 
6 Страх стигматизации 11,91 ± 4,65 
8 Страх услышать отказ в сексе 10,28 ± 4,54 
9 Уверенность в том, что презерватив защитит партнера 16,69 ± 5,81 
10 Разовые отношения 11,30 ± 4,79 
11 Страх разглашения диагноза 12,91 ± 4,67 
Общий суммарный показатель 96,14 ± 29,48 

Таблица 6. Распределение показателей шкал опросника «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции» в сырых баллах. 

 

В отношении шкал опросника были определены следующие низкие, 

средние и высокие значения. Если значения стандартных показателей 

(стенов) находятся в диапазоне от 1 до 4, можно сделать вывод о том, что 

мотив сокрытия выражен на низком уровне. Значения стена от 5 до 7 

свидетельствуют о том, что выраженность мотива сокрытия находится на 

среднем уровне. При значении стена от 8 до 10 можно сделать вывод о том, 

что мотив сокрытия выражен на высоком уровне. Соответственно, 

специалисту необходимо обратить особое внимание на этот мотив. 

В отношении общего суммарного показателя были определены 

следующие низкие, средние и высокие значения напряженности явления 

мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. Если значения стандартных показателей 

(стенов) находятся в диапазоне от 1 до 4, можно сделать вывод о том, что 

наблюдается низкая напряженность явления мотивации сокрытия. Если 

значения стенов находятся в диапазоне от 5 до 8 - наблюдается средняя 

напряженность явления мотивации сокрытия. Если значения находятся в 

диапазоне от 9 до 10 - наблюдается высокая напряженность. 

Заключительный вариант опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ- 

инфекции» состоит из 11 шкал, в общей сложности содержит 49 утверждений 

(бланк опросника для респондента см. в Приложении Г; ключ к опроснику 

см. в Приложении Д; список утверждений для каждой шкалы в 
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заключительном варианте опросника см. в Приложении Ж). Результаты 

обследования варьируются в пределах стандартной 6-балльной шкалы. 

Общий суммарный показатель выраженности мотивации сокрытия ВИЧ-

статуса может находиться в диапазоне от 0 до 210 баллов. Выраженность 

шкал опросника может находиться в следующих диапазонах. Выраженность 

шкал 1, 4-6, 8, 11 может находиться в диапазоне от 0 до 24 баллов. Шкалы 9 - 

в диапазоне от 0 до 36 баллов. Шкалы 10 - в диапазоне от 0 до 30 баллов. При 

полном заполнении опросника минимальное количество сырых баллов по 

каждой шкале равно 4 баллам, у общего суммарного показателя - 35 баллов. 

Однако в случае неполного заполнения опросника (что является 

непредпочтительным), предполагаем, что некоторые вопросы могут оказаться 

без ответа, в силу чего по ним сырой балл может быть равен 0. 

Шкалы 2, 3 и 7 не отражают выраженность мотивов сокрытия, которым 

они соответствуют. Но отражают их наличие или отсутствие. Сырые баллы 

при этом переводятся в дихотомический вид. 

Опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» предназначен для 

выявления мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и напряженности явления 

мотивации сокрытия ВИЧ в целом. Опросник апробирован на группах ЛЖВ с 

гемоконтактным и гетеросексуальным путями заражения. Считаем, что 

опросник может быть применим для групп ЛЖВ и с гомосексуальным путем 

заражения ВИЧ. Для следующих групп респондентов заполнение опросника 

может не являться необходимым: респонденты старше 55 лет, в том числе, 

состоящие в браке, респонденты, имеющие одного партнера в течение 

длительного времени и которые раскрыли ВИЧ-статус этому партнеру. 

Перед началом обследования специалисту необходимо выяснить 

информацию о возрасте пациента, количестве сексуальных партнеров, 

которые были у пациента после постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Были 

ли случаи сокрытия ВИЧ-статуса у пациента. Определить цель обследования 

пациента. Респондентам предлагают бланк опросника (см. Приложение Г). В 

силу того факта, что опросник выявляет надситуативную установку и 
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ценности человека, то есть те особенности, которые проявляются в 

поведении человека на глобальном уровне, то он предполагает рассмотрение 

общих тенденций в партнерстве, но не отношения к определенному 

сексуальному партнеру. Обозначаемый для респондентов временной 

интервал, в течение которого потенциально могли встречаться случаи 

сокрытия ВИЧ-статуса, равен сроку от постановки диагноза до момента 

обследования. 

Интерпретация данных осуществляется следующим образом. На 

основе полученных стандартных показателей строится профиль личности, в 

котором отражены уровни выраженности мотивов сокрытия ВИЧ-статуса 

(пример представлен в Приложении Д). Выраженность общего суммарного 

показателя и наличие/отсутствие мотивов «непринятие диагноза», 

«отрицание существования ВИЧ», «желание иметь секс» отражаются в тексте 

отдельно. В первую очередь необходимо обратить внимание на 

напряженность явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. Далее - на 

выраженность отдельных мотивов. Высокая напряженность явления 

мотивации и высокая выраженность отдельных мотивов являются 

показателями, которые в наибольшей степени должны интересовать 

специалистов. Полученные индивидуальные показатели могут являться 

основанием для проведения психокоррекционных мероприятий, 

направленных не только на принятие диагноза, коррекцию психического 

состояния ВИЧ-положительного лица, но и на профилактику передачи ВИЧ 

серодискордантому партнеру и реинфекции другим штаммом вируса.  

 

Таким образом, в рамках настоящего исследования была создана 

концепция мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. Основное положение 

концепции заключается в том, что явление мотивации сокрытия является 

гетерохронным полиморфным явлением, которое затрагивает различные 

стороны жизнедеятельности пациента. Мотивация сокрытия проявляется не 

только в отношении конкретных сексуальных партнеров, но в отношении 
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общих тенденций в партнерстве. Мотивация сокрытия проявляется и в 

отношении не только сексуальных партнеров, но окружения в целом. 

Мотивация сокрытия рассматривается как феномен, который 

обусловлен множеством факторов - личностных, микро и макросоциальных, 

культурных факторов. Явление мотивации сокрытия может сохраняться в 

течение всей жизни пациента, то есть в течение жизни постоянно происходит 

принятие решения о сокрытии или раскрытии ВИЧ-статуса. Выраженность 

разных мотивов сокрытия может варьироваться в зависимости от изменения 

личностных характеристик, изменения социальной ситуации пациента и в 

целом от происходящих общественных процессов.  

Концептуализированные представления о явлении мотивации сокрытия 

ВИЧ-статуса легли в основу разработанного опросника «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции», состоящего из 49 утверждений. При создании опросника 

были соблюдены все требования, предъявляемые к разрабатываемым 

методикам. Так, была осуществлена процедура ITEM-анализа, проведены 

исследования валидности и надежности опросника, проведена процедура 

стандартизации опросника. Значения психометрических показателей 

опросника являются достаточными.  

Особое внимание уделялось разработке шкал опросника. В результате 

были выделены 11 шкал, 3 из которых являются дихотомическими. Метод 

экспертных оценок, привязка к данным эмпирического исследования и 

данным анализа доступной литературы определили релевантность 

содержания опросника. Результаты психометрических исследований 

подтвердили соответствие разработанных шкал основным положениям 

концепции мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса. 

Показатели валидности и надежности разработанного опросника 

являются достаточными. Опросник имеет устойчивую структуру и высокую 

согласованность, его содержание соответствует заявленному конструкту. 

Была проведена процедура стандартизации. Особое внимание было уделено 

вопросу о необходимости введения отдельных стандартов для разных групп 
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ЛЖВ (группы, различающиеся по полу, возрасту и путям заражения ВИЧ). 

Было принято решение о создании единых стандартов для описанных групп. 

Созданный опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» является 

валидным, надежным и стандартизированным. Он может с достаточной 

точностью измерять выраженность разных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и 

напряженность явления мотивации сокрытия в целом.  

 

 

3.2 Сравнительный анализ социально-демографических 

характеристик представителей экспериментальных и контрольной 

групп 

В рамках заявленной работы стояла задача выявить социально-

демографические характеристики у представителей экспериментальных и 

контрольной групп и провести сравнительный анализ между ними. Данные 

были получены на основе анкеты «Риск заражения и ситуация болезни» (см. 

Приложение Б). В ходе обработки данных осуществлялось вычисление 

первичных статистик и использовался критерий φ-Фишера.  

В основной части исследования приняли участие 150 человек в 

возрасте от 22 до 65 лет, средний возраст М=37±8,1, 65,3% женщин (98 

человек) и 34,7% мужчин (52 человека). Более детальное рассмотрение 

характеристик изучаемых групп в связи с возрастом представлено в главе 2. 

Группы ЛЖВ значимо не различались по возрасту. Однако представители 

контрольной группы были значимо моложе по возрасту (р=0,000).  

Далее рассмотрим распределение респондентов по полу (см. 

Диаграмму 1). Количество лиц женского пола, принявших участие в 

основной части данного исследования, значительно превышает количество 

лиц мужского пола (практически в два раза). Результат может быть связан в 

целом с наличием более выраженного интереса к участию в исследованиях в 

данной группе населения.  
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Распределение по полу
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Диаграмма 1. Распределение респондентов по характеристике «пол». 

 

Относительно распределения респондентов по характеристике 

«семейное положение» получились следующие результаты. В группе 1 чаще 

встречались случаи отсутствия постоянного партнера - 64% (n=32) случаев по 

сравнению с 48% (n=24) в группе 2 (φ=1,62; статистическая тенденция). 

Сравнение с контрольной группой не выявило значимых различий. 

Сравнение групп по характеристике «уровень образования» выявило 

следующее (см. Диаграмму 2). 

Распределение респондентов по уровню образования
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Диаграмма 2. Распределение респондентов основной части исследования в 

зависимости от уровня образования. 
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В группе 2 уровень образования был значимо выше, чем в группе 1 

(φ=2,3; р=0,05). У ЛУИН не наблюдались случаи наличия высшего 

образования. В 48% (n=24) случаев у ЛУИН наблюдался низкий уровень 

образования (незаконченное и законченное среднее общее). В группе 2 

низкий уровень образования наблюдался в 26% (n=12) случаев.  

Сравнение с контрольной группой выявило значимые различия. У 

здоровых респондентов чаще отмечался высокий уровень образования, по 

сравнению с группой ЛЖВ (φ=5,144; р=0,01) 

Сравнение групп по характеристике «источник дохода» выявило 

следующее (см. Диаграмму 3). Значимые различия между группами ЛЖВ не 

были обнаружены (φ=1,23; р>0,05). Сравнение с контрольной группой 

выявило значимые различия - у здоровых респондентов чаще наблюдались 

случаи наличия самостоятельного заработка (φ=3,48; р=0,01). При этом, 

случаи наличия ИП (2 случая) наблюдались только в контрольной группе. 

 

Распределение в зависимости от наличия самостоятельного 
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Диаграмма 3. Распределение респондентов основной части исследования в 

зависимости от наличия или отсутствия самостоятельного заработка. 

 

В этой связи важно рассмотреть такую характеристику, как 

«проживание отдельно от родительской семьи». Респондентам 
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предлагалось ответить на вопрос о том, отдельно ли они проживают от 

родителей. В группе 2 чаще регистрировались случаи отдельного проживания 

(φ=1,675; р=0,05). При этом у здоровых респондентов чаще наблюдались 

случаи отдельного проживания от родитей по сравнению с ЛЖВ (φ=2,36; 

р=0,01). Иначе говоря, ЛЖВ немногим более чем в половине случаев имели 

свое жилье. Случаи отсутствия своего жилья чаще наблюдались в группе 1. 

 

 

3.3 Жизненная ситуация болезни, связанная с ВИЧ-инфекцией 

Перед тем как приступить к описанию результатов исследования 

мотивации сокрытия ВИЧ-статуса в обследованных группах, представляется 

важным остановиться на рассмотрении ряда тем, которые являются 

смежными к заявленной теме исследования, но, тем не менее, имеют особую 

важность для понимания контекста осуществления мотивации сокрытия 

ВИЧ-статуса в обследованных группах. Эти темы раскрывают саму суть 

явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. Без их рассмотрения не является 

возможным понимание явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса в 

достаточно полной мере.   

Остановимся на некоторых аспектах жизненной ситуации болезни, 

связанной с ВИЧ. Данные были получены на основе анкеты «Риск заражения 

и ситуация болезни» и клинической карты. В первую очередь рассмотрим 

характеристику «частота тестирования на ВИЧ». Различия между группами 

ЛЖВ по частоте тестирования отсутствовали (φ=1,41; р>0,05). Крайне редкое 

прохождение тестирования (один раз в течение жизни) наблюдалось у 48% 

(n=24) респондентов группы 1 и у 62% (n=31) респондентов группы 2. Иначе 

говоря, ЛЖВ редко проходили тестирование на ВИЧ до обнаружения 

заболевания. 

У здоровых респондентов значимо чаще наблюдались случаи 

тестирования на ВИЧ - 64% (n=32) по сравнению с 45% (n=45) в группе ЛЖВ 
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(φ=2,2; р=0,05). Следует отметить, что обозначенные данные отличаются от 

тех результатов, которые были представлены в работах авторов. На момент их 

создания группа нормативного контроля состояла из 36 человек. При 

увеличении группы на 14 человек результаты оказались противоположными. 

Рассмотрим распределение респондентов в зависимости от причины 

тестирования на ВИЧ. В группе 1 самостоятельное желание пройти 

тестирование отмечалось в 34% (n=17) случаев, в группе 2 – в 30% (n=15) 

случаев. Группы ЛЖВ значимо не различались по количеству таких случаев 

(φ=0,42; р>0,05). Самостоятельное желание пройти тестирование на ВИЧ 

встречалось достаточно редко в группе ЛЖВ. Респонденты выделяли 

следующие причины обязательного тестирования: сдача анализа в местах 

лишения свободы, в наркологическом или туберкулезном стационаре (эти 

ответы встречались только в группе 1), прохождение медицинской комиссии 

при приеме на работу, тестирование перед операцией или во время 

беременности.  

Представляется важным остановиться на анализе клинических 

характеристик заболевания ВИЧ-инфекция (см. Таблицу 7). Рассмотрим 

распределение респондентов по времени обнаружения ВИЧ в организме. 

Среднее время обнаружения заболевания в годах составило 11,152. 

 

Характеристика 
Группа 

φ, p = 
1-я 2-я 

1. Недавняя постановка диагноза ВИЧ-инфекция 13 (26,0) 29 (58,0) φ=3,305; р=0,01 

2. Количество иммунных клеток, соответствующее СПИД 11 (22,0) 29 (58,0) φ=3,775; р=0,01 

3. Низкий уровень вирусной нагрузки 21 (42,0) 8 (16,0) φ=3,03; р=0,01 

4. Наличие опыта приема АРВТ 38 (76,0) 31 (62,0) φ=1,52; р>0,05 

5. Прием АРВТ при недавней постановке диагноза 7 (21,2) 14 (56,0) φ=2,76; р=0,01 

6. Наличие перерывов в приеме АРВТ (в тех случаях, 

когда опыт приема АРВТ есть/был) 

15 (39,5) 15 (48,4) φ=1,52; р>0,05 

7. Наличие перерывов в приеме АРВТ по немедицинским 

причинам 

14 (93,3) 9 (60,0) φ=2,316; р=0,01 

Таблица 7. Аспекты жизненной ситуации болезни, связанной с ВИЧ, n (%). 
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В группе 1 значимо реже встречались случаи недавней постановки 

диагноза (то есть в течение последних 5 лет), чем в группе 2. Результаты 

были подтверждены и в рамках проведения дисперсионного анализа 

(р=0,000). ЛУИН в большинстве случаев знали о своем ВИЧ-статусе 

достаточно длительное время. В целом у 42% (n=42) обследованных ЛЖВ 

постановка диагноза произошла в недавнее время. 

Кроме того, осуществлялось сравнение групп ЛЖВ с точки зрения 

количества лиц с недавней постановкой диагноза ВИЧ-инфекция и с 

иммунным статусом, соответствующим стадии СПИД. Отмечают, что в 

настоящее время определение стадии заболевания ВИЧ-инфекция как СПИД 

не рекомендуется в связи с наличием высоко эффективной АРВТ [70]. Однако 

согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, лишь 39% 

ЛЖВ принимают или когда-либо принимали АРВТ, при чем только 30% из 

них привержены лечению [27]. Иначе говоря, случаи наличия СПИД 

продолжают оставаться современной реальностью. Стадия заболевания ВИЧ-

инфекция соответствует СПИД в случае, если в одном миллилитре крови 

содержится менее 100 иммунных клеток CD4 [70].  

При сравнении групп было получено следующее (см. Диаграмму 4). В 

группе 2 значимо чаще встречались случаи постановки диагноза ВИЧ-

инфекция уже на стадии СПИД (φ=2,18; р=0,01). Иначе говоря, у ЛЖВ с 

гетеросексуальным путем заражения практически в половине случаев 

наблюдается постановка диагноза ВИЧ-инфекция уже при наличии СПИД. 

В связи с вышесказанным, представляется важным дополнительно 

рассмотреть распределение респондентов в зависимости от величины 

иммунного статуса (см. Таблицу 7). Средняя величина иммунного статуса в 

группах ЛЖВ была равна 263,27, в группе 1 – 317,18, в группе 2 – 209,36. В 

группе 1 значимо реже встречались случаи наличия стадии СПИД, по 

сравнению с группой 2. Результаты были подтверждены и в рамках 

проведения дисперсионного анализа (р=0,011). В группе 2 более чем в 

половине случаев наблюдалось наличие стадии СПИД. 
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ЛЖВ с недавней постановкой диагноза и СПИД
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Диаграмма 4. Распределение респондентов экспериментальных групп с 

недавней постановкой диагноза ВИЧ-инфекция и иммунным статусом, 

соответствующим стадии СПИД. 

 

Помимо распределения респондентов в зависимости от количества 

иммунных клеток, рассмотрим их распределение в зависимости от уровня 

вирусной нагрузки. В группе 1 значимо чаще встречались случаи наличия 

низкого уровня вирусной нагрузки. Низкий уровень вирусной нагрузки 

наблюдался в группе 2 очень редко. Результат связан с описанными выше 

данными - в группе 2 часто встречаются случаи поздней диагностики 

заболевания ВИЧ-инфекция и случаи наличия СПИД. 

Сравнение групп ЛЖВ по наличию опыта приема АРВТ выявило 

следующее (см. Таблицу 7). Между группами отсутствовали значимые 

различия по количеству случаев наличия такого опыта. Результаты могут 

быть связаны с тем фактом, что ЛЖВ на момент обследования находились в 

медицинских учреждениях, предоставляющих доступ к АРВТ. Предполагаем, 

что в отличных условиях, процент лиц, которые имели опыт приема АРВТ, 

мог быть ниже, особенно в группе 1. 

Кроме того, осуществлялось сравнение групп ЛЖВ с точки зрения 

количества лиц с недавней постановкой диагноза и с наличием опыта приема 
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АРВТ. В группе 1 значимо реже встречались случаи приема АРВТ при 

недавней постановке диагноза. Соответственно, в группе без опыта 

употребления наркотиков опыт приема АРВТ при недавней постановке 

диагноза встречался часто - более чем в половине случаев.  

Дополнительно рассматривались данные относительно перерывов в 

приеме АРВТ (см. Таблицу 7). Между группами ЛЖВ отсутствовали 

значимые различия по количеству перерывов в приеме АРВТ. Помимо этого, 

осуществлялось сравнение групп по длительности перерывов в приеме АРВТ. 

Среднее время перерыва в обследованных группах составило 5,021 месяцев. 

Между группами ЛЖВ отсутствовали значимые различия по длительности 

перерывов (φ=1,14; р>0,05). Следует снова отметить, что в отличных 

условиях результаты могут отличаться. 

Представляется важным остановиться на рассмотрении причин 

перерывов в приеме АРВТ. В группе 1 значимо чаще встречались случаи 

наличия перерывов в приеме АРВТ по немедицинским причинам. В качестве 

медицинских причин респонденты указывали следующее: выраженные 

побочные, аллергические реакции, необходимость операционного 

вмешательства, наличие роста тромбоцитов на фоне приема АРВТ.  

В группе 2 у женщин наблюдался более длительный стаж приема АРВТ 

по сравнению с мужчинами (р=0,045). Согласно литературе, у женщин с ВИЧ 

наблюдается больший уровень неудовлетворенности состоянием своего 

здоровья, чем у мужчин [33]. Предполагаем, что этот факт может быть связан 

с наличием более длительного стажа приема АРВТ у женщин. 

Представляется важным отдельно рассмотреть распределение 

респондентов по такой характеристике, как «самообвинение в вопросе 

заражения ВИЧ» (см. Диаграмму 5). В группе 1 значимо чаще встречались 

случаи самообвинения в вопросе заражения ВИЧ (φ=2,22; р=0,01). Иначе 

говоря, в группе ЛЖВ без опыта употребления наркотических веществ, 

достаточно редко встречаются случаи принятия ответственности за 

заражение ВИЧ на себя, однако часто встречаются случаи перекладывания 
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ответственности за заражение на других лиц. 

Остальные аспекты жизненной ситуации болезни, связанной с ВИЧ у 

респондентов экспериментальных групп будут рассмотрены в п. 3.4 и 3.5. 
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Диаграмма 5. Распределение респондентов экспериментальных групп в 

зависимости от самообвинения в вопросе заражения ВИЧ-инфекцией. 

 

 

3.4 Исследование психологических особенностей сексуальности 

В следующей части главы сначала будут описаны результаты анализа 

особенностей рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ. В этой 

связи будет представлен анализ особенностей сексуального поведения, 

описаны характеристики рискованного сексуального поведения как 

поведенческого проявления психологических особенностей сексуальности. 

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о коморбидности ВИЧ с наркотической 

зависимостью. Следует отметить, что коморбидность интересовала авторов 

как существенное условие трансформации сексуальности ЛЖВ. После 

описания результатов исследования относительно этих двух тем будет 

представлен анализ отдельных психологических особенностей 
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сексуальности, зарегистрированных в обследованных группах. Эти темы 

раскрывают контекст или суть явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса.  

 

 

3.4.1 Особенности сексуального поведения у представителей 

экспериментальных и контрольной групп 

Данные относительно особенностей сексуального поведения были 

получены на основе самоотчета респондентов, то есть с помощью авторской 

анкеты «Риск заражения и ситуация болезни». Эти характеристики были 

рассмотрены и проанализированы с точки зрения их отнесенности к 

рискованному сексуальному поведению и рассматривались как факторы, 

влияющие на частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса. Основные результаты 

представлены в Таблице 8. 

Группы ЛЖВ значимо не различались по количеству случаев наличия 

постоянного партнера - 64% (n=32) респондентов группы 1 и 68% (n=34) 

респондентов группы 2 сообщали о таких случаях (φ=0,42; р>0,05). Между 

группами отсутствовали различия и по количеству постоянных партнеров за 

последний год (φ=1,055; р>0,05). Более чем в 90% случаев в каждой группе 

респонденты сообщали о наличии небольшого количества (от 1 до 3) 

постоянных партнеров в течение последнего года. Сравнение с контрольной 

группой не выявило значимых различий по обозначенным характеристикам. 

О наличии у себя постоянного партнера сообщали 66% (n=66) ЛЖВ и 66% 

(n=33) здоровых респондентов. Кроме того, 96% (n=96) ЛЖВ и 97,2% (n=49) 

здоровых респондентов отмечали наличие у себя от 1 до 3 постоянных 

партнеров в течение последнего года.  

Рассмотрим распределение респондентов в зависимости от наличия 

случайных половых контактов в течение жизни и их количества. Менее 

10 контактов во всех случаях рассматривалось как небольшое количество, 

более 10 – как большое. Между группами ЛЖВ не обнаружены различия по 
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частоте наличия случайных половых контактов в течение жизни и по их 

количеству (φ=0,688; р>0,05). 76% (n=76) ЛЖВ сообщали о наличии таких 

контактов. Большое количество случайных половых контактов в течение 

жизни встречались в группе ЛЖВ достаточно часто. 

 

Показатель Группа p ≤ 1-я 2-я 3-я 
Имеются случайные половые контакты в течение 
жизни, в том числе: 

38 (76,0) 38 (76,0) 27 (54,0) 1,2/3 – 0,01 

количество контактов менее 10 17 (44,7) 20 (52,6) 25 (92,6) 1,2/3 – 0,01 
Имеют опыт вовлечения в занятие проституцией 8 (16,0) 0 (0) 0 (0) 1/2 – 0,01 

1,2/3 – 0,01 
Имеются случайные половые контакты в течение 
последнего года, в том числе: 

8 (16,0) 7 (14,0) 2 (7,4) 1,2/3 – 0,05 

      количество контактов менее 10 6 (75,0) 6 (87,5) 2 (100,0)  
Имеются случайные половые контакты после 
обнаружения ВИЧ-инфекции 

23 (46,0) 10 (20,0)  1/2 – 0,01 

Имеют опыт участия в групповом сексе 12 (24,0) 8 (16,0) 2 (4,0) 1,2/3 – 0,01 
Используют презервативы при (от числа группы лиц, практикующих соответствующий тип поведения): 

вагинальном сексе 24 (48,0) 25 (50,0) 30 (60,0)  
оральном сексе 8 (16,0) 12 (24,0) 4 (8,2) 1,2/3 – 0,05 
анальном сексе 6 (18,8) 12 (40,0) 6 (33,4) 1/2 – 0,05 
вагинальном групповом сексе  7 (58,3) 7 (87,5)   
оральном групповом сексе  4 (33,4) 5 (62,5)   
анальном групповом сексе  4 (40,0) 6 (75,0)   

Мотивы неиспользования презервативов (предполагался множественный выбор ответов): 
доверие партнеру 14 (29,8) 25 (55,6) 28 (58,3) 1/2 – 0,05 

1,2/3 – 0,05 
просьба партнера 10 (21,3) 5 (11,1) 1 (2,0)  
снижение уровня удовольствия 10 (21,3) 4 (8,8) 11 (22,9)  
отсутствие чувства опасности 9 (19,1) 10 (22,2) 9 (8,75)  
отсутствие презерватива в нужный момент 6 (12,7) 6 (13,3)   
ВИЧ-положительный партнер 4 (8,5) 4 (8,8)   
нулевая вирусная нагрузка 1 (2,1)    
использование оральных контрацептивов   2 (4,2)  

Таблица 8. Утвердительные ответы на вопросы анкеты, касающиеся 

особенностей сексуального поведения в основных группах, n (%) 

 

Анализ гендерных различий выявил следующее (см. Диаграмму 6). У 

ЛУИН мужского пола частота случаев наличия случайных половых контактов 

в течение жизни была значимо выше, чем у женщин (φ=2,63; р=0,01). При 

этом по количеству таких партнеров гендерные различия не обнаружены 

(φ=0,92, р>0,05). В группе 2 результаты оказались схожими. У мужчин 

частота случаев наличия случайных половых контактов в течение жизни 

оказалась значимо выше, чем у женщин (φ=2,785; р=0,01). При этом и 
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большое количество таких партнеров у них встречалось чаще (φ=1,62, 

статистическая тенденция). Таким образом, у мужчин выше количество 

случайных половых контактов в течение жизни, что подтверждается данными 

литературы [6, 131]. Результаты в группе 1 вызвали некоторое удивление 

авторов. Несмотря на наличие в выборке женщин, имеющих опыт вовлечения 

в занятие проституцией, частота случаев наличия случайных половых 

контактов и их количество в течение жизни у мужчин оказались выше. 

Сравнение с контрольной группой выявило большую частоту случаев 

наличия случайных половых контактов в течение жизни в группе ЛЖВ 

(φ=2,69). Кроме того, и количество таких контактов выше у ЛЖВ (φ=4,66).  

 

Процент ЛЖВ, имеющих случайные половые контакты в 
течение жизни
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Диаграмма 6. Распределение респондентов экспериментальных групп в 

зависимости от частоты случайных половых контактов в течение жизни. 

 

Осуществлялось сравнение групп и по характеристике «случайные 

половые контакты в течение последнего года и их количество». Между 

группами ЛЖВ не обнаружены значимые различия по наличию случайных 

половых контактов в течение последнего года (φ=0,28, р>0,05). В том числе, 

по количеству таких контактов различия не обнаружены (φ=0,52, р>0,05). У 

подавляющего большинства ЛЖВ отсутствовали множественные случайные 

половые контакты в течение последнего года. 
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Анализ гендерных различий выявил следующее. В группе 2 у мужчин 

значимо чаще встречались случаи наличия случайных половых контактов в 

течение последнего года, по сравнению с женщинами - 33,3% (n=6) против 

3,2% (n=1) случаев (φ=2,98; р=0,01). Однако значимые гендерные различия по 

количеству случайных половых контактов не были обнаружены.  

Между ЛЖВ и контрольной группой были обнаружены различия по 

частоте случаев наличия случайных половых контактов в течение последнего 

года. В группе ЛЖВ наличие таких контактов встречалось чаще (φ=1,64). По 

количеству таких контактов различия не были обнаружены.  

Рассмотрим распределение респондентов групп ЛЖВ в зависимости от 

наличия случайных половых контактов после обнаружения ВИЧ. В 

группе 2 значимо реже встречались случаи наличия случайных половых 

контактов после постановки диагноза ВИЧ-инфекция (φ=2,815). В группе 1 

гендерные различия не обнаружены. В группе 2 у женщин реже отмечались 

случаи наличия случайных половых контактов после постановки диагноза - 

12,9% (n=4) по сравнению с 33,3% (n=6) случаев (φ=1,7).  

Группы респондентов, в том числе, сравнивались по частоте наличия 

опыта вовлечения в занятие проституцией. Такой опыт встречался только 

у женщин группы 1 (φ=4,115). Среди здоровых респондентов случаи наличия 

опыта вовлечения в занятие проституцией не обнаружены - у ЛЖВ такой 

опыт встречался значимо чаще (φ=3,31).  

Рассмотрим распределение респондентов в зависимости от наличия 

опыта участия в групповых сексуальных практиках (см. Диаграмму 7). 

Группы ЛЖВ значимо не различались по данной характеристике (φ=1,005; 

р>0,05). В группе 1 не были обнаружены значимые гендерные различия. При 

этом опыт участия в групповом сексе наблюдался у 50% лиц, имеющих опыт 

вовлечения в занятие проституцией. В группе 2 у женщин значимо реже 

встречался опыт участия в групповом сексе - 3,2% (n=1) случаев по 

сравнению с 36,8% (n=7) у мужчин (φ=3,23; р=0,01). Следует отметить, что у 

ЛЖВ значимо чаще встречались случаи наличия опыта участия в групповом 
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сексе, чем у здоровых респондентов (φ=3,04; р=0,01). 

 

Опыт участия в групповых сексуальных практиках
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Диаграмма 7. Распределение респондентов основных групп в зависимости от 

частоты наличия опыта участия в групповом сексуальном поведении. 

 

Далее важно рассмотреть распределение респондентов основных групп 

в зависимости от частоты использования презервативов при разных видах 

секса. В первую очередь рассмотрим сексуальные контакты с 

индивидуальным партнером (см. Диаграмму 8). Между основными группами 

не обнаружены значимые различия по частоте использования презервативов 

при вагинальном и оральном сексе. В группе 1 чаще встречались случаи 

неиспользования презервативов при анальном сексе (φ=1,85; р=0,05).  

Между ЛЖВ и здоровыми респондентами не обнаружены значимые 

различия по частоте использования презервативов при вагинальном и 

анальном сексе. В контрольной группе значимо чаще встречались случаи 

неиспользования презервативов при оральном сексе (φ=1,98; р=0,05).  

В группах ЛЖВ не были обнаружены значимые гендерные различия по 

частоте использования презервативов при практике вагинального и анального 

секса. Однако у мужчин группы 1 значимо реже встречались случаи 

защищенного орального секса - 5,6% (n=1) случаев по сравнению с 21,9% 
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(n=7) случаев у женщин (φ=1,68; р=0,05). При этом в группе 2 выявлен 

противоположный результат - в этой группе значимо реже встречались случаи 

защищенного орального секса у женщин - 12,9% (n=4) случаев по сравнению 

с 36,8% (n=7) случаев у мужчин (φ=1,95; р=0,05). Женщины из группы 1, 

имеющие опыт вовлечения в занятие проституцией, в 50% (n=4) случаев 

сообщали о том, что всегда используют презервативы при сексуальных 

контактах с индивидуальным партнером.  

 

Процент респондентов, использующих презервативы в 
отношениях  с одним партнером
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Диаграмма 8. Распределение респондентов основных групп в зависимости от 

частоты защищенных сексуальных контактов с одним партнером. 

 

Далее рассмотрим распределение респондентов основных групп в 

зависимости от частоты использования презервативов при групповых 

сексуальных практиках. Между группами ЛЖВ не обнаружены значимые 

различия по частоте использования презервативов при всех видах секса. 

Сравнение с контрольной группой не осуществлялось в связи с тем, что в ней 

только два человека имели опыт участия в групповом сексе.  

Отдельное внимание представляется важным уделить мотивам 

неиспользования презервативов при разных видах секса. Рассмотрим такие 

мотивы при сексуальных контактах с индивидуальным партнером (см. 
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Таблицу 8). Наибольший процент положительных ответов относился к 

мотиву «доверие партнеру». В группе 2 данный мотив встречается чаще на 

значимом уровне (φ=2,53). Гендерные различия в группах ЛЖВ по частоте 

встречаемости отдельных мотивов отсутствовали. Однако у женщин с ВИЧ 

мотив «доверие партнеру» встречался несколько чаще - 76% случаев по 

сравнению с 64,3% у мужчин (φ=0,76; р>0,05).  

Далее рассмотрим распределение респондентов основных групп в 

зависимости от мотивов неиспользования презервативов при групповых 

сексуальных практиках. Как было отмечено ранее, в групповом сексе 

принимали участие только 20% ЛЖВ. Доверие партнеру как мотив 

неиспользования презервативов при групповом сексе отмечался в 33,3% (n=3) 

случаев в группе 1 и в 40% (n=2) случаев в группе 2. Различия между 

группами не обнаружены. Наибольший процент положительных ответов 

снова относился к мотиву «доверие партнеру».  

Сравнение с контрольной группой по частоте встречаемости мотивов 

неиспользования презервативов при сексуальных контактах с 

индивидуальным партнером выявило следующее (см. Таблицу 8). Мотив 

«доверие партнеру» у здоровых респондентов встречался чаще на 

статистически значимом уровне (φ=1,78). Таким образом, наиболее часто этот 

мотив высказывали респонденты группы 2 и контрольной группы. Значимые 

гендерные различия не были выявлены. В целом у женщин всех групп мотив 

«доверие партнеру» встречался чаще, чем у мужчин - 71,8% (n=28) женщин с 

ВИЧ, 67,9% (n=19) здоровых женщин. 

Рассмотрим распределение респондентов в зависимости от наличия 

связи неиспользования презервативов с употреблением ПАВ. Значимые 

различия между группами ЛЖВ в отношении секса с индивидуальным 

партнером не были обнаружены (φ=1,32; р>0,05). Отсутствие связи 

неиспользования презервативов с употреблением ПАВ отмечали 82% 

респондентов группы 1 (n=41) и 94% (n=47) респондентов группы 2. 

Сравнение с контрольной группой не выявило различий между группами по 
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частоте наличия этой связи при контактах с индивидуальным партнером 

(φ=1,52; р>0,05). При этом в группе 1 отмечалась большая частота случаев 

наличия такой связи при практике группового секса - 66,7% (n=6) случаев по 

сравнению с 0% в группе 2 (φ=3,42; р=0,01).  

 

 

3.4.2 Коморбидность ВИЧ-инфекции с наркотической 

зависимостью 

Коморбидность ВИЧ с наркотической зависимостью интересовала 

авторов как существенное условие трансформации сексуальности ЛЖВ и как 

фактор, влияющий на частоту случаев сокрытия ВИЧ. Данные этой части 

настоящей главы представлены только в отношении группы 1. В рамках 

настоящего исследования были собраны данные касательно употребления 

наркотических веществ инъекционным путем. Они были получены на основе 

анкеты «Риск заражения и ситуации болезни» и клинической 

регистрационной карты. Результаты обследования были подвергнуты анализу, 

в том числе, с точки зрения влияния употребляемого наркотического 

вещества на распространенность рискованного сексуального поведения. 

Основные результаты отражены в Таблице 9. 

Остановимся на характеристике «длительность стажа употребления 

наркотиков». Средняя продолжительность такого опыта составила 9,99 лет. 

У мужчин выявлена большая длительность стажа. Относительно сроков 

ремиссии выявлены следующие результаты. В случае если ремиссия не 

превышала 1 месяца, респондент исключался из исследования. Гендерные 

различия в группе 1 не обнаружены. Достаточно короткая ремиссия (сроком 

до 1 года) наблюдалась более чем у половины респондентов. Предполагаем, 

что полученный результат может быть связан с особенностями выборки и 

процедуры исследования. Часть представителей группы ЛУИН на момент 

обследования находилась в Городской наркологической больнице на 
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отделении реабилитации, срок пребывания на котором, как правило, 

ограничен 6 месяцами. Соответственно, срок ремиссии у этих респондентов 

не мог превышать одного года.  

 

Характеристика 
Группа 

φ, p = 
Мужчины Женщины 

1.Стаж употребления наркотиков более 5 лет 16 (77,8) 17 (53,1) φ=1,78; р=0,05 

2. Ремиссия сроком до 1 года 10 (55,6) 19 (59,4) р>0,05 

3. Высокая частота инъекций 17 (94,4) 30 (93,7) р>0,05 

4. Высокая частота случаев использования 

стерильного инструментария 

9 (50,0) 19 (59,3) р>0,05 

5. Частота случаев совместного употребления 

наркотиков с другими людьми 

18 (100,0) 29 (90,6) φ=2,11; р=0,05 

6. Совместное употребление с друзьями  12 (92,3) 9 (50,0) φ=2,76; р=0,01 

7. Использование общих приспособлений для 

изготовления наркотического вещества  

15 (83,3) 21 (72,4) р>0,05 

Таблица 9. Особенности опыта употребления инъекционных наркотиков, n (%). 

 

Сравнение групп относительно употребляемых видов наркотических 

веществ выявило следующее (см. Диаграмму 9). Ответ анкеты 4 (опиум) был 

добавлен в силу предположения, что ЛУИН с длительной ремиссией и/или 

наличием стадии СПИД могли в прошлом употреблять именно опиум, 

самостоятельно выращивая и/или изготавливая его. Предполагался 

множественный выбор ответов. Основным предпочитаемым видом вещества 

выступили опиоиды (опиум, метадон и героин). Немногим более половины 

респондентов (56%, n=28) отмечали отсутствие смешанного употребления. 

Иначе говоря, они не смешивали опиоиды и стимуляторы, то есть оказывали 

предпочтение одному эффекту по сравнению с другим. 44% (n=22) 

респондентов отмечали наличие сочетанного употребления. Только 4 

респондента (15,4%) из 26 человек, употребляющих психостимуляторы, не 

смешивали их с опиоидами. Обнаружены гендерные различия. В группе 

женщин выявлен больший процент случаев отсутствия смешанного 

употребления - 68,8% (n=22) случаев по сравнению с 39% (n=7) случаев у 
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мужчин (φ=3,39; р=0,05). В этой связи следует отметить, что в группе 

женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие проституцией, 50% лиц 

употребляли опиоиды, другая половина – психостимуляторы.  
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Диаграмма 9. Соотношение видов употребляемых наркотических веществ 

респондентами экспериментальной группы 1. 

 

Представляется важным остановиться на рассмотрении отдельных 

особенностей опыта употребления наркотических веществ с точки зрения их 

отнесенности к поведенческим факторам риска, связанных с употреблением 

наркотиков. Сравнение групп по частоте инъекций выявило следующее. 

Гендерные различия не обнаружены. В целом у 94% (n=47) респондентов 

наблюдалась высокая частота инъекций. 

В отношении стерильности процедуры употребления наркотических 

веществ были получены следующие данные. Гендерные различия не были 

обнаружены. В целом у 56% (n=28) респондентов наблюдалась высокая 

частота случаев использования стерильного инструментария. В этой связи 

респондентам предлагалось ответить и на вопрос о том, были ли у них когда-

либо случаи использования чужого шприца. У всех респондентов отмечалось 

наличие низкой частоты использования чужого шприца. Иначе говоря, 

результаты могут быть обусловлены частыми случаями повторного 
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использования своего инструментария. 

Были собраны данные относительно частоты случаев совместного 

употребления наркотиков с другими людьми. 94% (n=47) респондентов 

сообщали о таких случаях. При этом, в группе мужчин такие случаи 

наблюдались значимо чаще. Из тех лиц, у которых были случаи совместного 

употребления наркотиков, 63,8% (n=30) сообщали о том, что такие случаи 

встречались у них часто. Помимо этого, респондентам необходимо было 

указать, с какой из категорий лиц у них осуществлялось совместное 

употребление наркотика. В 66% (n=31) случаев респонденты сообщали о том, 

что употребляют вещества только с одной из категорий лиц. Из них в 67,7% 

(n=21) случаев совместное употребление происходило только с друзьями и 

знакомыми, в 32,3% (n=10) случаев - только с партнерами. Мужчины значимо 

чаще говорили о совместном употреблении с друзьями и знакомыми.  

В завершении респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, 

были ли у них случаи использования общих приспособлений для 

изготовления вещества при совместном употреблении наркотиков. Большая 

часть респондентов (76,6%, n=36) при совместном употреблении часто 

использовали такие приспособления. Гендерные различия не обнаружены. 

Результаты обследования были подвергнуты анализу, в том числе, с 

точки зрения влияния употребляемого наркотического вещества на 

особенности сексуального поведения и распространенность рискованного 

сексуального поведения. Сравнение групп осуществлялось в зависимости от 

предпочитаемого вещества. У лиц, употребляющих психостимуляторы, 

значимо чаще встречались случаи наличия случайных половых контактов в 

течение жизни – 88,5% (n=23) случаев против 62,5% (n=15) в группе лиц, 

употребляющих исключительно опиоиды (φ=2,21; р=0,05). По количеству 

таких контактов различия не обнаружены. Кроме того, не обнаружены 

различия и по следующим характеристикам: частота наличия случайных 

половых контактов после обнаружения ВИЧ и количество таких контактов, 

частота наличия опыта участия в групповом сексе. Результат относительно 
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группового секса может быть связан с особенностями выборки - в группе 

ЛУИН часть женщин имела опыт вовлечения в занятие проституцией.  

Между подгруппами не обнаружены значимые различия по частоте 

использования презервативов при вагинальном сексе - 50% (n=12) и 38,5% 

(n=10) соответственно. У лиц, употребляющих психостимуляторы, значимо 

чаще встречались случаи незащищенного орального (96,2% (n=25) против 

70,8% (n=17); φ=2,64; р=0,01) и анального секса (100% (n=19) против 53,8% 

(n=12); φ=4,15; р=0,01). Таким образом, в группе лиц, употребляющих 

психостимуляторы, рискованное сексуальное поведение более выражено, чем 

у ЛУИН, предпочитающих опиоиды.  

 

 

3.4.3 Сравнительный анализ психологических особенностей 

сексуальности у представителей экспериментальных и контрольной 

групп 

Данные относительно психологических особенностей сексуальности 

были получены с помощью авторской анкеты «Риск заражения и ситуация 

болезни» и диагностических методик, которые применялись в настоящем 

исследовании. Эти характеристики были рассмотрены и проанализированы с 

точки зрения их отнесенности к отдельным психологическим особенностям 

сексуальности, которые выделялись в зарубежных исследованиях. 

Психологические особенности сексуальности рассматривались как фактор, 

влияющий на частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса. Следует снова 

отметить, что в доступной литературе отсутствовало определение понятия 

«психологические особенности сексуальности». Этот факт обусловил 

попытку создания нами собственного определения понятия: эти особенности 

отражают то, каким образом сексуальная сфера и ее многочисленные аспекты 

представлены в психике человека, и то, каким образом психические процессы 

влияют на сексуальную сферу. Под психологическими особенностями 
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сексуальности мы понимали отражение описанного двустороннего процесса. 

Такое понимание сложилось на основе психосоциальной модели 

сексуальности, которая, согласно нашему мнению, наиболее полно отражает 

многомерное понятие «сексуальность». 

В первую очередь мы остановимся на характеристике 

взаимоотношений с партнером (см. Таблицу 10). Отметим, что согласно 

литературе, качество партнерских отношений в значительной степени 

обуславливает адаптацию к заболеванию и состояние здоровья ЛЖВ [170]. 

 

Характеристика 
Группа 

φ, p = 
1-я 2-я 

1.Знание о ВИЧ-статусе последнего партнера 21 (56,7) 18 (53,0) φ=0,31; р>0,05 

2. Сокрытие ВИЧ от сексуального партнера 17 (34,0) 9 (18,0) φ=1,63, стат. 

тенденция 

3. Негативные переживания при раскрытии ВИЧ 36 (72,0) 44 (88,0) φ=2,02; р=0,05 

Таблица 10. Характеристики взаимоотношений с партнером, n (%). 

 

Рассмотрим распределение ЛЖВ в зависимости от ВИЧ-статуса 

последнего партнера и источника знания о нем. Между группами ЛЖВ не 

обнаружены значимые различия по количеству партнеров с ВИЧ. При этом 

71% (n=71) ЛЖВ отметили, что знают ВИЧ-статус последнего партнера. В 

54,9% (n=39) случаев ВИЧ-статус был положительным. Различия между 

группами не были выявлены. Группы не различались и по характеристике 

«источник знания о ВИЧ-статусе». Все респонденты сообщали о том, что 

партнер сам раскрывал его, либо присутствовало совместное тестирование на 

ВИЧ. Иначе говоря, лишь немногим более полвины респондентов каждой из 

групп знали ВИЧ-статус последнего партнера.  

Мотивы сокрытия ВИЧ-статуса будут подробно рассмотрены далее в 

настоящей главе. Однако в связи с характеристикой взаимоотношений с 

партнером представляется важным рассмотреть частоту случаев сокрытия 

ВИЧ-статуса от сексуального партнера. В группе 1 выявлен больший 
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процент случаев сокрытия ВИЧ от сексуального партнера. Гендерные 

различия не обнаружены. У женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие 

проституцией, в 75% случаев отмечалось наличие сокрытия ВИЧ от партнера 

при оказании сексуальных услуг. В связи с сокрытием ВИЧ остановимся на 

характеристике уровень негативных переживаний при раскрытии ВИЧ (см. 

Таблицу 10 и Диаграмму 10). В группе 2 выявлена большая частота случаев 

наличия негативных переживаний при раскрытии ВИЧ.  

 

Частота сокрытия ВИЧ-статуса и уровень негативных переживаний 
при его раскрытии
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Диаграмма 10. Распределение респондентов основных групп в зависимости 

от частоты сокрытия ВИЧ-статуса и степени выраженности негативных 

переживаний при раскрытии ВИЧ-статуса. 

 

Далее представляется важным остановиться на типах сексуальности, 

которые были зарегистрированы в обследованных группах. В этой связи, в 

том числе, будут косвенно рассмотрены характеристика взаимоотношений с 

партнером, сексуальная мотивация и самооценка проявлений 

сексуальности, содержание которых в некотором смысле определяется 

типом сексуальности респондента.  

В группе 1 зарегистрированы более высокие показатели деструктивной 

сексуальности, чем в группе 2 (р=0,020). Показатели конструктивной и 
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дефицитарной сексуальности в группах ЛЖВ не различались. Средние 

значения по трем шкалам сексуальности находились в пределах от 46 до 53 

баллов, то есть были достаточно сильно выражены. Сравнение с контрольной 

группой не выявило значимых различий по типам сексуальности между ЛЖВ 

и здоровыми респондентами. Средние значения в группах варьировались в 

пределах от 44 до 52 баллов.  

Гендерные различия в группе 1 по выраженности типов сексуальности 

не обнаружены. В группе 2 у мужчин зарегистрированы более высокие 

показатели конструктивной (р=0,001) и деструктивной сексуальности 

(р=0,004) по сравнению с женщинами. Иначе говоря, у мужчин, не имеющих 

опыта употребления наркотиков, больше выражены как конструктивная, так и 

деструктивная сексуальность. Полученные результаты могут быть связаны в 

принципе с более высокими показателями агрессии в группе мужчин [40, 64]. 

При этом большая выраженность конструктивной сексуальности у мужчин 

может свидетельствовать о более пагубном воздействии ВИЧ на 

сексуальность женщин [5, 215].   

Результаты относительно дефицитарной сексуальности могут отражать 

наличие у респондентов групп ЛЖВ в принципе приемлемого уровня 

самооценки проявлений сексуальности. Несмотря на имеющиеся в 

литературе данные о том, что в этой группе самооценка сексуальности может 

значительно снижаться после постановки диагноза ВИЧ-инфекция [161, 170, 

202, 215]. В том числе, этим группам характерно наличие более выраженных 

показателей рискованного сексуального поведения [6, 97, 115, 128, 163, 179, 

187, 202, 237]. Группе ЛУИН характерны еще более частые случаи 

рискованного сексуального поведения и наличие множественных 

сексуальных контактов, чем ЛЖВ без опыта употребления наркотиков [6, 97, 

163, 250]. При этом гетеросексуальный путь заражения в принципе 

свидетельствует о том, что у респондентов сексуальные контакты были с 

реальными партнерами и в достаточно больших количествах. Иначе говоря, 

результаты относительно выраженности показателей дефицитарной 
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сексуальности представляются авторам предсказуемыми. 

Далее рассмотрим взаимосвязи шкал сексуальности с другими 

личностными характеристиками в группах ЛЖВ. Результаты в группе 1 

оказались следующими (см. Приложение М). В этой группе обнаружены 

корреляции конструктивной и деструктивной сексуальности со сроком 

ремиссии. Представляется, что взаимосвязь с деструктивной сексуальностью 

является логичной. Обнаруженная взаимосвязь предполагает, что по мере 

восстановления личности, утраченных социальных навыков, стабилизации 

эмоционального состояния, уровни самооценки и самопринятия будут 

повышаться, по мере прохождения реабилитационных мероприятий будет 

возникать принятие себя. То есть будут наблюдаться противоположные 

деструктивной сексуальности тенденции. Результат относительно 

конструктивной сексуальности может быть обусловлен выраженной 

личностной деформацией, наблюдающейся в группе ЛУИН. В силу этого, 

конструктивная сексуальность в принципе может редко наблюдаться у ЛУИН, 

несмотря на прохождение ими реабилитационных мероприятий. 

Положительная взаимосвязь конструктивной сексуальности с 

реактивной агрессивностью, в том числе, вызвала удивление авторов. 

Реактивная агрессивность характеризуется враждебным отношением к 

социальному окружению и выраженным стремлением к доминированию [84, 

217]. Предполагаем, что эти особенности, которые согласно литературе, 

относятся к свойствам личности потребителя наркотиков [40, 41, 46, 83, 97, 

163, 222], даже при длительной ремиссии могут оставаться выраженными на 

достаточно высоком уровне. 

Конструктивная сексуальность в группе 1 значимо связана с рядом 

характеристик эмоционального интеллекта и, в том числе, с интегральным 

показателем эмоционального интеллекта. Представляется, что полученные 

взаимосвязи являются логичными в силу того факта, что конструктивной 

сексуальности характерно принятие себя и партнера. 

Рассмотрим корреляции деструктивной сексуальности в группе 1. 
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Помимо отрицательной взаимосвязи со сроком ремиссии, наблюдалась 

положительная взаимосвязь с длительностью опыта употребления 

наркотиков. Этот результат является логичным в силу того факта, что по мере 

увеличения стажа употребления, личностная деформация становится все 

более выраженной, что в свою очередь может обуславливать деформацию 

сексуальной функции [5]. Обнаружены корреляции деструктивной 

сексуальности со спонтанной и реактивной агрессивностью, 

раздражительностью. Полученные высокие показатели враждебности по 

отношению к окружению представляются логичными - при деструктивной 

сексуальности происходит замещение сексуальной цели выражением 

агрессии. Отрицательная корреляция с доброжелательностью окружающего 

мира может объясняться характерным деструктивной сексуальности 

восприятием сексуальных отношений как травмирующего опыта.  

Обнаружены значимые корреляции деструктивной сексуальности со 

всеми шкалами эмоционального интеллекта и с экстраверсией. В силу того, 

что деструктивная сексуальность, предполагает наличие реальных 

сексуальных контактов, полученные результаты в некоторой степени кажутся 

логичными. Установление контакта не может происходить без определенных 

социальных навыков. При этом обнаружена отрицательная корреляция 

деструктивной сексуальности с эмоциональной окрашенностью сексуальных 

отношений. Данный результат представляется более чем логичным. 

Деструктивная сексуальность отрицательно коррелировала с 

эмоциональной окрашенностью представлений о болезни и отношения к 

болезни. Иначе говоря, чем выше уровень деструктивной сексуальности, тем 

более выраженные отрицательные установки имеются в отношении 

заболевания ВИЧ-инфекция. Возможно, в этом случае восприятие секса как 

травмирующей ситуации переносится и на восприятие заболевания, которое в 

этой связи расценивается как нечто «нежелательное» и как негативный опыт. 

В группе 1 дефицитарная сексуальность коррелировала с 

фемининностью. Полученный результат может косвенно свидетельствовать о 
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более пагубном воздействии ВИЧ на сексуальность женщин [5, 215]. Кроме 

того, как было отмечено ранее, женщины чаще склонны воспринимать себя в 

качестве «заражающего» партнера [161, 201, 241]. В связи с этим наличие 

большей частоты случаев осуждения собственных проявлений сексуальности 

и отказа от сексуальных контактов представляется предсказуемым. 

Положительные корреляции с застенчивостью, эмоциональной 

лабильностью, отрицательные корреляции с депрессивностью и убеждением 

о собственной удачливости кажутся логичными. Застенчивость 

характеризуется наличием предрасположенности к пассивно-

оборонительному стрессовому реагированию на обычные жизненные 

ситуации, скованности и неуверенности. Соответственно, при высоких 

показателях застенчивости наблюдаются трудности в установлении 

социальных контактов. Эти характеристики соотносятся с отличительными 

признаками дефицитарной сексуальности. Непринятие и осуждение 

собственных проявлений сексуальности, низкая самооценка физической 

привлекательности предположительно сопровождаются депрессивностью и 

негативными представлениями о своей удачливости. Считаем, что и 

неустойчивость эмоционального состояния достаточно часто может 

сопровождать неблагополучие сексуальной сферы. 

В группе 2 были обнаружены значимые корреляции шкал 

сексуальности с другими личностными характеристиками (см. Приложение 

Н). В группе 2 выявлены отрицательные корреляции конструктивной и 

деструктивной сексуальности с фемининностью. Результат может быть 

связан в принципе с более высокими показателями агрессии в группе мужчин 

[40, 64]. Считаем, что данные относительно конструктивной сексуальности, 

которая положительно коррелировала с маскулинностью, могут снова 

отражать более пагубное воздействие ВИЧ на сексуальность женщин [5, 215]. 

Помимо этого, обнаружены корреляции конструктивной сексуальности 

с общительностью, открытостью, экстраверсией. Результат является 

логичным. При конструктивной сексуальности характерно наличие высокой 
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способности устанавливать контакты с окружающими людьми, причем 

контакты являются качественными. В этой связи представляется 

предсказуемым наличие положительной взаимосвязи шкалы с убеждениями о 

контроле. Отрицательная взаимосвязь конструктивной сексуальности с 

уровнем невротичности может быть обусловлена скорее невозможностью 

одновременного наличия полного принятия себя и партнера, сохранения 

собственной идентичности в партнерских отношениях и наличия 

значительных психосоматических нарушений. Положительная взаимосвязь 

конструктивной сексуальности со спонтанной агрессивностью вызвала 

удивление авторов, не находит объяснения и подтверждение в литературе.  

Полученные результаты в отношении деструктивной сексуальности, на 

наш взгляд, согласуются с имеющимся описанием характеристик шкалы. 

Корреляции со спонтанной агрессивностью и маскулинностью отражают 

высокие показатели враждебности по отношению к окружению, что 

соответствует описанию шкалы. Корреляции с открытостью и экстраверсией 

могут объясняться тем фактом, что деструктивная сексуальность все-таки 

предполагает наличие реальных сексуальных отношений, а установление 

контакта не может происходить без определенных социальных навыков. 

Дефицитарная сексуальность отрицательно коррелировала с 

маскулинностью, что сходится с данными по группе 1 и, по мнению авторов, 

может быть связано с большим негативным влиянием ВИЧ на сексуальность 

женщин [5, 215]. Положительные корреляции с депрессивностью, 

эмоциональной лабильностью и невротичностью представляются логичными 

в силу того факта, что эти характеристики отражают как неблагополучие 

самой личности, так и, скорее всего, неблагополучие сексуальной сферы. 

Представляется, что неблагополучие сексуальной сферы связано и с 

негативным образом «Я», негативными убеждениями о контроле и своей 

удачливости. Отрицательные корреляции дефицитарной сексуальности с 

общительностью и экстраверсией отражают такие характеристики этого типа 

сексуальности, как полный отказ от сексуальных контактов и предпочтение 
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вымышленных партнеров реальным.  

Дефицитарная сексуальность отрицательно коррелировала с 

эмоциональной окрашенностью отношения к болезни. Возможно, в группе 2 

полное неприятие секса и его осуждение переносится и на отношение к 

заболеванию ВИЧ-инфекция. Считаем, что подобная ситуация может быть 

обусловлена наличием большего уровня травматизации при обнаружении 

ВИЧ и высокими показателями внутренней стигмы у лиц, заразившихся 

гетеросексуальным путем [30, 97, 163]. 

 

Представляется важным далее рассмотреть реалистичность мышления 

респондентов в отношении лиц противоположного пола (см. Диаграмму 11). 

В этой связи снова будет косвенно рассмотрена характеристика 

взаимоотношений с партнером. Результаты были получены на основе анализа 

незаконченных предложений, а именно предложения 1 шкалы «отношение к 

лицам противоположного пола». Предполагалось наличие реалистичного 

(конкретный человек), абстрактного (набор определенных черт) или 

фантазийного (вымышленный персонаж) мышления в отношении лиц 

противоположного пола. Кроме того, отдельно выделялся «неопределенный» 

тип мышления (отсутствие ответа, ответы «не знаю», «нет идеалов») [106]. 

В группе 1 значимо чаще встречались случаи наличия нереалистичного 

мышления – 74% (n=34) против 52,4% (n=22) в группе 2 (φ=2,11; р=0,05). По 

количеству случаев других видов мышления различия не были обнаружены. 

Выявлены гендерные различия в группах ЛЖВ. В группе 1 у мужчин 

отмечалась большая частота случаев нереалистичного мышления в 

отношении лиц противоположного пола – 88,9% (n=16) по сравнению с 64,3% 

(n=18) у женщин (φ=1,98; р=0,05). В группе 2 результаты оказались 

противоположными. Случаи нереалистичного мышления чаще встречались у 

женщин – 66,7% (n=16) и 33,3% (n=6) соответственно (φ=2,18; р=0,05). В 

отношении других видов мышления гендерные различия в группах ЛЖВ не 

обнаружены. 
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Диаграмма 11. Распределение респондентов основных групп в зависимости 

от реалистичности мышления в отношении лиц противоположного пола. 

 

Далее представляется важным рассмотреть эмоциональную сторону 

сексуальности (см. Таблицу 11). В этой связи будут подвергнуты анализу 

установки в отношении сексуального поведения. Выраженность 

отрицательных установок определялась на основе анализа незаконченных 

предложений по критерию эмоциональной насыщенности. Предполагалось 

наличие положительного, отрицательного или нейтрального эмоционального 

фона. Кроме того, будет представлен анализ значимости сексуальной 

сферы. Результаты были получены на основе анализа незаконченных 

предложений по критерию конфликтности. Конфликтность определялось на 

основе эмоциональной насыщенности ответов.  

Касательно шкалы «отношение к лицам противоположного пола» 

были получены следующие результаты. Между группами ЛЖВ не 

обнаружены различия в характере эмоциональной насыщенности. Однако в 

группах больше выражен негативный эмоциональный фон. В группе 1 у 

женщин сильнее выражен такой фон – 89,3% (n=25) случаев по сравнению с 

57,1% (n=8) у мужчин (φ=2,32; р=0,01). В группе 2 выявлены такие же 

результаты – 82,6% (n=19) случаев у женщин и 40% (n=6) у мужчин (φ=2,745; 
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р=0,01). Соответственно, между группами ЛЖВ не обнаружены значимые 

различия в выраженности конфликтности сферы - она чаще присутствовала. 

В группе 2 у женщин выше количество случаев наличия конфликтности 

(φ=2,59; р=0,01). В группе 1 гендерные различия не обнаружены, однако 

несколько чаще конфликтность сферы снова встречалась у женщин – 75% 

(n=24) против 53% (n=9) у мужчин. Эти данные могут снова 

свидетельствовать о более пагубном воздействии ВИЧ на сексуальность 

женщин [5, 215].  

 

Характеристика 
Группа 

p = 
1-я 2-я 

1.Негативное эмоциональное отношение к лицам 

противоположного пола 

33 (78,6) 25 (65,6) р>0,05 

1.1 Наличие конфликтности сферы 33 (67,3) 24 (58,5) р>0,05 

2.Позитивное эмоциональное отношение к 

сексуальным контактам 

27 (64,3) 29 (64,4) р>0,05 

2.1 Отсутствие конфликтности сферы 34 (68,0) 27 (67,4) р>0,05 

Таблица 11. Эмоциональная сторона сексуальности, n (%). 

 

В контрольной группе позитивный эмоциональный фон по отношению 

к лицам противоположного пола был выражен сильнее, чем в группах ЛЖВ 

(р=0,025). Сравнение с контрольной группой, однако, не выявило значимых 

различий в выраженности конфликтности сферы. 

Между группами ЛЖВ не обнаружены значимые различия в характере 

эмоциональной насыщенности отношения к сексуальным контактам. Однако 

в группах был больше выражен позитивный эмоциональный фон. Гендерные 

различия в группах ЛЖВ не обнаружены. В обеих группах и у мужчин, и у 

женщин сильнее выражен позитивный эмоциональный фон (50% мужчин и 

72,4% женщин в группе 1; 75% и 57,7% в группе 2 соответственно). Следует 

отметить, что только в группе женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие 

проституцией, наблюдался выраженный отрицательный эмоциональный фон 

по отношению к сексуальным контактам (р=0,042). Соответственно, между 
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группами ЛЖВ не обнаружены значимые различия в выраженности 

конфликтности сферы. В группах чаще встречалось отсутствие 

конфликтности, гендерные различия не обнаружены.  

В контрольной группе позитивный эмоциональный фон по отношению 

к сексуальным контактам был более выражен (р=0,042). Сравнение с 

контрольной группой, однако, не выявило значимых различий в 

выраженности конфликтности сферы. 

Кроме того, были рассмотрены взаимосвязи шкал эмоциональной 

окрашенности незаконченных предложений в группах ЛЖВ (см. Таблицу 12). 

В группе 1 эмоциональная окрашенность отношения к лицам 

противоположного пола коррелировала только с невротичностью (r= -0,291; 

р=0,01). Представляется логичным, что при высоких показателях 

невротичности, эмоциональное отношение становится более негативным.  

 
Показатель Значение r р-уровень 

Эмоциональная окрашенность сексуальных отношений в группе 1  
невротичность - 0,306 р = 0,05 
спонтанная агрессивность - 0,294 р = 0,05 
депрессивность - 0,306 р = 0,05 
раздражительность - 0,496 р = 0,01 
застенчивость - 0,314 р = 0,05 
эмоциональная лабильность - 0,370 р = 0,01 
общительность 0,295 р = 0,05 
эмоциональная окрашенность отношения к семье 0,323 р = 0,05 

Эмоциональная окрашенность отношения к лицам противоположного пола в группе 2  
фемининность - 0,363 р = 0,01 
эмоциональная окрашенность сексуальных отношений 0,453 р = 0,01 
эмоциональная окрашенность отношения к семье 0,403 р = 0,01 

Таблица 12. Значимые корреляты шкал эмоциональной окрашенности 

незаконченных предложений в группах ЛЖВ (корреляции r-Пирсона). 

 

Корреляции эмоциональной окрашенности сексуальных отношений в 

группе 1 снова представляются логичными. При увеличении уровня 

невротичности, тревожности, подавленности эмоционального состояния, 



 

 

211 

враждебности, раздражительности и эмоциональной неустойчивости, 

безусловно, эмоциональная окрашенность сексуальных отношений будет 

меняться в негативную сторону. Общительность положительно 

взаимосвязана с эмоциональной окрашенностью в силу необходимости 

наличия развитых коммуникативных навыков для возможности создания 

близких и интимных отношений. Положительная корреляция с 

эмоциональным отношением к семье отражает необходимость наличия 

«здоровых» отношений в семье для формирования принятия своей 

сексуальности и определения сексуальных контактов как положительного 

опыта. 

В группе 2 эмоциональная окрашенность сексуальных отношений 

коррелировала только с окрашенностью отношения к семье (r=0,487; р=0,01). 

При этом и эмоциональная окрашенность отношения к лицам 

противоположного пола коррелировала с окрашенностью отношения к семье. 

Объяснение взаимосвязи с отношением к семье обозначено выше. Остальные 

корреляции эмоциональной окрашенности отношения к лицам 

противоположного пола в группе 2 представлены в Таблице 12. Корреляция с 

фемининностью отражает результаты, которые были описаны ранее. 

Положительная взаимосвязь с эмоциональной окрашенностью сексуальных 

контактов представляется логичной, однако не согласуется с данными, 

полученными в настоящем исследовании, где наблюдается противоположная 

картина. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что у 

здоровых респондентов наблюдалось несколько большее благополучие 

сексуальной сферы. Наименьшее благополучие сферы наблюдалось у 

женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие проституцией. Результаты 

анализа незаконченных предложений являются схожими в основных группах.  
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3.4.4 Сравнительный анализ личностных и эмоциональных 

характеристик у представителей экспериментальных и контрольной 

групп 

Далее представляется важным остановиться на кратком рассмотрении 

других личностных и эмоциональных характеристик, зарегистрированных в 

обследованных группах, то есть на описании некоторого портрета 

респондентов. Это позволит сделать представление об отличительных чертах 

групп более полным. Данные относительно личностных и эмоциональных 

характеристик респондентов рассматривались в качестве факторов, 

влияющих на частоту случаев сокрытия, и факторов, определяющих контекст 

явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. 

Между основными группами исследования обнаружены следующие 

значимые различия (см. Приложение П). В группе ЛЖВ наблюдались более 

высокие показатели невротичности, депрессивности, реактивной 

агрессивности, как конструктивной, так и деструктивной агрессии. 

Полученные результаты, кроме показателей конструктивной агрессии, 

согласуются с имеющимися в литературе данными, согласно которым группе 

ЛЖВ свойственно наличие большего психологического неблагополучия по 

сравнению с общей популяцией [33, 70, 83, 126, 143, 148, 157, 228]. 

Результаты относительно конструктивной агрессии могут быть обусловлены 

следующими факторами. В группах ЛЖВ наблюдается большая частота 

случаев рискованного сексуального поведения, чем в группе здоровых 

респондентов [6, 97, 114, 128, 163, 179, 187, 202, 236]. Такое поведение 

предполагает наличие у респондентов, по крайней мере, минимальной 

способности к установлению контактов, способности сохранять отношения. 

Кроме того, ЛУИН для осуществления употребления веществ, в том числе, 

необходимы определенные коммуникативные навыки. Эти характеристики 

соответствуют свойствам конструктивной агрессии. 

При этом в группе ЛЖВ зарегистрированы более высокие показатели 
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уравновешенности и конструктивного внешнего отграничения Я. Результат 

вызвал некоторое удивление авторов, он не находит своего подтверждения в 

литературе. Показатели конструктивного внешнего отграничения Я могут 

быть обусловлены описанными выше факторами - в группах ЛЖВ 

наблюдались частые случаи наличия множественных сексуальных контактов, 

часть ЛЖВ вынуждена была осуществлять тесное взаимодействие с 

окружающими людьми для реализации потребности в употреблении 

наркотических веществ. В принципе, характеристики, необходимые для 

реализации такого поведения сходятся с характеристиками конструктивного 

внешнего отграничения Я - гибкий доступ к чувствам других людей, 

способность регулировать отношения между собой и окружающим миром. 

Результат относительно большей уравновешенности групп ЛЖВ 

противоречит данным исследования. Однако смеем предположить, что он 

может быть обусловлен следующим. Отмечают, что уравновешенность 

отражает устойчивость к стресс-факторам обычных жизненных ситуаций, 

которая базируется на уверенности в себе и оптимистичности [84, 217]. В 

настоящем исследовании приняли участие ЛЖВ, которые обладали более-

менее высоким уровнем социальной адаптации в силу того факта, что они 

смогли попасть в медицинское учреждение и на момент обследования 

проходили лечение в нем. Возможно, большая адаптированность 

респондентов может быть связана с их большей уравновешенностью. Однако 

такое предположение представляется несколько «притянутым за уши». 

В группе здоровых респондентов были сильнее выражены убеждение о 

доброжелательности окружающего мира и о собственной удачливости. 

Предполагаем, что полученный результат может быть в большой мере 

обусловлен фактом наличия у ЛЖВ заболевания ВИЧ-инфекция. Как было 

отмечено ранее, ситуация обнаружения заболевания является кризисной 

ситуацией и травмирующим опытом [47, 50, 97, 237]. Это обстоятельство 

усугубляется наличием высоких показателей стигматизации в группах ЛЖВ с 

разными путями заражения ВИЧ [104, 135, 141, 165, 173, 182, 190].  



 

 

214 

Между экспериментальными группами исследования обнаружены 

следующие значимые различия (см. Приложение П). В группе 1 наблюдались 

более высокие показатели невротичности, депрессивности, спонтанной и 

реактивной агрессивности, деструктивной агрессии, раздражительности, 

эмоциональной лабильности. Результаты согласуются с литературой. 

Согласно ей, группе ЛУИН действительно характерны высокие показатели 

агрессивности, психического напряжения, импульсивности, высокая 

выраженность тревожной и депрессивной симптоматики [40, 41, 46, 97, 222].   

При этом в группе ЛУИН зарегистрированы более высокие показатели 

открытости и эмоциональной окрашенности представлений о здоровье. 

Результат относительно открытости может быть обусловлен следующими 

факторами. Как было отмечено ранее, несмотря на значительное нарушение 

коммуникативных навыков, тем не менее, ЛУИН демонстрируют достаточно 

высокую способность к взаимодействию с другими людьми. Безусловно, в 

этом случае вопрос стоит о качестве взаимодействия. Кроме того, возможно в 

данном случае мы наблюдали эффект социальной желательности и 

повышенной потребности в одобрении, которые могут возникать при 

состоянии ремиссии. Результат относительно большей выраженности 

позитивной эмоциональной окрашенности представлений о здоровье у 

ЛУИН может быть связан со следующим. Как было обозначено ранее, в 

группе лиц с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ наблюдаются более 

высокие показатели травматизации при обнаружении заболевания ВИЧ-

инфекция [30, 97, 163]. Предполагаем, что именно с этим фактором и может 

быть связана большая выраженность отрицательной эмоциональной 

окрашенности представлений о здоровье в группе 2. 

В группе 1 были выявлены следующие значимые гендерные различия 

(см. Приложение П). У мужчин наблюдались более высокие показатели 

убеждения о контроле и высокие показатели эмоционального интеллекта (6 

из 7 изученных характеристик). Полученный результат относительно 

убеждения о контроле может свидетельствовать о более пагубном 
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воздействии ВИЧ на психическое здоровье женщин. Кроме того, согласно 

литературе, положение женщины в обществе определяют, как уязвимое и 

дискриминируемое [180, 141, 145, 165, 176, 185]. Отмечают, что начало и 

продолжение употребления инъекционных наркотиков лицами женского пола 

часто происходит по инициативе партнера-мужчины [185]. В этой связи 

низкие показатели убеждения о контроле в группе женщин представляются 

авторам оправданными. Результат касательно большей выраженности 

показателей эмоционального интеллекта в группе мужчин может объясняться 

большим психосоциальным неблагополучием женщин ЛУИН по сравнению с 

мужчинами и их уязвимым положением в обществе. Эти факторы могут 

препятствовать развитию эмоционального интеллекта.   

У женщин группы 1 наблюдались более высокие показатели 

невротичности, депрессивности, застенчивости, раздражительности и 

эмоциональной лабильности по сравнению с мужчинами. Полученный 

результат может быть снова обусловлен большей уязвимостью женщин и 

более пагубным воздействием ВИЧ на их психическое здоровье. Следует 

отметить, что у женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие проституцией, 

наблюдались более высокие показатели спонтанной агрессивности (р=0,019), 

депрессивности (р=0,020) и эмоциональной лабильности (р=0,042) по 

сравнению с женщинами, не имеющими такого опыта. Соответственно, 

представляется возможным сделать вывод о том, что группа женщин, 

имеющих опыт вовлечения в занятие проституцией, отличалась наибольшим 

психологическим неблагополучием по сравнению с остальными группами. 

В группе 2 были выявлены следующие значимые гендерные различия 

(см. Приложение П). У мужчин наблюдались более высокие показатели 

реактивной агрессивности, открытости, экстраверсии и эмоционального 

интеллекта (3 из 7 изученных характеристик). Результат относительно 

реактивной агрессивности может быть обусловлен более высокими 

показателями агрессии в группе мужчин [40, 64]. Предполагаем, что 

интерпретация показателей эмоционального интеллекта может быть отнесена 
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и к женщинам группы 2. Большая открытость и экстраверсия в группе 

мужчин могут быть обусловлены большим уровнем травматизации женщин с 

ВИЧ, который, в свою очередь, связан с их большей уязвимостью [97, 141, 

145, 165, 176, 185]. Кроме того, высокие показатели открытости и 

экстраверсии у мужчин логично соотносятся с описанными ранее данными о 

большей выраженности конструктивной сексуальности в этой группе. 

У женщин группы 2 зарегистрированы более высокие показатели 

позитивной эмоциональной окрашенности представлений о здоровье. Как 

было отмечено ранее, у женщин наблюдается больший уровень 

неудовлетворенности состоянием своего здоровья, чем у мужчин [33]. При 

этом согласно результатам настоящего исследования, у женщин группы 2 

чаще встречались случаи более длительного стажа приема АРВТ. Возможно 

большая неудовлетворенность состоянием здоровья при условии активных 

действий, направленных на его сохранение, может в конечном итоге 

приводить к появлению более позитивного представления о своем здоровье. 

Остановимся на анализе оставшихся незаконченных предложений (см. 

Таблицу 13). Выраженность отрицательных установок в отношении 

изученных сфер определялась на основе критерия эмоциональной 

насыщенности, значимость определялась на основе критерия конфликтности.  

Между группами ЛЖВ не обнаружены различия в характере 

эмоциональной насыщенности отношения к будущему. В группах больше 

выражен позитивный эмоциональный фон. Между группами ЛЖВ не 

обнаружены различия в выраженности конфликтности сферы, она чаще 

отсутствовала. Гендерные различия не обнаружены. Сравнение с 

контрольной группой не выявило различия в характере эмоционального 

отношения к будущему и в частоте случаев наличия конфликтности сферы. 

Между группами ЛЖВ не обнаружены различия в характере 

эмоциональной насыщенности отношения к страхам. В группах больше 

выражен негативный эмоциональный фон. У ЛЖВ не обнаружены значимые 

различия в выраженности конфликтности сферы, она чаще присутствовала. 
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Гендерные различия не обнаружены. Сравнение с контрольной группой не 

выявило значимые различия в характере эмоциональной окрашенности 

страхов и в частоте случаев наличия конфликтности сферы. 

 

Характеристика 
Группа 

p = 
1-я 2-я 

1.Позитивное эмоциональное отношение к будущему 25 (56,8) 27 (62,7) р>0,05 

1.1 Отсутствие конфликтности сферы 31 (62,0) 34 (70,8) р>0,05 

2.Негативное эмоциональное отношение к страхам 41 (91,1) 35 (94,6) р>0,05 

2.1 Наличие конфликтности сферы 41 (82,0) 33 (68,8) р>0,05 

3. Позитивное эмоциональное отношение к семье 33 (73,3) 36 (78,2) р>0,05 

3.1 Отсутствие конфликтности сферы 38 (76,0) 40 (83,3) р>0,05 

4. Негативная эмоциональная окрашенность 

представлений о болезни 

39 (86,6) 45 (100,0) р=0,01 

4.1 Наличие конфликтности сферы 40 (80,0) 43 (89,5) р>0,05 

5. Негативное эмоциональное отношение к болезни 44 (93,6) 47 (97,9) р>0,05 

5.1 Наличие конфликтности сферы 44 (88,0) 45 (93,7) р>0,05 

Таблица 13. Анализ ответов на незаконченные предложения, n (%) 

 

Между группами ЛЖВ не обнаружены различия в характере 

эмоциональной насыщенности отношения к семье. В группах больше 

выражен позитивный эмоциональный фон. У ЛЖВ не обнаружены значимые 

различия в выраженности конфликтности сферы, она чаще отсутствовала. 

Гендерные различия не обнаружены. Сравнение с контрольной группой не 

выявило значимые различия в характере эмоциональной окрашенности 

отношения к семье и в частоте случаев наличия конфликтности сферы. 

Касательно шкалы «представления о болезни» (ВИЧ) были получены 

следующие результаты. В группе 2 чаще встречались случаи негативной 

эмоциональной окрашенности представлений о болезни (φ=3,55). В группах 

ЛЖВ больше выражен негативный эмоциональный фон. Между группами не 

обнаружены значимые различия в выраженности конфликтности сферы, она 

чаще присутствовала. У мужчин группы 2 чаще встречались случаи ее 

наличия - 100% (n=18) по сравнению с 83,3% (n=25) случаев у женщин 
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(φ=2,82; р=0,01). Иначе говоря, с эмоциональной точки зрения к заболеванию 

ВИЧ-инфекция в группах ЛЖВ наблюдалось больше негативное отношение. 

Между группами ЛЖВ не обнаружены различия в характере 

эмоциональной насыщенности отношения к болезни. В группах больше 

выражен негативный эмоциональный фон. Между группами ЛЖВ не 

обнаружены различия в выраженности конфликтности сферы, она чаще 

присутствовала. Гендерные различия не были обнаружены. 

 

 

3.5 Исследование мотивации сокрытия и раскрытия 

положительного ВИЧ-статуса у людей, живущих с ВИЧ 

Данные относительно частоты случаев сокрытия ВИЧ-статуса были 

рассмотрены в предыдущем пункте настоящей главы. В настоящем пункте 

будет уделено внимание описанию видов мотивации сокрытия и раскрытия 

ВИЧ, зарегистрированных в группах ЛЖВ. Обследованные ЛЖВ были 

разделены на подгруппы в зависимости от наличия/отсутствия случаев 

сокрытия ВИЧ. Между этими подгруппами осуществлялось сравнение 

степени выраженности личностных и эмоциональных характеристик. 

Напомним, что в группе 1 выявлена большая частота случаев сокрытия 

ВИЧ от партнера. Однако результат не является значимым. В группе женщин, 

имеющих опыт вовлечения в занятие проституцией, сокрытие ВИЧ от 

партнера при оказании сексуальных услуг отмечалось в 75% случаев. 

Рассмотрим данные, полученные на основе авторской анкеты «Риск 

заражения и ситуация болезни». В отношении мотивов сокрытия ВИЧ были 

получены следующие данные (см. Таблицу 14). Предполагался 

множественный выбор ответов, ответили 25 ЛЖВ. Значимые различия между 

группами и гендерные различия не обнаружены. Доминирующими мотивами 

сокрытия ВИЧ явились индивидуальные мотивы, то есть мотивы защиты 

себя от нежелательных последствий.  
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Вид мотива 

Процент от ответивших 

респондентов (n) 

Мотивы 

сокрытия 

убеждение в способности презерватива защитить 

партнера 

44% (n=11) 

отсутствие доверия партнеру 32% (n=8) 

страх разглашения ВИЧ-статуса третьим лицам 28% (n=7) 

страх потери отношений/изменения отношений 28% (n=7) 

отсутствие принятия ВИЧ-статуса 20% (n=5) 

безразличное отношение к возможности заражения  

по 4% (n=1) у партнера уже есть ВИЧ 

месть партнеру 

Мотивы 

раскрытия 

страх передать ВИЧ другому человеку 60,8% (n=56) 

желание получить поддержку 40,2% (n=37) 

человек сам заметил изменения в состоянии здоровья 17,3% (n=16) 

Таблица 14. Мотивы сокрытия и раскрытия ВИЧ в группах ЛЖВ. 

 

По частоте случаев раскрытия ВИЧ между группами не обнаружены 

значимые различия. 89,8% ЛЖВ сообщали о том, что помимо партнеров 

говорят о ВИЧ хотя бы одному близкому родственнику. 63,2% ЛЖВ говорили 

о ВИЧ медицинским работникам. Только 5 респондентов сообщили о том, что 

никому кроме сексуального партнера они не раскрывали информацию о ВИЧ-

статусе. Иначе говоря, представители группы ЛЖВ рассказывали о наличии 

ВИЧ достаточно широкому кругу людей.  

Рассмотрим мотивы раскрытия ВИЧ. Респондентам предлагалось 

отметить все мотивы, которыми они, по их мнению, руководствовались, то 

есть предполагался множественный выбор ответов. Ответили 92 ЛЖВ. Были 

обнаружены значимые различия. В группе 1 зарегистрирована большая 

частота встречаемости мотива «страх передать ВИЧ другому человеку» 

(φ=1,71; р=0,05). Значимые гендерные различия не обнаружены. 

Доминирующими мотивами раскрытия ВИЧ явились социальные мотивы, то 

есть мотивы защиты других людей от нежелательных последствий.  

Сравнение групп ЛЖВ по наблюдаемым реакциям при раскрытии 

ВИЧ выявило следующее. Респонденты сообщали, что они чаще наблюдали 
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позитивные реакции - 70% (n=35) в группе 1 и 68% (n=34) в группе 2. К 

таким позитивным реакциям относилось выражение сочувствия и понимания.  

Напомним, что в группе 2 выявлена большая частота случаев наличия 

негативных переживаний при раскрытии ВИЧ. В связи с негативными 

переживаниями респондентам предлагалось выделить факторы, которые, по 

их мнению, влияют на уровень таких переживаний. Вопрос являлся 

открытым. Были выделены следующие факторы: уровень доверия к 

собеседнику, низкий уровень информированности населения о заболевании 

ВИЧ-инфекция и негативное отношение общества к ЛЖВ, чувство стыда 

(каждый фактор отметили по 19% респондентов), страх стигмы и 

социального отвержения (12%). Некоторые респонденты сообщали о таких 

факторах, как непринятие заболевания, понимание хронического характера 

заболевания (заболевание не является «смертельным»), чувство вины за 

заражение. Значимые различия между группами по частоте встречаемости 

отдельных факторов, в том числе, гендерные различия, не обнаружены. 

Респондентам предлагалось выделить факторы, которые, по их 

мнению, потенциально могут привести к увеличению частоты раскрытия 

ВИЧ. Ответили 37 человек. Были выделены следующие факторы: большая 

информированность населения о ВИЧ (43,2%, n=16 ответивших ЛЖВ), 

снижение уровня стигмы, связанной с ВИЧ (24,2%, n=9), высокий уровень 

доверия к собеседнику (10,8%, n=4), наличие личной ответственности, 

наличие ВИЧ у собеседника, забота о другом человеке (такие ответы дали 1-2 

респондента). Значимые различия между группами по частоте встречаемости 

отдельных факторов, в том числе, гендерные различия, не были обнаружены. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что относительно 

раскрытия ВИЧ у ЛЖВ наблюдалось наличие множества страхов. Наиболее 

распространенный страх - страх стигмы и социального отвержения. К 

ключевым факторам, которые связывают с увеличением количества случаев 

раскрытия ВИЧ, относились снижение уровня стигмы, связанной с ВИЧ и 

повышение уровня информированности населения о заболевании. 
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Дополнительно рассматривался уровень информированности самих 

ЛЖВ о заболевании ВИЧ-инфекция. В анкете респондентам предлагалось 

оценить, на сколько их знания о ВИЧ являются достаточными (субъективная 

оценка). Кроме того, необходимо было описать пути передачи ВИЧ и 

ответить на вопрос, имеется ли разница между ВИЧ и СПИД. На основе этих 

ответов осуществлялась объективная оценка достаточности знаний о ВИЧ. 

Между группами ЛЖВ не были найдены значимые различия в уровне 

информированности о ВИЧ. Такой результат был получен при сравнении как 

на основе субъективной, так и на основе объективной оценки уровня знаний. 

Согласно субъективной оценке, достаточный уровень знаний наблюдался у 

27% ЛЖВ (n=27) - 30% (n=15) ЛУИН и 24% (n=12) респондентов группы 2. 

Однако согласно объективной оценке, более-менее достаточный уровень 

знаний наблюдался лишь у 14% ЛЖВ (n=14). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что респонденты групп ЛЖВ склонны переоценивать уровень 

своей информированности о заболевании ВИЧ-инфекция.  

Далее осуществлялось сравнение степени выраженности личностных 

и эмоциональных характеристик у ЛЖВ в зависимости от наличия/ 

отсутствия случаев сокрытия ВИЧ от партнера. Вопрос о наличии случаев 

сокрытия ВИЧ в разных модификациях был включен как в авторскую анкету 

«Риск заражения и ситуация болезни», так и в опросник «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции». В первом случае вопрос был закрытым, во втором 

- открытым. Результаты являются практически идентичными, что позволяет 

говорить о том, что оба варианта приемлемы.  

Между группами ЛЖВ в зависимости от наличия/отсутствия случаев 

сокрытия ВИЧ были обнаружены следующие значимые различия (см. 

Таблицу 15). В группе 1 у лиц, имеющих случаи сокрытия, сильнее 

выражены спонтанная агрессивность, деструктивная сексуальность, у них 

чаще наблюдаются перерывы в приеме АРВТ. При этом как в случае 

сокрытия, так и в случае раскрытия ВИЧ наблюдаются высокие показатели 

открытости и общительности. Эти характеристики, скорее всего не имеют 
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отношение к феномену сокрытия, то есть эти показатели выступают в целом, 

как характеристики респондентов, принявших участие в исследовании.  

 

Показатель Выражен сильнее р-

уровень  
Результаты в экспериментальной группе 1 

количество перерывов в приеме АРВТ сокрытие было р = 0,038 
спонтанная агрессивность сокрытие было р = 0,005 
открытость сокрытие было р = 0,037 
общительность сокрытия не было р = 0,007 
конструктивное внешнее отграничение Я сокрытия не было р = 0,043 
деструктивное внешнее отграничение Я сокрытия не было р = 0,012 
деструктивная сексуальность сокрытие было р = 0,016 
эмоциональная окрашенность сексуальных отношений сокрытия не было р = 0,038 
эмоциональная окрашенность отношения к семье сокрытия не было р = 0,026 
эмоциональная окрашенность представлений о болезни сокрытия не было р = 0,028 

Результаты в экспериментальной группе 2 
спонтанная агрессивность  сокрытие было р = 0,025 
справедливость сокрытие было р = 0,028 
экстраверсия сокрытие было р = 0,013 
дефицитарная сексуальность сокрытия не было р = 0,016 
Таблица 15. Результаты однофакторного дисперсионного анализа в основных 

группах в зависимости от наличия/отсутствия случаев сокрытия ВИЧ. 

 

Результаты относительно спонтанной агрессивности и деструктивной 

сексуальности представляются логичными. Предполагаем, что агрессивность 

сама по себе препятствует установлению близких и доверительных 

отношений, в рамках которых мог бы быть совершен акт раскрытия ВИЧ. 

Деструктивной сексуальности характерно наличие неспособности 

устанавливать глубокие взаимоотношения, сексуальные контакты при ней 

воспринимаются как травмирующие. Предполагаем, что в ситуации 

выраженности таких характеристик, принятие решения о раскрытии ВИЧ 

статуса в большом проценте случаев может не происходить.  

Результат относительно количества перерывов в приеме АРВТ может 

быть связан с тем фактом, что при наличии низкой приверженности лечению, 

скорее всего не происходит действительное понимание потенциальной 
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опасности заболевания и его негативных исходов. Предполагаем, что в силу 

этого может не происходить и осознание необходимости сообщения 

информации о ВИЧ-статусе половому партнеру для сохранения его здоровья.  

В группе 1 у лиц, не имеющих случаи сокрытия, сильнее выражены 

положительное эмоциональное отношение к семье, сексуальным контактам и 

к болезни (то есть к заболеванию ВИЧ-инфекция). Предполагаем, что 

результат касательно отношения к болезни может свидетельствовать о том, 

что принятие заболевания взаимосвязано с раскрытием ВИЧ. Эти данные 

согласуются с литературой, согласно которой раскрытие ВИЧ чаще 

наблюдается после принятия новой идентичности как лица с ВИЧ, то есть 

после включения ВИЧ в структуру личности [220]. Предполагаем, что 

раскрытие ВИЧ логично связано и с положительным отношением к 

сексуальным контактам, и, скорее всего, к партнеру (однако такое 

предположение в данном исследовании не подтверждается). Положительное 

отношение к сексу косвенно предполагает способность к формированию в 

определенной степени доверительных и открытых отношений. Их 

определяют как фактор, связанный с раскрытием [136, 142, 145, 180]. В этом 

ключе стоит рассматривать и положительное отношение к семье, характер 

взаимосвязей в которой обуславливает способность индивида формировать 

обозначенные доверительные здоровые отношения, в которых потенциально 

может быть совершен акт раскрытия ВИЧ-статуса. 

В группе 1 у лиц без случаев сокрытия ВИЧ сильнее выражены как 

конструктивное, так и деструктивное внешнее отграничение Я. Результат 

относительно первой характеристики представляется логичным. 

Конструктивному внешнему отграничению Я характерны гибкий доступ к 

интересам других. Это согласуется с озабоченностью состоянием здоровья 

другого лица и, соответственно, с раскрытием ВИЧ. Результат относительно 

деструктивного внешнего отграничения Я вызвал удивление авторов и не 

находит логичного объяснения. Возможно, эта характеристика связана 

именно с фактом наличия опыта употребления наркотиков, при котором 
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происходит выраженная деформация личности.  

В группе 2 были обнаружены следующие результаты. У лиц, имеющих 

случаи сокрытия ВИЧ, сильнее выражены спонтанная агрессивность, 

экстраверсия и убеждение о справедливости окружающего мира. Возможное 

объяснение полученного результата относительно спонтанной агрессивности 

представлено выше. Экстраверсия, как и характеристики «открытость», 

«общительность», которые были сильнее выражены в группе 1 у лиц со 

случаями сокрытия ВИЧ, предположительно снова отражают особенности 

выборки обследования. Убеждение о справедливости окружающего мира 

предполагает наличие уверенности в том, что у событий, происходящих в 

мире, есть смысл, они происходят не случайно и подчиняются законам 

справедливости [65]. Полученный результат не находит логичного 

объяснения. Смеем предположить, что убеждение о справедливости скорее 

должно было быть выражено в группе лиц, имеющих случаи раскрытия ВИЧ. 

Возможно, в данном случае мы наблюдали некоторое проявление описанной 

ранее «дилеммы раскрытия», которая заключается в наличии сильного 

чувства обязательности раскрывать ВИЧ (соотнесем его с убеждением о 

справедливости окружающего мира), при одновременном наличии 

выраженного страха реакции на раскрытие ВИЧ-статуса. 

В группе 2 у лиц, не имеющих случаи сокрытия, сильнее выражена 

дефицитарная сексуальность. Результат снова кажется нелогичным. 

Возможно, в силу восприятия сексуальных отношений как недостойных 

человека, которое характерно дефицитарной сексуальности, и происходило 

раскрытие ВИЧ. Другого объяснения мы не находим. 

 

Представляется важным остановиться на результатах исследования, 

которые были получены с помощью опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции». Будет представлен анализ частоты встречаемости отдельных 

видов мотивов сокрытия, выявленные взаимосвязи между мотивами 

сокрытия ВИЧ и личностными характеристиками обследованных ЛЖВ. 



 

 

225 

Ранее было обозначено, что факторная структура феномена мотивации 

сокрытия ВИЧ, выявленная в процессе осуществления эксплораторного 

факторного анализа, не является надежной (детерминант корреляционной 

матрицы равен 0,000). Однако полученный результат обусловлен 

полиморфностью явления, которое было подвергнуто изучению. В силу 

этого, осуществлялось сравнение обследованных групп по выраженности 

полученных факторных нагрузок. 

В группах ЛЖВ не были обнаружены значимые различия по частоте 

встречаемости каждого из выделенных факторов. Были выявлены гендерные 

различия. В целом в группе ЛЖВ у мужчин чаще встречался фактор 2 - 

«эгоистические мотивы» (р=0,038). Однако при отдельном рассмотрении 

группы 1 полученный результат не подтвердился. В группе 2 результат все же 

нашел свое подтверждение (р=0,021).  

Анализ частоты встречаемости отдельных видов мотивов сокрытия 

выявил следующее. В части настоящей главы, посвященной процедуре 

стандартизации опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» были 

представлены данные о распределении показателей шкал опросника в сырых 

баллах (см. Таблицу 6). В выборке стандартизации все мотивы сокрытия ВИЧ 

(мотивы, относящиеся к шкалам с нормальным распределением) и степень 

напряженности явления мотивации сокрытия оказались выражены на 

среднем уровне. Как было отмечено ранее, полученный результат может быть 

связан с особенностями выборки - в исследовании приняли участие ЛЖВ, 

которые обладали более-менее высоким уровнем социальной адаптации, у 

большей части респондентов произошло некоторое принятие диагноза и 

включение заболевания ВИЧ-инфекция в структуру личности. 

Отдельное сравнение групп ЛЖВ с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа, в том числе, не выявило значимых различий между 

группами по степени выраженности мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и 

степени напряженности явления мотивации сокрытия. Это показатели снова 

оказались выражены на среднем уровне.  
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В отношении шкал опросника 2, 3 и 7 были получены следующие 

результаты. Гендерные различия между группами ЛЖВ не выявлены. В том 

числе, не обнаружены значимые различия по частоте встречаемости мотивов 

«непринятие диагноза» и «желание иметь секс» (шкалы 2 и 7). Эти мотивы 

встречались крайне редко - мотив «непринятие диагноза» встречался у 5 

ЛУИН (10%) и 6 ЛЖВ группы 2 (12%). Мотив «желание иметь секс» 

встречался лишь у 3 ЛУИН (6%) и 1 респондента группы 2 (2%). Различия 

между группами обнаружены только по частоте встречаемости мотива 

«отрицание существования ВИЧ» (шкала 3). В группе 2 данный мотив 

встречался чаще - 16% (n=8) против 2% (n=1) у ЛУИН (φ=2,695; р=0,01).  

Были рассмотрены гендерные различия в зависимости от 

выраженности мотивов сокрытия ВИЧ (относящихся к шкалам с нормальным 

распределением) и степени напряженности явления мотивации сокрытия. В 

группе 1 такие различия не обнаружены. В группе 2 различия выявлены. У 

мужчин группы 2 наблюдалась большая выраженность следующих мотивов 

сокрытия ВИЧ-статуса: страх услышать отказ в сексе (р=0,008), уверенность 

в том, что презерватив защитит партнера (р=0,046), страх разглашения 

диагноза (р=0,012). Кроме того, у мужчин группы 2 отмечалось наличие 

большей напряженности явления мотивации сокрытия ВИЧ (р=0,029). 

Результат относительно шкалы «уверенность в том, что презерватив 

защитит партнера» может быть связан со следующим. Мотив обладает 

особой специфичностью, и отражают скорее потребность в удовлетворении 

сексуальных импульсов. Как было отмечено ранее, рискованное сексуальное 

поведение чаще встречаются в группе мужчин [6, 131]. Соответственно, 

представляется отчасти логичным, что данный мотив чаще встречался 

именно в группе мужчин. Результат относительно мотивов «страх услышать 

отказ в сексе» и «страх разглашения диагноза» может быть обусловлен 

наличием у мужчин большей обеспокоенности потерей своего социального 

статуса и положения в обществе по причине наличия ВИЧ, чем 

обеспокоенности в отношении сохранения здоровья. Отказ в сексе может 
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интерпретироваться ими как потеря собственной привлекательности и 

восприниматься именно как утрата социального статуса.  

Были выявлены взаимосвязи между мотивами сокрытия ВИЧ и 

личностными особенностями у представителей групп ЛЖВ. В пункте 

настоящей главы, посвященному описанию исследования валидности 

опросника, представлены данные о взаимосвязях шкал опросника и общего 

суммарного показателя с валидными методиками. В данном пункте будут 

рассмотрены взаимосвязи этих показателей отдельно в каждой группе ЛЖВ.  

Были выявлены корреляции общего суммарного показателя опросника 

«Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» в группах ЛЖВ (см. Приложение Р). 

Большинство взаимосвязей соотносятся с теми результатами, которые были 

получены во время исследования валидности опросника. Согласно им, 

феномен мотивации сокрытия связан с отсутствием здорового чувства 

безопасности. Общий суммарный показатель отрицательно коррелировал с 

такими проявлениями этого чувства, как убеждение о доброжелательности 

окружающего мира, позитивный образ Я и убеждение о своей удачливости 

(см. Таблицу 2). Выявление корреляций общего показателя со здоровым 

чувством безопасности в группах ЛЖВ показало схожие результаты (см. 

Приложение Р). В группе 1 наблюдались отрицательные корреляции с 

убеждением о доброжелательности и справедливости окружающего мира, 

положительным образом Я. В группе 2 - с положительным образом Я. 

Результаты являются ожидаемыми. Обнаружение заболевания ВИЧ-

инфекция является фактором, который оказывает значительное влияние на 

убеждения и установки человека в отношении окружающего мира. В силу 

широкого распространения стигмы, связанной с ВИЧ, здоровое чувство 

безопасности претерпевает значительные изменения. 

Согласно данным, полученным при проверке перекрестной валидности, 

феномен мотивации сокрытия ВИЧ связан с состояниями и свойствами 

личности, которые отражают низкие уровни социальной адаптации и 

регуляции поведения. Общий суммарный показатель положительно 
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коррелировал с невротичностью, депрессивностью, раздражительностью, 

застенчивостью и эмоциональной лабильностью, отрицательно коррелировал 

с общительностью (см. Таблицу 2). Выявление корреляций общего 

суммарного показателя с состояниями и свойствами личности, отражающими 

низкие уровни социальной адаптации в группах ЛЖВ показало схожие 

результаты (см. Приложение Р). В группе 1 были выявлены те же самые 

взаимосвязи той же направленности. Однако в группе 2 такие корреляции 

выявлены не были. Предполагаем, что результат может быть связан с 

особенностями выборки. В группе ЛУИН в принципе отмечают наличие 

низкого уровня социальной адаптации и регуляции поведения.  

Согласно данным, полученным при проверке перекрестной валидности, 

феномен мотивации сокрытия ВИЧ связан с типом организации структуры 

личности, соответствующим патологическим состояниям. Общий суммарный 

показатель положительно коррелировал с Я-функциями деструктивные 

агрессия, сексуальность и внешнее отграничение Я, дефицитарные агрессия 

и внешнее отграничение Я (см. Таблицу 2). Выявление корреляций общего 

суммарного показателя с типами организации структуры личности в группах 

ЛЖВ показало схожие результаты (см. Приложение Р). В группе 1 были 

выявлены те же самые корреляции, кроме взаимосвязи с деструктивной 

сексуальностью. В группе 2 выявлены положительные взаимосвязи с 

деструктивным и дефицитарным внешним отграничением Я. Результаты 

могут быть связаны с характерными группе ЛУИН высокими показателями 

агрессии и наличием выраженной деформации личности [40, 46, 60].  

Общий суммарный показатель опросника имел значимые 

положительные корреляции с разными аспектами эмоционального 

интеллекта (см. Приложение Р). В группе 1 выявлены взаимосвязи со 

следующими показателями: осознание своих чувств и чувств других людей, 

управление своими чувствами, внутриличностный аспект эмоционального 

интеллекта и общий интегральный показатель эмоционального интеллекта. В 

группе 2 выявлена корреляция только с внутриличностным аспектом.  
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Сокрытие ВИЧ является осознанным актом, являет собой длительный 

процесс принятия решения, при котором взвешиваются возможные выгоды и 

риски от акта раскрытия/сокрытия. Предполагаем, что высокие показатели 

эмоционального интеллекта необходимы для того, чтобы решение 

принималось с наибольшей эффективностью. Иначе говоря, чтобы 

происходило осознание и понимание, как своих чувств, так и чувств, 

настроения и состояния других людей. В связи с этим результат кажется 

логичным.  

Установлены отрицательные взаимосвязи напряженности явления 

мотивации сокрытия ВИЧ с эмоциональной окрашенностью представлений о 

болезни и отношением к болезни (то есть к ВИЧ-инфекции) в группе 1 (см. 

Приложение Р). В группе 2 выявлена такая взаимосвязь только с 

представлениями о болезни. Иначе говоря, чем сильнее выражена 

напряженность явления мотивации сокрытия, тем более негативные 

представления о заболевании имеются у человека, тем более негативно он к 

нему относится. Результат отражает суть явления мотивации сокрытия. 

Общий суммарный показатель авторского опросника положительно 

коррелировал с длительностью наличия ВИЧ у ЛУИН (см. Приложение Р). В 

группе 2 обнаружена отрицательная корреляция суммарного показателя с 

иммунным статусом. Иначе говоря, чем хуже состояние здоровья пациента, 

чем дольше у него есть заболевание, тем выше уровень напряженности 

явления мотивации сокрытия. Предполагаем, что в этом случае корреляции 

могут быть обусловлены возможными случаями вынужденного раскрытия 

ВИЧ по причине необходимости обращения за медицинской помощью. Кроме 

того, предполагаем, что взаимосвязь с длительностью заболевания отражает 

непринятие диагноза частью респондентов. Возможно, на результат оказало 

влияние и широкое распространение стигмы, связанной с ВИЧ. 

Предполагаем, что лица, у которых ВИЧ имеется достаточно длительное 

время, не единожды сталкивались со стигмой и дискриминацией. В связи с 

этим напряженность явления логично может быть высокой. 
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В группе 2 общий суммарный показатель отрицательно коррелировал с 

фемининностью (см. Приложение Р). У мужчин наблюдалась несколько 

большая напряженность явления мотивации сокрытия. Результат может быть 

обусловлен наличием у мужчин большей обеспокоенности потерей своего 

социального статуса и положения в обществе по причине наличия ВИЧ. 

Рассмотрение корреляций отдельных видов мотивов сокрытия ВИЧ с 

личностными характеристиками в группах ЛЖВ выявило следующее. 

Согласно данным, полученным при проверке перекрестной валидности, 

мотивы сокрытия ВИЧ, отражающие страх социального отвержения, связаны 

с отсутствием здорового чувства безопасности (шкалы опросника 1, 4-6, 8 и 

11). Эти шкалы опросника отрицательно коррелировали с такими 

проявлениями этого чувства, как убеждение о доброжелательности 

окружающего мира, о своей удачливости и позитивный образ Я. Выявление 

корреляций мотивов сокрытия, отражающих страх социального отвержения, 

со здоровым чувством безопасности в группах ЛЖВ показало схожие 

результаты. В группе 1 все шесть шкал опросника отрицательно 

коррелировали с показателями Шкалы базисных убеждений, кроме 

убеждения о контроле. В группе 2 все шесть шкал опросника отрицательно 

коррелировали с показателями Шкалы, кроме убеждения о справедливости 

окружающего мира. Результаты являются ожидаемыми. Предполагаем, что в 

силу широкого распространения стигмы, связанной с ВИЧ и коморбидными 

состояниями, которая обуславливает частые случаи отвержения и осуждения 

ЛЖВ, мотивы, отражающие страх такого отвержения, логично взаимосвязаны 

со снижением базового чувства безопасности.   

Согласно данным, полученным при проверке перекрестной валидности, 

мотивы сокрытия ВИЧ, отражающие страх социального отвержения, связаны 

со свойствами личности, которые отражают низкие уровни социальной 

адаптации и регуляции поведения. Выявление корреляций мотивов сокрытия, 

отражающих страх социального отвержения, с такими состояниями в группах 

ЛЖВ показало схожие результаты. В группе 1 все шесть шкал опросника 
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имели положительные взаимосвязи с депрессивностью, раздражительностью, 

застенчивостью, эмоциональной лабильностью. Шкалы 4, 6, 11 - с 

невротичностью, шкала 1 - со спонтанной агрессивностью. Все шесть шкал 

отрицательно коррелировали с общительностью и экстраверсией.  

В группе 2 обнаружено меньшее количество корреляционных связей 

между мотивами сокрытия, отражающих страх социального отвержения, со 

свойствами личности, соответствующими низким уровням социальной 

адаптации. Шкалы 1, 4-6 положительно коррелировали с невротичностью, 

шкалы 4-6 - с депрессивностью, шкала 8 - с реактивной агрессивностью, 

шкалы 1, 4 - с застенчивостью, шкалы 4,6 - с эмоциональной лабильностью. 

Кроме того, шкала 1 отрицательно коррелировала с маскулинностью. 

Результаты корреляционного анализа являются ожидаемыми. Мотивы, 

отражающие страх социального отвержения взаимосвязаны со свойствами и 

состояниями личности, которые в свою очередь отражают социальную 

дезадаптацию и низкую регуляцию поведения. Само по себе наличие страха 

отвержения, который может быть выражен с достаточно сильной степени у 

ЛЖВ, безусловно, оказывает негативное влияние на психическое здоровье 

пациента и на его уравновешенность. Страх социального отвержения 

предполагает наличие страха взаимодействия с другими людьми. В этом 

ключе результаты относительно характеристики «общительность» выглядят 

логичными. В группе 1 наблюдается большая выраженность характеристик, 

отражающих враждебность к окружению. Этот результат обусловлен 

особенностями выборки - ЛУИН характерна агрессивность по отношению к 

окружению. Результат в группе 2 (по характеристике «маскулинность») 

может косвенно свидетельствовать о большей уязвимости женщин и более 

пагубном влиянии ВИЧ на их здоровье [97, 141, 145, 165, 176]. 

Шкала 8 «страх услышать отказ в сексе» в группах ЛЖВ положительно 

коррелировала с такими личностными характеристиками, как спонтанная, 

реактивная агрессивность и раздражительность. У лиц с высокой 

выраженностью этого мотива, присутствует и достаточно высокий уровень 



 

 

232 

враждебности по отношению к окружению. Однако, она не находит своего 

поведенческого выражения. Предполагаем, что это может быть обусловлено 

высоким уровнем стигмы и страхом проявления агрессии в свою сторону. 

Далее были рассмотрены взаимосвязи отдельных видов мотивов 

сокрытия ВИЧ с типом организации структуры личности, соответствующим 

патологическим состояниям в группах ЛЖВ. В группе 1 мотивы сокрытия, 

отражающие страх социального отвержения, положительно коррелировали с 

такими Я-функциями, как дефицитарная агрессия, деструктивное и 

дефицитарное внешнее отграничение Я. Шкалы 1 и 6 положительно 

коррелировали с деструктивной агрессией, шкала 8 - с деструктивной 

сексуальностью, шкала 2 - с дефицитарной сексуальностью. Шкалы 5 и 11 

отрицательно коррелировали с конструктивной агрессией. 

В группе 2 все мотивы сокрытия, отражающие страх социального 

отвержения и социальной изоляции, положительно коррелировали с 

деструктивным внешним отграничением Я. Шкалы 1, 4, 5 положительно 

коррелировали с дефицитарным внешним отграничением Я, шкала 8 - с 

деструктивной сексуальностью. Результаты являются ожидаемыми. 

Деформация Я-функций свидетельствует о том, что эти сферы отношений 

личности нарушены. В свете выраженного негативного влияния ВИЧ на 

психическое здоровье ЛЖВ, деформация Я-функций агрессия, сексуальность 

и внешнее отграничение Я кажется логичной. Деформация сопровождается 

высокими показателями враждебности, подозрительности, низкой 

самооценкой и низкой оценкой проявлений сексуальности, что соответствует 

личностным характеристикам заболевших лиц. 

Отдельные мотивы сокрытия ВИЧ имели значимые положительные 

корреляции с разными аспектами эмоционального интеллекта. В группе 1 

выявлены взаимосвязи мотивов сокрытия, отражающих страх социального 

отвержения, со следующими аспектами: осознание своих чувств и чувств 

других людей, управление своими чувствами, внутриличностный аспект 

эмоционального интеллекта и общий интегральный показатель. В группе 2 
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выявлена корреляция с тремя интегральными индексами методики 

диагностики эмоционального интеллекта.  

Установлены отрицательные взаимосвязи отдельных мотивов скрытия 

ВИЧ с эмоциональной окрашенностью представлений о болезни и 

эмоциональным отношением к болезни (то есть к заболеванию ВИЧ-

инфекция) в группе 1 (шкалы 4-6, 11). В группе 2 выявлена такая взаимосвязь 

только с представлениями о болезни (шкалы 1, 4, 5, 8, 11). Результат является 

ожидаемым и отражает суть явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса. 

В группе 1 установлены отрицательные взаимосвязи отдельных 

мотивов скрытия с эмоциональной окрашенностью представлений о будущем 

(шкалы 5,8) и с окрашенностью отношения к семье (шкала 8). Результат 

может быть обусловлен личностными характеристиками группы ЛУИН и их 

особенностями взаимодействия с окружением. 

Шкалы 9 и 10, отражающие эгоистические мотивы сокрытия ВИЧ, 

имели следующие взаимосвязи. В группе 1 выявлены отрицательные 

взаимосвязи с убеждением о доброжелательности окружающего мира. Кроме 

того, обнаружены положительные корреляции со следующими аспектами 

эмоционального интеллекта: осознание своих чувств и чувств других людей, 

управление своими чувствами, внутриличностный аспект и общий 

интегральный показатель. Шкалы 9 и 10 ассоциируются с мотивами, при 

которых человек стремиться иметь сексуальные контакты, несмотря на вред, 

который он может причинить. Однако для возможности установления 

сексуальных контактов необходимы определенные коммуникативные навыки. 

Считаем, что в этом смысле эгоистичность может сопровождаться 

отсутствием здорового чувства безопасности. 

В группе 2 выявлены положительные взаимосвязи эгоистических 

мотивов сокрытия ВИЧ с деструктивной сексуальностью. Шкала 9 

положительно коррелировала с деструктивным внешним отграничением Я. В 

свете выраженного негативного влияния ВИЧ на психическое здоровье 

заболевших лиц, деформация Я-функций представляется логичной. Мотивы 9 
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и 10 по смыслу согласуются с взаимосвязанными переменными. 

Кроме того, в группе 1 шкалы 6, 9, 10 положительно коррелировали с 

длительностью наличия ВИЧ. То есть чем дольше у человека есть 

заболевание, тем сильнее выражены мотивы «страх стигматизации», 

«разовые отношения», «уверенность в том, что презерватив защитит 

партнера». Шкала 9 положительно коррелировала с длительностью приема 

АРВТ. Шкала 10 - с количеством и длительностью перерывов в приеме АРВТ. 

Иначе говоря, наличие длительных перерывов в приеме АРВТ и, как 

следствие, увеличение контагиозности пациента парадоксально может 

сопровождаться сокрытием ВИЧ при случайных сексуальных контактах.  

Шкала 5 в группе 1 отрицательно коррелировала с иммунным статусом. 

В группе 2 мотивы сокрытия, отражающие страх социального отвержения и 

социальной изоляции (шкалы 1, 4-6 и 11), отрицательно коррелировали с 

иммунным статусом. По мере нарастания иммунодефицита, снижается 

уровень самооценки, возникают нарушения в коммуникативной сфере, 

нарастает ощущение своей «ненормальности» и исключенности из общества 

[24, 33, 76]. Иначе говоря, результат представляется логичным.  

Шкалы 8, 9, 11 в группе 2 отрицательно коррелировали с 

фемининностью. Эти взаимосвязи могут быть обусловлены наличием у 

мужчин высокого уровня обеспокоенности потерей своего социального 

статуса и престижа по причине наличия ВИЧ-инфекции. 

Следует отметить, что, согласно полученным результатам, отдельные 

мотивы сокрытия не связаны с характеристиками партнера, несмотря на то 

что само явление сокрытия связано с ними. 

В рамках анализа результатов, полученных с помощью авторского 

опросника, предполагалось построение профилей личности так называемых 

«типичных» представителей групп ЛЖВ. Однако в силу того факта, что 

выраженность отдельных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и напряженность 

явления сокрытия в целом находились на среднем уровне, построение таких 

профилей личности не представляется целесообразным. 
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3.6 Анализ результатов исследования жизненной ситуации болезни, 

связанной с вирусным гепатитом С 

Рассмотрение характеристик жизненной ситуации болезни, связанной с 

ВГС, имело особую значимость. Эта тема раскрывают контекст или суть 

явления мотивации сокрытия ВГС - при каких условиях происходит 

сокрытие, каковы характеристики лиц, которые осуществляют сокрытие или 

потенциально могут его осуществлять. Иначе говоря, рассмотрение этой 

темы позволило описать явление мотивации сокрытия ВГС в достаточно 

полной мере. Результаты были получены с помощью клинической карты и 

анкеты «Риск заражения и ситуация болезни». Анализу были подвергнуты те 

вопросы авторской анкеты, на которые было дано достаточное количество 

ответов для его проведения (минимум 25% респондентов). 

В группе 2 и контрольной группе все респонденты отмечали у себя 

отсутствие заболевания ВГС. В связи с этим в отношении этих групп будет 

осуществлен сравнительный анализ только по характеристике «частота 

тестирования на ВГС». В группе ЛУИН наличие ВГС наблюдалось в 98% 

(n=49) случаев. Значимые гендерные различия не обнаружены.  

Рассмотрим данные по характеристике «частота тестирования на 

ВГС». Только 24% респондентов группы 2 ответили на данный вопрос. 

Между группами ЛЖВ отсутствовали различия по частоте тестирования на 

ВГС (φ=0,02; р>0,05). Гендерные различия не обнаружены. О прохождении 

тестирования на ВГС как минимум раз в несколько лет и чаще сообщали 

91,8% (n=45) ЛУИН и 91,6% (n=11) ответивших ЛЖВ из группы 2. Иначе 

говоря, в группе ЛЖВ регулярное тестирование на ВГС наблюдалось часто.  

У ЛУИН отмечалась большая частота встречаемости случаев 

прохождения тестирования на ВГС в течение жизни по сравнению со 

здоровыми лицами (φ=3,5; р=0,01). У здоровых лиц в 36% (n=18) случаев 

наблюдалось крайне редкое тестирование - однократная сдача анализов или 

отсутствие опыта тестирования. Иначе говоря, здоровые респонденты 
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проходили тестирование на ВГС реже, чем представители группы ЛУИН. 

По остальным рассматриваемым характеристикам имеются данные 

только относительно группы 1. Основные результаты представлены в 

Таблице 16. Рассмотрим частоту случаев самостоятельного прохождения 

тестирования на ВГС при обнаружении заболевания. Гендерные различия 

не выявлены. У 30,7% (n=15) ЛУИН наблюдались случаи тестирования на 

ВГС по собственному желанию. В оставшихся случаях отмечалось 

обязательное тестирование на ВГС. Респонденты обозначили следующие 

причины обязательного тестирования: пребывание в местах лишения 

свободы, поступление в туберкулезный или в наркологический стационар.  

У мужчин чаще встречалось принятие ответственности за заражение 

ВГС на себя. Иначе говоря, ЛУИН женского пола чаще склонны 

перекладывать на других людей вину за заражение ВГС.  

Далее будет приведен анализ клинических характеристик заболевания 

ВГС. Рассмотрим информацию о состоянии печени. Гендерные различия не 

обнаружены - наличие диагноза хронический гепатит, фиброзов F1 или F2 

встречалось у 87,5% (n=15) мужчин и у 84,2% (n=27) женщин. Иначе говоря, 

у большинства ЛУИН на момент обследования еще не возникли наиболее 

неблагоприятные исходы заболевания (цирроз или фиброз F4, и рак печени).  

 

Характеристика 
Группа φ, p = 

Мужчины Женщины 

1. Самостоятельное тестирование на ВГС 6 (35,3) 9 (28,1%) р>0,05 

2. Самообвинение в вопросе заражения ВГС 15 (88,2) 21 (65,6) φ=2,48, р=0,01 

3. Постановка диагноза ВГС более 10 лет назад 15 (88,2) 20 (62,5) φ=2,05, р=0,05 

4. Наличие опыта лечения ВГС 1 (5,9) 8 (25) φ=1,85, р=0,05 

5. Наличие информации о ВГС-статусе последнего 

сексуального партнера 

9 (52,9) 20 (62,5) р>0,05 

6. Количество случаев раскрытия ВГС партнеру 9 (52,9) 20 (62,5) р>0,05 

7. Количество случаев раскрытия ВИЧ партнеру 11 (61,1) 22 (68,6) р>0,05 

8. Негативные переживания при раскрытии ВГС 9 (52,9) 18 (54,8) р>0,05 

Таблица 16. Жизненная ситуация болезни, связанная с ВГС у ЛУИН, n (%). 
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Анализ длительности наличия заболевания ВГС показал следующее. 

У ЛУИН мужского пола реже регистрировались случаи недавней постановки 

диагноза ВГС. Наличие актуального и успешного опыта лечения ВГС 

наблюдался лишь в 18,3% (n=9) случаев (респонденты проходили лечение на 

момент обследования или успешно прошли его в прошлом). Остальные 

ЛУИН либо никогда не проходили лечение, либо начинали его, но прервали и 

не возобновили. Обнаружены гендерные различия. У женщин чаще 

встречались случаи наличия опыта лечения ВГС. Иначе говоря, мужчины 

группы 1 реже прибегали к лечению ВГС, чем женщины, несмотря на то что 

болели ВГС значимо дольше (см. Таблицу 16 и Диаграмму 12).  

 

Клинические характеристики заболевания ВГС

88,2%

5,9%

62,5%

25%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Наличие заболевания ВГС более
10 лет

Опыт лечения ВГС

Мужчины

Ж енщины

 
Диаграмма 12. Гендерные различия в группе ЛУИН в зависимости от 

клинических характеристик заболевания ВГС. 

 

Анализ частоты встречаемости случаев знания о наличии/отсутствии 

ВГС у последнего сексуального партнера выявил следующее. Значимые 

гендерные различия не обнаружены. В группе ЛУИН 59,1% (n=29) лиц 

сообщали о том, что знали о ВГС-статусе последнего партнера. Значимые 

различия и по источнику знания о здоровье партнера не были обнаружены. 

Все респонденты сообщали, что они вместе с партнером проходили 
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тестирование либо партнер сам рассказывал о своем ВГС-статусе. Иначе 

говоря, в группе 1 немногим более половины респондентов знали о здоровье 

последнего партнера в отношении ВГС. Результаты могут быть связаны с 

недостаточно высоким уровнем доверия в партнерских отношениях у ЛУИН. 

Осуществлялось сравнение распределения респондентов по количеству 

случаев сокрытия и раскрытия ВГС от сексуального партнера, то есть от 

лица, с которым часто осуществляется совместное употребление 

наркотических веществ [187]. Гендерные различия не обнаружены. В целом 

61,2% (n=30) ЛУИН говорили о наличии ВГС своему сексуальному партнеру. 

Следует особо отметить, что в отношении количества случаев сокрытия 

и раскрытия ВИЧ в группе 1 были получены схожие результаты (см. Таблицу 

16). В целом 68% (n=34) ЛУИН говорили о наличии ВИЧ своему партнеру. 

Значимые гендерные различия также не были обнаружены. Осуществлялось 

сравнение частоты случаев сокрытия ВИЧ и ВГС в группе 1. Значимые 

различия не выявлены. Тем не менее, количество случаев сокрытия ВИЧ 

несколько ниже, чем сокрытия ВГС. Следует отметить, что полученные 

результаты вызвали некоторое удивление авторов, они не находят 

подтверждения в литературе. Согласно опубликованным данным, ВИЧ-

инфекцию определяют, как наиболее стигматизированное заболевание в мире 

[190]. В силу этого факта, авторы предполагали, что количество случаев 

раскрытия ВИЧ должно быть ниже, чем количество случаев раскрытия ВГС. 

В отношении мотивов сокрытия ВГС от партнера установлено 

следующее (см. Таблицу 17). Респондентам предлагалось отметить все 

мотивы, которыми они руководствовались при сокрытии ВГС, предполагался 

множественный выбор ответов. Ответили 19 человек. Гендерные различия не 

обнаружены. Доминирующими мотивами сокрытия явились индивидуальные 

мотивы - мотивы защиты себя от нежелательных последствий. 

Респондентам предлагалось сообщить о том, кому кроме сексуальных 

партнеров они говорили о ВГС. Предполагался множественный выбор 

ответов. На вопрос ответили 48 ЛУИН. Категории лиц, которым респонденты 
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говорили о ВГС, распределились следующим образом: родители (72,9% 

ответивших ЛУИН, n=35), другие члены семьи (52%, n=25), друзья/знакомые 

(52%, n=25), медицинские работники (64,5%, n=31). ЛУИН рассказывают о 

наличии ВГС достаточно широкому кругу людей.  

 
 Вид мотива Процент от ответивших 

респондентов (n) 

Мотивы 

сокрытия 

убеждение в способности презерватива 

защитить партнера 

52,6% (n=10) 

страх изменения отношения 21% (n=4) 

страх распространения информации 15,8% (n=3) 

отсутствие доверия партнеру 15,8% (n=3) 

страх отказа в сексе 5,2% (n=1) 

Мотивы 

раскрытия 

страх заразить другого человека 52,8% (n=19) 

желание получить поддержку 38,9% (n=14) 

человек сам заметил изменения в здоровье 22,2% (n=8) 

Таблица 17. Мотивы сокрытия и раскрытия ВГС в группе ЛУИН ЛЖВ. 

 

Осуществлялось сравнение групп респондентов по наблюдаемым 

реакциям при раскрытии ВГС. Значимые гендерные различия не 

обнаружены. В 79,6% (n=39) случаев ЛУИН сообщали о нейтральных 

реакциях окружающих лиц (удивление, недоумение). В 20,4% (n=10) случаев 

ЛУИН сообщали о позитивных реакциях (сочувствие). Иначе говоря, 

респонденты негативные реакции при раскрытии ВГС не наблюдали. 

Рассмотрим мотивы раскрытия ВГС (см. Таблицу 17). Респондентам 

предлагалось отметить все мотивы, которыми, по их мнению, они 

руководствовались при раскрытии ВГС, предполагался множественный 

выбор ответов. Ответили 36 человек. Гендерные различия не обнаружены.  

Осуществлялся анализ частоты случаев наличия негативных 

переживаний при раскрытии ВГС. Значимые гендерные различия не были 

обнаружены. У ЛУИН в 54,2% (n=27) случаев отмечалось наличие 

негативных переживаний. Иначе говоря, несмотря на то, что 61,2% (n=30) 

респондентов раскрывали информацию о ВГС, более половины из них 



 

 

240 

отмечали наличие у себя негативных переживаний. 

В связи с негативными переживаниями при раскрытии ВГС, 

респондентам предлагалось определить факторы, которые влияют на их 

уровень. Ответили 29 ЛУИН, гендерные различия не обнаружены. Были 

выделены следующие факторы: уровень доверия к собеседнику (37,9% 

ответивших ЛУИН, n=11); отношение общества к ВГС, информированность 

населения о ВГС (24,1%, n=7); меньшая опасность ВГС как заболевания 

(17,2%, n=5); наличие заболевания у всех ЛУИН (10,3%, n=3); безразличное 

отношение к реакции окружения (3,4%, n=1); легче говорить человеку, у 

которого тоже есть ВГС (3,4%, n=1). Иначе говоря, на уровень негативных 

переживаний при раскрытии ВГС наиболее выраженное влияние оказывает 

уровень доверия к собеседнику.  

Кроме того, респондентам предлагалось определить факторы, 

которые помогли бы осуществлять раскрытие ВГС. Ответили 22 ЛУИН, 

гендерные различия не обнаружены. Были выделены следующие факторы: 

повышение уровня информированности населения о ВГС (50% ответивших 

респондентов, n=11); снижение уровня стигмы, связанной с ВГС (18,1%, 

n=4); высокий уровень доверия к собеседнику (13,6%, n=3); желание 

сохранить здоровье другого человека (13,6%, n=3); наличие у собеседника 

ВГС (4,5%, n=1). Иначе говоря, к ключевым факторам, которые связаны с 

раскрытием ВГС, ЛУИН отнесли повышение уровня информированности 

населения о ВГС и снижение уровня стигмы, связанной с ВГС.  

В завершении респондентам предлагалось определить, о каком 

заболевании им легче рассказывать окружающим людям - о ВИЧ или о ВГС. 

Гендерные различия не обнаружены. 44,9% (n=22) ЛУИН говорить о ВГС 

легче. 28,5% (n=14) ЛУИН отметили, что им одинаково легко говорить об 

этих заболеваниях; 20,4% (n=10) ЛУИН - одинаково тяжело. Лишь 2 ЛУИН 

легче говорить о ВИЧ. Иначе говоря, уровень негативных переживаний при 

раскрытии ВГС являлся менее высоким, чем при раскрытии ВИЧ.  

В связи с предыдущим вопросом, респондентам предлагалось 
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определить факторы, влияющие на уровень негативных переживаний 

при раскрытии ВГС по сравнению с ВИЧ. Ответили 28 ЛУИН, гендерные 

различия не обнаружены. Были выделены следующие факторы: ВГС не такое 

опасное заболевание как ВИЧ, и оно лечится (28,5% ответивших 

респондентов, n=8); отношение общества к ВГС более терпимое (17,9%, n=5); 

информированность населения о ВГС выше (14,3%, n=4); уровень доверия к 

собеседнику (10,7%, n=3); ВГС встречается чаще, чем ВИЧ (7,1%, n=2); 

уровень стигмы, связанной с ВГС и ВИЧ, является высоким (7,1%, n=2); 

принятие наличия заболеваний (7,1%, n=2). Ключевым фактором, влияющим 

на уровень негативных переживаний при раскрытии ВГС по сравнению с 

ВИЧ, выступил фактор «ВГС не такое опасное заболевание, и оно лечится». 

Действительно, согласно данным литературы, ВГС полностью излечим [20]. 

Помимо этого, важным фактором выступило более терпимое отношение 

общества к ВГС.  
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ГЛАВА 4. Обсуждение результатов 

Обсуждение результатов проверки психометрических характеристик 

опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» представлено в пункте 3.1. 

В этой главе будет представлено обсуждение других выявленных результатов. 

Как и в главе 3, первоначально будут рассмотрены смежные важные темы, 

которые раскрывают контекст явления мотивации сокрытия ВИЧ. 

Социально-демографические характеристики респондентов 

Возраст представителей групп ЛЖВ предсказуемо выше, чем у 

здоровых респондентов. Данные могут быть связаны с особенностями ЛЖВ. 

У таких лиц отмечаются частые случаи обращения за помощью на поздних 

стадиях заболевания, что особенно характерно для ЛУИН [112, 115, 143, 148, 

157, 188, 228]. Соответственно, это обстоятельство обусловило разницу в 

возрасте между обследованными группами. 

Низкая частота случаев наличия постоянного партнера у ЛУИН может 

быть связана с характерной этой группе населения социальной дезадаптацией 

[46, 83, 97, 163, 222]. Кроме того, у ЛУИН наблюдается низкий уровень 

доверительности партнерских отношений, что, безусловно, оказывает 

влияние на частоту случаев наличия супруга [215].  

Низкий уровень образования определяют как фактор риска вовлечения 

в рискованные поведенческие практики, которые связаны с заражением ВИЧ 

[41, 163]. Результаты относительно уровня образования в группе ЛЖВ 

представляются предсказуемыми. У ЛУИН низкий уровень образования в 

целом встречается чаще, чем в общей популяции [41, 97]. Предполагаем, что 

в связи с этим в группе 1 наблюдался самый низкий уровень образования. 

Частые случаи отсутствия самостоятельного заработка в группе ЛЖВ 

отражают медикопсихосоциальное неблагополучие, которое, согласно 

литературе, характерно группе ЛЖВ и достаточно часто наблюдается до 

заражения ВИЧ [97]. Отсутствие заработка может быть связано и с высоким 

уровнем стигматизации в отношении ЛЖВ [104, 123, 141, 158, 175, 207].  
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ЛУИН чаще проживали с родительской семьей. Результаты 

подтверждают данные, согласно которым ЛУИН характерны низкий 

материальный статус, социальная дезадаптация, психологическая незрелость 

[40, 41, 46, 83, 222]. Эти факторы могут препятствовать отделению от 

родительской семьи. Результаты могут быть обусловлены, в том числе, 

созависимостью, которая распространена у родственников ЛУИН. И самим 

фактом наличия опыта употребления наркотиков, при котором материальные 

средства, как правило, расходуются исключительно на вещество. 

Жизненная ситуация болезни, связанная с ВИЧ-инфекцией 

Полученные данные относительно частоты тестирования на ВИЧ у 

здоровых респондентов внушают некоторый оптимизм относительно 

увеличения популярности тестирования и понимания его необходимости. 

При этом только в группе здоровых респондентов (24% респондентов) 

наблюдались случаи отсутствия опыта прохождения тестирования на ВИЧ. 

Этот факт наоборот свидетельствуют о высокой распространенности 

искаженности и иррациональности убеждений в отношении ВИЧ. Согласно 

таким убеждениям, к группе риска относятся лишь традиционно выделяемые 

группы риска и «маргинальные» группы [30, 104, 135]. Соответственно, лица, 

которые не относят себя к таким группам, не усматривают в своем поведении 

риски заражения ВИЧ, что приводит к недостаточной оценке опасности 

вероятности заражения. В этой связи парадоксально смотрятся данные 

статистики о том, что именно в гетеросексуальной группе в настоящее время 

наблюдается наибольшее количество случаев заражения ВИЧ [27, 244]. И не 

только в группе гетеросексуальных лиц, но именно среди лиц женского пола, 

которые в данном исследовании составили 70% выборки здоровых 

респондентов [194, 201]. Выход гетеросексуального пути передачи ВИЧ на 

первое место, по нашему мнению, связан, в том числе, с высокой 

распространенностью иррациональных убеждений в отношении ВИЧ [7]. 

Отметим, что редкое тестирование на ВИЧ связывают с ростом эпидемии и 

поздней диагностикой заболевания [30, 115, 143, 157, 163, 228].  
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Полученные результаты относительно частоты тестирования на ВИЧ в 

группах ЛЖВ могут быть обусловлены следующим. В обществе широко 

распространены искаженные представления о ВИЧ [30, 104, 135]. В связи с 

этим, гетеросексуальные лица могут не усматривать в своем поведении риски 

заражения и редко проходить тестирование на ВИЧ, еще реже, чем ЛУИН. В 

группе 2 полученные результаты могут быть обусловлены 

распространенными искаженными представлениями о ВИЧ [7, 30, 104, 135]. 

При этом самостоятельное желание пройти тестирование у ЛЖВ встречалось 

редко, что может быть обусловлено следующим. Стигма, связанная с ВИЧ, 

часто наблюдается в системе здравоохранения. Отмечают, что последствия 

стигматизации заключаются в нежелании проходить тестирование на ВИЧ 

[30, 115, 143, 157, 163, 222].  

У ЛУИН раньше происходит обнаружение ВИЧ. Это может быть 

связано с высокой вероятностью прохождения обязательного тестирования в 

различных учреждениях, в частности, в местах лишения свободы, в 

наркологических стационарах, в туберкулезной службе. ЛУИН реже 

принимают терапию при ранней постановке диагноза, у них чаще 

встречаются немедицинские причины перерыва в приеме АРВТ. Это может 

быть обусловлено низким уровнем приверженности у ЛУИН [112, 158, 188]. 

В группе 2 часто встречались случаи наличия стадии СПИД. Это может 

быть связано с частыми случаями наличия иррациональных убеждений и 

представлений о ВИЧ [7, 30, 104, 135]. Следствие широкого распространения 

иррациональных убеждений мы наблюдаем в результатах исследования - 

практически половина гетеросексуальных лиц узнали о наличии ВИЧ только 

на стадии СПИД. В этой связи важно особо отметить данные литературы, 

согласно которым в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, к 

которому относится Россия, назначение АРВТ часто происходит только на 

поздних стадиях ВИЧ [109]. Задержки с назначением АРВТ приводят к 

низким показателям активации иммунной системы [120, 125].  

Частая встречаемость низкого уровня вирусной нагрузки у ЛУИН 
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может быть связана с нахождением респондентов в медицинском учреждении 

на момент обследования. В одном из учреждений диагностика ВИЧ является 

обязательной и неотъемлемой частью лечения (Городская наркологическая 

больница), в другом – пациенты, собственно, наблюдаются по поводу ВИЧ 

(стационар Центра СПИД). Следует отметить, что в других условиях, 

количество ЛУИН с ВИЧ-инфекцией, соответствующей стадии СПИД, могло 

быть значительно выше в силу того факта, что в этой группе населения 

наблюдаются частые случаи отказа от обращения за медицинской помощью, 

обращения за помощью только на поздних стадиях заболевания, наличия 

низкой приверженности лечению [112, 143, 148, 188, 228]. 

Респонденты группы 2 чаще перекладывают ответственность за свое 

заражение на других лиц в связи со следующими факторами. Как отмечено 

выше, гетеросексуальные лица могут не усматривать в своем поведении 

риски заражения, особенно если они имеют одного партнера в течение 

длительного времени. Однако именно в этой группе в настоящее время 

отмечают наличие наибольшего количества новых случаев заражения [27, 

244]. При чем именно среди женщин, имеющих одного партнера в течение 

длительного времени. 75% таких случаев заражения обусловлены наличием у 

партнера-мужчины опыта употребления инъекционных наркотиков и ВИЧ до 

начала отношений [194, 201]. В таких случаях перекладывание 

ответственности за заражение ВИЧ представляется логичным.  

Сексуальное поведение респондентов 

У ЛЖВ рискованное сексуальное поведение встречалось чаще, чем у 

здоровых респондентов. Половину ЛЖВ составили ЛУИН, часть из них 

имела опыт вовлечения в занятие проституцией. В этих группах рискованное 

сексуальное поведение встречается чаще, чем в общей популяции [6, 97, 114, 

128, 163, 179, 187, 202, 236]. В настоящем исследовании получены 

значительно более выраженные показатели рискованного сексуального 

поведения у ЛЖВ по сравнению с зарубежными данными, согласно которым 

такое поведение встречается лишь у 25% ЛЖВ [214].  
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У мужчин с ВИЧ сексуальное поведение являлось более рискованным 

по сравнению с ВИЧ-положительными женщинами. Данные согласуются с 

литературой [6, 131]. Следует отметить парадоксальность этих данных. У 

ЛУИН мужского пола обнаружена большая частота наличия множественных 

половых связей, даже по сравнению с женщинами, имеющими опыт 

вовлечения в занятие проституцией. Полученный результат может быть 

связан с особенностями выборки. В группу 1 вошли лица, находящиеся в 

состоянии ремиссии. Следовательно, и у женщин, с опытом вовлечения в 

занятие проституцией, отсутствовала необходимость «зарабатывать». Ранее 

было отмечено, что женщины, употребляющие инъекционные наркотики, как 

правило, работают в условиях улицы [29, 250]. Данные согласуются с 

литературой, согласно которой такое употребление является фактором риска 

вовлечения в занятие проституцией [29, 48, 97, 114, 163, 194, 250]. 

Случайные контакты после обнаружения ВИЧ чаще встречались у 

ЛУИН. Результаты в группе 2 отражают парадоксальное снижение 

склонности к рискованному сексуальному поведению у женщин с ВИЧ. Лица 

женского пола чаще склонны воспринимать себя в качестве «заражающего» 

партнера [161, 201, 241]. Возможно, в силу этого у них наблюдалось меньшее 

количество партнеров после постановки диагноза. Несмотря на имеющиеся 

опубликованные данные о снижении сексуальной активности в группе ЛЖВ, 

в настоящем исследовании мы не обнаружили различия в уровне сексуальной 

активности у мужчин до и после постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Иначе 

говоря, результаты исследования служат некоторым доказательством более 

выраженного негативного влияния ВИЧ на сексуальность женщин [215].  

Групповые сексуальные практики определяют как предиктор 

рискованного сексуального поведения, которое в большом проценте случаев 

обуславливает распространение ВИЧ [71, 97, 163, 226]. В обследованной 

выборке ЛЖВ опыт участия в групповом сексе встречался достаточно редко, 

особенно у женщин группы 2. Результаты свидетельствуют о том, что у 

женщин, заразившихся половым путем, само заражение ВИЧ происходило в 
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контакте с индивидуальным партнером, что соответствует опубликованным 

данным [170, 194, 201].  

Результаты относительно низкой частоты использования презервативов 

при разных видах секса несколько настораживают. Они дополнительно 

отражают наличие низкого уровня культуры использования презервативов 

[30, 87, 97, 163]. Результаты относительно орального секса могут отражать 

существование общепринятого стереотипа о невозможности заражения при 

таких контактах [97], анального секса - существование стереотипа о 

гомосексуальном риске заражения ВИЧ при анальном контакте [30, 163]. 

Доверие партнеру определяют как доминирующий мотив 

неиспользования презервативов в отношениях со стабильным партнером. 

Отмечают, что он чаще встречается у лиц женского пола [6, 162, 201, 241]. 

Однако в литературе имеются данные о том, что в США в группе МСМ у лиц, 

имеющих стабильного партнера, этот мотив также является доминирующим 

[153]. Преобладание мотива «доверие партнеру» среди всех остальных 

мотивов неиспользования презервативов создает значительные 

психологические условия для распространения ВИЧ и других социально 

значимых инфекционных заболеваний. Представляется, что преобладание 

этого мотива, возможно, обуславливает преобладание гетеросексуального 

пути передачи и увеличения доли женщин среди заболевших лиц. Важно 

отметить, что у ЛУИН наблюдался наименьший уровень доверия партнерам 

по сравнению со всеми остальными группами. Этот результат может быть 

связан с обозначенными раннее характеристиками ЛУИН. Кроме того, 

низкий уровень доверия к людям может быть в значительной степени 

обусловлен выраженной стигматизацией в данной группе [41, 141, 240]. 

Обращает на себя внимание факт частой встречаемости такого мотива 

неиспользования презервативов, как уменьшение удовольствия. В доступной 

литературе встречается указание на этот мотив и, кроме того, на мотивы 

«наличие ВИЧ у партнера» и «наличие нулевой вирусной нагрузки» [174, 

202, 212, 237]. Важно особо отметить достаточно часто встречающийся мотив 
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«отсутствие чувства опасности». Представляется, что он связан с частой 

встречаемостью иррациональных убеждений о ВИЧ, в частности убеждения 

о собственной неуязвимости, даже в группе ЛУИН. 

Среди здоровых респондентов рискованное сексуальное поведение 

является достаточно выраженным. Неиспользование презервативов не 

расценивается ими как рискованное поведение и не связывается с 

возможностью заражения ВИЧ. Результаты настоящего исследования 

позволяют говорить о расширении понятия «рискованные сексуальные 

практики». К таким практикам следует, в том числе, относить 

неиспользование презервативов в отношениях с постоянным партнером. 

Коморбидность ВИЧ-инфекции с наркотической зависимостью 

У ЛУИН мужского пола длительность стажа употребления превосходит 

по длительности стаж у женщин, что подтверждается данными литературы 

[70, 220]. Сочетанное употребление встречалось в группе ЛУИН в 44% 

случаев. Эти данные находят подтверждение в литературе, согласно которой 

сочетанное употребление наркотиков становится все более популярным [79, 

80, 236]. Обращает на себя внимание тот факт, что в исследовании 

практически не приняли участие лица, имеющие опыт употребления 

«дизайнерских» наркотиков. Это может быть обусловлено возрастом 

респондентов и особенностями процедуры исследования. Средний возраст 

ЛУИН составил М=38,26±5,79. Употребление синтетических наркотиков же 

чаще отмечается у лиц подросткового и юношеского возрастов, которые с 

большей вероятностью не имели опыт обращения за медицинской помощью 

[51, 80, 236]. Важно отметить, что полученные данные основной части 

исследования в этом ключе в некоторой степени устарели. Согласно 

литературе, в настоящее время все большее количество ЛУИН, в том числе, 

во взрослом возрасте, начинают употреблять «дизайнерские» наркотики, 

оказывая им предпочтение по сравнению с опиоидами [79, 80, 236]. 

ЛУИН женского пола значимо чаще осуществляли совместное 

употребление наркотиков с партнерами. Соответственно, начало и 



 

 

249 

продолжение употребления наркотиков женщинами часто происходит в 

контексте интимных отношений, что согласуется с литературой [185].  

У ЛУИН отмечались различные варианты поведенческих факторов 

риска реинфекции и передачи ВИЧ, связанных с инъекционным 

употреблением наркотических веществ. Данные находят подтверждение в 

литературе [71, 163, 179, 222, 236].  

У лиц, употребляющих психостимуляторы, рискованное сексуальное 

поведение встречалось чаще, чем у остальных ЛУИН. Результаты 

согласуются с литературой. Отмечают, что лицам, употребляющим 

психостимуляторы, в том числе, «дизайнерские» наркотики, свойственно 

наличие повышенного уровня возбудимости и сексуального влечения. Эти 

факторы связывают с увеличением вероятности участия в различных 

рискованных сексуальных практиках, которые в большом проценте случаев 

обуславливают распространение ВИЧ [1, 6, 46, 79, 80, 222, 236].  

Психологические особенности сексуальности респондентов 

Лишь немногим более полвины респондентов групп ЛЖВ знали ВИЧ-

статус последнего партнера. Результаты могут отражать достаточно низкий 

уровень доверительности партнерских отношений у ЛЖВ. Эти данные 

согласуются с литературой [5, 215]. 

Сокрытие ВИЧ чаще встречалось в группе 1. Гипотеза 2 исследования 

не нашла своего подтверждения. Результат согласуется с данными, согласно 

которым у ЛУИН чаще встречались случайные половые контакты после 

постановки диагноза. Иначе говоря, у них может наблюдаться большее 

количество ситуаций, требующих от них принятия решения о сокрытии или 

раскрытии ВИЧ. ЛУИН характерны высокие показатели тревожности и 

недоверия к окружающим [41, 46, 83, 97, 163, 222]. В этой группе отмечают 

наличие многослойной структуры стигмы. Эти факторы, безусловно, 

оказывают выраженное влияние на частоту случаев раскрытия ВИЧ. 

В этой связи важно отметить, что согласно результатам исследования, 

основным мотивом неиспользования презервативов являлся мотив «доверие 
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партнеру». Наблюдается противоречие в полученных данных. Как мы видим, 

в группах ЛЖВ доверительность партнерских отношений находится на 

достаточно низком уровне. Однако это не препятствует практиковать 

незащищенный секс как раз по причине наличия доверия партнеру, которого 

предположительно недостаточно. Кроме того, согласно результатам 

исследования, уровень доверия не всегда достаточен для раскрытия ВИЧ 

партнеру. Иначе говоря, низкий уровень доверия не является фактором, 

способствующим преобладанию практик защищенного секса, но при этом 

является фактором, сдерживающим раскрытие ВИЧ. Следует отметить, что 

высокий уровень стигмы в группах ЛЖВ, делает принятие решения о 

раскрытии ВИЧ еще более сложным [158, 199]. Возможно, уровень доверия 

при принятии решения о раскрытии ВИЧ должен быть более выраженным, 

чем уровень доверия, достаточный для неиспользования презервативов. 

Результаты свидетельствуют о непонимании респондентами обследованных 

групп рисков заражения ВИЧ при незащищенных сексуальных контактах. 

В группе 2 выявлена большая частота случаев наличия негативных 

переживаний при раскрытии ВИЧ. У ЛЖВ без опыта употребления 

наркотиков наблюдается больший уровень травматизации при обнаружении у 

них ВИЧ. При этом и показатели внутренней стигмы являются высокими, что 

связывают с распространенными стереотипами о группах риска по 

отношению к ВИЧ [30, 97, 163]. У лиц с гетеросексуальным путем заражения 

снижение самопринятия проявлений сексуальности выражено сильнее, чем у 

ЛУИН [161, 202, 215]. В этой группе предполагают наличие меньшей 

доверительности партнерских отношений и большего страха потери партнера 

[215]. Считаем, что эти факторы могут быть связаны с наличием в группе 2 

большего уровня негативных переживаний при раскрытии ВИЧ. 

Полученные результаты относительно типов сексуальности у ЛЖВ 

описаны впервые. Выявлено, что уровень деструктивной сексуальности выше 

в группе 1. Согласно литературе, у ЛУИН в большом проценте случаев 

наблюдается наличие выраженной личностной деформации [46, 60]. 
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Деформация сексуальной функции в этом ключе кажется предсказуемой. 

Иначе говоря, большая выраженность деструктивной сексуальности у ЛУИН 

объясняется личностными особенностями данной группы. 

Большая выраженность нереалистичности мышления в отношении лиц 

противоположного пола в группе 1 может быть обусловлена наличием 

выраженного стремления к уходу от реальности в этой группе. Иначе говоря, 

группе ЛУИН в целом свойственна некоторая иррациональность мышления 

[46]. Возможно, в силу большой длительности стажа употребления 

наркотиков, у мужчин нереалистичность мышления выражена сильнее. 

Результаты у женщин группы 2 могут быть обусловлены в целом некоторой 

нереалистичностью восприятия партнера, высоким уровнем доверия, которое 

проявляется в частых случаях незащищенных сексуальных контактов. 

Предполагаем, что мышление у таких женщин изобилует иррациональными и 

мифологичными представлениями о сексуальных партнерах. Существование 

таких представлений обусловлено культуральными особенностями.  

Показатели нереалистичности мышления, как и низкий уровень 

культуры использования презервативов, высокая частота иррациональности 

убеждений о ВИЧ настораживают в достаточно сильной мере. На наш взгляд, 

они свидетельствуют о том, что в представления об особенностях отношений 

с партнерами в отечественной популяции изобилуют «штампами» и 

характеризуются мифологичностью. Считаем, что подобная ситуация может в 

достаточно сильной мере обуславливать рост эпидемии ВИЧ. 

С эмоциональной точки зрения к лицам противоположного пола в 

группах наблюдалось больше негативное отношение. У женщин с ВИЧ оно 

было выражено сильнее, чем у мужчин. В совокупности с частыми случаями 

иррационального мышления в отношении партнеров, полученные результаты 

кажутся удивительными. Предполагаем, что они могут быть обусловлены 

низким уровнем сексуальной культуры, высоким уровнем распространения 

стереотипов относительно мужчин и женщин, гендерным неравенством. 

Эмоциональное отношение же к собственно сексуальным контактам 
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чаще являлось положительным. Результаты несколько противоречат 

литературе, согласно которой в группе ЛЖВ часто встречаются случаи 

снижения значимости сексуальной сферы [215]. Предполагаем, что 

негативное отношение к лицам противоположного пола у ЛЖВ в этом ключе 

может быть связано с восприятием процессов, необходимых для 

возникновения собственно сексуального контакта, как травмирующих 

(разговоры о безопасности секса, принятие решения о сокрытии/раскрытии).  

Негативное эмоциональное отношение к сексуальным контактам 

наблюдалось только у женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие 

проституцией. То есть они воспринимают секс как травмирующую ситуацию. 

Подобное восприятие обусловлено не только влиянием ВИЧ на здоровье, но и 

рядом другим факторов, к которым относят частые случаи насилия в этой 

группе, низкого качества жизни [132]. У таких женщин уровень 

неблагополучия сексуальной сферы являлся наиболее выраженным. 

У здоровых респондентов наблюдалось несколько большее 

благополучие сексуальной сферы, чем в группах ЛЖВ. Результаты анализа 

незаконченных предложений заставляют задуматься об отношении к лицам 

противоположного пола, которое превалирует в обществе.  

Личностные и эмоциональные характеристики респондентов 

Группе ЛЖВ свойственно наличие большего психологического 

неблагополучия по сравнению со здоровыми респондентами, что 

подтверждается данными литературы [33, 70, 83, 126, 143, 148, 157, 228]. 

В обследованных группах наблюдалось больше позитивное отношение 

к будущему. Результат не согласуется с литературой, согласно которой у ЛЖВ 

присутствует высокий уровень травматизации и выраженный уровень 

стресса, связанный с наличием ВИЧ [30, 33, 97, 163, 207]. Предполагалось, 

что отношение к будущему у них будет характеризоваться частыми случаями 

негативной эмоциональной окрашенности. 

В группах наблюдалось больше позитивное отношение к семье. 

Предполагаем, что результат в группе 1 может в значительной степени быть 
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обусловлен явлением созависимости. Возможно, некоторые респонденты 

наоборот использовали семью как ресурс, который помогает им сохранять 

ремиссию. Результат противоречит литературе, согласно которой у ЛЖВ 

наблюдается выраженный уровень социального неблагополучия [71, 97, 222]. 

К заболеванию ВИЧ-инфекция в группах ЛЖВ наблюдалось больше 

негативное эмоциональное отношение. Результаты представляются 

логичными. Напомним, что наличие ВИЧ определяют как длительный и 

мощный стрессогенный фактор, у ЛЖВ присутствуют высокие уровни 

травматизации, внутренней и внешней стигмы [30, 33, 97, 163, 207]. Кроме 

того, широко распространены иррациональные убеждения о ВИЧ, 

связывающие наличие ВИЧ с явлением маргинальности [7, 30, 104]. Такие 

обстоятельства не могут не сказываться на представлении о заболевании. 

Мотивация сокрытия и раскрытия ВИЧ-статуса 

Доминирующими мотивами сокрытия ВИЧ явились индивидуальные 

мотивы, то есть мотивы защиты себя от нежелательных последствий. 

Полученный результат представляется логичным и согласуется с 

литературой, согласно которой к основным мотивам сокрытия ВИЧ относят 

страх стигмы, осуждения, отвержения и жестокого обращения [112, 123, 135, 

141, 145, 158, 207, 237]. Гипотеза 1 исследования нашла свое подтверждение. 

Доминирующими мотивами раскрытия ВИЧ явились социальные 

мотивы, то есть мотивы защиты других людей от нежелательных 

последствий. Полученный результат представляется логичным и согласуется 

с литературой, согласно которой к основным мотивам раскрытия ВИЧ 

относят наличие чувства ответственности за здоровье партнера и стремление 

его сохранить [113, 124, 136, 137, 145, 202]. 

Страх передать ВИЧ партнеру как мотив раскрытия чаще встречался у 

ЛУИН. Результат может свидетельствовать о том, что у ЛУИН имеются более 

реалистичные представления о ВИЧ, чем у лиц с гетеросексуальным путем 

заражения. Данные не находят подтверждения в литературе.  

Несмотря на широкое распространение стигмы, связанной с ВИЧ и с 



 

 

254 

сопутствующими заболеваниями, ЛЖВ редко наблюдали негативные реакции 

при раскрытии ВИЧ. Результат не находит своего подтверждения в 

литературе, однако согласуется с ней в той части, согласно которой в 

обществе наблюдается некоторое движение в сторону увеличения 

толерантности в отношении группы ЛЖВ [30]. 

Обследованные ЛЖВ склонны переоценивать уровень своей 

информированности о ВИЧ. Результат представляется парадоксальным в 

свете описанных ранее данных. Одним из основных факторов, который 

потенциально может привести к увеличению случаев раскрытия ВИЧ, по 

мнению респондентов, является повышение уровня информированности 

населения о заболевании. Однако сами респонденты демонстрируют крайне 

низкий уровень знаний о нем, несмотря на то что многие респонденты знали 

о диагнозе достаточно давно. Предполагаем, что частые случаи отказа от 

обращения за медицинской помощью, которые наблюдаются у ЛУИН, могут 

быть связаны и с некоторым отстранением от заболевания и от информации о 

нем. Результат в группе 2 может быть обусловлен широким 

распространением иррациональных убеждений о ВИЧ [7, 30, 104, 135]. 

У мужчин с ВИЧ чаще встречался фактор 2 - «эгоистические мотивы». 

Согласно литературе, у мужчин чаще наблюдается самоориентированная или 

эгоистическая ложь [92, 95]. В фактор «эгоистические мотивы» вошли такие 

шкалы, как «желание иметь секс», «разовые отношения», «уверенность в том, 

что презерватив защитит партнера». Мы видим, что шкалы обладают особой 

специфичностью, и отражают скорее потребность в удовлетворении 

сексуальных импульсов. При этом множественные сексуальные контакты 

чаще встречаются в группе мужчин [6, 131]. Соответственно, представляется 

отчасти логичным, что фактор 2 чаще встречался именно в группе мужчин. 

Мотив «отрицание существования ВИЧ» чаще встречался в группе 2. 

Результат может быть обусловлен широким распространением 

иррациональных убеждений о ВИЧ и низким уровнем информированности 

лиц, не относящих себя к группам риска, о заболевании [7, 30, 104, 135].  



 

 

255 

Гипотеза 3 нашла лишь частичное подтверждение. Лицам, 

скрывающим ВИЧ-статус, были характерны более высокие уровни 

агрессивности, более выраженные отрицательные установки в отношении 

болезни, лиц противоположного пола и сексуальных контактов. Между ЛЖВ, 

имеющих случаи сокрытия ВИЧ-статуса, и ЛЖВ, не имеющих такие случаи, 

не были найдены различия по степени выраженности невротичности, 

эмоциональной лабильности, депрессивности, по уровню развития 

эмоционального интеллекта, и эмоционального отношения к будущему. В 

связи с полученными данными представляется, что сокрытие ВИЧ-статуса в 

большей степени обусловлено не личностными и эмоциональными 

особенностями ЛЖВ, но происходящими общественными процессами. В 

первую очередь имеется ввиду стигма, связанная с ВИЧ и коморбидными 

социально значимыми заболеваниями, которая широко распространена во 

многих общественных институтах и, в том числе, в системе здравоохранения 

и социальной защиты населения. Считаем, что и выраженное 

психологическое неблагополучие ЛЖВ в большей степени обусловлено 

именно отношением общества к ВИЧ и коморбидным заболеваниям. 

Жизненная ситуация болезни, связанная с ВГС 

В группе ЛЖВ регулярное тестирование на ВГС наблюдалось часто, 

ЛУИН чаще сдавали анализ на ВГС, чем здоровые лица. ЛЖВ, принявшие 

участие в исследовании, находились в медицинских учреждениях, где 

тестирование на ВГС является неотъемлемой частью лечения. 

Соответственно, как минимум в этих учреждениях они могли сдавать 

анализы на ВГС. Кроме того, в группе 1 имеется высокая вероятность 

прохождения обязательного тестирования на ВГС в пенитенциарной системе, 

в системе лечения наркологических заболеваний и туберкулеза.   

ЛУИН редко сдавали тест на ВГС по собственному желанию. Согласно 

литературе, в обществе широко распространена стигматизация в отношении 

ЛУИН и ЛЖВ [41, 141, 143, 240]. Стигма в отношении этих групп населения 

часто встречается в системе здравоохранения, являясь барьером для 
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осуществления программ профилактики социально значимых заболеваний, к 

компонентам которых относится регулярное тестирование групп риска [104, 

141, 143, 173]. Следовательно, стигма обуславливает низкий уровень охвата 

диагностикой ВИЧ и ВГС в наиболее уязвимых группах населения. 

ЛУИН женского пола часто перекладывают ответственность за 

заражение ВГС на других людей. Следует отметить, что положение женщины 

в обществе определяют, как дискриминируемое и уязвимое, по сравнению с 

мужчинами [98, 141, 145, 165, 176, 185]. Помимо этого, отмечают, что начало 

употребления инъекционных наркотиков лицами женского пола часто 

происходит в контексте интимных отношений [185]. В этой связи говорят о 

том, что случаи начала употребления женщинами часто происходят по 

инициативе и под давлением партнера-мужчины. Партнер при этом поощряет 

продолжение употребления, финансирует его, и со временем может 

побуждать женщину осуществлять поиск средств, необходимых для 

приобретения им наркотика [185]. В этой связи перекладывание женщиной 

ответственности на других за заражение ВГС представляется логичным. 

У ЛУИН мужского пола редко происходила недавняя постановка 

диагноза ВГС. В группе 1 у мужчин чаще зарегистрирован более длительный 

опыт употребления инъекционных наркотиков, по сравнению с женщинами. 

Инъекционное употребление наркотиков является основным путем передачи 

ВГС [147, 163, 187]. Заражение у мужчин предсказуемо происходит раньше.  

У женщин с ВИЧ наблюдается больший уровень неудовлетворенности 

состоянием своего здоровья, чем у мужчин [33]. Предполагаем, что этот факт 

может быть связан с более частыми случаями лечения ВГС у женщин. 

В целом лишь небольшой процент ЛУИН имел актуальный опыт 

лечения ВГС или полностью вылечил заболевание. При этом у большинства 

ЛУИН на момент обследования не возникли неблагоприятные исходы 

заболевания ВГС. У ЛУИН с разным ВИЧ-статусом наблюдается наличие 

низкой значимости собственного здоровья, и при этом высокий уровень 

самостигматизации, выраженный страх обращения за помощью, 
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непонимание необходимости лечения [41, 109, 141, 143, 240]. Эти 

особенности ЛУИН являются следствием широкого распространения стигмы, 

связанной с наркопотреблением [104, 141, 143, 173]. В конечном итоге эти 

факторы обуславливают частые случаи обращения за медицинской помощью 

лишь на поздних стадиях заболеваний [109, 141, 143, 240].  

В литературе не были обнаружены публикации, посвященные 

описанию мотивов сокрытия и раскрытия ВГС. Однако имеется описание 

мотивов сокрытия и раскрытия ВИЧ. Предполагаем, что эти мотивы 

являются схожими с мотивами сокрытия и раскрытия ВГС в силу того факта, 

что оба заболевания являются стигматизированными и определяются в 

общественном сознании как присущие «маргинальным» группам. При таком 

условии можно сказать, что данные о мотивах сокрытия и раскрытия ВГС 

соотносятся с литературой. Согласно ей, к основным мотивам сокрытия ВИЧ 

относят страх стигмы, осуждения и жестокого обращения - то есть именно 

мотивы защиты себя от нежелательных последствий [112, 123, 135, 141, 145, 

158, 207, 237]. К основным мотивам раскрытия ВИЧ относят наличие чувства 

ответственности за здоровье партнера и стремление его сохранить - то есть 

именно мотивы защиты окружающих лиц [113, 124, 136, 137, 145, 202].  

Результаты относительно факторов, влияющих на уровень негативных 

переживаний при раскрытии и сокрытии ВГС, могут быть обусловлены 

широким распространением стигмы в отношении группы ЛУИН и 

заболеваний, ассоциирующихся в общественном сознании с употреблением 

наркотических веществ [112, 141, 143, 237, 240]. Кроме того, у населения 

действительно наблюдается недостаточный уровень информированности о 

заболевании ВГС [20,109].  

Уровень негативных переживаний при раскрытии ВГС был ниже, чем 

при раскрытии ВИЧ. Результаты подтверждают выдвинутое предположение о 

том, что ВГС является менее стигматизированным заболеванием, по 

сравнению с ВИЧ. Однако, несмотря на обозначенные факты, относительно 

раскрытия ВГС у ЛУИН с ВИЧ присутствует множество страхов. 
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Ограничения исследования 

К ограничениям данного исследования может относиться следующее. 

Во-первых, в его рамках не были обследованы мужчины с гомо и 

бисексуальной ориентацией, то есть мужчины, имеющие сексуальные 

контакты с мужчинами. Представляется, что виды мотивов сокрытия ВИЧ-

статуса, характеристики жизненной ситуации болезни, особенности 

рискованного поведения, личностные и эмоциональные характеристики у 

этой группы будут отличаться от показателей в обследованных группах.  

Во-вторых, основная масса обследованных людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, не имели опыта употребления новых 

психоактивных веществ (синтетических или «дизайнерских» наркотиков). 

Представляется, что у наркопотребителей, предпочитающих новые 

психоактивное вещества, характеристики, изучаемые в данном исследовании, 

будут отличаться особой специфичностью в силу выраженного влияния этих 

веществ на физическое и психическое здоровье.  

В-третьих, не были обследованы лица, употребляющие наркотические 

вещества не инъекционным путем. Согласно исследованиям последних лет, 

такие лица часто употребляют синтетические наркотики, что сопряжено с 

повышенным риском заражения ВИЧ при сексуальных контактах. Такое 

употребление в большом проценте случаев наблюдается у лиц молодого 

возраста, у которых при этом регистрируется рост количества случаев 

заражения ВИЧ. Предполагаем, что особенности сексуального поведения, 

личностные характеристики и мотивы сокрытия в этой группе населения 

будут отличаться от таковых же характеристик у обследованных групп. 

В-четвертых, в исследовании приняли участие лица, находящиеся на 

момент обследования в медицинских учреждениях, то есть лица, имеющие, 

по крайней мере, минимальный уровень социальной адаптации. 

Представляется, что у лиц с меньшим уровнем адаптации, в частности у 

активных наркопотребителей, лиц, вовлеченных в занятие проституцией и 
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работающих в условиях улицы, лиц без определенного места жительства, 

изучаемые характеристики могут отличаться.  

В-пятых, следует отметить, что в исследовании приняли участие лица в 

достаточно сильной степени различающиеся между собой по возрасту 

(разброс в диапазоне от 22 до 65 лет). Предполагаем, что разные возрастные 

группы ЛЖВ могут в достаточно сильной степени различаться между собой, 

в первую очередь по личностным и эмоциональным характеристикам. Однако 

в исследовании выраженные различия между возрастными группами не 

обнаружены, в том числе, и в отношении частоты встречаемости разных 

мотивов сокрытия ВИЧ-статуса. 

В-шестых, описанное в данной работе исследование проводилось в 

Санкт-Петербурге, городе-мегаполисе, где доступ к лечению ВИЧ и других 

значимых заболеваний выше, чем в регионах РФ. Кроме того, представляется, 

что в Санкт-Петербурге уровень стигмы, связанной с ВИЧ, ВГС и 

наркопотреблением ниже, чем в регионах РФ. В городе-мегаполисе выше 

уровень анонимности. В свете темы настоящей работы эти характеристики 

являются очень важными. Предполагаем, что результаты данного 

исследования могут быть не в полной мере применимы к другим регионам. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная на основе анализа научной литературы и собственного 

клинико-психологического опыта теоретическая модель представляет 

феномен мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса как 

полиморфный, затрагивающий различные стороны жизнедеятельности 

человека и обусловленный множеством факторов - личностных, микро- и 

макросоциальных, культурных – психологический конструкт. Его структуру 

составляют мотивы, связанные с оперированием информацией о ВИЧ-

статусе, которые можно классифицировать по двум основаниям: 1) 

направленность мотива (мотивы сокрытия и мотивы раскрытия ВИЧ-статуса) 

и 2) виды мотивов сокрытия ВИЧ-статуса («страх социальной изоляции», 

«эгоистические мотивы», «мотивы отрицания»).   

2. Опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-статуса» является 

психодиагностическим инструментом, направленным на выявление степени 

выраженности отдельных мотивов сокрытия ВИЧ-статуса и определение 

напряженности явления мотивации сокрытия ВИЧ в целом. 

Стандартизированный опросник обладает достаточными показателями 

валидности и надежности. Он имеет устойчивую структуру и высокую 

внутреннюю согласованность. 

3. ЛЖВ с гемоконтактным путем заражения, в отличие от лиц с 

гетеросексуальным путем заражения, обнаруживают более частое сокрытие 

своего ВИЧ-статуса от сексуального партнера, у них преобладают: 

спонтанная агрессивность, деструктивная сексуальность, нестабильность в 

приеме АРВТ, негативное эмоциональное отношение к семье, сексуальным 

контактам и к болезни. У ЛЖВ с гетеросексуальным путем заражения, в 

отличие от лиц с гемоконтактным путем заражения, имеющим случаи 

сокрытия ВИЧ-статуса, преобладают: спонтанная агрессивность, убеждение о 

справедливости окружающего мира, слабее выражена дефицитарная 

сексуальность. 
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4. Доминирующими мотивами сокрытия ВИЧ и ВГС являются 

индивидуальные мотивы или мотивы защиты себя от нежелательных 

последствий. При этом доминирующими мотивами раскрытия ВИЧ и ВГС 

являются социальные мотивы или мотивы защиты окружающих от 

нежелательных последствий. 

5. ЛЖВ с разными путями заражения не отличаются по выраженности 

мотивов группы «страх социальной изоляции». У ЛЖВ мужского пола чаще, 

чем у женщин, встречаются эгоистические мотивы сокрытия, то есть мотивы, 

связанные со стремлением реализации сексуальной потребности независимо 

от вреда, который потенциально может быть причинен другим людям. Для 

ЛЖВ с гетеросексуальным путем более характерно наличие мотива сокрытия 

«отрицание существования ВИЧ». 

6. В группе ЛЖВ выявлена большая по сравнению со здоровыми 

респондентами частота встречаемости использования рискованных 

сексуальных практик, таких как: наличие большого количества случайных 

половых партнеров, участие в групповом сексе, неиспользование 

презервативов при сексуальных контактах. Обнаружена неоднородность 

распределения рискованных сексуальных практик в разных группах ЛЖВ. 

Наибольшую частоту имеют ВИЧ-положительные мужчины и ЛЖВ, 

употребляющие психостимуляторы. Использование таких сексуальных 

практик свидетельствует о низкой ответственности в партнерских 

отношениях и тем самым представляет собой фактор риска сокрытия ВИЧ-

статуса от сексуального партнера. 

7. В группах ЛЖВ выявлены следующие индивидуально-психологические 

характеристики, связанные с частотой случаев сокрытия ВИЧ-статуса: 

высокие уровни искаженных убеждений о ВИЧ и о партнерских отношениях, 

психологического и социального неблагополучия (в большей степени у ВИЧ-

положительных женщин, имеющих опыт вовлечения в занятие 

проституцией), признаки уязвимого и дискриминируемого положения в 

обществе, которые негативно влияют на физическое и психическое здоровье 
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(у ВИЧ-положительных женщин), признаки выраженной личностной 

деформации и деформации сексуальной сферы (в большей степени у группы 

ЛУИН). 

8. В группах ЛЖВ выявлены следующие клинические характеристики, 

потенциально увеличивающие частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса: 

низкая частота обращения за медицинской помощью и низкая 

приверженность лечению (в большей степени у группы ЛУИН), частая 

встречаемость случаев поздней диагностики заболевания ВИЧ-инфекция и 

постановка диагноза только на стадии СПИД (у лиц с гетеросексуальным 

путем заражения ВИЧ).  

9. Целесообразно осуществлять неспецифическую и специфическую 

профилактику сокрытия положительного ВИЧ-статуса. Неспецифическая 

профилактика включает в себя воздействие на следующие факторы, которые 

потенциально снижают вероятность сокрытия ВИЧ-статуса: увеличение 

уровня сексуальной культуры, ответственности и осознанности сексуально 

активного населения, снижение уровня гендерного неравенства и стигмы, 

связанной с ВИЧ. Главным результатом воздействий выступает повышение 

ответственности населения в сексуальных контактах и информированности о 

заболевании ВИЧ-инфекция. Специфическая профилактика включает в себя 

следующие воздействия в группе ЛЖВ: коррекция искаженных убеждений о 

ВИЧ и о партнерских отношениях, личностной деформации и деформации 

сексуальной сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться серьезной проблемой 

глобального общественного здравоохранения. Рост эпидемии ВИЧ, в том 

числе, связывают с сокрытием ВИЧ-статуса. Сокрытие ВИЧ является 

фактором риска передачи этого заболевания, барьером для проведения 

мероприятий вторичной профилактики и барьером для доступа к лечению. В 

связи с этим исследование мотивации сокрытия ВИЧ-статуса, и мотивации 

сокрытия такого коморбидного к ВИЧ-инфекции заболевания, как вирусный 

гепатит С, становится важным во всех уязвимых группах населения.  

Темам мотивации сокрытия ВИЧ-статуса, психологических 

особенностей сексуальности ВИЧ-положительных лиц уделено большое 

внимание в современной зарубежной литературе. Отечественные публикации 

по этим темам либо полностью отсутствовали, либо касались смежных тем 

(стигма, связанная с ВИЧ и наркопотреблением, особенности сексуального 

поведения ЛЖВ и далее). В связи с этим в настоящем исследовании 

осуществлен подробный теоретический анализ большой совокупности 

современных зарубежных публикаций по заявленной теме.  

Авторами проведено комплексное экспериментально-психологическое 

исследование мотивации сокрытия ВИЧ-статуса и инфицирования ВГС. Цель 

работы заключалась в исследовании мотивации сокрытия ВИЧ-статуса и ВГС 

от сексуального партнера, психологических, социально-демографических и 

клинических факторов, обуславливающих такое сокрытие. В соответствии с 

целью были сформулированы задачи исследования. Следует отметить, что 

задачи, поставленные в исследовании, полностью выполнены. Авторами был 

создан стандартизированный диагностический опросник «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции», изучены его психометрические характеристики. 

Была создана классификация мотивов сокрытия ВИЧ-статуса. Представлено 

описание личностных и эмоциональных характеристик лиц, имеющих случаи 

сокрытия ВИЧ-статуса. Кроме того, рассмотрены важнейшие темы, которые 
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раскрывают особенности контекста сокрытия ВИЧ-статуса, а именно: 

характеристики жизненной ситуации болезни, особенности рискованного 

поведения в отношении заражения, психологические особенности 

сексуальности в группах ЛЖВ, различающихся по путям заражения. 

Соответственно, проведен комплексный анализ широкого ряда факторов, 

влияющих на частоту случаев сокрытия ВИЧ-статуса. Проанализированы 

психологические и поведенческие факторы, обуславливающие рост эпидемии 

ВИЧ-инфекции и изменения в структуре передачи ВИЧ. Кроме того, была 

осуществлена попытка создания собственного определения понятия 

«психологические особенности сексуальности». 

При построении исследования авторы исходили из того факта, что у 

лиц с разными путями заражения ВИЧ мотивы сокрытия ВИЧ-статуса будут 

отличаться. Нами были выбраны два пути – гемоконтактный (через кровь) и 

гетеросексуальный. Первый сопряжен с употреблением наркотических 

веществ инъекционным путем. Второй путь был выбран нами в силу 

обозначенных изменений в структуре передачи ВИЧ.  

В исследовании выявлена и описана теоретическая модель явления 

мотивации сокрытия ВИЧ и ее отличительные характеристики. В данной 

работе мотивация сокрытия ВИЧ понимается как гетерогенное полиморфное 

явление, которое часто сопровождает процесс принятия диагноза, 

перестройки идентичности и включения в структуру личности представления 

о себе как о человеке с ВИЧ. Явление мотивации сокрытия рассматривается 

как сложный и многомерный процесс. Высокая степень напряженности 

явления мотивации сокрытия отражает деструктивные последствия 

непринятия диагноза и отсутствия конструктивной перестройки 

идентичности. В основе явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса лежит 

стремление избежать социальной изоляции, осуждения, влияния стигмы.  

На основе данной теоретической модели явления мотивации сокрытия 

ВИЧ-статуса был создан оригинальный опросник «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции». Опросник имеет устойчивую структуру и высокую 
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согласованность, его содержание соответствует заявленному конструкту. 

Целью создания опросника выступило стремление создать инструмент, 

который мог бы в дальнейшем использоваться специалистами, работающими 

в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний. 

Опросник может выступать как основа для проведения психокоррекционной 

работы с ЛЖВ. На основе результатов обследования возможен подбор 

индивидуальной программы психологической помощи.  

Наиболее значимые результаты, которые согласуются с литературой: 

доминирующими мотивами сокрытия являются индивидуальные мотивы 

[112, 123, 135, 141, 145, 158, 207, 237]; доминирующими мотивами раскрытия 

- социальные мотивы [113, 124, 137, 145, 202]; иррациональные убеждения о 

ВИЧ широко распространены среди всех групп населения [30, 104, 135]; 

подтверждены данные о том, что такие убеждения способствуют росту 

эпидемии ВИЧ [30, 104, 135]; стигма, связанная с ВИЧ, широко 

распространена в обществе, в том числе, в системе здравоохранения [30, 104, 

115, 135, 141, 143, 157, 163, 165, 173, 182, 190, 228]; она является барьером 

для осуществления программ профилактики социально значимых 

заболеваний [104, 141, 143, 173]; снижение уровня стигмы в отношении ВИЧ 

и ВИЧ-ассоциированных заболеваний является неотъемлемым компонентом 

профилактических мероприятий [135, 155, 182, 240, 242]; доверие является 

доминирующим мотивом неиспользования презервативов в отношениях с 

постоянным партнером [153]; у женщин, заразившихся половым путем, 

заражение ВИЧ чаще происходит в контакте с индивидуальным партнером 

[170, 194, 201]; подтверждены низкие показатели культуры использования 

презервативов [30, 87, 97, 163]; у ЛЖВ наблюдается значимое нарушение 

сексуальной сферы [215]; у женщин с ВИЧ выявлены признаки уязвимого и 

дискриминируемого положения в обществе, которые негативно влияют на их 

здоровье [98, 141, 145, 165, 176, 185]; наибольший уровень психологического 

неблагополучия наблюдается у ЛЖВ, имеющих опыт вовлечения в занятие 

проституцией [132]. 
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Результаты исследования, которые противоречат литературе: случаи 

сокрытия ВИЧ от сексуального партнера чаще встречаются у женщин с ВИЧ; 

у ЛЖВ выявлены значительно более высокие показатели рискованного 

сексуального поведения, чем в зарубежных исследованиях; в группе лиц с 

гетеросексуальным путем заражения ВИЧ чаще встречаются случаи наличия 

СПИД, чем в группе ЛУИН; у лиц без ВИЧ частота использования 

презервативов не отличается от частоты использования у ЛЖВ. 

Результаты исследования, которые описаны впервые: дано 

определение понятия «психологические особенности сексуальности»; 

описана теоретическая структура явления мотивации сокрытия ВИЧ и его 

характеристики; создан стандартизированный диагностический инструмент 

для определения мотивов сокрытия ВИЧ; описаны виды мотивов сокрытия и 

раскрытия ВИЧ-статуса, которые наиболее часто встречаются в группах ЛЖВ 

в разными путями заражения; представлено частотное распределение видов 

мотивов сокрытия ВИЧ в группах ЛЖВ; описаны личностные и 

эмоциональные характеристики представителей групп ЛЖВ в зависимости от 

наличия/отсутствия у них случаев сокрытия ВИЧ-статуса; описаны виды 

мотивов сокрытия и раскрытия ВГС, которые наиболее часто встречаются в 

группе ВИЧ-положительных ЛУИН, в том числе, не находящихся в 

состоянии ремиссии; выявлено, что иррациональные убеждения о ВИЧ и 

доверие как доминирующий мотив неиспользования презервативов в 

отношениях с постоянным партнером связаны с выходом гетеросексуального 

пути передачи ВИЧ на первое место; авторами впервые (за исключением их 

публикаций) описаны психологические особенности сексуальности ЛЖВ и 

здоровых респондентов, исследованные на российской выборке; описаны 

взаимосвязи психологических особенностей сексуальности ЛЖВ с их 

личностными и эмоциональными характеристиками; в исследовании у 

отечественной популяции выявлены представления о сексуальных контактах 

и особенностях партнерских отношений, характеризующиеся выраженной 

мифологичностью и нереалистичностью; высказано предположение о том, 
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что подобные представления могут в достаточно сильной мере обуславливать 

рост эпидемии ВИЧ. 

В целом психология мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса 

является актуальной и практически не изученной областью отечественной 

психологии. В связи с непрекращающимся увеличением случаев заражения 

ВИЧ, что усугубилось в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, вторичная профилактика передачи ВИЧ и 

профилактика реинфекции другим штаммом вируса, возможно резистентным 

к АРВТ, остается серьезной и, в том числе, приоритетной задачей 

общественного здравоохранения. В этом ключе дальнейшее изучение темы 

мотивации сокрытия положительного ВИЧ-статуса сохраняет свою особую 

актуальность и требует дальнейшей глубокой и комплексной разработки.  

Продолжением настоящего исследования может служить апробация 

опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» на других группах ЛЖВ, 

которые не приняли участие в исследовании. В частности, групп МСМ и 

трансгендерных людей, в которых уровень заболеваемости ВИЧ продолжает 

оставаться высоким. Кроме того, особую важность представляет изучение 

мотивов сокрытия ВИЧ-статуса у потребителей новых психоактивных 

веществ («дизайнерских» наркотиков), в том числе, употребляющих эти 

вещества неинъекционном путем. Особую важность в свете проблемы 

мотивации сокрытия ВИЧ-инфекции имеет проведение лонгитюдных и 

кросскультурных исследований. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

учебных курсов по клинической психологии. Результаты представляют 

интерес для специалистов различного профиля, работающих в сфере 

профилактики и лечения ВИЧ и других социально значимых заболеваний. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Результаты исследования представляют интерес для специалистов 

различного профиля, работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ и 

коморбидных заболеваний. Особую практическую значимость имеет 

созданный диагностический опросник «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции». Этот инструмент может применяться специалистами СПИД-

Центров, работающих как в амбулаторных отделениях, так и в стационарах. 

Опросник может выступать как основа для проведения психокоррекционной 

работы с ЛЖВ. Результаты обследования позволяют выявлять «мишени» 

психокоррекционной или психотерапевтической работы, что позволяет 

осуществлять подбор индивидуальной программы психологической помощи.  

Могут быть даны следующие практические рекомендации: 

1. При оказании психологической помощи ЛЖВ необходимо 

определение напряженности явления мотивации сокрытия ВИЧ-статуса и 

степени выраженности отдельных мотивов сокрытия. Эти характеристики 

могут выявляться с помощью опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-

инфекции». Необходимым является наличие высокой степени 

доверительности отношений специалиста с пациентом. Выявление мотивов 

сокрытия не может происходить на первой встрече, необходимо проведение 

как минимум 3-5 встреч до начала обследования для получения относительно 

правдивых ответов пациента. При этом необходимо учитывать следующие 

факторы: длительность наличия заболевания ВИЧ-инфекция, ситуация 

обнаружения заболевания, путь заражения, приверженность лечению, 

степень принятия ответственности за свое здоровье, количество сексуальных 

партнеров после постановки диагноза, ВИЧ-статус сексуальных партнеров, 

наличие грубых интеллектуальных или психических расстройств в анамнезе 

или на момент обследования, тяжелых соматических патологий в стадии 

обострения, сексуальная ориентация, возраст пациента. 

2. При мониторинге психического состояния пациента следует помнить 



 

 

269 

о высокой вероятности актуализации патопсихологической симптоматики, 

появления суицидальных интенций у ЛЖВ. Применение опросника в 

ситуации обострения симптоматики категорически не рекомендуется в силу 

особенностей утверждений, входящих в опросник. Применение методики 

может осуществляться только после стабилизации состояния. 

3. В рамках осуществления вторичной профилактики ВИЧ важно 

проведение психокоррекционной работы с родственниками и партнерами 

пациента. Это особенно актуально в серодискордантных парах. 

Необходимыми компонентами такой работы являются коррекция искаженных 

представлений о ВИЧ, информационная и психологическая поддержка, 

особенно в случае наличия у пациента стадии СПИД. 

4. Учитывая короткий срок пребывания пациента в поликлиниках 

СПИД-Центров, необходимо проведение краткосрочных психологических 

вмешательств. Помимо этого, важным является проведение групп поддержки 

для разных групп ЛЖВ и их родственников, что будет способствовать 

снижению уровня внешней и внутренней стигмы.  

5. Показаниями для осуществления психокоррекционной работы, 

направленной на работу с явлением мотивации сокрытия ВИЧ-статуса, 

являются: высокий уровень внутренней и воспринимаемой стигмы, низкие 

уровни социальной адаптации и адаптации к заболеванию, включенности 

ВИЧ в структуру личности, стрессоустойчивости и уравновешенности, 

самооценки, коммуникативных навыков, доверительности партнерских 

отношений, наличие неадаптивных копинг-стратегий, непринятия 

ответственности за свою жизнь, собственных проявлений сексуальности, 

деформации сексуальной сферы. 

6. Особую важность в свете профилактики сокрытия ВИЧ-статуса 

имеют мероприятия, направленные на коррекцию искажённых убеждений о 

ВИЧ и нереалистичных представлений о партнерских отношениях во всех 

группах населения. Коррекция иррациональных убеждений является 

необходимым компонентом программ профилактики, осуществляемых как 
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государственными и, в первую очередь, медицинскими учреждениями, так и 

общественными организациями. Она может осуществляться как в рамках 

краткосрочных психологических вмешательств с ЛЖВ, так и в рамках 

масштабных общественных мероприятий (например, акций, приуроченных 

ко Дню борьбы со СПИД, которые проводятся во многих странах). 

7. К необходимым компонентам программ вторичной профилактики и 

профилактики сокрытия ВИЧ-статуса относится следующее: повышение 

уровня сексуальной культуры в целом, ответственности и осознанности 

сексуально активного населения, увеличение доступа к такому гуманному 

методу снижения темпов распространения ВИЧ, как доконтактная 

профилактика ВИЧ. Этот метод используется в зарубежных странах 

достаточно давно и показал свою высокую эффективность [160, 208, 213, 218, 

244]. Отсутствие организации системы доконтактной профилактики ВИЧ в 

России несколько снижает эффективность реализуемых профилактических 

программ. Необходимо отметить важность внедрения успешных мировых 

практик в сфере профилактики ВИЧ в каждой стране. 

8. Наиболее важным и ключевым компонентом профилактических 

программ является снижение уровня стигмы, связанной с ВИЧ и 

коморбидными состояниями. Снижение стигмы способствует увеличению 

количества случаев раскрытия ВИЧ, снижению уровня внутренней стигмы у 

представителей уязвимых групп населения. 

Результаты настоящего исследования определяют необходимость 

развития подходов в профилактике ВИЧ и коморбидных состояний, 

ориентированных в первую очередь на ключевые группы населения. Однако 

выход гетеросексуального пути заражения ВИЧ на первое место 

свидетельствует о том, что профилактические мероприятия скорее должны 

быть гораздо более масштабными, чем в настоящее время, они в одинаковой 

степени должны быть направлены на все группы населения и должны 

включать в себя профилактику сокрытия ВИЧ-статуса. 



 

 

271 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Агибалова Т.В., Поплевченков К.Н. Клинические и личностные особенности 

больных, употребляющих психостимуляторы и другие психоактивные вещества 

// Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2018. Т. 118. № 1-2. С. 

10-15. DOI: 10.17116/ jnevro20181181210-15. 

2. Айзман Н.И. Изменение самосознания девушек в процессе 

психокоррекционной работы по развитию сексуальности // Сибирский 

педагогический журнал. 2008. № 2. С. 382-388. 

3. Акулова М.В. Социально-психологические проблемы интеграции в социум 

семей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции // Консультативная психология и 

психотерапия. 2015. Т. 23. № 4. С. 69-82. DOI: 10.17759/cpp.2015230405. 

4. Алмаев Н.А. Применение контент-анализа в исследованиях личности: 

Методические вопросы. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2012. 167 с. 

5. Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Психологические особенности 

сексуальности у ВИЧ-положительных лиц с наличием и отсутствием 

зависимости от психоактивных веществ // Педиатр. 2020. Т. 11. № 1. С. 91–101. 

DOI: 10.17816/PED11191-101. 

6. Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Рискованное сексуальное 

поведение лиц с вирусом иммунодефицита человека // Медико-биологические и 

социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 2019. № 4. С. 79–87. DOI: 10.25016/2541-7487-2019-0-4-79-87. 

7. Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Стереотипы представлений о 

ВИЧ-инфекции, способствующие росту эпидемии // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. 2020. Т. 12. № 3. С. 51-58. DOI: 10.22328/2077-9828-2020-12-

3-51-58. 

8. Антонова Т.В., Лиознов Д.А. Вирусные гепатиты у подростков: трудные 

пациенты // Практическая медицина. 2006. Т. 4. № 18. С. 24-25. 



 

 

272 

9. Афанасьева Е.Д. Особенности социальной ситуации развития ВИЧ-

инфицированных детей // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. № 153-1. С. 164-171. 

10. Беляева С.В., Кажуро С.К. Психология лжи и обмана // Научно-

практический семинар молодых ученых «Актуальные проблемы науки XXI 

века». 2011. С. 128-131. 

11. Беляков Н.А., Рассохин В.В., Колбин А.С., ДиКлементе Р.Дж., Пантелеев 

А.М., Азовцева О.В., Огурцова С.В., Симакина О.Е., Степанова Е.В., Вяльцин 

С.В. и др. Эпидемиологическая, клиническая и финансовая составляющие 

результатов многолетней антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ-

инфекцией // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2019. Т. 11. № 4. С. 7-19. DOI: 

10.22328/2077-9828-2019-11-4-7-19. 

12. Бешимов А.Т. Психические расстройства у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Автореферат дис. кандидата медицинских наук. Казань. 2006. 20 с.  

13. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. 

Зинченко. 4-е изд., расш. М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак. 2009. 811 с. 

14. Боровицкий В.С. ВИЧ и коинфекции в пенитенциарной системе // ВИЧ-

инфекция и иммуносупрессии. 2013. Т. 5. № 1. С. 110-115. 

15. Бузина Т.С. Психологические подходы к профилактике ВИЧ-инфекции при 

употреблении психоактивных веществ. М.: Прометей. 2009. 172 с. 

16. Виноградова Т.Н., Пантелеева О.В., Пискарев И.Г., Карнаухов Е.В., 

Бембеева Н.А., Беляков Н.А. Распространенность ВИЧ-инфекции среди 

потребителей инъекционных наркотиков в Санкт-Петербурге. Часть I. Общая 

характеристика обследованных наркопотребителей // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. 2015. № 4. С. 41-51. DOI: 10.22328/2077-9828-2015-7-4-41-

51. 

17. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство: краткое издание / 

Ассоц. медицинских обществ по качеству; гл. ред. В.В. Покровского. М.: 

ГЭОТАР-Медиа. 2014. 521 с. 



 

 

273 

18. Гайнутдинова Е.В. Когнитивный подход в понимании феномена мотивации 

// XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2013. Т.1. № 11 (15). 

С. 173-180. 

19. Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер. 2004. 208 с. 

20. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 

2016-2021 г.г. На пути к ликвидации вирусного гепатита. Всемирная 

организация здравоохранения. 2016. Женева, Швейцария. 56 с. 

21. Гришина Н.В. Ситуационный подход: исследовательские задачи и 

практические возможности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 16. Психология. Педагогика. 2016. №. 1. С. 58-68. 

22. Гришина Н.В. Ситуационный подход к анализу и разрешению конфликтов 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. 

2012. № 3. С. 15-21.  

23. Грушко Н.В. Психология лжи как новое направление исследования в 

социальной психологии (из опыта преподавания спецкурса «Психология лжи») 

// Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2009. №. 2. С. 38-43. 

24. Гусова А.Д., Цаликова А.А. Психологическое состояние и приверженность 

к лечению у больных ВИЧ-инфекцией // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 249-251. 

25. Демиденко Т.П., Неверов В.А. Вирусные гепатиты: Пособие для врачей / 

Под общ. ред. засл. деят. науки РФ, акад. РАМН, проф. Ю.В. Лобзина. СПб. 

2011. 224 с. 

26. Дерягин Г.Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических 

факультетов. М.: Московский университет МВД России. Издательство «Щит-

М». 2008. 552 с. 

27. Доклад по результатам исследования по оценке социально-экономических 

потерь общества от эпидемии ВИЧ/СПИД в России. Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. 2020. 264 с.  

28. Доскожаева С.Т. Характеристика часто встречающихся вторичных 

заболеваний и оппортунистических инфекций при ВИЧ-инфекции // Вестник 



 

 

274 

Алматинского государственного института усовершенствования врачей. 2013. 

№ 2. С. 12-13. 

29. Дугин С.Г. Санкт-Петербургский благотворительный фонд медико-

социальных программ «Гуманитарное действие»: проекты, опыт, результаты 

работы // Социальное обслуживание семей и детей: методический сборник. 

СПб.: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический центр «Семья». 2015. № 5. С. 56-80. 

30. Емельянова Т.П., Дробышева Т.В., Иванова Д.В., Хащенко Н.Н. Типы 

социальных представлений о ВИЧ-инфицировании и СПИДе // 

Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 4. С. 57-69. 

31. Завалко А.Ф., Котельников В.В. Пути профилактики вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду (обзор литературы) // Вестник 

новых медицинских технологий. 2016. Т. 23. № 4. С. 287-293. 

32. Запарий Н.С. Заболеваемость и инвалидность взрослого населения 

вследствие болезней, обусловленных ВИЧ, и мероприятия по их снижению // 

Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2012. № 2. С. 21-26. 

33. Зинченко А.И. Сравнение психологических особенностей ВИЧ-

инфицированных с разным уровнем иммунитета // Известия Российского 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 76-2. С. 107-113. 

34. Зинченко Ю.П. Философско-психологические аспекты изучения 

репродуктивной функции человека // Вестник Московского университета. Сер. 

7, Философия. 2003. № 5. С. 53-61. 

35. Знаков В.В. Психология понимания правды. СПб. 1999. 281 с. 

36. Зотов П.Б., Михайловская Н.В., Уманский М.С. ВИЧ-инфекция среди 

мотивов суицидальной активности больных опийной наркоманией // 

Медицинская наука и образование Урала. 2014. Т. 15. № 2 (78). С. 92-95.  

37. Иванников В.А. Порождение деятельности и проблема мотивации // 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2015. №2. С.15-22. 

38. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. СПб: 



 

 

275 

Питер. 2006. 208 с. 

39. Иванова Н.Ю. Психологические аспекты понятия «сексуальность» // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. №. 11 

(139). С. 81-86.  

40. Илюк Р.Д., Громыко Д.И., Бочаров В.В., Шишкова А.М., Ильюшкина Е.В., 

Киселев А.С., Незнанов Н.Г., Крупицкий Е.М. Предикторы агрессии и гнева у 

больных с синдромом зависимости от опиоидов с различным ВИЧ-статусом // 

Вопросы наркологии. 2017. № 12 (160). С. 57-84. 

41. Илюк Р.Д., Ильюшкина Е.В., Святенко В.С., Джалилова З.О., Громыко 

Д.И., Ерофеева Н.А., Берно-Беллекур И.В., Торбан М.Н., Киселев А.С., 

Незнанов Н.Г., Крупицкий Е.М. Сравнительное исследование социально-

психологических, поведенческих и клинических характеристик 

опиоидзависимых с ВИЧ-позитивным и ВИЧ-негативным статусами. 

Сообщение 2: сравнительный анализ личностных характеристик, показателей 

агрессии и гнева, копинг-стратегий, смысложизненных ориентаций, 

стигматизации, качества жизни // Обозрение психиатрии и медицинской 

психологии имени В.М. Бехтерева. 2016. № 4. С. 25-41. 

42. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб и др.: Питер. 2000. 508 с. 

43. Каклюгин Н.В. «Синтетическая» Россия: прогрессирующее самоубийство 

наркотизирующейся молодежи. Проблемы и перспективы // Медицина. 2014. Т. 

2. № 4 (8). С. 1-27.  

44. Келли Г.Ф. Основы современной сексологии. Пер. с англ. А. Голубев и др. 

6-е междунар. изд. СПб и др.: Питер. 2000. 889 с.  

45. Киняшева Н.Б., Жданова М.И. Цитомегаловирусная пневмония у 

пациентки с ВИЧ-инфекцией под маской ТЭЛА // Клиническая медицина и 

фармакология. 2015. Т. 1. № 1. С. 50-52. 

46. Клиническая психотерапия в наркологии (Руководство для врачей-

психотерапевтов) / Под ред. Р.К. Назырова, Д.А. Федоряка, С.В. Ляшковской. 

СПб: НИПНИ им. В.М.Бехтерева. 2012. 456 с. 

47. Кольцова О.В., Сафонова П.В. Психосоциальное консультирование при 



 

 

276 

тестировании на ВИЧ-инфекцию. Под редакцией Н.А. Белякова. ВИЧ/СПИД - 

информационно-аналитический бюллетень. СПб: Балтийский медицинский 

образовательный центр. 2014. 84 с.   

48. Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции в группах высокого риска. 

Опыт Санкт-Петербургского благотворительного фонда медико-социальных 

программ «Гуманитарное действие» / Цеханович А.А. и др. СПб. 2010. 164 с.  

49. Кон И.С. Сексология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия». 2004. 384 с. 

50. Консультирование до и после теста на ВИЧ: руководство / «СПИД Фонд 

Восток-Запад» (AFEW). 2-е изд. СПб.: Островитянин. 2008. 144 с. 

51. Ларченко А.В., Суворов М.А., Андрюхин В.И., Кауров Я.В., Суворов А.В. 

Синтетические катиноны и каннабиноиды – новые психоактивные вещества 

(обзор) // Современные технологии в медицине. 2017. Т. 9. № 1. С. 185-197. 

DOI: 10.17691/stm2017.9.1.23.  

52. Леонова О.Н., Виноградова Т.Н., Сизова Н.В., Степанова Е.В. Проблемы 

лечения больных с тяжелыми формами ВИЧ-инфекции // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. 2013. Т. 5. № 2. С. 58-65. 

53. Леонова О.Н., Степанова Е.В., Виноградова Т.Н. Поражения нервной 

системы у больных с ВИЧ-инфекцией // Медико-биологические и социально-

психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2012. № 

3. С. 44-51.  

54. Лиознов Д.А. Коморбидность гемоконтактных вирусных инфекций и 

наркологических заболеваний у лиц молодого возраста. Автореферат дис. ... 

доктора медицинских наук. Санкт-Петербург. 2010. 40 с.   

55. Лиознов Д.А., Николаенко С.Л., Горчакова О.В., Дьячков А.Г. Качество 

жизни лиц молодого возраста, больных хроническим гепатитом С // Журнал 

инфектологии. 2012. Т. 4. № 2. С. 56-59. 

56. Мазус А.И., Каминский Г.Д., Зимина В.Н., Бессараб Т.П., Пронин А.Ю., 

Цыганова Е.В., Ольшанский А.Я., Голохвастова Е.Л., Царенко С.П., Шимонова 



 

 

277 

Т.Е. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции у взрослых. 2-е издание, исправленное и дополненное. М. 2014. 75 c. 

57. Манойлова М.А. Методика диагностики эмоционального интеллекта. 

Сборник «Акмеология». Методологические и методические проблемы / Под 

ред. Н. В. Кузьминой, Л. И. Дубровиной. СПб. 2006. С. 99-104. 

58. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Пер. с англ. - Т. Гутман, Н. Мухина. 3-

е изд. СПб: Питер. 2011. 351 с. 

59. Мастерс У., Джонсон В., Колонди Р. Основы сексологии. Пер. с англ. - Н.О. 

Фоминой и др. Под ред. д-ра биол. н. Н.Д. Фанченко. М.: Мир. 1998. 692 с. 

60. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. М.: МЕДпресс. 1998. 587 с. 

61. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: 

Смысл. 2003. 860 с. 

62. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 3-е изд., стереотип. СПб.: 

Речь. 2007. 392 с. 

63. Носик М.Н. Проблема резистентности вируса иммунодефицита человека к 

антиретровирусным препаратам // Вопросы вирусологии. 2014. Т. 59. С. 5-9.  

64. Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное исследование / 

Под ред. М.М. Кабанова, Н.Г. Незнанова. СПб.: Институт им. В.М. Бехтерева. 

2003. 438 с. 

65. Падун М.А., Котельникова А.В. Модификация методики исследования 

базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман // Психологический журнал. 

2008. Т. 29. № 4. С. 98-106.  

66. Пантелеев А.М. Результаты сопоставления прижизненного и посмертного 

выявления туберкулеза множественной локализации у больных ВИЧ-инфекцией 

// Туберкулез и болезни легких. 2015. № 5. С. 135-136.  

67. Пахомов А.П. Методика «Незаконченные предложения» Сакса-Леви как 

учебное пособие // Экспериментальная психология. 2012. Т. 5. № 4. С. 99-116. 



 

 

278 

68. Пименов Н.Н., Чуланов В.П., Комарова С.В., Карандашова И.В., Неверов 

А.Д., Михайловская Г.В., Долгин В.А., Лебедева Е.Б., Пашкина К.В., Коршунова 

Г.С. Гепатит С в России: эпидемиологическая характеристика и пути 

совершенствования диагностики и надзора // Эпидемиология и инфекционные 

болезни. 2012. № 3. С. 4-10. 

69. Плавинский С.Л., Баринова А.Н., Бобрик А.В., Ерошина К.М. Сексуальное 

поведение лиц группы риска и его значение для поддержания неблагоприятной 

ситуации с заболеваемостью ИППП // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 

2011. Т. 3. № 2. С. 49-56.  

70. Покровский В.В., Юрин О.Г, Кравченко А.В., Беляева В.В., Ермак Т.Н., 

Канестри В.Г., Шахгильдян В.И., Козырина Н.В., Буравцова В.В., Нарсия Р.С., 

Хохлова О.Н. и др. Национальные рекомендации по диспансерному 

наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией. Клинический протокол // 

Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2016. № 6. 72с. 

71. Покровский В.В., Ладная Н.Н., Покровская А.В. ВИЧ/СПИД сокращает 

число Россиян и продолжительность их жизни // Демографическое обозрение. 

2017. Т. 4. № 1. С. 65-82. 

72. Практикум по экспериментальной и практической психологии: учеб. 

пособие / Л.И. Вансовская, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др.; Под ред. А.А. 

Крылова. СПб: Издательство С.-Петербургского университета. 1997. 312 с. 

73. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

личности / Под ред. Л.И. Вассермана, О.Ю. Щелковой. СПб.: Скифия-принт. 

2014. 408 с.  

74. Пятакова Г.В. Проблемы развития посттравматического стрессового 

расстройства у детей, получивших ожоговую травму // Проблемы управления 

рисками в техносфере. 2015. № 4 (36). С. 150-157. 

75. Рассохин В.В. ВИЧ-инфекция и саркома Капоши // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. 2012. Т. 4. № 4. С. 7-18. 

76. Рахманова А.Г., Воронин Е.Е., Фомин Ю.А. ВИЧ-инфекция у детей. СПб: 

Питер. 2003. 448 с. (Серия «Краткое руководство»). 



 

 

279 

77. Руководство по аддиктологии / Под ред. проф. В. Д. Менделевича. СПб.: 

Речь. 2007. 768 с. 

78. Светличная Т.Г., Мосягин И.Г., Губерницкая С.В. Сексуальная культура: 

мультидисциплинарный подход к проведению исследований // Экология 

человека. 2012. №. 8. С. 19-24. 

79. Скочилов Р.В., Асерова Э.Р., Лахов А.Т., Годунова Ю.В., Корень С.В. 

Поведенческие риски передачи ВИЧ-инфекции у потребителей синтетических 

катинонов (по результатам полевого исследования) // Вопросы наркологии. 

2020. № 11 (194). С. 30-48. DOI: 10.47877/0234-0623_2020_11_30. 

80. Скрябин В.Ю., Романов А.С., Хоряев Д.С., Шипицын В.В., Брюн Е.А. 

«Химический секс»: обзор литературы // Наркология. 2018. Т. 17. № 3. С. 88-92. 

DOI: 10.25557/1682-8313.2018.03.88-92. 

81. Слепцова С.С., Рахманова А.Г. Развитие подходов к наблюдению 

и ведению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, перенесших 

трансплантацию печени: опыт Республики Саха (Якутия) // Эффективная 

фармакотерапия. 2016. № 5. С. 12-16. 

82. Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 30 июня 2021 г.» 

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.2021.2 с. 

83. Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А., Солдаткин В.А. Психические и 

поведенческие расстройства при ВИЧ-инфекции и СПИДе: учебное пособие / 

Укр. воен.-мед. акад. МО Украины. СПб: ГБОУ ВПО РОСТГМУ 

Минздравсоцразвития России. 2013. 87 с. 

84. Теоретические и прикладные вопросы психологии. Часть II. Прикладные 

проблемы психологии. Под ред. А.А. Крылова. СПб: Издательство С.-

Петербургского университета. 1995. 163 с. 

85. Тулупьева Т.В., Пащенко А.Е., Тулупьев А.Л., Голянич В.М. Модели ВИЧ-

рискованного поведения в контексте психологической защиты и адаптации // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика. 2010. № 1. С. 108-115. 



 

 

280 

86. Тупицын Ю.Я. Я-структурный тест Аммона: опросник для оценки 

центральных личностных функций на структурном уровне: пособие для 

психологов и врачей / Ю.Я. Тупицын, В.В. Бочаров, Т.В. Алхазова, Е.В. 

Бродская. СПб.: НИПНИ им. В.М.Бехтерева. 1998. 70 с.  

87. Турсунов Р.А. Влияние ВИЧ-инфекции на качество жизни людей, живущих 

с ВИЧ/СПИД // Вестник Авиценны. 2013. № 1 (54). С. 138-148. 

88. Тюсова О.В. Социально-демографические характеристики, поведенческие 

особенности и потребности в службах и услугах у ВИЧ-дискордантных пар // 

Вестник СПбГУ. Сер. 16. 2013. № 4. С. 44-48. 

89. Улюкин И.М. Проблемы суицида при ВИЧ-инфекции // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. 2012. Т. 4. № 4. С. 91-96. 

90. Улюкин И.М., Цукер Ю.М., Исаева Г.Н. Самоотношение и эмоциональный 

статус ВИЧ-позитивных женщин на фоне антиретровирусной терапии // 

Вестник психотерапии. 2014. № 50 (55). С. 62-77. 

91. Устинов А.С., Суворова А.В., Беляков А.Н., Махаматова А.Ф., Левина О.С., 

Рассохин В.В., Крупицкий Е.М., Лиознов Д.А., Николай Л., Хеймер Р.  Влияние 

психопатологической симптоматики и употребления психоактивных веществ на 

уровень вирусной нагрузки ВИЧ у больных, получающих АРВТ // ВИЧ-

инфекция и иммуносупрессии. 2015. Т. 7. № 2. С. 41-48. DOI: 10.22328/2077-

9828-2015-7-2-41-48. 

92. Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как 

обмануть детектор лжи. СПб.: Прайм-Еврознак. 2006. 284 с.  

93. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб.: Азбука-классика. 2010. 

220 с.  

94. Хеймер Р., Миллс Х.Л., Уайт Э., Викерман П., Колийн К. Моделирование 

эпидемии вируса иммунодефицита человека в Санкт-Петербурге // ВИЧ-

инфекция и иммуносупрессии. 2014. Т. 6. № 1. С. 59-65. DOI: 10.22328/2077-

9828-2014-6-1-59-65. 



 

 

281 

95. Церковная И.А. Многомерно-функциональное исследование лживости как 

индивидуально-психологической особенности личности. Автореферат дис. ... 

кандидата психологических наук. Екатеринбург. 2005. 20 с.  

96. Чернявская О.А., Иоанниди Е.А. Некоторые аспекты проблемы 

стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом // 

Социология медицины. 2014. № 2. С. 55-57. 

97. Шаболтас А.В. Психологические основы превенции ВИЧ-инфекции. СПб.: 

Скифия-принт. 2015. 694 с. 

98. Шаболтас А.В., Жан В., Скочилов Р.В., Абдала Н., Красносельских Т.Н. 

Депрессия и рискованное сексуальное поведение // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Серия 16. Психология. 

Педагогика. 2013. № 4. С. 33-43.  

99. Шац И.К. Диагностика психологических проблем у детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Специальное образование: материалы XIII 

междунар. науч.-практ. конф., 26-27 апр. 2017 г. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина. 

2017. Т. 1. С. 40-44. 

100. Шеломов А.С., Степанова Е.В., Леонова О.Н., Смирнова Н.Л. 

Оппортунистические заболевания как причины поражения центральной 

нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией // Журнал инфектологии. 2016. Т. 

8. № 3. С. 107-115. 

101. Штейман А.А. Медико-социальный портрет ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин // Успехи современной науки. 2016. Т. 1. № 4. С. 131-135. 

102. Щербатых Ю.В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. М.: Эксмо. 

2005. 720 с. 

103. Экман П. Психология лжи. СПб.: Питер Пресс. 2007. 268 с. 

104. ЮНИСЕФ. Осуждение и изгнание: скрытая эпидемия ВИЧ-инфекции 

среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии. Женева, Швейцария. 

2010. 57 с. 

105. Яковлев А.А., Мусатов В.Б., Котлярова С.И., Федуняк И.П., Сережина А.С., 

Якубенко А.Л. Социально-эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфекции у 



 

 

282 

бездомных лиц в Санкт-Петербурге // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2010. 

Т. 2. № 4. С. 61-66. 

106. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы 

исследования личности. СПб: Питер. 2004. 336 с. 

107.  Afifi W.A., Afifi T.D. The relative impacts of disclosure and secrecy: the role of 

(perceived) target response // Current Opinion in Psychology. 2020. № 31. P. 94-98. 

DOI: 10.1016/j.copsyc.2019.08.015.  

108. Ahmed A., Kaplan M., Symington A., Kismodi E. Criminalizing consensual 

sexual behavior in the context of HIV: consequences, evidence, and leadership // 

Global public health. 2011. Vol. 6. № S3. P. S357-S369. DOI: 

10.1080/17441692.2011.623136.  

109. Altice F.L., Azbel L., Stone J., Brooks-Pollock E., Smyrnov P., Dvoriak S., 

Taxman F.S., El-Bassel N., Martin N.K., Booth R., Stöver H. et al. The perfect storm: 

incarceration and the high-risk environment perpetuating transmission of HIV, 

hepatitis C virus, and tuberculosis in Eastern Europe and Central Asia // The Lancet. 

2016. Vol. 388. № 10050. P. 1228-1248. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30856-X.  

110. Amirkhanian Y.A., Kelly J.A., Kuznetsova A.V., DiFranceisco W.J., Musatov 

V.B., Pirogov D.G. People with HIV in HAART-era Russia: transmission risk 

behavior prevalence, antiretroviral medication-taking, and psychosocial distress // 

AIDS and Behavior. 2011. Vol. 15. №4. P. 767-777.DOI:10.1007/s10461-010-9793-x. 

111. Arcimowicz B., Cantarero K., Soroko E. Motivation and consequences of lying. 

A qualitative analysis of everyday lying // Forum Qualitative Sozialforschung. 2015. 

Vol. 16 (3). № 31. DOI: 10.17169/fqs-16.3.2311. 

112. Arnold E.A., Rebchook G.M., Kegeles S.M. «Triply cursed»: racism, 

homophobia, and HIV-related stigma are barriers to regular HIV testing, treatment 

adherence, and disclosure among young Black gay men // Culture, health & sexuality. 

2014. Vol. 16. № 6. P. 710- 722. DOI: 10.1080/ 13691058.2014.905706. 

113. Asiki G. How HIV diagnosis and disclosure affect sexual behavior and 

relationships in Ugandan fishing communities // Qualitative Health Research. 2013. 

Vol. 23. № 8. P. 1125–1137. DOI: 10.1177/1049732313495327. 



 

 

283 

114. Avila M.M., Farias M.S.D., Fazzi L., Romero M., Reynaga E., Marone R., 

Pando M.A. High frequency of illegal drug use influences condom use among female 

transgender sex workers in Argentina: impact on HIV and syphilis infections // AIDS 

and behavior. 2017. Vol. 21. № 7. P. 2059-2068. DOI: 10.1007/s10461-017-1766-x. 

115. Ayiga N., Nambooze H., Nalugo S., Kaye D., Katamba A. The impact of 

HIV/AIDS stigma on HIV counseling and testing in a high HIV prevalence 

population in Uganda // African health sciences. 2013. Vol. 13. № 2. P. 278-286. DOI: 

10.4314/ahs.v13i2.12. 

116. Backbier E., Hoogstraten J., Terwogt-Kouwenhoven K.M. Situational 

Determinants of the Acceptability of Telling Lies // Journal of Applied Social 

Psychology. 1997. № 27. P. 1048-1062. 

117. Barral M.F.M., de Oliveira G.R., Lobato R.C., Mendoza-Sassi R.A., Martinez 

A.M.B., Goncalves C.V. Risk factors of HIV-1 vertical transmission (VT) and the 

influence of antiretroviral therapy (ART) in pregnancy outcome // Revista do Instituto 

de medicina tropical de San Paulo. 2014. Vol. 56. № 2. P. 133-138. DOI: 

10.1590/S0036-46652014000200008. 

118. Bauermeister J.A. Sexual Partner Typologies among Single Young Men who 

Have Sex with Men // AIDS and Behavior. 2015. Vol. 19. № 6. P. 1116-1128. 

DOI: 10.1007/s10461-014-0932-7. 

119. Baum S.M., Critcher C.R. The costs of not disclosing // Current Opinion in 

Psychology. 2020. № 31. P. 72–75. DOI: 10.1016/j.copsyc.2019.08.012.  

120. Beq S., Bugault F., Colle J.H., Lambotte O., Delfraissy J.F., Thèze J. Anti-

retroviral therapy in HIV-infected patients: In vitro effects of AZT and saquinavir on 

the response of CD4 and CD8 lymphocytes to interleukin-7 // European Cytokine 

Network. 2005. Vol. 16. № 4. P. 293-299. 

121. Bernier A., Lefèvre M., Henry E., Verdes L., Acosta M.E., Benmoussa A., 

Mukumbi H., Cissé M., Otis J., Préau M. HIV seropositivity  and  sexuality:  

cessation of sexual relations among men and women living with HIV in five 

countries // AIDS care. 2016. Vol. 28. № 1. P. 26-31. DOI: 10.1080/ 

09540121.2016.1146208. 



 

 

284 

122. Beyrer C., Wirtz A.L., O’Hara G., Léon N., Kazatchkine M. The expanding 

epidemic of HIV-1 in the Russian Federation // PLoS Med. 2017. Vol. 14. № 11. P. 

e1002462. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002462. 

123. Bhatia D.S., Harrison A.D., Kubeka M., Milford C., Kaida A., Bajunirwe F., 

Wilson I.B., Psaros C., Safren S.A., Bangsberg D.R et al. The role of relationship 

dynamics and gender inequalities as barriers to HIV-serostatus disclosure: qualitative 

study among women and men living with HIV in Durban, South Africa // Frontiers in 

public health. 2017. Vol. 5. № 188. P. 1- 9. DOI: 10.3389/fpubh.2017.00188. 

124. Bird J.D.P., Morris J.A., Koester K.A., Pollack L.M., Binson D., Woods W.J. 

«Knowing your status and knowing your partner’s status is really where it starts»: A 

Qualitative Exploration of the Process by which a Sexual Partner’s HIV-Status Can 

Influence Sexual Decision Making // The Journal of Sex Research. 2017. Vol. 54. № 

6. P. 784-794. DOI: 10.1080/ 00224499.2016.1202179. 

125. Boeva E.V., Belyakov N.A. Immune reconstitution inflammatory syndrome in 

HIV infection // Russian Journal of Infection and Immunity. 2018. Vol. 8. № 2. P. 

139-149. DOI: 10.15789/2220-7619-2018-2-139-149.  

126. Brenera L., Callandera D., Slavinb S., de Wita J. Experiences of HIV stigma: the 

role of visible symptoms, HIV centrality and community attachment for people living 

with HIV // AIDS Care. 2013. Vol. 25. № 9. P.1166-1173. DOI: 

10.1080/09540121.2012.752784. 

127. Brown J.L., Vanable P.A. Cognitive–behavioral stress management interventions 

for persons living with HIV: a review and critique of the literature // Annals of 

behavioral medicine. 2008. Vol. 35. № 1. P. 26-40. 

128. Burt R.D., Thiede H. Reduction in needle sharing among Seattle-Area injection 

drug users across 4 surveys, 1994–2013 // AJPH Research. 2016. Vol. 106. № 2. P. 

301- 307. DOI: 10.2105/AJPH.2015.302959. 

129. Camacho G., Reinka M.A., Quinn D.M. Disclosure and concealment of 

stigmatized identities // Current Opinion in Psychology. 2020. № 31. P. 28-32. DOI: 

10.1016/j.copsyc.2019.07.031. 



 

 

285 

130. Cantarero K., Van Tilburgc W.A.P., Szarotad P. Differentiating everyday lies: A 

typology of lies based on beneficiary and motivation // Personality and Individual 

Differences. 2018. Vol. 134. P. 252-260. DOI: 10.1016/j.paid.2018.05.013. 

131. Carlsson-Lalloo E., Rusner M., Mellgren A., Berg M. Sexuality and 

reproduction in HIV-positive women: a meta-synthesis // AIDS patient care and 

STDs. 2016. Vol.30. № 2. P. 56-69. DOI: 10.1089/apc.2015.0260. 

132. Carter A., Greenec S., Money D., Sanchez M., Webster K., Nicholson V., Brotto 

L.A., Hankins C., Kestler M., Pick N. et al. The importance of sex in the lives of 

women living with HIV: a critical quantitative analysis // International journal of 

sexual health. 2018. Vol. 30. № 1. P. 92-110. DOI: 10.1080/19317611.2018.1447527. 

133. Chen Y.Y., Latkin C., Celentano D.D., Yang X.S., Li X.M., Xia G.M.,  Miao J., 

Surkan P.J. Delineating interpersonal communication networks: a study of the 

diffusion of an intervention among female entertainment workers in Shanghai, China 

// AIDS and Behavior. 2012. Vol. 16. № 7. P. 2004–2014. DOI: 10.1007/s10461-012-

0214-1. 

134. Cheung H., Siu T.C., Chen L. The roles of liar intention, lie content, and theory 

of mind in children’s evaluation of lies // Journal of Experimental Child Psychology. 

2015. № 132. P. 1–13. DOI: 10.1016/j.jecp.2014.12.002. 

135. Chinouya M., Hildreth A., Goodall D., Aspinall P., Hudson A. Migrants 

and HIV stigma: findings from the Stigma Index Study (UK) // Health & Social care 

in the community. 2017. Vol. 25. № 1. P. 35-42. DOI: 10.1111/hsc.12179.  

136. Clark J.L., Perez-Brumer A.G., Segura E.R., Salvatierra H.J., Sanchez J., Lama 

J.R. Anticipated Notification of Sexual Partners following STD Diagnosis among 

Men Who Have Sex with Men and Transgender Women in Lima, Peru: A Mixed 

Methods Analysis // PLoS ONE. 2016. Vol. 11. № 9. P. e0163905. DOI: 

10.1371/journal.pone.0163905. 

137. Conserve D.F., Groves A.K., Maman S. Effectiveness of Interventions 

Promoting HIV Serostatus Disclosure to Sexual Partners: A Systematic Review // 

AIDS and Behavior. 2015. Vol. 19. № 10. P. 1763-1772. DOI: 10.1007/s10461-015-

1006-1.  



 

 

286 

138. Cooney G., Mastroianni A.M., Abi-Esber N., Brooks A.W. The many minds 

problem: disclosure in dyadic versus group conversation // Current Opinion in 

Psychology. 2020. Vol. 31. P. 22–27. DOI: 10.1016/j.copsyc.2019.06.032. 

139. Cox C.M., Babalola S., Kennedy C.E., Mbwambo J., Likindikoki S., Kerrigan 

D. Determinants of concurrent sexual partnerships within stable relationships: a 

qualitative study in Tanzania // BMJ Open. 2014. Vol. 4. № 2. P. e003680. DOI: 

10.1136/bmjopen-2013-003680. 

140. Cowan S.K. Secrets and social networks // Current Opinion in Psychology. 

2020. Vol. 31. P. 99-104. DOI: 10.1016/j.copsyc.2019.07.038.  

141. Darlington C.K., Hutson S.P. Understanding HIV-related stigma among women 

in the Southern United States: a literature review // AIDS and Behavior. 2017. Vol.21. 

№ 1. P. 12–26. DOI: 10.1007/s10461-016-1504-9. 

142. Davidson A.S., Zaller N., Dukhovlinova E., Toussova O., Feller E., Heimer R., 

Kozlov A. Speaking the truth: an analysis of gender differences in serostatus 

disclosure practices among HIV-infected patients in St Petersburg, Russia // 

International Journal of STD and AIDS. 2012. Vol. 23. № 10. P. 685-688. DOI: 

10.1258/ijsa.2012.011463. 

143. Davtyan M., Olshansky E.F., Brown B., Lakon C. A grounded theory study of 

HIV-related stigma in U.S. - based Health Care settings // Journal of the association 

of nurses in AIDS care. 2017. Vol. 28. № 6. P. 907-922. DOI: 

10.1016/j.jana.2017.07.007. 

144. DePaulo B.M., Ansfield M.E., Kirkendol S.E., Boden J.M. Serious Lies // Basic 

and Applied Social Psychology. 2004. Vol. 26. № 2-3. P. 147-167. 

145. Dessalegn N.G., Hailemichael R.G., Shewa-amare A., Sawleshwarkar S., Lodebo 

B., Amberbir A., Hillman R.J. HIV Disclosure: HIV-positive status disclosure to 

sexual partners among individuals receiving HIV care in Addis Ababa, Ethiopia // 

PLoS ONE. 2019. Vol. 14. № 2. P. e0211967. DOI: 10.1371/journal.pone.0211967.  

146. Dessie G., Wagnew F., Mulugeta H., Amare D., Jara D., Leshargie C.T., Negesse 

A., Rayasam S., Burrowes S. The effect of disclosure on adherence to antiretroviral 

therapy among adults living with HIV in Ethiopia: a systematic review and meta-



 

 

287 

analysis // BMC Infectious Diseases. 2019. Vol. 19. № 528. P. 1-8. DOI: 

10.1186/s12879-019-4148-3. 

147. Dolan K., Wirtz A.L., Moazen B., Ndeffombah M., Galvani A., Kinner S.A., 

Courtney R., McKee M., Amon J.J., Maher L. et al. Global burden of HIV, viral 

hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees // LANCET. 2016. Vol. 388. № 

10049. P. 1089-1102. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30466-4. 

148. Donnelly L.R., Bailey L., Jessani A., Postnikoff J., Kerston P., Brondani M. 

Stigma experiences in marginalized people living with HIV seeking health services 

and  resources in  Canada // Journal of the association of nurses in AIDS care. 2016. 

Vol. 27. № 6. P. 768-783. DOI: 10.1016/j.jana.2016.07.003. 

149. El Fane M.,  Sodqi M., Chakib A., Ajaoui N., Lahsen A.O., Marih L., Battas 

O., El Filali K.M. Mental health of patients living with HIV in the infectious diseases 

unit of university hospital center of Casablanca, Morocco // Annales medico-

psychologiques. 2017. Vol. 177. № 1. P. 50-54. DOI: 10.1016/j.amp.2017.10.019. 

150. Erat S., Gneezy U. White lies // Management Science. 2011. Vol. 58. № 4. P. 

723–733. DOI: 10.1287/mnsc.1110.1449. 

151. European AIDS clinical society. Guidelines. Version 8.0. 2015. 93 p. 

152. Fairbairn N.S., Walley A.Y., Bridden C., Samet J.H., Cheng D.M., Quinn E., 

Chaisson C., Blokhina E., Lioznov D., Krupitsky E., Raj A. Mortality in HIV-infected 

alcohol an drug users in St. Petersburg, Russia //  PLoS ONE. 2016. Vol. 11. № 11. P. 

1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0166539. 

153. Feinstein B.A., Dellucci T.V., Sullivan P.S., Mustanski B. Characterizing sexual 

agreements with one’s most recent sexual partner among young men who have sex 

with men // AIDS Education and Prevention. 2018. Vol. 30. № 4. P. 335–349. DOI: 

10.1521/aeap. 2018.30.4.335. 

154. Ford E.B. Lie detection: Historical, neuropsychiatric and legal dimensions // 

International Journal of Law and Psychiatry. 2006. Vol. 29. № 3. P. 159-177. DOI: 

10.1016/ j.ijlp.2005.07.001.  

155. French H., Greeff M., Watson M.J., Doak C.M. A Comprehensive HIV Stigma-

reduction and Wellness-enhancement Community Intervention: A Case Study // 



 

 

288 

Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. 2015. Vol. 26. № 1. P. 81-96. 

DOI: 10.1016/j.jana.2014.03.007. 

156. Friedman M.R., Coulter R.W.S., Silvestre A.J., Stall R., Teplin L., Shoptaw S., 

Surkan P.J., Plankey M.W. Someone to count on: social support as an effect modifier 

of viral load suppression in a prospective cohort study // AIDS Care. 2017. Vol. 29. 

№ 4. P. 469–480. DOI: 10.1080/09540121.2016.1211614. 

157. Gagnon M. Re-thinking HIV-related stigma in Health Care settings: a qualitative 

study // Journal of the association of nurses in AIDS care. 2015. Vol. 26. № 6. P. 703-

719. DOI: 10.1016/j.jana.2015.07.005. 

158. George M.S., Lambert H. «I am doing fine only because I have not told 

anyone»: the necessity of concealment in the lives of people living with HIV in India 

// Culture, Health & Sexuality. 2015. Vol. 17. № 8. P. 933-946. DOI: 

10.1080/13691058.2015.1009947. 

159. German D., Latkin C.A. Social stability and HIV risk behavior: evaluating the 

role of accumulated vulnerability // AIDS and Behavior. 2012. Vol. 16. № 1. P. 168–

178. DOI: 10.1007/s10461-011-9882-5. 

160. Grant R.M., Anderson P.L., McMahan V., Liu A., Amico K.R., Mehrotra M., 

Hosek S., Mosquera C., Casapia M., Montoya O. et al. Uptake of pre-exposure 

prophylaxis, sexual practices, and HIV incidence in men and transgender women who 

have sex with men: a cohort study // The Lancet Infectious Diseases. 2014. Vol. 14. 

№ 9. P. 820-829. DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70847-3. 

161. Gurevich M., Mathieson C.M., Bower J., Dhayanandhan B. Disciplining bodies, 

desires and subjectivities: sexuality and HIV-positive women // Feminism & 

Psychology. 2007. Vol. 17. № 1. P. 9-38. DOI: 10.1177/0959353507072910. 

162. Hasse B., Ledergerber B., Hirschel B., Vernazza P., Glass T.R., Jeannin A., 

Evison J., Elzi L., Cavassini M., Bernasconi E. et al. Frequency and determinants of 

unprotected sex among HIV-infected persons: the Swiss HIV cohort study // Clinical 

infectious diseases. 2010. Vol. 51. № 11. P. 1314-1322. DOI: 10.1086/656809. 

163. Hirshfield S., Schrimshaw E.W., Stall R.D., Margolis A.D., Downing M.J., 

Chiasson M.A. Drug use, sexual risk, and syndemic production among men who have 



 

 

289 

sex with men who engage in group sexual encounters // American Journal of Public 

Health. 2015. Vol. 105. № 9. P. 1849-1858. DOI: 10.2105/AJPH.2014.302346.  

164. Hogan A.B., Jewell B., Sherrard-Smith E., Vesga J., Watson O.J., Whittaker C., 

Hamlet A., Smith J., Ainslie K., Baguelin M. et al. The potential impact of the 

COVID-19 epidemic on HIV, TB and malaria in low- and middle-income countries. 

Imperial College London. 2020. 29 p. DOI: 10.25561/78670. 

165. Ion A., Elston D. Examining the health care experiences of women living with 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and perceived HIV-related stigma // Women's 

Health Issues. 2015. Vol. 25. № 4. P. 410–419. DOI: 10.1016/j.whi.2015.03.012. 

166. Iwelunmor J., Sofolahan-Oladeinde Y., Airhihenbuwa C.O. Sociocultural 

Factors Influencing HIV Disclosure among Men in South Africa // American Journal 

of Men’s Health. 2015. Vol. 9. № 3. P. 193-200. DOI: 10.1177/1557988314535235.  

167. Iwelunmor J., Zungu N., Airhihenbuwa C.O. Rethinking HIV/AIDS disclosure 

among women within the context of motherhood in South Africa // American Journal 

of Public Health. 2010. Vol. 100. № 8. P. 1393–1399. DOI: 

10.2105/AJPH.2009.168989. 

168. Janoff-Bulman R., Frantz C.M.P. The loss of illusions: The potent legacy of 

trauma // Journal of Loss & Trauma. 1995. Vol. 1. №. 2. P. 133-150. DOI: 

10.1080/15325029608412837. 

169. Janulis P., Feinstein B.A., Phillips G., Newcomb M.E., Birkett M., Mustanski B. 

Sexual partner typologies and the association between drug use and sexual risk 

behavior among young MSM // Archives of sexual behavior. 2018. Vol. 47. № 1. P. 

259–271. DOI: 10.1007/s10508-016-0909-x. 

170. Jarman M., Walsh S., De Lacey G. Keeping safe, keeping connected: A 

qualitative study of HIV-positive women's experiences of partner relationships // 

Psychology & Health. 2005. Vol. 20. № 4. P. 533-551. DOI: 

10.1080/14768320500083667. 

171. Kaida A., Carter A., de Pokomandy A., Patterson S., Proulx-Boucher K., Nohpal 

A., Sereda P., Colley G., O’Brien N., Thomas-Pavanel J. et al. Sexual inactivity and 

sexual satisfaction among women living with HIV in Canada in the context of 



 

 

290 

growing social, legal and public health surveillance // Journal of the International 

AIDS Society. 2015. Vol. 18. № 5. P. 29-38. DOI: 10.7448/IAS.18.6.20284. 

172. Kalichman S.C. Denying AIDS: Conspiracy theories, pseudoscience, and human 

tragedy. Springer Science & Business Media. 2009. 205 p. DOI: 10.1007/978-0-387-

79476-1. 

173. Karamouzian M., Akbari M., Haghdoost A.A., Setayesh H., Zolala F. «I am dead 

to them»: HIV-related stigma experienced by people living with HIV in Kerman, Iran 

// Journal of the association of nurses in AIDS care. 2015. Vol. 26. № 1. P. 46-56. 

DOI: 10.1016/ j.jana.2014.04.005.  

174. Lambert S., Keegan A., Petrak J. Sex and relationships for HIV positive women 

since HAART: a quantitative study // Sexually transmitted infections. 2015. Vol. 81. 

№ 4. P. 333-337. DOI: 10.1136/sti.2004.013516. 

175. Lee S., Yamazaki M., Harris D.R., Harper G.W., Ellen J. Social support and 

human immunodeficiency virus-status disclosure to friends and family: implications 

for human immunodeficiency virus-positive youth // Journal of adolescent health. 

2015. № 57. P. 73-80. DOI: 10.1016/ j.jadohealth.2015.03.002. 

176. Li L., Lin C.Q., Ji G.P. Gendered aspects of perceived and internalized HIV-

related stigma in China // Women & Health. 2017. Vol. 57. № 9. P. 1031-1043. DOI: 

10.1080/03630242.2016.1235075. 

177. Lia M., Betancourtb T., Eustachec E., Oswaldc C., Louisc E., Mukherjeeac J., 

Surkand P.J., Fawzi M.C.S. Risk and protective factors for internalizing and 

externalizing outcomes among HIV-affected youth in Haiti // AIDS Care. 2015. Vol. 

27. № 8. P. 995–999. DOI: 10.1080/09540121.2015.1020751. 

178. Lowther K., Selman L., Harding R., Higginson I.J. Experience of persistent 

psychological symptoms and perceived stigma among people with HIV on 

antiretroviral therapy (ART): A systematic review // International Journal of Nursing 

Studies. 2014. № 51. P. 1171–1189. DOI: 10.1016/ j.ijnurstu.2014.01.015. 

179. Lunze K., Lioznov D., Cheng D.M., Nikitin R.V., Coleman S.M., Bridden C., 

Blokhina E., Krupitsky E., Samet J.H. HIV Stigma and Unhealthy Alcohol Use 



 

 

291 

Among People Living with HIV in Russia // AIDS and Behavior. 2017. № 21. P. 

2609–2617. DOI: 10.1007/s10461-017-1820-8. 

180. Lunze K., Raj A., Walley A.Y., Bridden C., Samet J.H., Cheng D.M., Krupitsky 

E., Lioznov D., Blokhina E., Quinn E., Chaisson C. Nondisclosure of HIV infection 

to sex partners and alcohol’s role: a Russian experience // AIDS and Behavior. 2013. 

Vol. 17. № 1. P. 390-398. DOI: 10.1007/s10461-012-0216-z. 

181. Maher D., Waswa L., Karabarinde A., Baisley K. Concurrent sexual partnerships 

and associated factors: A cross-sectional population-based survey in a rural 

community in Africa with a generalised HIV epidemic // BMC Public Health. 2011. 

Vol. 11. № 651. P. 1-14. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/651  

182. Mak W.W.S., Mo P.K.H., Ma G.Y.K., Lam M.Y.Y. Meta-analysis and systematic 

review of studies on the effectiveness of HIV stigma reduction programs // Social 

Science & Medicine. 2017. № 188. P. 30-40. DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.06.045. 

183. Masip J., Blandón-Gitlin I., de la Riva C., Herreroa C. An empirical test of the 

decision to lie component of the Activation-Decision-Construction-Action Theory 

(ADCAT) // Acta Psychologica. 2016. Vol. 169. P. 45-55. DOI: 

10.1016/j.actpsy.2016.05.004. 

184. Masquillier C., Wouters E., Mortelmans D., Booysen F.L. The impact of 

community support initiatives on the stigma experienced by people living 

with HIV/AIDS in South Africa // AIDS and Behavior. 2015. Vol. 19. № 2. P. 214-

226. DOI: 10.1007/s10461-014-0865-1.  

185. Mburu G., Limmer M., Holland P. Role of boyfriends and intimate sexual 

partners in the initiation and maintenance of injecting drug use among women in 

coastal Kenya // Addictive Behaviors. 2019. Vol. 93. P. 20-28. DOI: 

10.1016/j.addbeh.2019.01.013. 

186. McArthur M., Birdthistle I., Seeley J., Mpendo J., Asiki G. How HIV diagnosis 

and disclosure affect sexual behavior and relationships in Ugandan fishing 

communities // Qualitative Health Research. 2013. Vol. 23. № 8. P. 1125-1137. DOI: 

10.1177/1049732313495327.  



 

 

292 

187. Medina-Perucha L., Family H., Scott J., Chapman S., Dack C. Factors 

associated with sexual risks and risk of STIs, HIV and other blood-borne viruses 

among women using heroin and other drugs: a systematic literature review // AIDS 

and behavior. 2019. Vol. 23. № 1. P. 222-251. DOI: 10.1007/s10461-018-2238-7. 

188. Millar B.M., Starks T.J., Gurung S., Parsons J.T. The impact of comorbidities, 

depression, and substance use problems on quality of life among older adults living 

with HIV // AIDS and behavior. 2017. Vol. 21. № 6. P. 1684-1690. DOI: 

10.1007/s10461-016-1613-5. 

189. Misgena D.K. The pattern of immunologic and virologic responses to highly 

active antiretroviral treatment (HAART): Does success bring further challenges? // 

Ethiopian Journal of Health Development. 2011. Vol. 25. № 1. P. 61-70. DOI: 

10.4314/ ejhd.v25i1.69853.  

190. Mo P.K.H., Ng C.T.Y. Stigmatization among people living with HIV in Hong 

Kong: a qualitative study // Health expectations. 2017. Vol. 20. № 5. P. 943-951. 

DOI: 10.1111/hex.12535. 

191. Moir S., Chun T.W., Fauci A.S. Pathogenic mechanisms of HIV disease // 

Annual review of pathology: mechanisms of disease. 2011. № 6. P. 223-248. DOI: 

10.1146/annurev-pathol-011110-130254. 

192. Moore J.P. The dangers of denying HIV // Nature. 2009. Vol. 459. № 7244. P. 

168. 

193. Nelson L.E., Momson-Beedy D., Kearney M.H., Dozier A. Sexual partner type 

taxonomy use among urban Black adolescent mothers // The Canadian Journal of 

Human Sexuality. 2011. Vol. 20. № 1. P. 1-10.  

194. Nguyen N.T., Keithly S.C. A qualitative study on the sexual behavior of people 

living with HIV in Vietnam // AIDS care – psychological and socio-medical aspects 

of AIDS/HIV. 2012. Vol. 24. № 7. P. 921-928. DOI: 10.1080/09540121.2011.644230. 

195. Nguyen N., Powers K.A., Miller W.C., Howard A.G., Halpern C.T., Hughes J.P., 

Wang J., Twine R., Gomez-Olive X., MacPhail C. et al. Sexual partner types and 

incident HIV infection among rural South African adolescent girls and young women 

enrolled in HPTN 068: a latent class analysis // Journal of acquired immune 



 

 

293 

deficiency syndromes. 2019. Vol. 82. № 1. P. 24-33. DOI: 10.1097/ 

QAI.0000000000002096. 

196. Nideröst S., Gredig D., Roulin C., Rickenbach M. Predictors of HIV-protection 

behavior in HIV-positive men who have sex with casual male partners: a test of the 

explanatory power of an extended Information–Motivation–Behavioral Skills model 

// AIDS care. 2011. Vol. 23. №. 7. P. 908-919. DOI: 10.1080/09540121.2010.538661. 

197. Ning S.R., Crossman A.M. We Believe in Being Honest: Examining Subcultural 

differences in the acceptability of deception // Journal of Applied Social Psychology. 

2007. № 37. P. 2130–2155. 

198. Nobelius A., Kalina B., Pool R., Whitworth J., Chesters J., Power R. Sexual 

partner types and related sexual health risk among out-of-school adolescents in rural 

south-west Uganda // AIDS Care. 2011. Vol. 23. № 2. P. 252-259. 

DOI: 10.1080/09540121.2010.507736. 

199. Pasek M.H., Filip-Crawford G., Cook J.E. Identity Concealment and Social 

Change: Balancing Advocacy Goals against Individual Needs // Journal of Social 

Issues. 2017. Vol. 73. № 2. P. 397-412. DOI: 10.1111/josi.12223. 

200. Pecoraro A., Woody G.E., Mimiaga M., O'Cleirigh C., Safren S.A., Blokhina E., 

Verbitskaya E., Yaroslavtseva T., Ustinov A., Lioznov D.A. et al. Depression, 

substance use, viral load, and CD4+ count among patients who continued or left 

antiretroviral therapy for HIV in St. Petersburg, Russian Federation // AIDS Care. 

2015. Vol. 27. № 1. P. 86-92. DOI: 10.1080/09540121.2014.959464. 

201. Pinho A.A., Barbosa R.M., Brignol S., Villela W., Monteiro S.S. Drivers of 

sexual inactivity among women living with HIV and AIDS: findings of the GENIH 

study in São Paulo, Brazil // Archives of sexual behavior. 2018. Vol. 47. № 7. P. 

1983-1993. DOI: 10.1007/s10508-017-1110-6. 

202. Psaros C., Barinas J., Robbins G.K., Bedoya C.A., Safren S.A., Park E.R. 

Intimacy and sexual decision making: exploring the perspective of HIV positive 

women over 50 // AIDS patient care and STDs. 2012. Vol. 26. № 12. P. 755-760. 

DOI: 10.1089/apc.2012.0256. 



 

 

294 

203. Randall H.E., Byers E.S. What is sex? Student’s definitions of having sex, 

sexual partner, and unfaithful sexual behavior // Canadian Journal of Human 

Sexuality. 2003. Vol. 12. №. 2. P. 87-96. 

204. Relf M.V., Rollins K.V. HIV-related stigma among an urban sample of persons 

living with HIV at risk for dropping out of HIV-oriented primary medical care // 

Journal of the association of nurses in AIDS care. 2015. № 26. P. 36-45. DOI: 

10.1016/j.jana.2014.03.003. 

205. Rich A.J., Lachowsky N.J., Cui Z., Sereda P., Lal A., Birch R., Montaner J., 

Moore D., Hogg R.S., Roth E.A. Substance use, sexual behavior and prevention 

strategies of Vancouver gay and bisexual men who recently attended group sex events 

// Culture, Health and Sexuality. 2016. Vol. 18. № 4.  P. 361-376. DOI: 

10.1080/13691058.2015.1084649. 

206. Riley K.E., Kalichman S. Mindfulness-based stress reduction for people living 

with HIV/AIDS: preliminary review of intervention trial methodologies and findings 

// Health Psychology Review. 2015. Vol. 9. № 2. P. 224–243. DOI: 

10.1080/17437199.2014.895928. 

207. Rodkjaer L., Sodemann M., Ostergaard L., Lomborg K. Disclosure decisions: 

HIV-positive persons coping with disease-related stressors // Qualitative health 

research. 2011. Vol. 21. № 9. P. 1249-1259. DOI: 10.1177/1049732311405803. 

208. Rosengarten M., Michael M. The performative function of expectations in 

translating treatment to prevention: The case of HIV pre-exposure prophylaxis, or 

PrEP // Social Science & Medicine. 2009. № 69. P. 1049-1055. DOI: 

10.1016/j.socscimed.2009.07.039. 

209. Sacks J.M., Levy S. The sentence completion test // Projective psychology: 

Clinical approaches to the total personality. 1950. P. 357-402.  

210. Santamaria E.K., Dolezal C., Marhefka S.L., Hoffman S., Ahmed Y., Elkington 

K., Mellins C.A. Psychosocial implications of HIV serostatus disclosure to youth 

with perinatally acquired HIV // AIDS patient care and STDS. 2011. Vol. 25. № 4. P. 

257-264. DOI: 10.1089/apc.2010.0161. 



 

 

295 

211. Schmitt M.T., Branscombe N.R., Postmes T., Garcia A. The consequences of 

perceived discrimination for psychological well-being: a meta-analytic review // 

Psychological Bulletin. 2014. Vol. 140. № 4. P. 921-948. DOI: 10.1037/a0035754. 

212. Schönnesson L.N., Zeluf G., Garcia-Huidobro D., Ross M.W., Eriksson L.E., 

Ekstrom A.M. Sexual (dis)satisfaction and its contributors among people living with 

HIV infection in Sweden // Archives of sexual behavior. 2018. Vol. 47. № 7. P. 2007-

2026. DOI: 10.1007/s10508-017-1106-2. 

213. Scott H.M., Klausner J.D. Sexually transmitted infections and pre-exposure 

prophylaxis: challenges and opportunities among men who have sex with men in the 

US // AIDS Research and Therapy. 2016. Vol. 13. № 5. P. 1-5. DOI: 10.1186/s12981-

016-0089-8. 

214. Shukla M., Agarwal M., Singh J.V., Tripathi A.K., Srivastava A.K., Singh V.K. 

et al. High-risk sexual behavior among people living with HIV/AIDS attending 

tertiary care hospitals in district of Northern India // Indian journal of sexually 

transmitted diseases. 2016. Vol. 37. №. 1. P. 46-51. DOI: 10.4103/0253-7184.176212. 

215. Siegel K., Schrimshaw E.W., Lekas H. Diminished sexual activity, interest, and 

feelings of attractiveness among HIV-infected women in two eras of the AIDS 

epidemic // Archives of sexual behavior. 2006. Vol. 35. № 4. P. 437-449. DOI: 

10.1007/s10508-006-9043-5. 

216. Smith R.A., Niedermyer A.J. Keepers of the Secret: Desires to Conceal a Family 

Member's HIV-Positive Status in Namibia, Africa // Health Communication. 2009. 

Vol. 24. № 5. P. 459-472. DOI: 10.1080/ 10410230903023501. 

217. Soares I., Machado P.P., Dias P., Pinho A., Klein J.M. 

Freiburgh Personality Inventory-Revised (FPI-R): Validation study with a Portuguese 

sample of university students // International Journal of Clinical and Health 

Psychology. 2005. Vol. 5. № 2. P. 319-333. 

218. Sowicz T.J., Teitelman A.M., Coleman C.L., Brawner B.M. Considerations for 

Implementing Oral Pre-exposure Prophylaxis: A Literature Review // Journal of the 

Association of Nurses in AIDS Care. 2014. № 25. P. 496-507. DOI: 

10.1016/j.jana.2014.07.005.  



 

 

296 

219. Sporer S.L., Schwandt B. Moderators of nonverbal indicators of deception: A 

meta-analytic synthesis // Psychology, Public Policy, and Law. 2007. Vol. 13. № 1. P. 

1–34. DOI: 10.1037/1076-8971.13.1.1. 

220. Stutterheim S.E., Bos A.E.R., Pryor J.B., Brands R., Liebregts M., Schaalma  

H.P. Psychological and social correlates of HIV status disclosure: the significance of 

stigma visibility // AIDS Education and Prevention. 2011. Vol. 23. № 4. P. 382–392. 

DOI: 10.1521/aeap.2011.23.4.382.  

221. Tanney M.R., Naar-King S., MacDonnel K. Depression and stigma in high-risk 

youth living with HIV: a multi-site study // Journal of Pediatric Health Care. 2011. 

Vol. 26. № 4. P. DOI: 10.1016/j.pedhc.2011.02.014. 

222. Thai T.T., Jones M.K., Harris L.M., Heard R.C. The association between 

symptoms of mental disorders and health risk behaviors in Vietnamese HIV positive 

outpatients: a cross-sectional study // BMC Public health. 2017. Vol. 17. № 250. P. 1-

12. DOI: 10.1186/s12889-017-4162-6. 

223. The Continuum Complete international encyclopedia of sexuality: updated, with 

more countries / edited by R.T. Francoeur, R.J. Noonan. New York; London: 

Continuum intern. publ. group. 2004. 1419 p. 

224. Thoden J., Potthoff A., Bogner J.R., Brockmeyer N.H., Esser S., Grabmeier-

Pfistershammer K., Haas B., Hahn K., Härter G., Hartmann M. et al. Therapy and 

prophylaxis of opportunistic infections in HIV-infected patients a guideline by the 

German and Austrian AIDS societies (DAIG/OAG) (AWMF 055/066) // Infection. 

2013. Vol. 41. № 2. P. 91-115. DOI: 10.1007/s15010-013-0504-1. 

225. To S., Phyllis K.W., Cherry H.T., Kwok D.K., Lau C.D. Sexual compulsivity, 

sexual self-concept, and cognitive outcomes of sexual behavior of young Chinese 

Hong Kong males with compulsive sexual behavior: Implications for intervention 

and prevention // Children and Youth Services Review. 2019. Vol. 104. № 104400. 

DOI: 10.1016/ j.childyouth.2019.104400. 

226. Tomori C., McFall A.M., Srikrishnan A.K., Mehta S.H., Nimmagadda N., Anand 

S., Vasudevan C.K., Solomon S., Solomon S.S., Celentano D.D. The prevalence and 

impact of childhood sexual abuse on HIV-risk behaviors among men who have sex 



 

 

297 

with men (MSM) in India // BMC Public health. 2016. Vol. 16. № 784. P. 1-14. DOI: 

10.1186/s12889-016-3446-6.  

227. Trotter E.C., Alderson K.G. University students' definitions of having sex, sexual 

partner, and virginity loss: The influence of participant gender, sexual experience, and 

contextual factors // The Canadian Journal of Human Sexuality. 2007. Vol. 16. № 1-2. 

P. 11-29.  

228. Turan B., Budhwani H., Fazeli P.L., Browning W.R., Raper J.L., Mugavero M.J., 

Turan J.M. How does stigma affect people living with HIV? The mediating roles of 

internalized and anticipated HIV stigma in the effects of perceived community stigma 

on health and psychosocial outcomes // AIDS and Behavior. 2017. Vol. 21. № 1. P. 

283–291. DOI: 10.1007/s10461-016-1451-5. 

229. Turri A., Turri J. The truth about lying // Cognition. 2015. Vol. 138. P.161-168. 

DOI: 10.1016/j.cognition.2015.01.007 

230. UNAIDS. Report on the global HIV/AIDS epidemic: 4th global report. Geneva, 

Switzerland. 2004. 236 p. 

231. UNAIDS DATA 2020. Geneva, Switzerland. 2020. 432 p. 

232. Uysal A. Motivational differences and similarities between concealment and 

disclosure processes // Current Opinion in Psychology. 2020. № 31. P. 122-126. DOI: 

10.1016/j.copsyc.2019.08.011. 

233. Uysal A., Lin H.L., Knee C.R. The Role of Need Satisfaction in Self-

Concealment and Well-Being // Personality and Social Psychology Bulletin. 2010. 

Vol. 36. № 2. P. 187-199. DOI: 10.1177/0146167209354518.  

234. Walczyk J.J., Harris L.L., Duck T.K., Mulay D. A social-cognitive framework 

for understanding serious lies: Activation-decision-construction-action theory // New 

Ideas in Psychology. 2014. Vol. 34. № 1. P. 22–36. DOI: 

10.1016/j.newideapsych.2014.03.001. 

235. Wamoyi J., Mbonye M., Seeley J., Birungi J., Jaffar S. Changes in sexual desires 

and behaviors of people living with HIV after initiation of ART: Implications for HIV 

prevention and health promotion // BMC Public health. 2011. Vol. 11. № 633. P. 1-11. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/633  



 

 

298 

236. Weaver M.F., Hopper J.F., Gunderson E.W. Designer drugs 2015: assessment 

and management // Addiction science and clinical practice. 2015. Vol. 10. P. 8-11. 

DOI: 10.1186/s13722-015-0024-7. 

237. Wekesa E., Coast E. Living with HIV post-diagnosis: a qualitative study of the 

experiences of Nairobi slum residents // BMJ open. 2013. Vol. 3. №. 5. P. 1-9. DOI: 

10.1136/bmjopen-2012-002399.  

238. Wesche R., Claxton S.E., Lefkowitz E.S., van Dulmen M.H.M. Evaluations and 

future plans after casual sexual experiences: Differences across partner type // Journal 

of Sex Research. 2018. Vol. 55. № 9. P. 1180–1191. DOI: 

10.1080/00224499.2017.1298714. 

239. Willems Y.E., Finkenauer C., Kerkhof P. The role of disclosure in relationships // 

Current Opinion in Psychology. 2020. Vol. 31. P. 33-37. DOI: 

10.1016/j.copsyc.2019.07.032.  

240. Williams L.D., Mackesy-Amiti M.E., Latkin C., Boodram B. Drug use-related 

stigma, safer injection norms, and hepatitis C infection among a network-based 

sample of young people who inject drugs // Drug and Alcohol Dependence. 2021. 

Vol. 222. № 108626. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2021.108626. 

241. Wilson T.E., Jean-Louis G., Schwartz R., Golub E.T., Cohen M.H., Maki P., 

Greenblatt R., Massad L.S., Robison E., Goparaju L., Lindau S. HIV infection and 

women’s sexual functioning // Journal of acquired immune deficiency syndromes. 

2010. Vol. 54. №. 4. P. 360-367. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3181d01b14. 

242. Wong L.P. Prevalence and factors associated with HIV/AIDS-related stigma and 

discriminatory attitudes: a cross-sectional nationwide study // Preventive medicine. 

2013. № 57. P. S60–S63. DOI: 10.1016/j.ypmed.2013.03.013. 

243. World Health Organization. Guideline on when to start antiretroviral therapy and 

on pre-exposure prophylaxis for HIV. 2015. 76 p.  

244. World Health Organization. HIV/AIDS surveillance in Europe 2019-2018 data. 

2019. 95 p 

245. World Health Organization. World health statistics 2018: monitoring health for 

the SDGs, sustainable development goals. 2018. 86 р.  



 

 

299 

246. Wu L., Liu W., Hu X.J. Joint Inference on HIV Viral Dynamics and Immune 

Suppression in Presence of Measurement Errors // Biometrics. 2010. Vol. 66. № 2. P. 

327-335. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2009.01308.x.  

247. Wu X., Chen J., Huang H., Liu Z., Li X., Wang H. Perceived stigma, medical 

social support and quality of life among people living with HIV/AIDS in Hunan, 

China // Applied nursing research. 2015. № 28. P. 169–174. DOI: 

10.1016/j.apnr.2014.09.011. 

248. Yiannoutsos C.T., Johnson L.F., Boulle A., Musick B.S., Gsponer T., Balestre E., 

Law M., Shepherd B.E., Egger M. Estimated mortality of adult HIV-infected patients 

starting treatment with combination antiretroviral therapy // Sexually  transmitted  

infections. 2012. Vol. 88. № 2. P. 33-43. DOI: 10.1136/sextrans-2012-050658. 

249. Zhan W., Hansen N.B., Shaboltas A.V., Skochilov R.V., Kozlov A.P., 

Krasnoselskikh T.V., Abdala N. Partner violence perpetration and victimization and 

HIV risk behaviors in St. Petersburg, Russia // Journal of traumatic stress. 2012. Vol. 

25. № 1. P. 86–93. DOI: 10.1002/jts.21658. 

250. Zhang L., Chow E.P.F., Su S., Yiu W.L., Zhang X., Ka I. Iu, Tung K., Zhao R., 

Sun P. et al. A systematic review and meta-analysis of the prevalence, trends, and 

geographical distribution of HIV among Chinese female sex workers (2000–2011): 

implications for preventing sexually transmitted HIV // International Journal of 

Infectious Diseases. 2015. № 39. P. 76–86. DOI: 10.1016/j.ijid.2015.08.014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

300 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Клиническая регистрационная карта 
№ Характеристики Полученные данные 

1 Номер респондента, группа № _______;  группа:1. ЛУИН; 
                           2. лица без опыта употребления 

2 Пол респондента 1. мужской;   2. женский 

3 
Наличие диагноза ВИЧ-инфекция и 
длительность присутствия инфекции в 
организме 

1. есть;    2. нет; 
длительность: ______________ лет 

4 Прием антиретровирусной терапии 
1. никогда не принимал/ла 
2. принимал/ла, но бросил/ла 
3. да, принимает 

5 Иммунный статус 
 ________________ клеток/мл 

6 Вирусная нагрузка ________________ копий/мл 
 

7 
Приверженность лечению от ВИЧ  
(как долго принимает терапию, были 
ли перерывы и какой длительности) 

длительность приема:  ______________ месяцев 

перерывы:   1. есть;   2. нет; 
количество перерывов:  _______________ 
их длительность (общая): ______________ месяцев 

8 
Наличие диагноза вирусный гепатит 
С и длительность присутствия 
инфекции в организме  

1. есть;    2. нет; 
длительность: _____________ лет 

9 Нахождение на лечении от гепатита С 

1. никогда не лечился/лась 
2. проходил/ла лечение, но бросил/ла 
3. да, в настоящее время лечится 
4. проходила/ла лечение и вылечилась/лся 

10 Состояние печени 
1. хронический гепатит          4. фиброз F3 
2. фиброз F1                            5. фиброз F4 (цирроз) 
3. фиброз F2                            6. рак 

11 

Приверженность лечению от 
гепатита С 
(как долго лечится, были ли 
перерывы, и какой длительности) 

длительность приема: ___________ месяцев 
 

перерывы: 1. есть;    2. нет; 
количество перерывов: ________________ 
их длительность (общая): ______________ месяцев 

 

12 
Наличие опыта употребления 
наркотических веществ инъекционным 
путем и сроки  данного опыта  

1. есть;    2. нет;        
длительность: ______________ лет 

13 Отсутствие наркотических веществ в 
крови 

1. нет веществ;    2. есть вещества; 

14 Сроки ремиссии _______________ недель 
 

15 
Отсутствие интеллектуальных или 
психических расстройств на момент 
обследования или в анамнезе 

1. нет расстройств;     
2. есть расстройства (какие ____________________) 

16 Отсутствие тяжелых соматических 
патологий в стадии обострения 

 
1. нет патологий;     
2. есть патологии (какие ______________________) 
 

 



 

 

301 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Авторская анкета «Риск заражения и ситуация болезни» 
Блок 1. Демографические данные 
 

1) Ваш пол? 
1. мужской            2. женский 
 

2) Ваш возраст (количество полных лет)? ________ 
 
3) Каково Ваше семейное положение? 

1. не замужем/не женат 
2. в разводе 
3. вдова/вдовец 
4. в гражданском браке/сожительство 
5. замужем/женат  

 
4) Какое у Вас образование? 

1. незаконченное среднее общее 
2. среднее общее 
3. средне-специальное 

4. незаконченное высшее 
5. высшее и далее 

 
5) Каков Ваш источник дохода? 

1. оплачиваемая официальная работа 
2. оплачиваемая неофициальная работа 
3. отсутствие заработка 
4. содержание семьей (супруг/сожитель, 

родительская семья, родственники) 
5. содержание друзьями/знакомыми 
6. другое: __________ 

 
6) Вы живете отдельно от родителей? 

1. да 
2. нет

 
Блок 2. Опыт употребления инъекционных наркотиков 
 

1) У Вас есть опыт употребления инъекционных 
наркотиков? 

1. да, в настоящее время также употребляю 
2. да, но сейчас нахожусь в ремиссии (укажите 

срок): - до 1 месяца  
                  - от 1 до 6 месяцев  
                  - более 6 месяцев 
3. нет (если нет, то переходите к Блоку 3) 

 
2) Каков общий стаж употребления инъекционных 
наркотиков (за вычетом ремиссий)? 

1. до 1 года                        4. от 10 до 15 лет 
2. от 1 до 5 лет                  5. от 15 до 20 лет  
3. от 5 до 10 лет               6. более 20 лет 

 
3) Как часто Вы делаете/ли инъекции наркотика? 

1. несколько раз в день 
2. один раз в день 
3. несколько раз в неделю 
4. один раз в неделю 
5. 2-4 раза в месяц 
6. 1 раз в месяц и реже 
7. другое: ___________ 

 
4) Какие наркотики Вы употребляете/ли? 

1. героин                                4. опиум 
2. метадон                              5. амфетамины 
3. стимуляторы/скорости     6. другое: _________ 

 
5) Как часто Вы используете/использовали 
стерильный шприц/иглу при инъекции наркотика? 

1. всегда  
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 

4. почти никогда 
5. никогда 

 
 
6) Бывали ли случаи использования чужого шприца? 

1. всегда использую чужой шприц 
2. в большинстве случаев  
3. в половине случаев  
4. почти никогда  
5. никогда 
6. сейчас уже нет 

 
7) Как часто Вы употребляете/ли наркотики совместно 
с другим человеком/людьми?   

1. всегда  
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. почти никогда 
5. никогда (если 5 – переходите к Блоку 3) 

 
8) С кем Вы совместно употребляете/ли наркотики? 

1. друзья/знакомые 
2. с партнером 
3. с родственником/ками 
4. другое:_______________ 

 
9) Когда Вы употребляете/ли совместно с кем-то, то 
используете/использовали общую емкость/воду/вату? 

1. да, всегда 
2. да, в большинстве случаев 
3. да, в половине случаев 
4. да, но редко 
5. никогда
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Блок 3. Сексуальное поведение 
 

1) У Вас есть постоянный половой партнер? 
1. да 
2. нет 
 

2) Каковы Ваши сексуальные предпочтения? 
1. женщины 
2. мужчины 
3. и женщины, и мужчины 

 
3) Сколько половых партнеров у Вас было в течение 
последних 12 месяцев? 

1. 0                             4. 4-9 
2. 1                             5. 10 и больше 
3. 2-3 

 
4) Были ли у Вас случайные половые контакты в 
следующих случаях (если да,то укажите количество): 

1. в течение жизни            2. за последние 12 мес.  
- да _____________            - да_____________ 
- нет                                     - нет 

 
5) Были ли у Вас случайные половые контакты 
после того, как Вам поставили диагноз ВИЧ-
инфекция (если да, то укажите количество)? 

1. да _________________ 
2. нет 

 
6) Оказываете ли Вы сексуальные услуги за деньги? 

1. да, в настоящий момент оказываю 
2. да, в прошлом  
3. никогда такого не было 

(если ответ 3, то переходите к вопросу 10) 
 
7) Вы используете/использовали презервативы при 
оказании данных услуг? 
а) при вагинальном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
б) при оральном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
в) при анальном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

(если во всех пунктах ответ 1, то переходите к 10 
вопросу) 
 

8) По какой причине Вы не пользуетесь/ 
пользовались презервативом? 

1. партнер просит 
2. партнер доплачивает за отсутствие 

презерватива 
3. уменьшение удовольствия 
4. не чувствую, что подвергаю себя опасности 
5. доверяю партнеру 
6. нет/не было под рукой 
7. другое:____________ 

 
9) Связано ли отсутствие презерватива в данном 
случае с употреблением наркотиков/алкоголя? 

1. да, связано с наркотиками 
2. да, связано с алкоголем 
3. да, связано и с тем, и с другим 
4. нет, не вижу подобной связи 

 
 
10) Как часто Вы пользуетесь презервативом (не в 
случае оказания секс-услуг)? 
а) при вагинальном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
б) при оральном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
в) при анальном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 
6. никогда не занимался/лась анальным сексом 

(если во всех пунктах ответ 1, то переходите к 13 
вопросу) 
 
11) По какой причине Вы не пользуетесь 
презервативом в данном случае? 

1. партнер просит 
2. уменьшение удовольствия 
3. не чувствую, что подвергаю себя опасности 
4. доверяю партнеру 
5. нет под рукой 
6. другое:____________ 

 
12) Связано ли отсутствие презерватива в данном 
случае с употреблением наркотиков/алкоголя? 

1. да, связано с наркотиками 
2. да, связано с алкоголем 
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3. да, связано и с тем, и с другим 
4. нет, не вижу подобной связи 

 
13) Вы когда-нибудь принимали участие в 
групповом сексе? 

1. да, в настоящее время также принимаю 
участие 

2. да, но это было в прошлом 
3. нет (если ответ 3, то переходите к Блоку 4) 

 
14) Как часто Вы пользуетесь/пользовались 
презервативом при групповом сексе? 
а) при вагинальном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
б) при оральном сексе 

1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

 
 

в) при анальном сексе 
1. всегда 
2. в большинстве случаев 
3. в половине случаев 
4. редко 
5. никогда 

(если во всех пунктах ответ 1, переходите к Блоку 4) 
 
 
15) По какой причине Вы не 
пользуетесь/пользовались презервативом при 
групповом сексе? 

1. партнер просит 
2. партнер доплачивает за отсутствие 

презерватива 
3. уменьшение удовольствия 
4. не чувствую, что подвергаю себя опасности 
5. доверяю партнеру 
6. нет/не было под рукой 
7. другое:____________ 

 
16) Связано ли отсутствие презерватива в данном 
случае с употреблением наркотиков/алкоголя? 

1. да, связано с наркотиками 
2. да, связано с алкоголем 
3. да, связано и с тем, и с другим 
4. нет, не вижу подобной связи

 
 
Блок 4. ВИЧ  
 

1) Как часто Вы проходите/ли тестирование на ВИЧ? 
1. проходил тестирование только один раз 
2. каждые 4-6 месяцев 
3. каждый год 
4. каждые несколько лет 
5. никогда не проходил тестирование 

 
2) Когда Вы узнали, что у Вас есть ВИЧ? 

1. в этом году               4. 10 -15 лет назад 
2. 1-5 лет назад            5. более 15 лет назад 
3. 5-10 лет назад 
 

3) С чем было связано тестирование на ВИЧ, когда Вы 
узнали диагноз? 

1. забота о здоровье 
2. сдала/л анализ после того, как была 

возможность заразиться  
3. попросил партнер 
4. посоветовал медицинский работник 
5. обязательное тестирование (в тюрьме и т.д.) 
6. другое: ______________ 
 

 4) Вы принимаете антиретровирусную терапию? 
1. никогда не принимал/ла 
2. принимал/ла, но бросил/бросила 
3. да, принимаю 

(если ответы 1, 2, то укажите причину) 
___________________________________ 
 

 
5) Каков Ваш иммунный статус? 

1. 0-100 кл/мл 
2. 100-200 кл./мл                   
3. 200-350 кл./мл 
4. 350-500 кл/мл 
5. более 500 кл/мл 

 
6) Какова Ваша вирусная нагрузка? 

1. менее 50 копий/мл              
2. 50-500 копий/мл 
3. более 500 копий/мл 
 

7) Вы знаете ВИЧ-статус Вашего последнего 
партнера? 

1. да, положительный  
2. да, отрицательный 
3. не знаю  

(если ответ 3, то переходите к 9 вопросу) 
 
8) Откуда Вы узнали ВИЧ-статус последнего 
партнера? 

1. сам сказал/ла 
2. рассказали знакомые 
3. вместе проходили тестирование 
4. другое:____________ 
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9) Как Вы думаете, есть ли Ваша вина в том, что Вы 
заразились? 

1. да, полностью моя вина 
2. да, но вина частична 
3. нет, виноват кто-то другой 

 
10) Если Вы оказываете/ли секс-услуги за деньги, 
Вы говорите/ли о своем ВИЧ-статусе? (если Вы не 
оказываете/ли такие услуги – то переходите к 12 
вопросу) 

1. да, говорю/ил(ла) всем 
2. да, но говорю/ил(ла) не всем 
3. никому не говорю/ ил(ла) 

 
11) В связи с чем Вы говорите/ли о Вашем ВИЧ-
статусе не всем половым партнерам? 

1. боюсь сам/а признать, что у меня есть ВИЧ 
2. боюсь, что информация распространится  
3. считаю, что презерватив защитит партнера 
4. не доверяю людям 
5. другое:________________ 

 
12) Сообщаете ли Вы половым партнерам (не секс-
услуги) Ваш ВИЧ-статус? 

1. да, говорю всем 
2. да, но говорю не всем 
3. никому не говорю 

(если ответ 1, переходите к 14 вопросу) 
 
13) В связи с чем, Вы говорите о Вашем ВИЧ-
статусе не всем половым партнерам? 

1. боюсь, что изменится отношение 
2. боюсь, что потеряю отношения 
3. боюсь сам/а признать, что у меня есть ВИЧ 
4. боюсь, что информация распространится  
5. не всем доверяю 
6. считаю, что презерватив защитит партнера  
7. другое:_________________ 

 
14) Кроме половых партнеров кому Вы 
рассказывали о том, что у Вас есть ВИЧ? 

1. родителям 
2. другим членам семьи 
3. друзьям/знакомым 
4. медицинским работникам 
5. другое:_____________ 
6. никому 

(если ответ 6 – укажите причину и переходите к 16 
вопросу, но если Вы половым партнерам также 
не говорите о ВИЧ – переходите к Блоку 5) 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Что сподвигло Вас раскрыть свой ВИЧ-статус 
этим людям? 

1. боюсь, что другой человек заразится 
2. люди сами заметили изменения в 

состоянии моего здоровья 
3. хотел получить поддержку 
4. другое:______________________ 

 
16) Легко ли Вам было говорить о своем ВИЧ-
статусе? 

1. да, легко 
2. не очень легко 
3. тяжело 

 
17) От чего зависела степень легкости/тяжести? 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
18) Когда Вы говорили о своем ВИЧ-статусе, то 
какие реакции наблюдали? 

1. удивление 
2. недоумение 
3. сочувствие 
4. отвращение 
5. равнодушие 
6. понимание 
7. другое:_____________ 

 
19) Что помогло бы Вам говорить о своем ВИЧ-
статусе другим людям?  
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
20) Как Вы считаете, достаточны ли Ваши знания 
относительно ВИЧ-инфекции? 

1. нет, далеко не достаточны 
2. нет, но я знаю достаточно много 
3. да, я знаю почти все 
4. да, полностью достаточны 

 
21) Опишите пути передачи ВИЧ: 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
22) Есть ли разница между ВИЧ и СПИД (если 
ответ 2, 3, то опишите, в чем разница состоит)? 

1. разницы нет, это одно и то же 
2. она есть, они отличаются, но не сильно 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
3. разница есть, они совершенно отличаются 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Блок 5. Гепатит С 
 

1) Как часто Вы проходите тестирование на гепатит С? 
1. проходил тестирование только один раз 
2. каждые 4-6 месяцев 
3. каждый год 
4. каждые несколько лет 
5. никогда не проходил тестирование 

 
2) Вы когда-нибудь болели гепатитом С? 

1. да 
2. нет (если нет, то анкета закончена, спасибо!) 

 
3) Когда Вы узнали, что у Вас есть гепатит С? 

1. в этом году               4. 10 -15 лет назад 
2. 1-5 лет назад            5. более 15 лет назад 
3. 5-10 лет назад 

 
4) С чем было связано тестирование на гепатит С, когда    
Вы узнали диагноз? 

1. забота о здоровье 
2. сдала/л анализ после того, как была возможность 

заразиться 
3. попросил партнер 
4. посоветовал медицинский работник 
5. обязательное тестирование (в тюрьме и т.д.) 
6. другое: __________________ 

 
5) Вы лечитесь от гепатита С? 

1. никогда не лечился/лась 
2. проходил/ла лечение, но бросил/ла 
3. да, в настоящее время лечусь 
4. проходила/ла лечение и вылечилась/лся (вируса нет, 

только антитела) 
(если ответы 1, 2 - укажите причину; если 4 – переходите 
к 7 вопросу) 
____________________________________ 
 
6) Каково состояние Вашей печени? 

1. не знаю 
2. поставлен диагноз хронический гепатит 
3. фиброз F1 
4. фиброз F2 
5. фиброз F3 
6. фиброз F4 (цирроз) 
7. рак 
 

7) У Вашего последнего партнера есть гепатит С? 
1. да, есть  
2. да, нет 
3. не знаю (переходите к 9 вопросу) 

 
8) Откуда Вы узнали о наличии/отсутствии гепатита С у 
последнего партнера? 

1. сам сказал/ла 
2. рассказали знакомые 
3. вместе проходили тестирование 
4. другое:____________ 

 
 

9) Как Вы думаете, есть ли Ваша вина в том, что Вы 
заразились? 

1. да, полностью моя вина 
2. да, частичная вина 
3. нет, виноват кто-то другой 

 
10) Если Вы оказываете/ли секс-услуги за деньги, Вы 
говорите/ли о том, что у Вас есть гепатит С (если Вы не 
оказываете/ли такие услуги – переходите к 12 вопросу)? 

1. да, говорю/ил(ла) всем 
2. да, но говорю/ ил(ла) не всем 
3. никому не говорю/ ил(ла)  

 
11) В связи с чем Вы говорите/ли о гепатите С не всем 
половым партнерам? 

1. боюсь сам/а признать, что у меня есть гепатит 
2. боюсь, что информация распространится  
3. считаю, что презерватив защитит партнера 
4. другое:________________ 

 
12) Сообщаете ли Вы половым партнерам (не секс-
услуги), что у Вас есть гепатит С? 

1. да, говорю всем 
2. да, но говорю не всем 
3. никому не говорю 

(если ответ 1, переходите к 14 вопросу)   
 
13) В связи с чем Вы говорите о гепатите С не всем 
половым партнерам? 

1. боюсь, что изменится отношение 
2. боюсь, что потеряю отношения 
3. боюсь сам/а признать, что у меня есть гепатит 
4. боюсь, что информация распространится  
5. не всем доверяю 
6. считаю, что презерватив защитит партнера 
7. другое:_________________ 

 
14) Кроме половых партнеров кому Вы рассказывали о 
том, что у Вас есть гепатит С? 

1. родителям 
2. другим членам семьи 
3. друзьям/знакомым 
4. медицинским работникам 
5. другое:_____________ 
6. никому 

(если ответ 6 – укажите причину и переходите к 16 
вопросу, но если Вы половым партнерам также не 
говорите, то переходите к 20 вопросу) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
15) Что сподвигло Вас рассказать о гепатите С этим 
людям? 

1. боюсь, что другой человек заразится 
2. люди сами заметили изменения в состоянии 

моего здоровья 
3. хотел получить поддержку 
4. другое:______________________ 
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16) Легко ли Вам было говорить о гепатите С? 
1. да, легко 
2. не очень легко 
3. тяжело 

 
17) От чего зависела степень легкости/тяжести? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
18) Когда Вы говорили о гепатите С, то какие реакции 
наблюдали? 

1. удивление 
2. недоумение 
3. сочувствие 
4. отвращение 
5. равнодушие 
6. понимание 
7. другое:_____________ 

 
 
 

19) Что помогло бы Вам говорить о наличии у Вас 
гепатита С другим людям? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
20) Вам было легче говорить о ВИЧ или о гепатите С? 
(если Вы никому не говорите ни о том, ни о другом, 
то анкета закончена, спасибо!) 
1. о ВИЧ 
2. о гепатите С 
3. одинаково легко говорить и о том, и о другом 
4. одинаково тяжело говорить и о том, и о другом 
 
21) От чего зависела степень легкости/тяжести? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

Спасибо Вам за участие в исследовании! 
 



 

 

307 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец информированного согласия (для экспериментальных групп) 

 
Информированное согласие на участие в исследовании        Код участника:____________ 

 
Исследовательская группа факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета приглашает Вас принять участие в психологическом исследовании. Научный 
руководитель – Бочаров В.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций.  

 
Целью исследования является изучение социально-демографических характеристик, 

особенностей рискованного поведения в отношении заражения и различных свойств личности.  
 
В исследовании примут участие лица с положительным ВИЧ-статусом.  
 
Соглашаясь принять участие в исследовании, Вы подтверждаете наличие у Вас ВИЧ-инфекции и 

даете разрешение исследовательской группе на доступ к следующим медицинским данным: 
длительность заболевания ВИЧ-инфекция, иммунный статус, вирусная нагрузка, длительность приема 
антиретровирусной терапии, наличие/отсутствие опыта употребления наркотических веществ 
инъекционным путем, наличие/отсутствие наркотических веществ в крови и длительность ремиссии, 
наличие/отсутствие заболевания вирусный гепатит С, его стадия, наличие/отсутствие опыта лечения 
вирусного гепатита С, наличие/отсутствие грубых интеллектуальных или психических расстройств в 
актуальном состоянии или в анамнезе, наличие/отсутствие тяжелых соматических заболеваний в стадии 
обострения. 

 
Прежде чем Вы примете решение об участии в данном исследовании, мы бы хотели предоставить 

Вам информацию о нем, о том, что Вас ожидает и о возможных рисках. 
 
Добровольность участия. 
Ваше участие в исследовании исключительно добровольно. Решение о согласии на участие в 

исследовании принимаете Вы. Вы можете принять решение не участвовать в исследовании сейчас или 
отказаться продолжать участвовать на любом этапе без каких-либо негативных последствий. 

 
Конфиденциальность. 
Ваше имя и фамилия не будут упомянуты где-либо в связи с теми сведениями, которые Вы 

сообщите. Вам будет присвоен личный код. Все результаты будут представляться только в общем 
массиве, а не индивидуально. Все данные, собранные в ходе исследования, будут доступны только 
исследовательской группе. 

 
Процедура исследования. 
Исследование осуществляется в два этапа.  
1) Ожидаемая продолжительность первого этапа исследования - 60 минут. 
На первом этапе исследования Вам будет предложено ответить на вопросы в нескольких 

опросниках.  
Опросники выявляют социально-демографические характеристики, особенности сексуального 

поведения и следующие психологические характеристики: представления о мире и о себе, 
эмоциональное состояние, отношение к ВИЧ-инфекции, особенности отношений с окружением. 

 
2) Ожидаемая продолжительность второго этапа исследования - 20 минут. 
По истечении двухнедельного срока Вам будет предложено повторно заполнить один из 

опросников. Это обусловлено необходимыми требованиями, которые предъявляются к 
разрабатываемым методикам. 
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Возможные неудобства. 
Некоторые вопросы, возможно, затрагивают личные и/или эмоционально тяжелые темы. Помните, 

что Вы можете отказаться от участия в исследовании на любом этапе. 
 
 
Выгоды. 
Участие в исследовании не предполагает получение респондентом денежной или материальной 

компенсации. Однако, информация, полученная в ходе исследования, может в будущем принести пользу 
Вам и другим людям.  

 
Проблемы и вопросы. 
Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся исследования, Вы можете задать их координатору 

исследования Антоновой Дарье по телефону 8(905)285-11-56. 
 
Обратная связь. 
При желании после прохождения обследования в ходе 30-минутной беседы психолог сообщит Вам 

результаты обработки данных обследования (особенности Вашей личности, эмоционального состояния, 
характеристика Ваших представлений о мире и о себе).   

Либо Вы можете обратиться к координатору исследования по электронному адресу: 
peaceineverybody@gmail.com; в теме письма просьба указать «Индивидуальные результаты», в тексте 
письма необходимо указать код участника, который обозначен в верхней части листа.   

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ НА УЧАСТИЕ В 
ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Подписывая данную форму информированного согласия, я подтверждаю, что у меня есть ВИЧ-

инфекция. Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) цели, процедуру и возможные неудобства 
участия в исследовании. У меня была возможность задать все интересующие меня вопросы. Я 
получил(а) удовлетворительные ответы и уточнения по всем вопросам, интересовавшим меня в связи с 
данным исследованием. Я даю разрешение исследовательской группе на доступ к обозначенным 
медицинским данным. Я даю согласие на участие в исследовании. 

 
______________________________     

    (подпись участника исследования) 
«______» _____________ 20___ г.  

 
 

Я объяснил(а) респонденту предложенную выше форму информированного согласия, а также 
ответил(а) на все вопросы респондента относительно участия в исследовании. Его(ее) решение 
принять участие в исследовании не навязано кем-то, а является осознанным и добровольным, о чем 
получено согласие. 

 
________________________  

          (подпись интервьюера) 
«______» _____________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Стимульный материал опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» 
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы как можно более подробно: 
Были ли у Вас когда-либо случаи, когда Вы не говорили своим сексуальным партнерам о том, что у Вас 

есть ВИЧ-инфекция?  По какой причине Вы этого не делали? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Далее оцените, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными ниже утверждениями и 

отметьте галочкой одну из граф напротив каждого утверждения в соответствии со шкалой: 
1. совершенно не согласен 
2. не согласен 
3. не совсем согласен 

4. в общем-то согласен 
5. согласен 
6. полностью согласен 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что не существует правильных и неправильных ответов. 
Постарайтесь не думать о том, какой ответ мог бы создать лучшее впечатление о Вас. Отвечайте так, как 
считаете верным для себя и постарайтесь сделать так, чтобы Ваши ответы были откровенными. Некоторые 
вопросы затрагивают эмоционально тяжелые темы. Помните, что Вы можете отказаться от заполнения 
методики. 

№ Утверждение 

Ответ (1 - совершенно не согласен; 2 
- не согласен; 3 - не совсем согласен; 
4 - в общем-то, согласен; 5- согласен; 

6 - полностью согласен) 
1 2 3 4 5 6 

1 Думаю, люди будут меня бояться и отвергать из-за того, что у меня 
есть ВИЧ. 

      

2 Конечно, я не говорю о ВИЧ партнерам, ведь я никого не могу заразить 
несуществующим заболеванием. 

      

3 Думаю, люди не хотят общаться с ВИЧ-положительными, потому что 
считают, что они хуже здоровых людей. 

      

4 Я буду чувствовать себя неловко, если партнер откажет мне в сексе из-
за  того, что у меня есть ВИЧ. 

      

5 Я не хочу, чтобы кто-то из моего окружения раскрыл всем мой ВИЧ-
статус, поэтому я не рассказываю о нем. 

      

6 Мне нравится не говорить партнеру о ВИЧ и видеть, как он подвергает 
себя риску. 

      

7 Я уверен, что презерватив защитит моего партнера от ВИЧ-инфекции.       
8 Мне часто стыдно смотреть в глаза людям, если они знают о том, что я 

болен ВИЧ. 
      

9 Я думаю, что у меня нет ВИЧ, потому что я чувствую себя хорошо.       
10 Боюсь, окружающие будут оценивать меня негативно из-за того, что у 

меня есть ВИЧ. 
      

11 Если у меня долго нет секса, я не говорю партнеру о том, что у меня 
есть ВИЧ, чтобы он не отказался. 

      

12 Я считаю необязательным говорить о том, что болен ВИЧ случайным 
партнерам. 

      

13 Думаю, что ВИЧ-инфекции не существует.       
14 Я неловко себя чувствую, если окружающие знают о том, что у меня 

есть ВИЧ. 
      

15 Я боюсь говорить партнерам о том, что болен ВИЧ, потому что они 
могут рассказать об этом кому-нибудь. 

      

16 Я говорю о том, что у меня есть ВИЧ только постоянным партнерам.       
17 Я не говорю о том, что болею ВИЧ, потому что не хочу, чтобы на мне 

ставили клеймо. 
      

18 Я хочу заниматься сексом, когда мне это нужно, поэтому не говорю 
партнерам о ВИЧ. 

      

19 Мне нет никакого дела до того, заражу я партнера или нет.       
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№ Утверждение 

Ответ (1 - совершенно не согласен; 2 
- не согласен; 3 - не совсем согласен; 
4 - в общем-то, согласен; 5- согласен; 

6 - полностью согласен) 
1 2 3 4 5 6 

20 С ВИЧ-положительными людьми обычно не хотят общаться.       
21 Думаю, никакое лечение от ВИЧ мне не нужно, ведь у меня его нет.       
22 Думаю, люди будут хуже относиться ко мне, если узнают о моей 

болезни. 
      

23 Если у меня есть презерватив, я не боюсь заразить партнера ВИЧ-
инфекцией. 

      

24 Партнер сам должен спрашивать о том, есть ли у меня ВИЧ.       
25 Я часто боюсь, что партнер откажется заняться со мной сексом, если 

узнает о том, что я болен ВИЧ. 
      

26 Я уверен, что ВИЧ – это выдумка фармкомпаний.       
27 Когда я вспоминаю о ВИЧ, мне часто  становится стыдно перед собой и 

другими. 
      

28 Я могу говорить о том, что я болен ВИЧ  постоянным партнерам, а не 
случайным. 

      

29 Мне будет очень неприятно, если окружающие люди пустят слухи обо 
мне из-за того, что у меня есть ВИЧ. 

      

30 Если люди узнают о том, что у меня есть ВИЧ, они будут избегать 
общения со мной. 

      

31 Я не верю тем анализам, которые показывают, что у меня есть ВИЧ.       
32 Я не знаю, как и реагировать, если мне откажут в сексе из-за ВИЧ, 

поэтому я не говорю о нем. 
      

33 Если люди узнают о том, что я болен ВИЧ, они будут думать обо мне 
плохо. 

      

34 Я не хочу лишаться секса из-за ВИЧ, поэтому не говорю о нем 
партнерам.  

      

35 Общество осуждает ВИЧ-положительных, поэтому я не говорю о том, 
что тоже болен. 

      

36 Я всегда не сообщаю партнерам о том, что болен ВИЧ, когда 
использую презерватив. 

      

37 Я никому ничего не должен, в том числе говорить о том, что болен 
ВИЧ. 

      

38 Я не говорю партнеру о том, что болен ВИЧ, потому что мне все равно, 
что будет с его здоровьем. 

      

39 Случайным партнерам я не говорю о своей болезни, потому что ничего 
им не должен. 

      

40 Я не говорю партнерам о том, что болен ВИЧ, потому что боюсь, что 
они будут обсуждать меня с другими людьми. 

      

41 Мне будет очень неприятно, если мне откажут в сексе из-за ВИЧ.       
42 Я не хочу, чтобы мои партнеры думали обо мне плохо, поэтому не 

говорю им о том, что у меня есть ВИЧ. 
      

43 Я не говорю партнерам о моей болезни, потому что не хочу, чтобы они 
сторонились меня. 

      

44 Я не говорю о ВИЧ, потому что нет такого заболевания.       
45 Думаю, партнеру не обязательно знать о моей болезни, если есть 

презерватив. 
      

46 Мне настолько стыдно за то, что у меня есть ВИЧ, что я не могу 
сказать о нем партнеру. 

      

47 Я не говорю моим партнерам о том, что у меня есть ВИЧ, потому что 
не хочу, чтобы они думали, будто я вел себя аморально в прошлом. 

      

48 Мне важно иметь секс, когда я хочу, поэтому я не говорю о ВИЧ.       
49 Я не говорю партнерам о результатах анализов на ВИЧ, потому что 

считаю, что врачи ошиблись. 
      

Спасибо Вам за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Ключ к опроснику «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» 

№ Название шкалы Номера вопросов* Максимальный 

балл 
1 Страх отвержения 1, 20, 30, 43 24 
2 Непринятие диагноза 9, 21, 31, 49 24 
3 Отрицание существования ВИЧ 2, 13, 26, 44 24 
4 Стыд 8, 14, 27, 46 24 
5 Страх негативной оценки 10, 22, 33, 42 24 
6 Страх стигматизации 3, 17, 35, 47 24 
7 Желание иметь секс 11, 18, 19, 34, 38, 48 36 
8 Страх услышать отказ в сексе 4, 25, 32, 41 24 

9 Уверенность в том, что презерватив 

защитит партнера 
7, 23, 24, 36, 37, 45 36 

10 Разовые отношения 6, 12, 16, 28, 39 30 
11 Страх разглашения диагноза 5, 15, 29, 40 24 

* все пункты прямые 

 

В соответствии с ключом рассчитывается сумма балов по вопросам шкал 1, 4-6, 8-

11 путем сложения полученных ответов. Кроме того, высчитывается общий 

суммарный показатель следующим образом - складываются баллы по шкалам 1, 4-6, 

8-11 (максимальное количество баллов равно 210).  

После подсчета сырых баллов, осуществляется их перевод в стены исходя из 

правила, прописанного в таблице. 

Шкала  
Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0-3 4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

4 0-3 4 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-24 

5 0-3 4 5-7 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-24 

6 0-3 4 5-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-24 

8 0-1 2-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-14 15-17 18-19 20-24 

9 0-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-36 

10 0-1 2-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-16 17-18 19-21 22-30 

11 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-22 23-24 

СП 0-39 40-51 52-66 67-80 81-94 95-

109 

110-

125 

126-

139 

140-

160 

161-

210 
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Выраженность каждого мотива сокрытия ВИЧ-инфекции определяется следующим 

образом (показатели по шкалам): 

1-4 стен - низкая выраженность 

5-7 стен - средняя выраженность 

8-10 стен - высокая выраженность  

Напряженность явления мотивации сокрытия ВИЧ-инфекции определяется 

следующим образом (общий суммарный показатель):  

1-4 стен - низкая напряженность 

5-8 стен - средняя напряженность 

9-10 стен - высокая напряженность  

Обработка шкал 2, 3 и 7  

В шкалах 2 и 3 высчитывается сумма баллов. Значения суммы в интервале от 0 до 

12 баллов обозначаются как 0. Значения в интервале от 13 до 24 баллов - как 1. 

В шкале 7 высчитывается сумма баллов. Значения суммы в интервале от 0 до 18 

баллов обозначаются как 0. Значения в интервале от 19 до 36 баллов - как 1. 

0 баллов - мотив отсутствует 

1 балл - мотив присутствует 

 

Пример профиля личности 

Профиль личности (респондент №1)

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Страх отвержения

Стыд

Страх негативной
оценки

Страх стигматизации

Страх услышать отказ
в сексе

Уверенность в том, что
презерватив защитит
партнера
Разовые отношения

Страх разглашения
диагноза
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты вычисления индекса сложности, индекса избирательности 

заданий, коэффициента вариации и определения внутренней согласованности 

шкал опросника «Мотивация сокрытия ВИЧ-инфекции» * 

 

Шк Утверждение ИС ИИ КВ  
1 Думаю, люди будут меня бояться и отвергать из-за того, что 

у меня есть ВИЧ.  
37 да 9,32 0,752 

С ВИЧ-положительными людьми обычно не хотят общаться. 35 да 5,71 
Если люди узнают о том, что у меня есть ВИЧ, они будут 
избегать общения со мной. 

34 да 4,56 

Я не говорю партнерам о моей болезни, потому что не хочу, 
чтобы они сторонились меня. 

16 да 23,4 

2 Я думаю, что у меня нет ВИЧ, потому что я чувствую себя 
хорошо. 

14 да 4,56 0,820 

Думаю, никакое лечение от ВИЧ мне не нужно, ведь у меня 
его нет. 

9 да 4,56 

Я не верю тем анализам, которые показывают, что у меня 
есть ВИЧ. 

6 нет 4,56 

Я не говорю партнерам о результатах анализов на ВИЧ, 
потому что считаю, что врачи ошиблись.  

9 да 5,71 

3 Думаю, что ВИЧ-инфекции не существует. 12 да 0,00 0,764 
Я уверен, что ВИЧ – это выдумка фармкомпаний. 6 да 0,00 
Я не говорю о ВИЧ, потому что нет такого заболевания. 4 нет 9,32 
Конечно, я не говорю о ВИЧ партнерам, ведь я никого не 
могу заразить несуществующим заболеванием. 

13 да 9,09 

4 Мне часто стыдно смотреть в глаза людям, если они знают о 
том, что я болен ВИЧ.  

20 да 4,56 0,798 

Когда я вспоминаю о ВИЧ, мне часто  становится стыдно 
перед собой и другими. 

40 да 9,32 

Я неловко себя чувствую, если окружающие знают о том, что 
у меня есть ВИЧ.  

37 да 9,09 

Мне настолько стыдно за то, что у меня есть ВИЧ, что я не 
могу сказать о нем партнеру.  

15 да 14,2 

5 Думаю, люди будут хуже относиться ко мне, если узнают о 
моей болезни. 

44 да 0,00 0,812 

Боюсь, окружающие будут оценивать меня негативно из-за 
того, что у меня есть ВИЧ. 

46 да 0,00 

Если люди узнают о том, что я болен ВИЧ, они будут думать 
обо мне плохо. 

40 да 4,56 

Я не хочу, чтобы мои партнеры думали обо мне плохо, 
поэтому не говорю им о том, что у меня есть ВИЧ. 

14 да 4,56 

6 Думаю, люди не хотят общаться с ВИЧ-положительными, 
потому что считают, что они хуже здоровых людей.  

49 да 9,52 0,751 

Я не говорю о том, что болею ВИЧ, потому что не хочу, 
чтобы на мне ставили клеймо.  

46 да 4,56 

Общество осуждает ВИЧ-положительных, поэтому я не 
говорю о том, что тоже болен. 

45 да 9,32 

Я не говорю моим партнерам о том, что у меня есть ВИЧ, 
потому что не хочу, чтобы они думали, будто я вел себя 
аморально в прошлом. 

19 да 19,2 



 

 

314 

 

Шк Утверждение ИС ИИ КВ  
7 Я не хочу лишаться секса из-за ВИЧ, поэтому не говорю о 

нем партнерам. 
5 да 14,2 0,864 

Если у меня долго нет секса, я не говорю партнеру о том, что 
у меня есть ВИЧ, чтобы он не отказался.  

6 да 19,4 

Мне важно иметь секс, когда я хочу, поэтому я не говорю о 
ВИЧ.  

7 да 14,2 

Я хочу заниматься сексом, когда мне это нужно, поэтому не 
говорю партнерам о ВИЧ. 

9 да 14,2 

Я не говорю партнеру о том, что болен ВИЧ, потому что мне 
все равно, что будет с его здоровьем. 

1 нет 14,2 

Мне нет никакого дела до того, заражу я партнера или нет.  2 нет 9,32 
8 Я часто боюсь, что партнер откажется заняться со мной 

сексом, если узнает о том, что я болен ВИЧ.  
25 да 9,32 0,766 

Я буду чувствовать себя неловко, если партнер откажет мне в 
сексе из-за  того, что у меня есть ВИЧ. 

47 да 9,52 

Я не знаю, как и реагировать, если мне откажут в сексе из-за 
ВИЧ, поэтому я не говорю о нем. 

14 да 14,2 

Мне будет очень неприятно, если мне откажут в сексе из-за 
ВИЧ.  

28 да 9,32 

9 Я уверен, что презерватив защитит моего партнера от ВИЧ-
инфекции. 

54 да 4,56 0,794 

Если у меня есть презерватив, я не боюсь заразить партнера 
ВИЧ-инфекцией. 

57 да 5,71 

Я всегда не сообщаю партнерам о том, что болен ВИЧ, когда 
использую презерватив.  

29 да 14,1 

Думаю, партнеру не обязательно знать о моей болезни, если 
есть презерватив.  

26 да 9,09 

Партнер сам должен спрашивать о том, есть ли у меня ВИЧ.  15 да 14,2 
Я никому ничего не должен, в том числе говорить о том, что 
болен ВИЧ.  

20 да 4,56 

10 Я говорю о том, что у меня есть ВИЧ только постоянным 
партнерам.  

42 да 9,52 0,690 

Я могу говорить о том, что я болен ВИЧ  постоянным 
партнерам, а не случайным. 

42 да 9,52 

Я считаю необязательным говорить о том, что болен ВИЧ 
случайным партнерам. 

17 да 4,56 

Случайным партнерам я не говорю о своей болезни, потому 
что ничего им не должен. 

12 да 4,56 

Мне нравится не говорить партнеру о ВИЧ и видеть, как он 
подвергает себя риску.  

2 нет 14,1 

11 Я боюсь говорить партнерам о том, что болен ВИЧ, потому 
что они могут рассказать об этом кому-нибудь. 

29 да 4,56 0,719 

Я не хочу, чтобы кто-то из моего окружения раскрыл всем 
мой ВИЧ-статус, поэтому я не рассказываю о нем.  

58 да 4,56 

Мне будет очень неприятно, если окружающие люди пустят 
слухи обо мне из-за того, что у меня есть ВИЧ 

81 да 9,52 

Я не говорю партнерам о том, что болен ВИЧ, потому что 
боюсь, что они будут обсуждать меня с другими людьми.  

22 да 9,32 

*ИС - индекс сложности (%) 

ИИ - индекс избирательности (избирательность есть/ее нет) 

КВ - коэффициент вариации (%) 

 - коэффициент -Кронбаха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Результаты исследования конструктной валидности опросника «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции» 

 

  
Компонент 

1 2 3 
Ш_5 ,910 ,173   
Ш_1 ,874 ,213   
Ш_4 ,857   ,279 
Ш_6 ,855 ,311   
Ш_11 ,779 ,335   
Ш_8 ,580 ,443   
Ш_10 ,200 ,823   
Ш_7 ,144 ,787 ,332 
Ш_9 ,329 ,785 ,104 
Ш_2   ,138 ,940 
Ш_3 ,137 ,125 ,931 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Графики (гистограммы) распределения шкал опросника «Мотивация сокрытия 

ВИЧ-инфекции» с ненормальным распределением 

 
Шкала 2 в заключительной версии опросника - «непринятие диагноза» 

 
Шкала 3 в заключительной версии опросника - «отрицание существования ВИЧ» 

 
Шкала 7 в заключительной версии опросника - «желание иметь секс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Значимые корреляты типов сексуальности в группе ВИЧ-положительных 

людей, употребляющих наркотики (корреляции r-Пирсона) 

 

Показатель Значение r р-уровень 
Конструктивная сексуальность 

реактивная агрессивность 0,355 р = 0,05 
срок ремиссии - 0,287 р = 0,05 
осознание чувств и эмоций других людей 0,294 р = 0,05 
управление чувствами и эмоциями других людей 0,390 р = 0,01 
межличностный аспект эмоционального интеллекта 0,362 р = 0,05 
интегральный показатель эмоционального интеллекта 0,351 р = 0,05 

Деструктивная сексуальность  
спонтанная агрессивность 0,469 р = 0,01 
раздражительность 0,375 р = 0,01 
реактивная агрессивность 0,513 р = 0,01 
экстраверсия 0,325 р = 0,05 
доброжелательность окружающего мира - 0,338 р = 0,05 
эмоциональная окрашенность сексуальных отношений - 0,294 р = 0,05 
эмоциональная окрашенность представлений о болезни - 0,366 р = 0,01 
эмоциональная окрашенность отношения к болезни - 0,283 р = 0,01 
длительность стажа употребления наркотиков 0,332 р = 0,05 
срок ремиссии - 0,368 р = 0,01 

Дефицитарная сексуальность  
фемининность  0,344 р = 0,05 
депрессивность  0,455 р = 0,01 
застенчивость 0,444 р = 0,01 
эмоциональная лабильность 0,454 р = 0,01 
маскулинность - 0,395 р = 0,01 
удача  - 0,316 р = 0,05 
управление своими чувствами и эмоциями 0,290 р = 0,05 
эмоциональная окрашенность сексуальных отношений  - 0,430 р = 0,01 
эмоциональная окрашенность представлений о болезни - 0,359 р = 0,05 

 

 

 

 

 



 

 

318 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Значимые корреляты типов сексуальности в группе ВИЧ-положительных лиц 

с гетеросексуальным путем заражения (корреляции r-Пирсона) 

 

Показатель Значение r р-уровень 
Конструктивная сексуальность 

фемининность - 0,457 р = 0,01 
спонтанная агрессивность 0,327 р = 0,05 
невротичность - 0,351 р = 0,05 
открытость 0,440 р = 0,01 
общительность 0,308 р = 0,05 
экстраверсия 0,605 р = 0,01 
маскулинность 0,475 р = 0,01 
убеждения о контроле 0,330 р = 0,05 

Деструктивная сексуальность 
фемининность - 0,402 р = 0,01 
спонтанная агрессивность 0,399 р = 0,01 
маскулинность 0,377 р = 0,01 
открытость 0,559 р = 0,01 
экстраверсия  0,498 р = 0,01 

Дефицитарная сексуальность  
депрессивность 0,373 р = 0,01 
невротичность 0,441 р = 0,01 
эмоциональная лабильность 0,392 р = 0,01 
общительность - 0,339 р = 0,05 
экстраверсия - 0,415 р = 0,01 
маскулинность - 0,360 р = 0,05 
образ «Я» - 0,399 р = 0,01 
удача - 0,388 р = 0,01 
убеждения о контроле - 0,332 р = 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа в основных группах 

Показатель Выражен 

сильнее 

р-

уровень 
Сравнение экспериментальных и контрольной групп 

доброжелательность окружающего мира КГ р = 0,048 
удача КГ р = 0,020 
невротичность ЛЖВ р = 0,001 
депрессивность ЛЖВ р = 0,033 
уравновешенность ЛЖВ р = 0,004 
реактивная агрессивность  ЛЖВ р = 0,000 
конструктивная агрессия ЛЖВ р = 0,001 
деструктивная агрессия ЛЖВ р = 0,006 
конструктивное внешнее отграничение Я ЛЖВ р = 0,041 

Сравнение экспериментальных групп 
спонтанная агрессивность группа 1 р = 0,001 
раздражительность группа 1 р = 0,001 
реактивная агрессивность группа 1 р = 0,003 
деструктивная агрессия группа 1 р = 0,002 
эмоциональная лабильность группа 1 р = 0,003 
невротичность группа 1 р = 0,000 
депрессивность группа 1 р = 0,003 
эмоциональная окрашенность представлений о здоровье группа 1 р = 0,033 
открытость группа 1 р = 0,000 

Гендерные различия в группе 1  
убеждения о контроле  м р = 0,003 
невротичность ж р = 0,003 
депрессивность ж р = 0,007 
застенчивость ж р = 0,017 
раздражительность ж р = 0,045 
эмоциональная лабильность ж р = 0,005 
внутриличностный аспект эмоционального интеллекта м р = 0,019 
межличностный аспект эмоционального интеллекта  м р = 0,000 
интегральный показатель эмоционального интеллекта  м р = 0,026 

Гендерные различия в группе 2  
реактивная агрессивность  м р = 0,018 
открытость м р = 0,003 
экстраверсия м р = 0,030 
внутриличностный аспект эмоционального интеллекта м р = 0,015 
межличностный аспект эмоционального интеллекта м р = 0,003 
эмоциональная окрашенность представлений о здоровье ж р = 0,036 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Значимые корреляты общего суммарного показателя опросника «Мотивация 

сокрытия ВИЧ-инфекции» в экспериментальных группах (корреляции r-

Пирсона) 

 

Показатель Значение r 
ЭГ 1 ЭГ 2 

Фемининность - - 0,298* 
Иммунный статус - - 0,362** 
Длительность наличия заболевания ВИЧ-инфекция 0,308* - 
Доброжелательность окружающего мира - 0,583** - 
Справедливость окружающего мира - 0,305* - 
Образ Я - - 0,296* 
Удача - 0,466** - 
Невротичность 0,280* - 
Депрессивность 0,420** - 
Раздражительность  0,422** - 
Общительность - 0,430** - 
Застенчивость 0,354* - 
Эмоциональная лабильность 0,353* - 
Деструктивная агрессия 0,293* - 
Дефицитарная агрессия 0,414** - 
Деструктивное внешнее отграничение Я 0,465** 0,488** 
Дефицитарное внешнее отграничение Я 0,404** 0,298* 
Осознание своих чувств 0,319* - 
Управление своими чувствами 0,371** - 
Осознание чувств других людей 0,286* - 
Внутриличностный аспект эмоционального интеллекта 0,364** 0,298* 
Интегральный показатель эмоционального интеллекта 0,345* - 
Эмоциональная окрашенность представлений о болезни - 0,312* - 0,309* 
Эмоциональная окрашенность отношения к болезни - 0,315* - 

* Корреляция значима на уровне 0,005 (двухсторонняя) 

** Корреляция значима на уровне 0,001 (двухсторонняя)  
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 

ART - antiretroviral therapy 

HCV - hepatitis C virus 

HIV – human immunodeficiency virus 

STDs - sexually transmitted diseases  

PLHIV - people living with HIV 

PWID - people who inject drugs 

MSM – men who have sex with men 

AIDS - acquired immunodeficiency syndrome 

CNS - central nervous system 
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INTRODUCTION 

The HIV incidence rate remains high worldwide. This means that the 

problem of the HIV epidemic is still a serious global public health issue [179, 190, 

231, 245]. It should be noted that the situation with spread of HIV and other 

socially significant diseases has become especially exacerbated during the COVID-

19 pandemic [164, 231]. In some countries, access to healthcare services, including 

HIV testing and various preventive interventions, is still reduced because of the 

pandemic [164, 231]. In addition, a number of countries have insufficient supplies 

of ART medications for HIV treatment. According to the literature, in a number of 

countries these medications were absent for six months in 2020 [164, 231]. As a 

result of these factors, the numbers of late HIV diagnostics and of people who did 

not adhere to treatment have increased, and mortality rates have become higher 

[164, 231]. The World Health Organization and the Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) have developed a mathematical model of the 

HIV epidemic. According to it, the COVID-19 pandemic may wipe out decades of 

progress in suppression of the HIV epidemic [164, 231].  

According to the statistics of The World Health Organization, as of 2018 

there were 37,9 million people living with HIV worldwide [245]. These people 

account for 0,8% of the adult population. 32 million people have died of HIV and 

related diseases since the beginning of the epidemic. Over 770 thousand people 

died in 2018. It is pointed out that the mortality rate is gradually decreasing; 

nevertheless, it remains unacceptably high [245]. 

Russia has some of the highest HIV prevalence and incidence rates [27, 110, 

122, 179, 244]. In particular, they are the highest among European countries [122, 

244]. In 2019, 61 % of all new HIV infections in the European region occurred in 

Russia and Ukraine [244]. As of June 30, 2021, the Scientific Research Institute of 

Epidemiology of Rospotrebnadzor (the Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Human Wellbeing) preliminary estimated that 

there were 1,528,356 people living with HIV in Russia [82]. This data corresponds 
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with the WHO statistics. According to it, as of the beginning of 2019 there were 

1,2 million people living with HIV in Russia [244]. In addition, it should be 

mentioned that, according to the report by the Analytical Center for the 

Government of the Russian Federation, prevalence of HIV among pregnant women 

was above the 1 % threshold in 21 federal subjects in 2019 [27]. This means that 

the HIV epidemic has advanced to the generalized stage in these regions [27].  

It should be noted that the spread of HIV in Russia is regarded as pandemic. 

In other words, the disease is characterized by large-scale spreading, it affects a 

significant part of population, is spread throughout the whole country, and 

increases mortality of population, including children. It is pointed out that 1,8 % of 

the adult population in Russia have HIV-positive status. Deaths caused by HIV and 

HIV-related diseases account for 1 % of all deaths and for 50 % of deaths due to 

infectious diseases [71]. It is also mentioned that the numbers of people with 

advanced stages of HIV and with severe complications are increasing, which also 

raises the mortality rate among patients [52,125]. 

Such epidemiological situation has serious negative humanitarian and 

economic outcomes [52,244]. Humanitarian outcomes include a significant decline 

in life expectancy of people living with HIV and a high mortality rate among them. 

In addition, such outcomes may include disablement of people with HIV [52, 71, 

189, 244]. As a result, economic indicators fall, because the part of population that 

is unable to engage in labor activity but requires care becomes larger [52, 71]. In 

other words, economic outcomes include increased costs of medical care for 

people with HIV [52,244]. 

It should be noted that, according to recent surveys, in Russia, like in other 

countries, heterosexual transmission is the major route of HIV infection. Blood-

borne and homosexual infection routes, which were previously considered the 

major routes of HIV transmission, were pushed into the background. Therefore, all 

sexually active individuals are included in the risk group for HIV infection [94, 

101, 244]. In some countries, this change in the pattern of HIV transmission took 

place over 15 years ago [166, 230]. A number of authors argue that now the 
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majority of new HIV infections occur among females. In other words, the HIV 

epidemic is growing among women [104, 167, 170, 194, 201]. It is pointed out that 

such women usually have a long-term relationship with a steady partner [170, 194, 

201]. In 25 % of these cases HIV infection is a result of a partner’s infidelity. The 

remaining cases are caused by previously acquired HIV-positive status and drug 

injecting experience of a male-partner [139, 194, 201]. 

Researchers associate this change in pattern of HIV transmission with 

vulnerability of females due to their sex, i.e. with gender inequality, which is often 

accompanied by systematic sexual violence, engagement in sex work, presence of 

multiple addictions, mental ill-being, and low financial status [165]. It should be 

noted that the changes in the pattern of HIV transmission cause serious negative 

humanitarian outcomes [71]. They include increasing mortality rate of women of 

reproductive age and consequent declining birth rates [3, 71, 94, 101, 110, 163, 

165, 170, 194, 230]. In this context it should be noted that because of a high level 

of stigmatization females with HIV are unwilling to have children, which reduces 

birth rates even more [141]. 

Although heterosexual HIV transmission has come into the foreground, the 

“traditional” risk groups still remain the key populations in epidemiological 

process. They include the following groups: people who inject drugs, homosexual 

and bisexual men, prisoners, sex workers and their clients, and transgender people 

[133, 163, 213]. These groups are considered the key populations due to the fact 

that growth of the epidemic could not be stopped without proper preventive work 

among them. They are a certain “reservoir”, in which the infection resides and 

progresses, and from which it is transmitted via different routes, including 

heterosexual transmission [8, 14, 109, 200]. 

In general, the increase in HIV incidence is associated with the following 

factors. Firstly, there is a lack of adequate strategies to prevent HIV and such 

comorbid diseases as hepatitis C virus and genital herpes, which significantly 

increases the risk of acquiring HIV [3, 8, 87, 109, 240]. In addition, preventive 

measures provide insufficient coverage of vulnerable populations, which causes 
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growth of hidden epidemic in the country [104, 109, 152]. Secondly, an increase in 

HIV incidence is associated with sexual ignorance of population and rare condom 

use. Thirdly, it is associated with ignorance and low HIV awareness. Fourthly, it is 

associated with gender inequality. Fifthly, it is associated with high prevalence of 

risky behaviors among young people [3, 8, 87]. 

According to the literature, growth of the HIV epidemics is also associated 

with concealment of HIV-positive status [147, 176, 184, 242]. In addition, as a 

result of HIV concealment, safer sexual behavior is not formed. This also provokes 

growth of HIV incidence [186]. In this context it should be mentioned that, 

according to statistics from the World Health Organization, 50 % of people living 

with HIV have serodiscordant partners and in cases of HIV concealment may pass 

the infection on to them [166]. Concealment is also associated with delayed 

treatment, lack of necessary care, and death of people with HIV [207,216]. In other 

words, concealment of HIV is a risk factor for HIV transmission, a barrier for 

secondary prevention and for access to treatment [147, 158, 176, 216]. It seems 

likely that changes in the pattern of HIV transmission are also associated with 

concealment of HIV. Particularly, high rate of females infected by male-partners, 

who had acquired HIV before the beginning of relationships, may be explained by 

HIV concealment. 

In view of the abovementioned facts, a research of motivation for 

concealment of HIV-positive status among all population groups becomes 

important. In this context it is also necessary to examine motivation for 

concealment of hepatitis C virus. It should be noted that hepatitis C virus is 

associated with injecting drug use and is comorbid with HIV [147, 240]. Both 

these diseases are stigmatized, are viewed by society as peculiar to marginalized 

groups and are associated with engagement in illegal activities, such as drug use 

and sex work [104, 112, 141, 158, 184, 240]. Therefore, it seems likely that 

motives for concealment of these diseases should be similar. We also presume that 

concealments of HCV and HIV have similar negative outcomes for patients’ 

health. We have failed to find any corresponding researches in the available 
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literature. It should be pointed out that in our work we shall focus primarily on 

examination of the phenomenon of motivation for HIV concealment. It seems 

likely that there are numerous motivations that determine concealment of HIV. 

They may be divided into groups that are interrelated with each other in a certain 

way. 

 

The purpose of the research is to examine motivation for concealment of 

HIV-positive status and of presence of HCV from a sexual partner, including 

psychological, socio-demographic and clinical factors that determine such 

concealment. 

The object of the study is motivation for concealment of HIV-positive 

status and of hepatitis C virus from a sexual partner. The subjects of the study are 

the patterns that determine motivation for concealment of HIV-positive status and 

of hepatitis C virus from a sexual partner of PLHIV with different infection routes. 

In accordance with the purpose we set the following research objectives: 

1. To develop classification of motives for HIV concealment on the basis of 

theoretical information and data from an empirical research. 

2. To design an original standardized diagnostic questionnaire “Motivation for 

HIV Concealment” and identify its psychometric properties. 

3. To identify potential correlations between motives for HIV concealment and 

personality features in the groups of people living with HIV with different 

infection routs, and to conduct a comparative analysis of these groups on the basis 

of this characteristic.  

4. To determine distribution of motives for HIV concealment among the groups 

of people with HIV with different infection routes, and to perform a comparative 

analysis of this distribution. 

5. To determine distribution of motives for HCV concealment in the group of 

people with HIV with blood-borne infection route. 

6. To examine such risk factors for HIV concealment as socio-demographic 

characteristics, features of HIV transmission risk behavior, individual 
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psychological characteristics in the groups of people with HIV with different 

infection routes. 

7. To study the characteristics of individual disease situations in the groups of 

people with HIV with different infection routes as the factors associated with 

frequency of concealment of HIV-positive status, and to conduct a comparative 

analysis of these groups. 

8. To develop guidelines for prevention of HIV concealment from a sexual 

partner. 

We should point out the special value and significance of examination of the 

following related topics: features of HIV transmission risk behavior, characteristics 

of individual disease situations, personality and emotional characteristics of 

PLHIV. These aspects provide an insight into the context of the topic of our 

research, into the very essence of the phenomenon of motivation for HIV 

concealment – the conditions under which it may or does happen, the 

characteristics of people who may or do conceal their HIV status, how the factors 

associated with frequency of concealment are represented in the examined groups. 

In other words, examination of these topics enabled us to provide an ample 

description of the phenomenon of motivation for HIV concealment. A complete 

understanding of the phenomenon of motivation for HIV concealment is 

impossible without investigation of the abovementioned related topics. 

On the basis of these objectives we put forward the following hypotheses: 

1. Individual motives, particularly the motives of self-protection, are the most 

common motives for concealment of HIV among people living with HIV. 

2. Concealment of HIV-positive status is more characteristic of PLHIV without 

drug injecting experience compared with PLHIV with such experience. 

3. People with HIV who had experience of concealing their status often show 

high levels of aggressiveness, neuroticism, emotional lability and depressiveness, 

low emotional intelligence, marked negative attitudes towards the future, the 

disease, people of the opposite sex and sexual contacts. 
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The theoretical and methodological basis of the study included the 

following: 

1) The theoretical part consisted of the following scientific concepts: 

definition of sexuality (Giddens A., Deryagin G.B., Zinchenko Yu.P., Kelly G.F., 

Masters W., Tupitsyn Yu.Ya.), concepts of sexuality (Ammon G., Masters W.), the 

concept of “sexual partner” (Alderson K.G., Randall H.E., Byers E.S., Trotter 

E.C.), types of sexual partners (Bauermeister J.A., Cox C.M., Janulis P., Feinstein 

B.A., Maher D., Nelson L.E., Nguyen N., Nobelius A., To S., Wesche R.), foreign 

studies on psychological features of sexuality (Masters W., Arnold E.A., Brenera 

L., Brown J.L., Carter A., Davtyan M., Dolan K., El Fane M., George M.S., Jarman 

M., Lambert S., Lee S., Gurevich M., Psaros C., Schönnesson L.N., Siegel K., 

Tanney M.R., Thai T.T., Turan B., Wamoyi J., Wekesa E., Wilson T.E.), a subject-

object approach to definition of the phenomenon of motivation (Ivannikov V.A., 

Heckhausen H.), concepts of the phenomenon of lying (Belyaeva S.V., Znakov 

V.V., Vrij O., Tserkovnaya I.A., Shcherbatykh Yu.V., Ekman P., Arcimowicz B., 

Cantarero K., Cooney G., Erat S., Ford E.B., Masip J., Sporer S.L., Turri A.), types 

of motivation for lying (Znakov V.V., Vrij O., Tserkovnaya I.A., Arcimowicz B., 

Backbier E., Cantarero K., Cheung H., Crossman A.M., DePaulo B.M., Ford E.B., 

Ning S.R., Uysal A.), psychological theories of motivation for lying (Kohlberg L., 

Kohut H., Piaget J., Freud Z., Ekman P., Walczyk J.J.), characteristics of  HIV 

concealment (Bhatia D.S., Brenera L., Cooney G., George M.S., Lee S., Pasek 

M.H., Psaros C., Rodkjaer L., Uysal A.), foreign studies on motivation for 

concealment of HIV (Arnold E.A., Asiki G., Bhatia D.S., Camacho G., Chinouya 

M., Clark J.L., Conserve D.F., Darlington C.K., Davidson A.S., Dessalegn N.G., 

Dessie G., Donnelly L.R., George M.S., Hasse B., Kalichman S.C., Karamouzian 

M., Lunze K., McArthur M., Moore J.P., Psaros C., Rodkjaer L., Schönnesson 

L.N., Smith R.A., Wekesa E.), situational approach (Grishina N.V.). 

2) The following psychodiagnostic methods were used for empirical 

collection of primary data: The Sentence Completion Test by J.M. Sacks and S. 

Levy (SSCT) – the scales “attitude towards the future”, “fears and anxieties”, 
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“attitude towards persons of the opposite sex”, “sexual relationships”, and “attitude 

towards family”; the version of the test developed by V.E. Kagan and I.K. Shatz – 

the scales “beliefs about health”, “beliefs about the disease” and “attitude towards 

the disease”; Freiburg Personality Inventory (FPI); Self-Structural Ammon Test 

(Ich-Struktur-Test nach Ammon (ISTA)) – the scales “aggression”, “external Self-

limitation” and “sexuality”; R. Janoff-Bulman’s World Assumption Scale (adapted 

by M.A. Padun and A.V. Kotelnikova); Emotional Intelligence Test by M.A. 

Manoilova (MEI); the original standardized questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment”; Clinical chart; the original questionnaire “Risk of Infection and 

Disease Situation”. The following methods of theoretical cognition were used for 

development of the model of motivation for HIV concealment: analysis and 

synthesis, deduction and induction, analogy, comparison, juxtaposition, 

systematization, and generalization. We also used the method of verification to test 

ideas of the model.  

3) The following methods were used for statistical analysis of group 

differences: primary statistics, Fisher angular transformation or φ-criterion 

(nominative features), The Mann-Whitney U-test (rank features), ANOVA (ordinal 

features). Also Pearson rank correlation coefficient was used. The content analysis 

method was used to analyze the qualitative data. 

For examination of psychometric properties of the original questionnaire 

"Motivation for HIV Concealment" the following methods were used: frequency 

analysis (difficulty and discrimination indices of statements and the scales statistics 

that characterize their distribution and standard scores for each scale), Cronbach’s 

Alpha coefficient (internal consistency of scales and consistency of the 

questionnaire in general), Kendall's Coefficient of Concordance and variety 

coefficient (content validity), Spearman rank correlation coefficient (internal 

validity and cross-validity, test-retest reliability, responsiveness of the 

questionnaire scales to age), exploratory factor analysis (construct validity), 

skewness, kurtosis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Lilliefors criteria 

(normality of the questionnaire scales), the Mann-Whitney U-test (responsiveness 
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of the questionnaire scales to sex and HIV infection route). 

Justification and validity of the research results are provided by a detailed 

theoretical overview of contemporary Russian and foreign literature, scientific 

justification of the study design, adequate research methods, correspondence of 

these methods with the purpose, objectives and hypotheses of the research, 

sufficient sample size, proper use of mathematical-statistical methods of data 

processing, qualitative analysis of results, compliance with the requirements for the 

developed diagnostic methods. 

The following ideas are to be defended: 

1. On the basis of methods of theoretical cognition a model of motivation for 

concealment of HIV-positive status was developed. It is based on the following 

principles. Motivation for HIV concealment is a polymorphous phenomenon with a 

complicated structure; it’s a complex and multidimensional process that affects all 

aspects of an individual’s life. Motivation for concealment is both static and 

dynamic; it may be transformed under the influence of various factors. Motivation 

for concealment may be manifested in different forms and types that are 

interrelated with one another in a certain way. 

2. Motives for concealment and disclosure of HIV are empirically 

distinguished in the generalized system of motivation for concealment. The 

motives for concealment and for disclosure of HIV should be viewed as different 

motivational groups. Prevalent motives for concealment of HIV are the individual 

ones, i.e. the motives of self-protection from undesired outcomes. Prevalent 

motives for disclosure of HIV are the social ones, i.e. the motives of protection of 

others from undesired outcomes. It is advisable to divide the motives for HIV 

concealment used by PLHIV with different infection routes into the following 

groups: “fear of social isolation”, “egoistic motives” and “motives of denial”. The 

motives of denial are important mainly for PLHIV with heterosexual transmission. 

Egoistic motives are important mainly for men with HIV with different infection 

routes.  

3. Motivation for HIV concealment is associated with a constellation of 
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socio-demographic, clinical, behavioral, psychological and socio-psychological 

factors. The following factors and the most important: sex, HIV infection route, 

duration of the disease and treatment adherence, severity of psychosocial ill-being, 

of personality deformation, of impairments in sexual and motivational spheres, 

presence or absence of HIV-risk behavior, characteristics of sexuality, level of trust 

in a relationship with a partner, realistic views about HIV, about sexual contacts 

and the aspects of a relationship with a partner, levels of sexual culture and of 

stigma related to HIV and to comorbid socially significant diseases. 

4. Severity of motives for HIV concealment is interrelated with personality 

characteristics of people living with HIV with different infection routes. People 

with blood-borne infection route and with experience of HIV concealment are 

characterized by high levels of spontaneous aggressiveness and destructive 

sexuality, by negative emotional attitude towards their family, towards sexual 

contacts and the disease, and by frequent interruptions of ART. Severe 

deformations of personality, of sexual and motivational spheres are typical for this 

group. People with heterosexual HIV transmission and with experience of HIV 

concealment are characterized by high levels of spontaneous aggressiveness, by 

beliefs in justice of the world and low rates of deficient sexuality.  

5. The original diagnostic questionnaire “Motivation for HIV Concealment”, 

which was developed on the basis of the theoretical model of the phenomenon of 

motivation for concealment of HIV-positive status, is a standardized, valid and 

reliable instrument. It measures severity of different motives for HIV concealment 

and general intensity of motivation for concealment. It helps to identify “targets” 

for psychocorrective and psychotherapeutic work. The results of examination may 

be applied in choosing individual psychological assistance program. 

Scientific novelty of the work 

For the first time a complex experimental-psychological research of 

motivation for concealment of HIV and HCV was conducted. A detailed theoretical 

overview of contemporary Russian and foreign literature on this topic was made. 

An attempt to develop a definition for the concept of “psychological features of 
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sexuality” was made. Characteristics of individual disease situation and features of 

sexual behavior of people with HIV with different infection routes were described. 

For the first time psychological features of sexuality of people with HIV were 

analyzed. Personality and emotional characteristics of people with experience of 

HIV concealment were described. A holistic analysis of a wide range of factors that 

influence frequency of HIV concealment was conducted. The research confirms 

that high levels of stigma related to HIV and drug use and pervasive irrational 

beliefs about HIV and sexual contacts are the factors associated with growth of the 

HIV epidemic and with worsening of the disease outcomes. The original diagnostic 

questionnaire “Motivation for HIV Concealment” was designed; it is a 

standardized, valid and reliable psychodiagnostic instrument. 

Scientific and practical significance of the work 

Theoretical significance of the research 

A detailed theoretical analysis of a large body of contemporary foreign 

publications on the studied topic was performed in the present work. In the 

framework of the research the specialized original diagnostic questionnaire 

“Motivation for HIV Concealment” was designed. It was tested on a group of 

people with HIV with two different infection routes (blood-borne and 

heterosexual). Psychometric properties of the questionnaire were identified. The 

diagnostic questionnaire “Motivation for HIV Concealment” is valid, reliable and 

standardized. It is able to measure with sufficient accuracy severity of different 

motives for HIV concealment and general intensity of motivation for concealment. 

In the present work a theoretical model of the phenomenon of motivation for HIV 

concealment was developed and its distinctive characteristics were described. The 

original definition for the concept of “psychological features of sexuality” was 

introduced. As a result of the conducted empirical research differences between the 

groups of people with HIV were identified, depending on their psychological 

features of sexuality and types of motivation for HIV concealment. Numerous 

factors associated with growth of the HIV epidemic and changes in patterns of the 

infection transmission were analyzed.  
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Practical significance of the research 

The diagnostic questionnaire “Motivation for HIV Concealment”, which was 

developed in the framework of the research, is an instrument that can be used by 

professionals in fields of prevention and treatment of HIV and comorbid 

conditions. The questionnaire may be used as the basis for psychocorrective work 

with people with HIV. Results of examination may be used to identify “targets” for 

psychocorrective or psychotherapeutic work, to choose individual psychological 

assistance program aimed at adaptation to the disease, reduction of self-stigma, 

prevention of HIV transmission in discordant couples, and prevention of 

reinfection with another virus strain. Other results of the current research may be 

used for individual or group psychotherapy with people living with HIV. Such 

therapy may be aimed at acceptance of a new identity and of expressions of one’s 

sexuality, at increasing trust in a relationship with a partner, at correction of 

distorted beliefs about HIV, at improving social adaptation. The results of the 

present work provide an opportunity to form a more realistic and effective 

approach to development of preventive measures. Correspondingly, they may be 

used in development of activities of different levels aimed at prevention of HIV 

concealment, at prevention of HIV and other socially significant infectious 

diseases. The results of the research may be used in development of academic 

courses in clinical psychology. 

Testing and practical application of the research results 

Theoretical and practical results of the current research were presented at the 

following international research-to-practice conferences: the Vth German-Russian 

Congress “Mental Health in Germany and Russia: Prevention of Psychological 

Disorders” (Hamburg, 2018), All-Russian Congress with International 

Participation “Women’s Mental Health: Interdisciplinary Status” (Saint-Petersburg, 

2018), International Congress “Modern Technology in Diagnostic and Therapy of 

Mental and Neurological Disorders” (Saint-Petersburg, 2019), International 

Conference “Current problems of Psychological Science” (Moscow, 2019), the 

IVth and the Vth Research-to-Practice Conferences “Complex Rehabilitation and 
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Resocialization of People Who Use Drugs: Problems and Prospects” (Saint-

Petersburg, 2019, 2020), International Scientific Conference “Ananiev Readings – 

2020. Psychology of Military, Enforcement and Governmental Services: 

Achievements and Development Prospects” (Saint-Petersburg, 2020), the VIIth 

International Research-to-Practice Conference “Medical (Clinical) Psychology: 

Historical Traditions and Modern Practice” (Yaroslavl, 2020), the XXVIIIth 

International Scientific Conference “Lomonosov” (Moscow, 2021). 6 papers were 

published on the topic of this thesis, with 3 of them published in the journals listed 

among the peer-reviewed journals recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Russian Ministry of Education and Science. 

Structure and size of the paper 

The thesis is divided in the following sections: introduction, four chapters, 

findings, conclusion, practical guidelines, bibliography and 12 appendices. The 

main content of the work is presented on 227 pages; the total size of the work is 

282 pages. The thesis contains 17 tables, 12 graphs and 1 figure. Bibliography 

includes 250 sources, with 144 of them in foreign languages. 
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CHAPTER 1.  ANALYSIS OF RESEARCHES ON MOTIVATION FOR 

CONCEALMENT OF HIV AND HEPATITIS C VIRUS FROM A SEXUAL 

PARTNER 

1.1 Psychological characteristics of people living with HIV 

We believe that the essential part of the research of motivation for 

concealment of human immunodeficiency virus (hereafter HIV) and hepatitis C 

virus (hereafter HCV) from a sexual partner is a survey of psychological 

characteristics of people living with HIV (hereafter PLHIV) and of PLHIV co-

infected with HCV. Examination of the literature on these topics will help us to 

form a better understanding of psychological state of these people, of their 

emotional experiences related to the diseases, and of the factors that determine 

their behavioral reactions and relationships with others. Therefore, the following 

literature research may give an insight into the issue of motivation for HIV and 

HCV concealment. 

Physiological processes and their alterations due to HIV and HCV have a 

marked influence on a patient’s psychological state. Therefore we should first 

study these diseases as nosological units, outlining mechanisms of their 

development and specific pathophysiological changes that accompany them. 

HIV (or human immunodeficiency virus) is a slowly progressing chronic 

disease. The virus infects the human immune system and decreases levels of 

immune cells (CD4+ and CD8+ cells). As a result, the immune system becomes 

impaired and oppressed, which gradually makes the body more vulnerable to 

pathological factors. As the defense system weakens, a person becomes susceptible 

to various opportunistic infections, i.e. the infections peculiar to people with 

immunodeficiency [24, 28, 56, 70, 246]. Among such infections are: tuberculosis 

(including its extrapulmonary and disseminated types), pneumocystis pneumonia, 

toxoplasmosis, cytomegalovirus, and others. Not all of these diseases can be 
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effectively cured nowadays [28, 56, 66, 70]. Opportunistic diseases of PLHIV also 

include cancers (mainly Kaposi’s sarcoma) [56, 70, 75]. As HIV progresses and is 

not properly treated, acquired immunodeficiency syndrome (hereafter AIDS) 

develops. At this stage the human body becomes excessively exhausted and 

completely loses its ability to fight off pathological factors [28, 56, 70, 246]. The 

clinical picture of AIDS includes a combination of the following symptoms [12, 

32]: 

- prolonged fever and diarrhea for over a month; 

- progressing weight loss - over 10% of the body mass; 

- recurrent syndromes of lesion of the gastrointestinal tract, of the respiratory 

system, of skin and mucous membranes;   

- toxic syndrome;  

- polyadenopathy (swelling of superficial lymph nodes). 

There are diseases which often coexist with HIV (i.e. comorbid diseases) – 

the so-called AIDS-associated diseases. These are sexually transmitted diseases 

(hereafter STDs) with viral hepatitis (B, C, D) and chlamydia among them [12, 32, 

54].  Presence of these infections itself is considered a risk factor for HIV as they 

cause inflammation of genital organs and damage their skin surfaces, making them 

more susceptible to HIV. In this context, genital herpes is particularly dangerous as 

it infects the same cells as HIV does. Thus comorbidity of HIV with genital herpes 

results in a more severe immunodeficiency. The described mechanisms of mutual 

influence of infectious diseases explain why presence of HIV is considered a risk 

factor for STDs transmission [163, 213].  

There are the following stages of HIV [70]: 

1. Incubation stage (lasts up to 3 months) – is a period between the moment 

of infection and appearance of the first symptoms; at this stage the virus is actively 

replicating. 

2. Stage of primary symptoms (lasts up to 12 months) – is a period when the 

body gives the first answer to the virus; the virus is still actively replicating; there 

are usually no acute symptoms or opportunistic infections. 
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3. Stage of clinical latency (lasts from 2-3 years up to 20 years) – is a period 

when the virus replication slows down, immunodeficiency is gradually increasing. 

Clinical manifestations of the disease include only swelling of lymph nodes; there 

are practically no other symptoms. Some patients after the stage of primary 

symptoms may go straight to the stage of secondary diseases. 

4. Stage of secondary diseases (lasts from 6-7 up to 12 years) – is a period 

when immunodeficiency progresses even more, opportunistic infections and 

cancers appear. 

5. Terminal stage (or AIDS) is characterized by marked immunodeficiency 

and a complex of opportunistic infections; presently it is not recommended to 

define the stage of HIV as AIDS due to effective antiretroviral therapy (hereafter 

ART). 

So, as HIV progresses, the acute stage of the virus replication and its spread 

throughout various body tissues gradually transforms into the chronic stage of 

stable immune activation and later into the advanced stage of marked 

immunodeficiency [191]. 

The central nervous system (hereafter CNS) becomes involved in HIV 

pathogenesis at the early stages of the disease. Therefore HIV is considered a 

neuroinfection. HIV has a marked effect on the CNS and opportunistic infections 

cause its damage. In other words, as the infection progresses, particularly at the 

stage of secondary diseases, various CNS disorders may occur, including infections 

caused by bacteria, fungi or parasites. Functional CNS disorders may also develop; 

they primarily include encephalopathy, which is considered one of the main signs 

of AIDS. Encephalopathy is an organic brain damage characterized by brain 

dysfunction due to dystrophic changes of its tissues [53, 70, 100].  

Comorbidity of HIV with HCV is associated with more active inflammation 

and infection processes of HIV [12, 109]. This increases the risk of CNS disorders 

[12].  

Hepatitis C virus is described as a chronic disease that affects cells of liver 

and causes its dysfunction. The disease is characterized by high genetic variability 
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[25]. Acute form of HCV typically has no symptoms, which often causes late 

diagnostic and progression of the disease into a chronic form [68, 77]. Over 79% 

of people with viral hepatitis are diagnosed with chronic HCV. Unfavorable 

outcomes of the disease include cirrhosis, liver cancer and hepatocellular 

carcinoma. 40,5 % of patients face these unfavorable outcomes within 5 years after 

being diagnosed with chronic HCV.  These patients require liver transplantation – a 

complicated surgery with a long period of postoperative recovery, which, 

nevertheless, is not always effective as 23% of patients develop cirrhosis again 

within 3 years after liver transplantation. People with HCV require high-quality 

medical treatment [8, 68, 81]. HCV is associated with significant decline in quality 

of live and with social disadaptation [55]. 

As we see, the clinical picture of HIV is complex and complicated; the 

disease undoubtedly has significant effect on a patient’s mental health. And in 

cases of coinfection with HCV this effect can be even more marked.  

Next we find it important to study psychological features that are common 

among PLHIV. Bearing in mind that the purpose of our research is to study 

motivation for concealment of HIV and HCV from a sexual partner, we shall 

examine aspects of the psychological state of PLHIV only in relation to a group of 

adult respondents.  

As HIV has a chronic character, it may significantly decrease a patient’s 

quality of life and life expectancy. PLHIV often dmonstrate significantly impaired 

social adaptation [12]. PLHIV have different personality and emotional 

characteristics, depending on the stage of the disease [12, 24, 33, 70, 90]. This 

difference is caused by the following factors: level of immune cells or immune 

status (correlation between numbers of CD+4 and CD+8 T cells/mL of blood), 

viral load level (quantity of RNA copies of HIV per mL of blood), presence of 

serious somatic disorders (e.g. cancers of various genesis), and other physiological 

dysfunctions caused not only by immunodeficiency, but by low treatment 

adherence, by ineffective or inadequate medical care (particularly by improper 

ART regimen) or by other reasons. The level of psychological well-being also 
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depends on amount of pain a patient experiences [24, 33, 90].  

Different immune status rates are associated with various personality and 

emotional characteristics [24, 33, 76]: 

 PLHIV with the immune status rate over 500 CD4+ cells/mL are 

expressively cheerful and optimistic. They are looking forward to a happy and 

healthy future, are motivated to follow treatment and medical advice, they are able 

to take care of themselves, have proactive attitude and more often use the “seeking 

social support” coping strategy. 

 With rise of immunodeficiency and drop of the immune status rate below 

200 CD4+ cells/mL, psychological state of PLHIV undergoes the following 

negative changes: decline of self-esteem and of optimistic beliefs about one’s 

future well-being and ability to improve one’s health, increase of dissatisfaction 

with one’s personality traits and appearance, preference for maladaptive coping 

strategies, decline of subjective self-control, shifting of responsibility for oneself 

and one’s health on fate or other people,  impairment of the communication sphere 

(decline of social interactions, of self-perception of ability to perform social roles, 

rising senses of being “not-normal” and excluded from society). 

As the disease progresses, the quality of life of PLHIV becomes 

significantly worse. At the stage of secondary diseases opportunistic infections and 

cancers develop. They have an immense impact on patients’ adaptation potential as 

they significantly change their everyday routine and limit activity. Therefore, 

PLHIV experience a gradual worsening of physical and mental health [70, 247]. 

HIV has a complex influence on a patient’s psyche, affecting its various 

aspects. Character and strength of this impact are determined by stage of the 

disease, by presence of active severe intellectual or mental disorders, by presence 

of active severe physical disorders at the moment of infection, after it or in a 

person’s medical history, and by presence of various chronic pathologies. 

2. Impact on cognitive sphere 

HIV causes a severe damage of the CNS. Various cognitive dysfunctions 

(neurocognitive disorders) are distinguished among its potential outcomes. In 
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absence of precipitating factors, such as psychoactive substance abuse, 

neurological and psychological disorders, PLHIV are routinely examined for 

cognitive health disorders [24, 70].  

Symptoms of cognitive disorders may include the following: lower levels of 

alertness; fixation on the disease as a certain narrowing of consciousness; 

symptoms of dementia, which develops as a result of poor medical care or low 

treatment adherence (dementia is associated with the stage of secondary diseases 

and the terminal stage when subcortical structures of the CNS become damaged). 

Syndrome of HIV-associated delirium may possibly develop, which more often 

happens to patients with pre-existing alcohol addiction. This syndrome is related 

not only to dementia symptoms but also to opportunistic infections of the CNS and 

other organs, and to certain ART medications. As the disease progresses and no 

adequate and effective treatment is given, a patient develops generalized cerebral 

atrophy [83].  

2. Impact on emotional sphere 

HIV also has negative effect on emotional state of PLHIV. They often 

experience the following negative feelings and emotional states: severe anger, 

numerous fears (of painful death, of solitary death, of being rejected by society and 

the loved ones, of leaving family with no support, of losing cognitive and physical 

abilities, of privacy breach), shame and guilt, nervousness and anxiety [50, 76, 

247]. It is pointed out that many patients feel grief and sorrow when they receive 

the diagnosis [76]. 

PLHIV may also develop symptoms of affective disorders of various degrees 

of manifestation. Emotional state of PLHIV depends on the following factors: 

general health at the moment of being diagnosed with HIV, readiness to accept the 

diagnosis and attitude towards it, premorbid personality aspects, system of values, 

cultural and religious views, and a level of confidence in ability to get familial 

support. Researchers note that the attitude towards presence of HIV may be 

adequate and somewhat positive, which results in effective adaptation to the 

diagnosis. But often the attitude is rejecting, disregarding and phobic, which 
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determines a low level of adaptation [50].  

HIV has different influence on emotional states of men and women. Men 

show more marked disappointment with life, nervousness about their own well-

being, about their reputation and social position. Unlike women, they have lower 

levels of emotional resilience and of life satisfaction and more often use repression 

and rationalization as psychological defense mechanisms. Women tend to worry 

more about their appearance and body and how they are changed by the disease. 

Unlike men, they are more discontented with their health and critical of their 

appearance, and more often use regression and hypercompensation as 

psychological defense mechanisms [33, 85]. 

3. Impact on personality 

HIV affects states and aspects of personality of PLHIV, which may cause 

transformation of its structure. In presence of the disease patients experience 

gradual decline of self-esteem, self-respect and aspirations, accompanied by rising 

pessimism and temporary (appears after learning the diagnosis) or permanent 

hypochondria. It is pointed out that such changes are most likely to appear in cases 

of disease progression due to absence of adequate and effective treatment. These 

factors also impair relationships with other people. Patients may tend to isolate 

themselves, which often happens in cases of HIV concealment [33, 50, 76]. 

In presence of HIV patients may also develop symptoms of mental 

disorders of various degrees of manifestation [12]. 99% of PLHIV show some 

pathopsychological symptoms [24]. According to the WHO statistics, 73% of 

PLHIV develop at least one psychological disorder during their lifetime [83]. In 

some foreign countries mental disorders are more common among PLHIV 

compared to other population groups [178, 230]. In Russia prevalence and severity 

of symptoms of mental disorders among PLHIV is higher than the average level 

among the general population [91]. Presence of such symptoms may lead to lower 

treatment adherence and worsen the disease prognosis [91, 200]. 

PLHIV may either have mental disorders prior to being diagnosed with HIV 

(premorbid), develop them due to HIV (e.g. disorders of exogenous-organic origin 
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caused by the CNS dysfunctions, opportunistic diseases, cancers, or ART), or have 

them exacerbated by HIV (by emotions associated with the diagnosis, by the 

impact of HIV on the body, or by effect of some ART medications) [83]. 

In cases when development of mental disorders is triggered by HIV, their 

manifestations are defined by adaptive or nosogenic reactions. PLHIV mostly 

suffer from depressive mental disorders (they occur in 60 % of cases and are more 

common among people who inject drugs (hereafter PWID) and men who have sex 

with men (hereafter MSM)) as well as from phobic and anxiety disorders [12, 110, 

127, 149, 188, 222]. Obsessive-compulsive disorder, asthenoneurotic syndrome, 

paranoid and paranoiac syndromes are also frequent among PLHIV. Patients from 

MSM group more often develop anxiety phobic syndrome. About 73% of PLHIV 

suffer from disorders associated with psychoactive substances abuse (drugs and 

alcohol). In other words, PLHIV may suffer from a wide range of mental disorders 

(even hypochondriacal and hysterical psychoses). Some of them may be difficult to 

diagnose. In particular, while examining depression symptoms one should keep in 

mind that prolonged fatigue and apathy may not only be signs of depression but 

also indicate the suppressed immune system [83]. 

Duration of HIV and activity of infection process determine severity of 

pathopsychological symptoms. PLHIV in general are prone to increased anxiety 

and depression, therefore they may have suicidal tendencies of various severity and 

truthfulness. Approximately 23,6% of PLHIV have such tendencies. Majority of 

suicide attempts and completed suicides happen during the first 2 years after the 

diagnosis was established [50, 83, 90]. But PLHIV experience marked fear of 

death and rejection of the diagnosis, especially after it was initially established 

[76]. 

Individuals with opioid addiction are at higher risk of suicide. HIV causes a 

higher level of disadaptation among such patients, and is one of common suicidal 

motives. 22,5% of patients have this motive. It is a key motive for completed 

suicide for 51,4% of suicides with opioid addiction and for 80% of suicides with 

opioid addiction after the initial establishment of HIV diagnosis, in spite of 
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presence of effective ART. The drug addiction itself lowers a person’s adaptation 

potential, is followed by neurological disorders and, therefore, is a risk factor for 

development of marked suicidal tendencies [36, 89].  

In cases of comorbidity of HIV with HCV PLHIV have different symptoms 

of mental disorders. Patients without comorbidity more often show symptoms of 

phobic disorders, while in cases of coinfection symptoms of depressive and anxiety 

disorders are more common. Patients with comorbidity of HIV with HCV may also 

show polymorphous symptoms, when somatic and general neurotic symptoms are 

intertwined [12]. PLHIV with comorbidity often suffer from mental disorders and 

drug addiction, which determines uncontrolled progression of the diseases [54]. 

In cases of HIV comorbidity with endogenous psychoses (schizophrenia and 

bipolar affective disorder) the clinical picture of the latter changes. The reason is 

that in presence of HIV patients develop symptoms that are more characteristic of 

exogenous-organic disorders than of endogenous disorders [83]. 

As the disease progresses and no adequate and effective psychotherapeutic 

and psychiatric help is given, PLHIV develop more complex and transformed 

structures of metal disorders. A majority of mental disorders are registered during 

the first year after establishment of the diagnosis [12, 24]. Almost 90% of PLHIV 

experience acute stress disorder when they receive the diagnosis [83]. 

Development of mental disorders among PLHIV is influenced by the 

following factors [12]: 

 Social-psychological factors – low level of education, low social and 

financial well-being, poor living conditions, unemployment, frequent family 

conflicts and improper parenting (hyperprotection). 

 Premorbid factors – childhood psychological traumas, childhood neurotic 

and neuropathic symptoms, presence of actual mental disorders and organic brain 

disorder. 

 Somatogenic factors – presence of other types of serious somatic disorders. 

The main psychopathological syndrome is associated with mutual influence 

of the abovementioned factors [12]. Presence of psychopathological syndromes 



 

 

347 

 

significantly reduces quality of life of PLHIV, which is lower for patients who have 

borderline mental disorders and comorbidity of HIV with HCV [12. 188]. 

Development and course of the abovementioned nosogenic reactions is 

closely tied to social attitudes towards HIV and PLHIV. HIV is defined as a serious 

social problem that global healthcare is facing [104, 163, 211, 247].  In Russia 

beliefs about HIV and PLHIV are highly irrational and unrealistic. One of common 

beliefs is that only members of marginalized groups may have HIV. Public 

awareness of HIV remains low, in spite of preventive and informational social 

work conducted by a number of organizations. There is still a low level of public 

awareness about condom use and highly negative attitude towards them. In 

addition, there is a moral condemnation of PLHIV, which includes blame and 

reproach of them, especially of women. In other words, there is an extremely high 

level of HIV-related stigma, which is dramatically higher in remote regions of the 

country compared with its central part. Researchers emphasize that disregard for 

insufficiency of preventive work and poor organization of medical help for PLHIV 

causes increase in the HIV epidemic and mortality rates in Russia [30, 104]. 

HIV is a disease that affects many social institutions [11]. But at the same 

time it is transmitted in the context of close relationships [97]. In other words, HIV 

is defined both as a socially significant and psychosocial disease [11, 97]. 

Therefore, development and realization of preventive activities are not just medical 

tasks, but complex psychological problems. The essential components of 

successful HIV adaptation include not only adoption of a new personal identity, but 

also transformation of social relationships. The latter might be challenging due to 

numerous social prejudices against HIV, marked fear of HIV transmission, stigma 

and discrimination [207]. Consequently, adaptation to the diagnosis is viewed as a 

complicated, long-term and complex process. It includes the following essential 

elements: development of proactive attitude towards one’s health (changing the 

beliefs about it, recognizing value of life, active learning of information about HIV, 

understanding the necessity of medical treatment), development of effective 

behavioral skills for preventing HIV transmission, and change of motivation sphere 
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(development of motivation to treatment - willingness to follow medical advice) 

[90, 97]. 

Pathopsychological symptoms among PLHIV are caused, among other 

reasons, by marked stigmatization of PLHIV. Stigma has a dramatic stress impact 

on an organism. In case of stressful life events in addition to pathopsychological 

symptoms a patient’s immune system may be severely weakened, which may cause 

a rapid development of the disease into the terminal stage [33]. Stigma is 

associated with impairment of physiological and mental health of PLHIV, as it 

causes decline of self-esteem and social well-being (particularly, problems with 

finding and keeping one’s job), impairment of communication sphere, domination 

of negative emotions, increased levels of anxiety and depressive symptoms and 

self-stigmatization [96, 110, 126, 143, 148, 157, 221, 228]. High levels of 

perceived stigma and personal discrimination, and insufficient social support 

decrease quality of life of PLHIV [211, 247]. 

Psychological health and quality of life of PLHIV is excessively affected by 

self-stigma.  Its high level is associated with rejection of the diagnosis, reluctance 

to change one’s usual way of life, marked shame, guilt and stress that stem from a 

subjectively perceived need to conceal one’s diagnosis. These factors cause the 

following changes: decline of self-esteem and stress tolerance, increasing levels of 

depressive and anxiety symptoms, rejection of diagnosis, inclination to self-

destruction, impairment of communication sphere and chronic inner tension, 

inadequate level of the disease significance [89, 115, 210, 220, 228, 247]. 

Just by being diagnosed with HIV patients already become exposed to 

severe stressogenic influence, because HIV is not only a serious chronic disease, 

but is also a stigmatized one. It changes life dramatically, interfering not only with 

a patients’ living conditions but also with their physical and mental health. The 

abovementioned negative emotional expressions worsen mental health of PLHIV 

and outcomes of the disease. Therefore, establishment of the HIV diagnosis should 

be considered a crisis situation for an individual; and this is especially justifiable 

for pregnant women and parents of children with HIV. Often this difficult diagnosis 
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is viewed as a painful death in near future. When diagnosed with HIV, patients 

often experience shock and may develop acute psychotic state. While coping with 

this traumatic issue patients may go through the same stages as those of grief and 

bereavement. The bargaining stage is usually implicit due to the chronic character 

of the disease and absence of evident signs of physical decay in cases of ART 

adherence. Such reactions to HIV diagnosis are considered normal [47, 50, 97, 

237]. 

The chronic character of the disease itself is a stress factor for PLHIV. As a 

consequence they experience continuous discomfort and become physically 

dependent on ART, which is prescribed for a lifetime. Psycho-social impact of the 

diagnosis is viewed as a traumatizing and life-changing experience, which affects 

mental and physical health of PLHIV [33, 83, 207]. 

Mental health of PLHIV is also significantly affected by ART medications. 

They must be taken regularly, i.e. daily, at exact time, without interruption and for 

the rest of one’s life. PLHIV should also have regular medical examinations. 

Certainly, these circumstances cause some inconvenience [76, 131, 146, 189]. At 

the stage of primary symptoms patients are prescribed certain preventive 

therapeutic procedures, particularly chemical and vaccine prophylaxis of some 

opportunistic diseases (tuberculosis of various types, brain toxoplasmosis, Kaposi’s 

sarcoma and other diseases). Both these procedures and ART may be accompanied 

by severe and unpleasant side effects [70]. Presence of such effects reduces 

patients’ quality of life [87, 247]. 

In spite of potential discomforts, ART increases life expectancy of PLHIV 

and in general has a positive effect on their physical state and mental health by 

increasing quality of life and lowering early deaths rate (certainly if ART regimen 

was chosen correctly). ART restrains HIV progression and prevents opportunistic 

diseases or causes their regression if they appear [56, 117, 125, 224, 248]. It is 

noted, that ART also prevents mother-to-child HIV transmission [31]. Considering 

the abovementioned facts, HIV is currently defined as a well-controlled disease 

[17, 177, 184, 247].  
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ART reduces contagiousness of PLHIV thus supporting disease prevention. 

Decline of viral load to an undetectable level marks absence of contagiousness [70, 

247]. Another important fact is that ART lowers probability of HIV genome 

mutations that cause development of therapy-resistant virus strains. People with 

drug injecting experience often have such HIV strains. 50-70% of PLHIV with 

virus resistance get no positive effect from ART. Consequently, a low level of HIV 

genome mutations minimizes amount of complications and mortality rate among 

PLHIV [63, 70]. 

According to the WHO recommendations, ART should be prescribed to all 

adult patients (especially pregnant women), regardless of a clinical stage of the 

disease and with any levels of CD4+ cells [151, 243]. However, it is noted that in 

countries of Eastern Europe and Central Asia, including Russia, this 

recommendation is usually ignored and ART is prescribed only at advanced stages 

of HIV [109]. We should emphasize the fact that ART is able to only partially 

restore the immune system. Delayed ART prescription leads to even weaker 

immune activation which is unacceptable [120, 125]. Moreover, patients who start 

ART at advanced stages of HIV are at higher risk of developing immune 

recondition inflammatory syndrome (IRIS). This syndrome manifests itself in 

appearance and development of new or previously cured opportunistic diseases in 

response to ART, which may cause fatal outcomes [125, 189].   

As the immune system is gradually restored, physical and mental state of 

PLHIV improves. Pathopsychological symptoms and death anxiety weaken, 

patients become more optimistic, stress-resistant and sociable [87]. But presence of 

actual symptoms of mental disorders reduces treatment adherence. Its low level is 

associated with impairment of mental health of PLHIV [24]. Correlation of these 

two variables – “mental health” and “treatment adherence” – may be viewed as a 

two-way process. 

Alongside with receiving ART, presence of certain personality features leads 

to better physical health of PLHIV: marked self-sufficiency and independence, 

ability to make decisions and be responsible for them, optimism and proactive 
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attitude, marked self-acceptance, and use of proactive coping strategies, in 

particular the “seeking social support” strategy. Presence of the following 

personality features is associated with worsening of physical health of PLHIV: 

emotional suppression, excessive guilt, inability to make decisions, self-doubt, 

passive attitude towards life, use of maladaptive coping strategies, chronic 

traumatization, marked depressiveness and anxiety [33, 76, 90, 97, 127, 210, 220, 

228]. 

As we see, HIV has a marked effect on both physical and mental health of 

people living with HIV. As the disease progresses, pathopsychological symptoms 

of various degrees of severity may develop, including symptoms of serious mental 

disorders. If there are any pre-existing mental disorders, they may return and 

become exacerbated. Almost all PLHIV experience a greater or lesser degree of 

impairment of their psychological well-being and quality of life. It happens not 

only due to initial personality characteristics, but is also caused by reaction of 

one’s social circle to the disease and by highly stigmatized social attitude towards 

PLHIV. 

 

 

1.2 Psychological features of sexuality of people living with HIV 

We find it useful to examine the psychological aspect of the concept of 

“sexuality”. This aspect is viewed as one of the essential attributive components of 

this phenomenon [86]. It should be noted, that a number of researchers regard 

concealment of HIV from a sexual partner as a psychological feature of sexuality 

[147, 158, 202]. In other words, examination of psychological features of sexuality 

is an important component of the current research. It will reveal the context of 

motivation for HIV concealment, i.e. the essence of this phenomenon. 

Psychological features of sexuality are associated with frequency and 

character of engagement in risky sexual activities [147, 158]. This leads to the 

conclusion that psychological features of sexuality have significant impact on 
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growth of the HIV epidemic. We also suppose that they have probably caused the 

change in patterns of HIV transmission, making heterosexual infection route 

prevalent over blood-borne and homosexual routes [94, 101, 201, 230, 244]. 

In this part of the theoretical overview we shall first examine the concept of 

“sexuality”. After that we shall analyze available publications that describe 

researches on psychological features of sexuality of PLHIV. 

 

 

1.2.1 The concept of sexuality 

We find it important to mention that the problem of differentiating between 

the concepts of “sex” and “sexuality” was widely presented in the literature over 

the past decades. But it still remains topical, despite of reducing interest to exact 

definitions. 

According to some researchers, there is no exact differentiation between the 

concepts of “sex” and “sexuality” [49, 78]. Researchers often use them as 

synonyms. This is explained by connection of both concepts with erotic feelings 

and sexual relationships. Nevertheless, “sex” is understood as the capability to 

develop and actualize physiological reaction. In other words, the concept of “sex” 

represents only the physiological aspect of sexual relationships. There are the 

following types of sex, differentiated by its role in a person’s life: procreative sex, 

which is aimed only at reproduction; recreative sex, which is aimed at emotional 

pleasure; relative sex, which is a form of communication with the loved one [44, 

59].  

“Sexuality” is defined as a multidimensional and complex concept that 

reflects various, not only physiological, aspects of sexual relationships [59, 86]. 

According to the WHO’s definition, “sexuality” includes the following aspects of 

sexual life: sex, gender identity and sexual orientation, intimacy and reproductive 

function. Sexuality is reflected in fantasies, thoughts, beliefs and mindsets 

concerning sexual behavior, in preferred sexual practices, in behavioral and social 
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aspects [49]. It has reproductive and communicative functions [59]. 

It is important to note, that we have failed to find a general definition of 

“sexuality” in the studied literature. There are numerous approaches to the 

definition of this concept. Some researchers identify sexuality as a complex of 

physiological features and processes. It is associated with getting pleasure. In other 

words, this definition considers only the physical side of sexuality and views it as 

an inborn function of the body and as its need [26]. 

Other researchers define sexuality as a multidimensional concept that has a 

marked effect on mental processes [34, 44, 49, 59]. According to this point of view, 

sexuality cannot be understood only as a physiological process. A sexual 

intercourse has not only physiological, but also psychological purposes. They are: 

establishment of a trusting and safe relationship, expression of love and affection, 

raising sexual liberation and acceptance of one’s bodily expressions, and so on. 

Sexuality is viewed as an “all-embracing” phenomenon that influences all mental 

processes [34, 44, 49, 59]. It is considered one of the key aspects of human life. It 

is viewed as a combination of sexual and erotic actions, experiences and scenarios, 

which are formed by an integrated influence of sociocultural, psychological and 

biological factors [26, 49]. 

Some researchers regard sexuality as a personality feature [19]. According to 

A. Giddens, in today’s world sexuality is a personality attribute rather than a 

product of nature. It is consciously formed and is related to one’s Self-concept. It 

determines a character of relationships between an individual and his or her social 

environment [19].  

It should be mentioned, that some scientists define sexuality as a higher 

mental function, i.e. examine it from a cultural-historical point of view [2, 34]. 

According to this approach, sexuality is associated with many aspects of human 

life and, therefore, cannot be viewed only as a biological function. Sexuality is 

formed during one’s life and under certain cultural norms. Formation of sexuality 

happens alongside with interiorization of a system of social norms. Consequently, 

“sexuality” may be identified as “a psychological construct with features of a 
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higher mental function, characterized by hierarchic structure, by sign and symbolic 

mediation, and by arbitrariness, formed during one’s life under the influence of 

social aspects” [34, p. 55]. Sociocultural transformation of sexuality is viewed as 

the basis for development of cultural norm and pathology. The existing system of 

sociocultural regulations rather than biological determinants (physiological aspect 

of sexuality) should be viewed as reasons for many sexual deviations [2, 34]. 

According to Y.P. Zinchenko, at present time in many cultures the sexuality 

phenomenon should evolve towards convergence of its biological and higher 

mental functions, acquiring traits of the latter (arbitrary self-regulation, awareness 

and formation during one’s life) [34]. The present opinion is highly important from 

the perspective of HIV prevention. 

Formation and expression of sexuality are determined by various factors. 

These factors have a joint effect, none of them being dominant [39, 44, 49, 59, 78]. 

A general concept of sexuality was not presented in the available literature. 

Absence of a general theory of sexuality and existence of a wide range of various 

concepts stem from the multi-aspect influence of sexuality on personality 

development [86].  

The human-structural concept of personality, developed by G. Ammon, is of 

special interest as an integral concept of sexuality. It views sexuality in its 

correlation with other personality features [73, 86]. According to this concept of 

personality, its structure consists of three levels: primary organic structures or a 

combination of neurobiological characteristics; central Self-functions, which are 

unconscious and form personality; and secondary Self-functions or the so-called 

human-functions of behavior. The latter are conscious and facilitate realization of 

central Self-functions. Secondary Self-functions include motor skills, language, 

thinking and memory. Personal identity is viewed as a combination of Self-

functions that reflects their essence. Self-functions are characterized by constant 

mutual interference; development of each is determined by development of others. 

Central Self-functions reflect the whole combination of interpersonal and 

intrapersonal relationships of an individual [73, 86]. Therefore, impairment of 
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significant relationships leads to development of mental disorders [86]. Central 

Self-functions include aggression, anxiety, external and internal Self-limitations, 

narcissism and sexuality [73, 86].  

The sexuality Self-function is controlled by the Self. Its effective 

development is associated with healthy development of other Self-functions [86]. 

The sexuality function is a mental representation of a relationship between a child 

and his or her mother. This is a symbiotic relationship; it is an essential element for 

development of the ability to interact with others and get satisfaction. Healthy 

abilities to receive satisfaction and to establish social contacts can be formed only 

after a successful overcoming of this symbiosis followed by development of a 

flexible Self [73]. So, sexuality is a reflection of an integral Self-identity [86]. 

Thus, “sexuality” is a complicated, complex, multidimensional and 

integrative concept. It reflects numerous physiological or biological, psychological 

and social aspects. We believe that the psycho-social model of “sexuality” is the 

one that reflects multiple aspects of this concept to the fullest extent. It should be 

noted, that in our work we shall understand sexuality as a physiological function, 

realization of which is determined by a combination of biological, sociocultural 

and psychological factors. 

 

 

1.2.2 Psychological features of sexuality 

Considering the information given earlier, we can conclude that there exists 

a fair amount of psychological features of sexuality. We can also conjecture that 

there is no general definition of the concept of “psychological features of 

sexuality”, at least because there is no general definition of “sexuality” itself. We 

should note that there were no publications containing definition of “psychological 

features of sexuality” in the available literature. Nevertheless, foreign scientists 

often address various psychological aspects of sexuality. Therefore, we attempted 

to develop our own definition of this concept: psychological features of sexuality 
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reflect the way sexual sphere and its multiple aspects are represented in person’s 

psyche, and how mental processes affect sexual sphere. In other words, we shall 

understand psychological features of sexuality as the reflection of the described 

two-way process. This idea was formed on the basis of the psycho-social model of 

sexuality. 

We shall now analyze publications that describe researches on psychological 

features of sexuality of PLHIV. It seems advisable to begin with examining the 

level of sexual activity of PLHIV. Studies show that the level of sexual activity in 

this group often declines [59, 121, 131, 161, 171, 174, 201, 215, 241]. 

Approximately 39% of PLHIV are diagnosed with hypoactive sexual desire 

disorder (HSDD). It is characterized by persistent decline of sexual desire. PLHIV 

often show symptoms of sexual dysfunction, which is associated with the impact of 

HIV on physiological and mental health. It is highly probable for PLHIV to 

experience a decline in levels of spontaneity and naturalness of sexual behavior. 

They may feel discomfort during a penetrative sexual contact (dyspareunia) and 

become less capable to experience orgasm. Men may potentially develop erection 

dysfunction and women – vaginismus [215]. PLHIV often have high levels of 

anxiety and fear of losing their physical and sexual attractiveness. This may result 

in a chronic psychological traumatization of PHLIV [121, 131, 161, 201, 215].  

Decline of sexual activity may be caused by a number of factors: age over 

50 and menopause, low levels of social well-being and quality of life, rare change 

of sexual partners over lifetime, heterosexual HIV transmission, the diagnosis 

established recently or more than 10 years ago, stage of the disease (in particular, 

at the stage of secondary diseases and at the terminal stage there may be a 

significantly marked decline of sexual activity), change of appearance under the 

influence of ART (allergic reactions on skin and lipodystrophy, i.e. a 

disproportionate distribution of fat tissue, with accumulation or loss of it in various 

parts of the body) [59, 121, 174, 201, 202, 237, 241]. HIV has a more expressed 

negative effect on sexuality of women, than of men [215]. 

Researchers point out that sexual activity declines due to the following 
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psychological and socio-psychological factors:  

1. Concealment of the HIV-positive status. The main motive for concealment is 

the fear of being condemned and stigmatized. For this reason PLHIV often choose 

seroconcordant partners [131, 201, 202]. Criminalization of HIV concealment 

causes increased stress for PLHIV, which results in lower sexual activity. For 

example, the Supreme Court of Canada equals HIV concealment to a sexual assault 

with aggravating circumstances, for which a person may even be sentenced to life 

imprisonment. Such measures have negative effect on mental health of PLHIV 

[162]. 

One of the common views today is that an undetectable viral load implies a 

minimal risk of transmitting HIV to a partner [124, 212]. This is one of the reasons 

for HIV concealment [212]. However, researchers point out that often PLHIV have 

no understanding of the conditions required to maintain an undetectable viral load. 

These conditions include high treatment adherence and readiness to completely 

follow medical advice. According to the study conducted in Switzerland, risk of 

HIV transmission becomes minimal when replication of the virus has been 

suppressed for at least 6 months [162]. With that insufficient support, high 

depressiveness and severe life stress are associated with an increase in the level of 

viral load due to delayed access to help [156, 206]. We find it important to note 

that information about the possibility of minimizing the risk of HIV transmission 

and about the measures for maintaining an undetectable viral load should be 

treated with caution. 

2. Negative experience of HIV disclosure, possibly followed by partner 

violence or other serious social consequences [131, 201, 202]; 

3. Experience of sexual violence and perception of a sexual contact as a 

traumatizing situation [132, 174, 235]; 

4. Stigmatization and discrimination of PLHIV by society, partners and social 

circle [121, 131, 171, 194, 201, 202]; 

5. Person’s ethical and religious values [201]; 

6. Fear of talking about condom use and weariness from a need for such 
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conversations [131]; 

7. Subjectively perceived low level of support and profound loneliness [121];  

8. Loss of trust in a relationship, absence of a permanent partner, denial of 

importance of a relationship [131, 201, 237]; 

9. Fear of passing on HIV to a partner [121, 194, 201, 215, 235];  

10. Fear of being rejected or confidence in impossibility to find a suitable 

partner [131, 201, 202, 215]; 

11. Fear of getting pregnant and having a baby with HIV [131, 235]; 

12. Perceived levels of seriousness and danger of the disease [121]; 

13. Presence of depressive symptoms [132, 174, 194, 222, 237, 241]; 

14. A necessity for PLHIV to refrain from sexual activity that is imposed by 

healthcare workers and by society in general [132, 212, 235]. 

As we see, sexual sphere of PLHIV is significantly impaired. PLHIV often 

prefer the types of sexual activities that do not require participation of a partner 

(masturbation). They also tend to have a narrow repertoire of sexual practices and 

to refrain from sexual contacts. In other words, these people have a low level of 

sexual satisfaction, which leads to increasing mental ill-being. 

Among the available literature we found publications that describe the 

following psychological features of sexuality of PLHIV. 

1. Emotional aspect of sexual sphere 

The emotional sphere of PLHIV is mostly negative. In particular, these 

people are highly likely to experience numerous fears and anxieties, oppression 

and despondency. PLHIV often feel guilt or even excessive guilt for getting 

infected [33, 97]. It is high probable for PLHIV to feel contagious and, therefore, 

to be afraid to pass HIV on to a partner. They often experience strong negative 

emotions related to sexual sphere, which is associated with a high level of stigma 

against PLHIV [30, 161, 202]. 

The sexual sphere itself is has a special significance for a person. PLHIV 

often have conflicting feelings about their own sexuality. On the one hand, sexual 

relationships are indispensable for one’s physical and mental health. On the other 
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hand, they are often accompanied by numerous fears and worries. They provoke a 

feeling of despair about determining a proper level of sexual activity for any period 

of time. A lack of sexual satisfaction increases a feeling of loneliness, which often 

happens at the stage of secondary diseases [202]. 

Impairment of sexual sphere, expressed by decreasing sexual desire, by loss 

of spontaneity and by a fear of losing sexual attractiveness, is associated with 

development of chronic stress. This stress stems from the fact, that after getting 

infected PLHIV must remain conscientious in all sexual situations [215]. The 

emotions associated with HIV are often regarded as sufferings [170].  

Strong negative emotions related to sexuality are caused not only by the 

disease, but also by personal psychological characteristics that were specific to 

these individuals even before they acquired HIV. Such characteristics include: high 

levels of stress, of depressiveness and anxiety, presence of affective disorders or 

actual crisis situations when the diagnosis was established, pessimistic attitude 

towards the future, lack of constructive stress-coping strategies, view of one’s risk 

of becoming infected as minimal, and irrational beliefs about HIV [97]. 

2. Self-acceptance and self-perception of sexual expressions  

A fear of losing sexual attractiveness is common among PLHIV. They may 

also have a real developed sense of loss of sexual attractiveness [161, 202, 215]. It 

is associated with declining self-perception of sexuality, with criticism of one’s 

body and its physiological parameters. In cases of initial non-acceptance of one’s 

body, this negative perception may intensify, resulting in a feeling of detachment 

from one’s body. As a result women often develop a fear of impossibility to 

legalize their relationship with a partner, view themselves as defective and having 

limited prospects for marriage. Men with HIV often feel as if they are losing their 

sexual attractiveness. The decline of self-esteem of PLHIV refers not only to their 

sexual attractiveness, but also to general value of oneself as a partner. It is 

associated with development of self-perception of being not love worthy [161, 202, 

215]. 

In addition, PLHIV may begin to fear their sexual impulses and feelings that 
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are often viewed as the source of infection [215]. Scientists distinguish the 

following forms of distortion of self-esteem: PLHIV may no longer regard 

themselves as sexual objects, they may start to believe that they should not have or 

want to have sex. In other words, PLHIV may experience certain self-alienation 

from sexual sphere [132]. 

PLHIV often experience high levels of self-stigma [41, 210, 220, 228]. It is 

also expressed in the context of sexuality. In this regard, self-stigma is manifested 

in: non-acceptance of one’s sexuality, excessive shame and guilt for expressions of 

sexuality, impairment of a relationship with a partner caused, among other reasons, 

by gradually increasing suspiciousness of others. An outcome of these factors is an 

increasing level of stress, which is also caused by the necessity to conceal HIV. A 

high level of self-stigma, in its turn, is associated with a negative experience of 

HIV disclosure, low self-esteem, excessive anxiety, fear of other people’s reaction, 

evident symptoms of the disease, and sexual dysfunction [126, 143, 228].   

A high level of self-stigma may give rise to intrusive thoughts. They usually 

contain views of oneself as a vicious person and an unsuitable partner [170, 202, 

215]. As a result of declining self-acceptance and self-perception of sexual 

expressions a person becomes strained and inhibited, which impairs his or her 

sexual sphere [59]. In other words, distortion of self-acceptance and self-

perception of sexual expressions has positive correlation with impairment of sexual 

sphere.  

3. Change of identity 

After receiving the HIV diagnosis, a patient becomes exposed to severe 

stressogenic influence. Change of identity has a certain effect on a person’s sexual 

identity [170, 237]. Some PLHIV transform their identities completely, integrating 

in it such new components as the HIV diagnosis and antiretroviral therapy. Other 

patients change their identities only partially. Some persons change nothing, which 

means that they do not integrate HIV in their identities. The complete identity 

transformation is associated with a more successful adaptation to the disease. Such 

patients live sexually active lives and get satisfaction from it. If identity is not 
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changed or is changed partially, PLHIV tend to conceal the diagnosis from their 

partners and to follow the same patterns of sexual behavior they used before the 

disease. Consequently, they don’t form health-protective behavior. These PLHIV 

also experience considerable emotional energy expenditures, tension and chronic 

stress caused by the necessity to conceal HIV [170, 237]. Researches show that 

HIV also affects the way PLHIV form their identities as future parents. They may 

regard themselves as unsuitable for parenting [237]. 

4. Characteristic of relationships  

The quality of a relationship with a partner may have significant influence 

on a person’s adaptation to HIV and the disease outcomes. Relationships have 

protective function, which also influences a partner’s mental health. Relationships 

help to maintain the feeling of “normality”, to reduce the level of suicidal 

tendencies and the fear of death. However, couples may encounter various 

problems associated with HIV. PLHIV often receive insufficient support from their 

partners, which is especially common for discordant couples. In such couples 

psychological and other problems related to HIV are not sufficiently discussed 

[170]. 

Unhappy relationships may worsen the disease prognosis, increase levels of 

depressive and anxiety symptoms and emotional stress of PLHIV. This is 

especially painful for women. Physical state and life expectancy of PLHIV are 

associated with their estimation of their relationships as “supporting” or 

“stressful”. Loss of a relationship is viewed as a devastating situation. This is 

particularly typical for women, who may estimate a loss of a partner as a loss of 

themselves. Such perception is associated with initially low levels of self-esteem 

and self-acceptance, which are identified as risk factors for HIV [170]. 

Intimate relationships are viewed as an important factor that increases 

quality of life [202]. PLHIV often experience decrease of intimacy in relationships. 

They also experience decreasing levels of emotional and physical satisfaction with 

sexual relationships. PLHIV also tend to feel alienation from their partners. They 

may develop an unhealthy attachment to a not-rejecting partner. Such partner may 
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be highly valued, despite of frequent physical or sexual violence and psychological 

abuse towards a partner with HIV. PLHIV are often in fear of being unable to find 

a decent partner, of entirely losing not only sexual, but any physical contact [161, 

202, 241]. 

Partners, including those in discordant couples, grow tired of relationships. It 

is associated with the tension caused by a partner’s disease and a need to discuss 

condom use [215]. PLHIV may become excessively concerned with the necessity 

to use them, developing a fear of any sexual activity, even of that with no potential 

risk of HIV transmission [215]. Decreased intimacy in relationships is also 

associated with lower self-acceptance [59]. 

Intimacy includes frankness, trust and honesty [59]. PLHIV often show a 

marked decrease in a level of trust in relationships. This is most severely expressed 

in discordant couples. Such loss of trust includes lack of partner support, rejection, 

disregard of a partner’s feelings and physical health. This is associated with 

increasing levels of depressive symptoms of PLHIV [215].  

A level of trust between partners is also related to HIV concealment. 

Concealment of HIV leads to a decline of support, to unnaturalness of behavior and 

to a fear of partner violence. Some PLHIV view disclosure of the diagnosis as their 

duty. Nevertheless, it may be accompanied by marked fears. Negative experience 

of HIV disclosure makes it more difficult to start a new relationship [170, 202].  

Researchers note that women more often regard themselves as an “infecting” 

sexual partner [161]. This happens in spite of the fact that women are at higher risk 

of becoming infected due to their anatomy [88]. They tend to be more responsible 

for condom use. Men, on the other hand, frequently neglect condoms and refuse to 

use them. These circumstances may also cause tension between partners [161]. 

Relationships of PLHIV become impaired not only because of the disease. 

This also happens due to some initial factors, which predetermine the way a person 

reacts to the disease. Among such factors are: experience of physical, sexual or 

emotional violence (including that in the parental family), which is common 

among females with HIV, and high vulnerability to manipulations and pressure [97, 
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174].  

Therefore, low quality of relationships of PLHIV determines decline in the level of 

sexual satisfaction, which may lead to refusal to have any relationships at all. But 

refusal to find a permanent sexual partner may lead to even more intense loneliness 

[170, 174, 215]. In other words, relationships of PLHIV have certain imbalance, 

wavering between longing for support and fearing to carry on sexual life having 

HIV.  

5. Satisfaction of psychological needs 

PLHIV have contradicting psychological needs [170]. On the one hand, 

PLHIV have marked need for emotional contacts, expressed in their wish to 

discuss HIV and its symptoms, to share their experience and feelings caused by the 

disease and to receive emotional support. On the other hand, PLHIV have a need 

for safety as their basic personality need, which is expressed in protection from 

being stigmatized. PLHIV are often eager to protect other people from the disease, 

meaning that they don’t want to transmit it to anybody. Nevertheless, personal 

safety frequently prevails. HIV concealment is one of its outcomes [170]. A need 

for safety may be realized in relationships, but PLHIV often have them damaged. 

As a result, the needs for love and acceptance are not sufficiently satisfied. It other 

words, PLHIV prefer to take care of their own safety [58, 170]. 

6. Sexual motivation 

Sexual motivation of PLHIV is determined by the degree of satisfaction of 

their psychological needs outside sexual contacts. A mere sexual motive, i.e. 

satisfaction of sexual desire, may be “substituted" by the following motives: a wish 

to receive emotional or financial support, a wish to maintain the sense of 

“normality” and to feel less “different”, a need to have sexual contacts with a 

spouse, and a wish to have children. Females are more focused on getting 

emotional support, which means that they often “substitute” a mere sexual motive 

with a psychological one. Males are more often focused on satisfying their 

physiological needs [170, 235]. Females with HIV have a low level of satisfaction 

of their psychological needs, and they want to compensate this by intimacy.  
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7. Importance of quality of sexual life for a person’s mental health 

PLHIV often change their mindset about sex, meaning that it becomes less 

important and is not regarded anymore as a significant part of one’s life. Such 

changes are caused by the following factors: decline in physical health due to HIV 

and promotion of sexual abstinence by healthcare workers in some countries [132, 

212, 235]. 

The attitude towards sexual life may change in the following manner – 

sexual relationships become viewed not as a positive and pleasant experience but 

as negative, traumatizing and, therefore, dangerous activity that fatigues and hurts, 

may cause transmission of the virus to a partner and birth of a child with HIV. 

PLHIV often start to believe that they should be very cautious in their sexual life, 

should carefully and elaborately plan their sexual contacts, follow certain rules and 

be conscientious about a partner’s health. PLHIV may associate sexual 

relationships with the following traumatizing situations: experience of compulsory 

HIV disclosure, physical or sexual violence, psychological abuse, and sexual 

rejection. Outcomes of such associations include voluntary refusal to seek sexual 

relationships [215]. If HIV is concealed from a partner, such sexual relationships 

are regarded as traumatizing. Such estimation is more typical for women, as their 

male partners often refuse to use condoms and are suspicious of conversations 

about safe sex. These circumstances lead to loss of trust between partners and to 

decreasing value of sexual life [215].  

PLHIV highly value their sexual life if they believe in minimal risk of HIV 

transmission to a partner due to an undetectable viral load, and if they have high 

immune status. Significance of sexual life for PLHIV declines under the following 

circumstances: period of menopause, low quality of life, experience of drug use, 

experience of sexual and physical violence, absence of sexual activity over the past 

6 months, absence of a permanent partner, divorce experience, death of a spouse, 

high level of depressiveness and HIV progression [132]. Decrease of significance 

of sexual life and abstinence from it are certain defense mechanisms that PLHIV 

use to prevent potential traumatizing situations. 
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8. Influence of mental disorders on sexuality 

Presence of pathopsychological symptoms is one of the factors that have a 

significant effect on sexuality of PLHIV [83, 222]. Presence of mental disorders is 

not a risk factor for HIV transmission, but it is associated with high probability of 

engagement in inadequate sexual behavior and in unprotected sex. Such situations 

are most frequent among people with schizophrenia, which is characterized by 

promiscuous sexual behavior [83, 97].  

Some mental and sexual disorders are characterized by symptoms of 

hypersexuality, mania and compulsive sexual behavior. Patients with neuroses and 

pseudoneurotic states may have obsessive and compulsive sexual behavior. 

Presence of mental disorders makes a person more vulnerable to sexual violence 

[83, 97]. 

People with symptoms of depression and anxiety tend to decrease their 

sexual activity and to avoid sexual contacts. This affects the level of their sexual 

satisfaction and the quality of a relationship with a partner. Such symptoms are 

often accompanied by a neglect of condom use [98, 174, 221, 222]. 

PLHIV often have chemical addictions (drug or alcohol addictions). 

Psychoactive substance abuse is considered a risk factor for engagement in risky 

sexual activities. Substance use may be followed by maniac or psychotic episodes 

during which a person may engage in risky sexual activities [222]. 

As we see, sexual sphere of PLHIV is significantly damaged. There are 

impairments in the physiological aspect of sexuality. In addition, there are 

impairments in the psychological aspect of sexuality.  

In the next part of the theoretical overview we find it useful to address risky 

sexual behavior of PLHIV as the behavioral expression of psychological features 

of sexuality. Another important aspect that causes significant change of sexuality is 

comorbidity of HIV with drug addiction. It will be examined later in our work. 

Comorbidity and risky sexual behavior are viewed as risk factors for HIV 

concealment. Examination of these topics will give help us to reveal the 

circumstances under which HIV concealment may potentially happen. 
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1.2.3 Risky sexual behavior of people living with HIV 

Risky sexual behavior is regarded as the risk factor for transmission of HIV 

to a partner. At the same time, such behavior may worsen the clinical picture and 

prognosis of the disease. These changes are associated with high probability of 

reinfection with another virus strain, which may be therapy-resistant. Researchers 

note that in such situations the prognosis of mutual influence of several virus 

strains and the effect of a therapy are uncertain. Risky sexual behavior is also 

associated with high probability of acquiring other STDs, which may intensify 

infectious and inflammatory processes of HIV [50, 163, 214, 222]. Such behavior 

is rather common in the general population [110]. In the group of PLHIV it is 

registered in 24,5 % of cases [214]. 

Numerous factors are regarded as predictors of risky sexual behavior. The 

level of engagement in risky sexual activities is not determined by the stage of HIV 

[241]. But it is related to changes in a patient’s identity after he or she learns the 

diagnosis. If identity is not changed or is changed partially, PLHIV tend to follow 

the same patterns of sexual behavior they used before the disease. These patterns 

may include various types of risky sexual behavior [170]. 

Risky sexual behavior is also associated with high levels of stigmatization 

and discrimination of PLHIV. They use such behavior as an attempt to show that 

they are not infected [131]. 

A psychological distress increases the level of sexual activity, which is 

explained by a marked need to relax tension and to get positive emotions. As a 

result, people may engage in risky sexual behavior [131]. A perceived low level of 

support in a relationship and substance abuse are regarded as predictors of such 

behavior [214]. 

Engagement in risky sexual activities is associated with risk factors for HIV 

transmission, which appears logical. These factors include the following [54, 69, 

71, 83, 97, 105, 114, 159, 187, 226, 249]:  

1. Demographic factors - adolescence (is characterized by vulnerability to 
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group influence, hypersexuality, a tendency to experimenting, a general inclination 

to risky and impulsive behavior); male sex (frequently occurring homosexual 

contacts); female sex (frequently occurring engagement in sex work); lack of a 

permanent place of residence (concentration of population in big cities where a lot 

of PLHIV live); experience of being incarcerated, which is characterized by high 

probability of involvement in unprotected homosexual contacts and in acts of 

violence; low level of education; financial problems and unemployment (the last 

five factors are defined by D. German and C.A. Latkin as “accumulated 

vulnerability” - a set of factors that indicate social instability, prevent people from 

receiving medical help and increase probability of risky behavior; the higher is 

accumulated vulnerability, the higher is the risk of contracting or transmitting 

HIV). 

2. Individual psychological factors - extraversion, desire for strong 

sensations and risky situations, lack of constructive stress-coping strategies (in this 

case risky sexual behavior is regarded as an adaptive reaction), irrational beliefs 

about HIV (underestimation of the probability of getting HIV or of passing it on to 

a partner), presence of actual or previously experienced mental disorders, unstable 

emotional state, limited communication abilities, and a low level of adaptability. 

3. Behavioral factors - early initiation of sexual life, promiscuity (is more 

common among men with low levels of education), engagement in sex work, 

preference of traumatic sexual practices (anal sex and BDSM), participation in 

group sex (sex workers and homosexual immigrants from small towns are most 

vulnerable to it), substance abuse (use of drugs before sex or a polysubstance use 

are associated with highly risky sexual behaviors, particularly with group sex), use 

of psychoactive substances during sex work. 

4. Socio-psychological factors - consent to have sex without condom, also 

for extra payment in case of sex work; experience of sexual or physical violence (is 

more common among MSM than among the general population, and is a predictor 

of engagement in sex work; such experience is also regarded as a predictor of 

substance use, which is a risk factor for getting and transmitting HIV).  
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5. Social or structural factors - strictly regulated gender roles and 

discriminated position of women, who are taught be obedient in everything, 

including sexual relationships and a partner’s refusal to use condoms; a low level 

of condom use in general; negative social attitude towards condom use; socially 

accepted ideas about sexual behavior, norms concerning sexual contacts and 

health, a low level of social culture in general, and insufficient sexual education of 

the youth.  

We consider it important to describe forms of risky sexual behavior of 

PLHIV. First of all, they include unprotected sexual contacts. They are typical for 

about 50% of PLHIV and are considered a risk factor for transmitting HIV to a 

partner [110, 174, 222]. Studies show that participation in group sex itself poses no 

risk of getting HIV if condoms are used correctly during each sexual contact. It is 

critical to increase public awareness about condom use in the context of the HIV 

epidemic due to a lack of a national system of pre-exposure prophylaxis [244]. 

The most effective model for HIV prevention is the one that is aimed at 

increasing public awareness about condom use. According to it, just reduction of a 

number of sexual partners is not sufficient to lower the risk of getting HIV [223].  

This idea is also supported by evidence that at the present time the majority of new 

HIV infections are identified among women who have long-term single-partner 

relationships [170, 194, 201]. Only use of condoms during all sexual contacts, 

regardless of a partner’s perceived serostatus, may reduce the risk of getting HIV 

[124, 223]. 

Refusal to use condoms is associated with a number of factors. Firstly, it is 

more common among teenage and adolescent MSM and young heterosexual men 

[162].  

Secondly, some people interpret the need to use condoms as a sign of their 

inferiority, as if they were viewed as a “defective” sexual partner; they also regard 

it as a signal of infidelity. Therefore, some people engage in unprotected sex 

because they fear being suspected in infidelity or promiscuity [131, 161].  

Thirdly, condom use correlates with a type of a partner and with treatment 
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adherence. PLHIV use condoms only in 48% of sexual contacts with permanent 

partners and in over 80% of sexual contacts with casual partners. PLHIV more 

often avoid using condoms if they are receiving ART or have an undetectable viral 

load [162, 241].  

The fourth factor is a partner’s wish. It is pointed out, that women show 

more responsibility in safe-sex discussions. Men often display indifference to the 

aspect of condom use or encourage refusal to use them. Sometimes the final 

decision about using a condom depends mostly on a male-partner [161]. A 

partner’s refusal can become the motive for not using condoms [174, 202, 237]. 

Women with histories of physical or sexual violence and with marked 

victimization often have contradictory attitude towards condoms. They are not 

always able to insist on using them. Fear of partner violence is another factor that 

deters condom use [250]. 

The fifth motive for not using condoms is the view of unprotected sex as the 

means to combat homophobia and racism. This position is popular among African 

American MSM in the USA. These people feel excluded from their families and 

social circles due to their sexual orientation. Therefore they seek intimacy in a 

relationship with a partner. Absence of a condom may be used as a sign of intimacy 

[158]. In other words, unprotected sex may be viewed as a result of stigmatization 

[110, 169]. A high level of loneliness is also associated with unprotected sex [174, 

202, 237].  

Refusal to use condoms may be caused by ethical or religious values [131]. 

Condoms are often associated with a lower level of sexual satisfaction for both 

partners, which is another motive for not using them [174, 202, 237].  

HIV-positive status of all participants of a sexual intercourse is another 

common reason for avoiding condom use, which stems from misunderstanding of 

the reinfection consequences. Studies show, that awareness of the HIV chronic 

character and of possibility to avoid death may also cause neglect of condom use 

[174, 202, 237].  

Presence of anxiety and depressive symptoms is also associated with refusal 
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to use condoms. As severity of these symptoms increases, safe sex becomes less 

likely. People with high anxiety levels begin to fear a condom break, which causes 

paradoxical refusal to use condoms at all. Conversations about safe sex are viewed 

as humiliating [215, 221, 222]. 

Refusal to use condoms is also associated with symptoms of clinical 

depression. People with these symptoms often avoid using condoms, which can be 

explained by more frequent substance abuse and reduced attention to their own 

safety [83, 98]. Schizophrenia is accompanied by a certain pattern of sexual 

behavior, which is characterized by promiscuity. People with bipolar affective 

disorder may engage in unprotected sex during a manic phase when they become 

amorous and lose self-control [83]. 

Often refusal to use condoms is caused by use of drugs, particularly 

psychostimulants, including cases of engagement in sex work [83, 114]. 

Unprotected sexual contacts are linked to moderate and excessive alcohol 

consumption [98]. This often refers to heterosexual males who may have casual 

sexual contacts, and to heterosexual females who have steady sexual relationships 

[162, 202, 222]. 

Rates of condom use are higher among sex workers after they were 

diagnosed with HIV. But they may consent to have unprotected sex for extra 

payment. In this case refusal to use condom is associated with substance abuse. 

Studies show that almost 100% of street-based female sex workers inject drugs 

[29, 114, 194, 250]. 

The main motive for using condom is a wish to protect a partner from 

getting HIV [194]. There are the following predictors of condom use: habit of 

having protected sex, sexual satisfaction, absence of drug use experience, 

transformation of sexual function after being diagnosed with HIV, high level of 

familial support. Nonetheless, while familial support results in use of condoms 

with a permanent partner, it causes paradoxical refusal to use them with a casual 

partner [196]. 

Thus, 24,5 % of PLHIV are engaged in risky sexual behavior. There are 
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numerous predictors of it. The main form of risky sexual behavior is refusal to use 

condoms, which is also caused by a number of factors. 

 

 

1.2.4 Comorbidity of HIV with drug addiction 

An actual or previous experience of drug use, including drug injecting, has a 

marked influence on sexuality of PLHIV. Researchers claim that comorbidity of 

HIV with drug addiction causes significant transformation of sexuality.  

PLHIV with experience of drug use show higher severity of sexual 

dysfunction [241]. We have encountered conflicting data on sexual activity of 

PWID. While some works inform of their excessive sexual activity compared to 

the general population, other researchers report lower sexual activity of the group 

[174, 215].  

Drug addiction is defined as a comorbid with HIV disease. About 73% of 

PLHIV have coexisting psychoactive substance abuse disorder [83]. Substance 

abuse is defined as a risk factor for concealment of HIV [180]. 

We find it advisable to examine potential risks associated with psychoactive 

substance abuse. In addition to physical and mental addiction it causes enduring 

alterations in mental activity, which requires long-term treatment and 

rehabilitation. Pathologic addiction is gradually formed alongside use of 

psychoactive substances. This addiction is followed by alterations in mental 

activity: a change in value hierarchy when people become focused on the 

substance and its obtaining becomes the purpose of their existence; substance users 

gradually retreats from reality into a world of delusions; various aspects of 

patients’ personality become deformed causing marked social disadaptation. Under 

the influence of substances people become more impulsive and unrestrained; they 

lose self-control and the ability to understand their actions [15, 46, 60, 83, 163]. 

HIV transmission is mainly associated with two types of psychoactive 

substances – alcohol and drugs. Simultaneous use of both of them is associated 
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with higher risk of overdose death [152]. 

1. Consumption of alcohol produces hedonistic effect – boosts one’s mood 

and creates an illusion of escaping from reality. Alcohol abuse causes gradual 

disinhibition of psyche. People experience decline of self-control and 

consciousness, higher impulsivity, liberation and benevolence. These factors are 

associated with engagement in such risky sexual activities as sexual 

violence/coercion, unprotected sex, participation in group sex, and promiscuity 

[46, 83, 163, 179, 226]. Russia has the highest rate of alcohol-attributed mortality 

in the world [152, 179]. 

2. Drugs have a somewhat different effect on sexuality than alcohol does. 

Their influence on psyche and on sexual sphere depends on the type of substance. 

Non-injection drug use is often presented as safe and is not regarded as a “severe” 

addiction. Nevertheless, it has a much more negative effect on patients’ psyche that 

injecting drug use does. Chronic intoxication leads to gradual development of 

various mental disorders. This may potentially affect personality structure, cause a 

decline of a person’s moral and ethical standards and lead to development of 

psychopathy-like disorders, of psychoorganic syndrome and of acquired dementia 

[46]. 

Classically three types of narcotic substances are distinguished: opioids, 

psychostimulants and psychedelics. They have different mechanisms of mental 

activity alteration. We find it advisable to describe a certain kind of drugs – 

synthetic drugs – as they are particularly life-threatening. Psychedelics nowadays 

also are synthetic [46]. 

 Opioids (opium, morphine, heroin, methadone) 

The effects of these substances are: expressed euphoria, relaxation, a feeling 

of comfort and warmth. Use of opioids has ataractic motivation; a substance is 

used as an anxiolytic, sedative or soothing remedy. People who use opioids also 

have hedonistic motivation, i.e. they want to improve their mood and feel some 

euphoric effect. Opioids produce such effects only at the initial stage of their use 

[60]. People who use this kind of substances have the following psychological 
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characteristics: severe asthenic syndrome, depressive and anxiety symptoms, 

negative emotional state, and severe intrapersonal conflict. Such personality 

features frequently lead to development of addiction as the only means of coping 

with them. Alongside the use of opioids a person develops psychoorganic 

syndrome, which is manifested in explosive or hysterical psychopathy. Use of 

opioids often causes decline of sexual desire. Nevertheless, the level of 

engagement in risky sexual activities among people who use opioids remains high 

[46, 60].  

We should note that a number of researchers mention a slight decrease in 

rates of opioid use compared to psychostimulants. Use of psychostimulants is 

higher among young people, which can be explained by the desire of strong 

sensations among members of youth subcultures and by an active propaganda of a 

certain lifestyle by mass media [1]. 

 Psychostimulants (cocaine, ephedrine, amphetamine) 

Use of psychostimulants produces motivation and hyperactive behavior, 

represented by a wish to move from the state of apathy to the state of intense 

activity. It is accompanied by a feeling of omnipotence [60]. Psychostimulants 

increase activation of the CNS, which improves fatigue resistance and self-esteem 

during the period of intoxication. Encephalopathy that develops due to use of 

psychostimulants leads to mental and behavioral disorders. Among 

psychostimulant users psychopathy-like disorders are usually represented by 

explosive symptoms, hyperesthesia and emotional lability. Use of this type of 

substances is also associated with sexual motivation. Sexual activity is excessively 

stimulated during intoxication. As a result, sexual function is performed more 

effectively. As we see, use of psychostimulants is accompanied by hyperactive 

behavior and hypersexuality and is associated with high probability of engagement 

in risky sexual activities [1, 46, 60]. 

At the exhaustion stage, which follows a long-term use of psychostimulants, 

people may begin to combine psychostimulants with opioids. The exhaustion stage 

is reached after an extended period of daily substance use; it is characterized by 
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severe exhaustion of the CNS and by increased depressive and anxiety symptoms. 

Polysubstance use is associated with development of personality disorder [1]. 

 “Designer” or synthetic drugs (synthetic cathinones (or “bath salts”), 

cannabinoids and hallucinogens) 

Use of these narcotic substances causes both stimulating and anxiolytic 

effect. What the “designer” drugs have in common is their acute toxicity, which is 

manifested in somatic and mental disorders. The somatic disorders are: severe 

tachycardia, muscle tension and spasms, gradually developing renal insufficiency 

and neurodegeneration. The mental disorders are: severe anxiety, aggressiveness 

and excitability. Other common symptoms are: hallucinations, delusions, severe 

paranoias and psychoses lasting up to one week. Use of synthetic drugs is 

characterized by high probability of fatal outcome, which is also associated with 

frequent suicides committed due to use of hallucinogens [51, 80, 236].  

Hallucinogens alter brain functioning completely. Intoxication is often 

accompanied by development of delirium and oneiroid. Long-term use of 

hallucinogens causes impairment of mental activity and development of organic 

brain injury. The latter, in its turn, leads to development of various neurological 

and mnestic disorders and to gradual development of dementia [46]. 

Synthetic drugs have become highly widespread today, which can be 

explained by their low cost. In addition, common diagnostic methods are unable to 

detect them, which creates an illusion of their legality. People who use drugs share 

a popular misconception that “designer” drugs do not cause addiction and are not 

dangerous. This belief partially stems from the illusion of their legality. However, 

the truth is that this kind of drugs has a severe harmful effect on the human body 

[1, 43, 51, 80, 236]. 

We believe that spread of “designer” drugs has significant impact on growth 

of the HIV epidemic because use of “designer” drugs is often followed by 

engagement in extremely risky sexual activities. They include unprotected sexual 

contacts with multiple partners over a short period of time. Studies show that 

“designer” drugs are very common among PLHIV [51, 80, 236].  
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High rates of risky sexual behavior among synthetic drug users can be 

explained by the influence of these substances on the human body. It is expressed 

in intense sexual desire, increased sensation during sexual contacts and sexual 

disinhibition. These effects are associated with use of drugs before or during sexual 

contacts. This phenomenon is called “chemsex”. In this case a narcotic substance is 

used only to get sexual satisfaction. Chemsex is popular among MSM and PLHIV. 

“Designer” drugs are very popular among teenagers and adolescents. Their use 

combined with hypersexuality and eagerness to experiment, which is specific to 

this age, may contribute to growth of the HIV epidemic [51, 80, 236]. 

We find it important to examine the potential consequences of drug use. 

Psychoactive substances have a complex influence on biopsychosocial well-being 

and functioning. According to the literature, this influence includes significant 

impairment of communication sphere, decline of adaptive and regulatory (self-

control), emotional (emotional imbalance) and intellectual (development of 

cognitive deficiency) characteristics. A patient experiences depersonalization. In 

cases of comorbidity of drug addiction with HIV cognitive disorders progress even 

more rapidly. Severity of mental disorders also increases, which worsens the 

disease prognosis [15, 83]. 

PWID may get HIV through two different infection routs – sexual and 

blood-borne. At the same time PWID with HIV may transmit the infection in two 

different ways, and women even in three. 

Researchers mention the following behavioral risk factors for reinfection 

and transmission of HIV to a partner during drug injecting: use of unsterile 

equipment (sharing syringes, needles and cookers), polysubstance use, use of 

“designer” drugs, use of drugs before sex, participation in group sex, unprotected 

sexual contacts, engagement in sex work (high probability of unprotected sex and 

sexual violence; frequent sexual contacts with men from risk groups, who may 

have various STDs) [69, 71, 77, 83, 97, 114, 128, 162, 163, 179, 187, 202, 205, 

222, 236]. 

The level of potential risk of HIV transmission depends on characteristics of 
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a partner. They include: marital status, education, age, attractiveness, perceived 

serostatus, presence of substance addiction, collective use of drugs, a partner’s 

unwillingness to use condoms, type of a partner, and sexual practiced preferred by 

a partner [187]. Rates of engagement in risky sexual behavior, particularly in 

unprotected sex, in extramarital affairs and in contacts with individuals with 

experience of engagement in sex work are high among PWID [194]. 51,6% of 

them have at least one STD during their lifetime [69].  

The psychological characteristics of PWID associated with risky sexual 

behavior and impairment of sexual sphere include: marked disadaptation, 

psychological immaturity, lack of constructive stress-coping strategies, marked 

tension, egocentrism, conformity, asociality, suspiciousness, anxiety, 

depressiveness, aggressiveness (its level is also determined by a number of 

overdoses), impulsivity, readiness to express negative feelings, low adherence to 

socially accepted norms of conduct, a low level of self-control, tendency to shift 

responsibility, and mental rigidity [15, 16, 40, 46, 97, 222]. 

PWID are characterized by marked feeling of being offended and mistreated 

by society. They show marker levels of stigmatization and discrimination. These 

factors are strongly related to refusal to use condoms. The level of stigmatization 

among PWID is higher than among the general population. This is explained by 

presence of two or more stigmatized identities. PWID are stigmatized by various 

social institutions. In other words, they form stigma with multilevel structure, 

uniting several forms of it in one. Multilevel stigma also has a severe negative 

impact on sexual behavior. PLHIV with alcohol abuse experience a higher level of 

stigmatization compared to the general population. On the basis of the 

abovementioned facts some researchers conclude, that stigma creates a risky 

environment for HIV transmission [40, 41, 110, 114, 174, 179, 202, 237].  

We find it important to focus more on the potential consequences of 

comorbidity of HIV with drug addiction. Comorbidity has immense influence on 

physical health and quality of life of PLHIV [222, 247]. Opioids have a cytolytic 

and suppressive effect on the immune system, i.e. they kill immune cells or 
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suppress their reactions. Psychoactive substances cause pathological changes in the 

neurons that regulate immune responses [77]. Acute effects of intoxication are 

associated with lower treatment adherence [188, 200, 222]. People with a long-

term drug addiction frequently engage in polysubstance use, which has a marked 

negative effect on treatment adherence [188]. Substance addiction is also 

characterized by decline of social functioning, which often causes a delay in care 

seeking and lowers treatment adherence [41, 52, 112, 143, 148, 157, 188, 228]. 

Comorbidity of HIV with drug addiction is associated with high risks of 

other infectious diseases, in particular of viral hepatitis B and C, genital herpes, 

syphilis, i.e. with acquiring associated viral infections [54]. They worsen physical 

health of PLHIV [12, 32, 163, 213, 222]. Presence of several infectious diseases 

causes a number of psychological problems that hamper timely medical treatment 

[54].  

As we see, use of narcotic substances is associated with high risks of 

reinfection and transmission of HIV to a partner. Personality characteristics of 

PWID and types of substances determine the degree of severity of risky sexual 

behavior. The most dangerous forms of such behavior are caused by use of 

“designer” drugs. Risky sexual behavior and substance abuse are the factors that 

influence the rate of HIV concealment. 

 

 

1.3 Motivation for concealment of HIV and HCV from a sexual partner 

In this part of the theoretical overview we shall study the phenomenon of 

motivation for HIV and HCV concealment. We shall pay special attention to 

concealment of the diseases from a sexual partner, i.e. from a person exposed to the 

risk of acquiring HIV, or even HCV during certain sexual practices (the ones that 

include contact with a partner’s blood, in particular BDSM). 

Concealment of HIV and HCV causes spread of these diseases [54, 110, 115, 

143, 157, 176, 200, 228]. Concealment is regarded as the barrier that hampers both 
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prevention of these infections and access to their treatment [158, 176, 216]. In 

other words, it is not only associated with rising number of infected people, but it 

also worsens clinical picture of these diseases.  

Concealment of HIV and HCV is associated with decline of adaptive 

potential and of life quality of infected people. Outcomes of concealment have a 

marked negative effect on the human body [113, 175, 207]. In regard to mental 

state there are: a decline of self-esteem and stress tolerance, increasing levels of 

anxiety and depression. In regard to communication sphere there are: insufficient 

support, low group affiliation, low level of trust in relationships, social isolation 

and loneliness. In regard to physiological state there are: lower life expectancy, 

increased risk of other diseases, caused also by delayed care seeking and low 

treatment adherence [113, 175, 207]. 

Concealment of HIV has a significant influence on expansion of the HIV 

epidemic. We also believe that HIV concealment has caused the change in the 

pattern of HIV transmission, making heterosexual transmission the major infection 

route [94, 101, 201, 230, 244]. 

In this part of the overview we shall first address the concept of “sexual 

partner”. After that we shall analyze available publications on the following 

subjects: the phenomenon of lying, motivation for lying, motivation for 

concealment in the context of HIV and HCV, and motivation for disclosure of these 

diseases.  

 

 

1.3.1 The concept of “sexual partner” 

A relationship with a partner is one of the important aspects of sexuality. 

However, sexuality itself also determines characteristics of relationships between a 

person and his or her social environment [19]. The concept of “sexual partner” is 

also closely related to the concept of “sex”. It is noted, that the latter relates only to 

a physiological aspect of sexual relationships [44, 59]. It includes numerous forms 



 

 

379 

 

of sexual activities, but primarily vaginal sex. Other forms of sexual activities are 

not always regarded as sex. Nevertheless, sex includes all types of activities that 

imply any forms of sexual manipulations with a partner’s body: anal and oral sex, 

petting, masturbation (mutual or in a partner’s presence), kissing. The concept of 

sex also comprises the phenomenon of orgasm, duration of a relationship, and 

frequency of sexual contacts. In other words, it is a multidimensional and complex 

concept [203, 227]. Some researchers conclude that a sexual partner is a person 

with whom any form of sexual activity was at least once performed [203, 227].   

We have encountered publications that describe a fairly large number of 

types of sexual partners. Particularly, the article published by L.E. Nelson et al. 

describes the research aimed at investigation of types of sexual partners of young 

African American females. Researchers have identified 9 different types of sexual 

partners [193]. Types of partners are associated with probability of condom use 

during sexual contacts and, therefore, determine the risk of HIV or other STDs 

infection [118, 139, 153, 169, 193, 195, 198]. In the context of HIV transmission 

researchers focus primarily on the specifics of sexual relationships with main and 

casual partners [193].  

Classifications of sexual partners are based on a type of relationships 

between partners. Relationships may be just romantic, friendly with a romantic 

undertone, or related only to sexual activity [118]. There are the following types of 

sexual partners: 

1. Main partner. It is usually a permanent partner, i.e. an individual with 

whom a person has sexual relationships regularly or at certain intervals, and whom 

he or she identifies as the main partner [193, 195]. In addition, some researchers 

distinguish one more type of sexual partners – a steady partner. This person will 

eventually become a lifelong partner [198]. 

L.E. Nelson et al. name the following types of main partners [193]:  

- Husband (hubby). Women describe this partner as the person to whom they 

have a lifelong romantic devotion. 
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- Biological father of a woman’s child (baby daddy/baby father). This 

partner is a child’s father, but does not fulfill the function of a parent. 

- Boyfriend. A woman has a devoted romantic relationship with this partner 

but it is not formalized, which supposes that this relationship will not last long.  

2. Not-main partners. These are partners with whom a person has sexual 

contacts regularly or at certain intervals but does not identify as a main partner 

[195]. L.E. Nelson et al. name the following types of not-main partners [193]: 

- Homeboys. There is a friendly relationship with this partner in which 

sexual contacts are occasionally acceptable. It is identified as a romantic 

relationship; sex is casual and incidental to friendship. 

- Friends with benefits. There is an agreement about sex between partners, 

i.e. sexual contacts are not casual. Men may provide financial support to their 

female-partners. The main principle is a mutual satisfaction of needs.  

R. Wesche names this type of sexual partners among other types of casual 

sexual partners because such relationships are not characterized as romantic and 

permanent, but include some degree of intimacy between partners [238].   

- Boo partner. There is a long-running romantic relationship that at the same 

time remains friendly. Such relationships are usually characterized by some 

impediments that prevent them from being formalized. Such partners are usually 

ex-partners with whom a person maintains friendly relationships. 

According to the study by P. Janulis et al., there is a certain type of partners 

– serious partner [169]. This relationship lasts longer than 6 months. This type 

includes current main partners or ex-partners with whom friendly relationships are 

maintained. It is pointed out that in this case there is a distinct connection between 

substance use and unprotected sex [169]. 

3. Casual partner. Casual partners are those with whom a person has 

occasional, periodical or other kinds of short-term sexual contacts. The main 

purpose of such contacts is sex for getting pleasure. Such relationships are usually 

characterized by absence of any obligations [153, 193, 195, 198]. A casual sexual 

relationship is the kind of interaction between partners that is not viewed as a 
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devoted romantic relationship. Casual contacts are very common, primarily among 

teenagers and adolescents. They are characterized by uncertainty about future 

relationships with these partners. There is ambivalence in scientific community 

about whether to regard such relationships as normal or not. Some scientists 

consider them an pathology, while others view them as a normal part of adulthood 

development [238].  

L.E. Nelson et al. name the following types of casual partners [193]: 

- Booty call. This is a partner whom a person phones to set up a sexual 

contact. Often these are the former partners with whom neither friendly, not 

romantic relationships are maintained. Such contacts are repeated at certain 

intervals. They often involve some level of emotional intimacy which, however, is 

insufficient to define such relationships as friendly [238]. Researchers distinguish a 

certain type of partners, contacts with whom are set up via social networks – 

“order online” (is used by MSM) [169]. 

- One-night stand.  This is a single sexual encounter without any intention to 

develop a relationship. Usually such contacts are semi-anonymous and happen 

after a brief acquaintance in some public place. Such contacts are not repeated. 

According to R. Wesche, these contacts may not be regarded as relationships as 

they happen only once and often with strangers [238].  

- Pop-offs and jump-offs. This is a partner with a broad network of sexual 

contacts. There is an ambivalent attitude towards such partners: on the one hand, 

they are blamed for promiscuity, on the other hand, they are valued for certain 

“proficiency”. 

In the context of casual sexual partners we should also name casual 

acquaintances. They have a certain romantic connotation, which means that 

partners accept a probability of developing a devoted relationship. Some people 

note that they engage in casual sexual contacts with the purpose of starting a 

romantic relationship. However, the majority of such contacts do not develop to 

that level [238].  

Often there is no clear distinction between casual and not-main partners. It is 
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pointed out that any kind of relationships, apart from the permanent and 

monogamous one, has the same influence on a person’s emotional state [238]. 

Casual sexual contacts give rise to various feelings that differ depending on 

emotional intimacy and frequency of sexual contacts between partners. Positive 

aspects of such contacts are determined by the following factors: presence of an 

emotional bond with a partner, the type of performed sexual action (kisses and 

embraces are viewed more positively), a person’s sex (females more often  have 

negative evaluation of such contacts and expect further development of 

relationships), absence of psychoactive substance abuse during sex [238].  

Researchers classify relationships as close and open. The former means that 

partners cannot have sexual contacts outside a relationship, the latter implies that 

partners may have other sexual partners. In the MSM group often an agreement is 

made between partners about a type of their relationship. Frequency of sexual 

contacts between partners does not depend on whether there is such an agreement 

or not. However, conversations about safe sex are more frequent among partners 

who have such an agreement [153]. 

Researchers point out, that analysis of sexual behavior may also include 

examination of a relationship with a certain sexual partner, with the last partner, 

with partners over a certain period of time, or of sexual partnership tendencies in 

general [153, 169].  

We consider it important to examine types of partners which are associated 

with the highest risk of HIV transmission. According to the research by N. 

Nguyen et al., conducted among female teenagers in rural regions of southern 

Africa, the types of sexual partners are ranked by the increasing risk of HIV 

transmission in the following way [194]: 

1. Monogamous peers without HIV (the least risky); 

2. Casual same-age partner from the same school with whom there was a 

single protected sexual contact; 

3. Permanent same-age partner from the same school who has a child (the 

risk is approximately 25% – a  partner had already engaged in unprotected sex); 
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4. Casual same-age partner outside school (there is no information about 

HIV-status and sexual life of such partners); 

5. Adult partner outside school (the highest risk (≈50%) of contracting HIV 

– such partners usually have extensive and diverse sexual experience). 

In the research by A. Nobelius, conducted among teenagers in a rural 

region to the south-west of Uganda, the following information was discovered 

[198]. There is a widespread belief among young men that they are free to have 

more than one sexual partner. Young women share a widespread belief that all 

sexual contacts must be rewarded financially, which is viewed as a sign of respect 

and gratitude of a man. Young women especially value aged male-partners 

(sugar daddies), in spite of a high probability that such partners have HIV. It is 

noted that the older is a partner – the less likely is condom use. Relationships 

with such partners promise higher financial reward and are considered as high-

status among young women. In other words, the opportunity to improve the 

quality of their own lives and that of their families outweighs the risk of getting 

HIV. People view such relationships as the cause of the HIV epidemic and 

condemn aged men for them. Another widespread social belief is that PLHIV 

have outward appearance of marginalized group members. Researchers associate 

this stereotype with engagement in unprotected sex with partners who have no 

visible signs of social ill-being [198].  

People who have single permanent partners, or monogamous relationships, 

engage in casual sexual contacts rarer than those who do not have such 

relationships [118, 153]. However, people who have permanent partners account 

for 80 % of new HIV cases among MSM. This is explained by the fact that MSM 

use condoms more rarely in monogamous relationships [118, 153]. This is also 

confirmed by researches conducted among heterosexual individuals [170, 194, 

201]. Unprotected sex among monogamous MSM is associated with trusting 

one’s partner [153]. Presence of a trust-based and permanent relationship does 

not eliminate the risk of getting HIV. 

Spread of HIV is associated not only with the number of partners, but also 
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with the dynamic of a relationship with a permanent partner – its duration and a 

level of trust between partners. In other words, motives of non-sexual 

relationships may influence sex-related decisions, in particular the decision about 

use of condoms [118, 169]. HIV incidence rates among MSM are associated with 

sexual networks, their members and relationships between them. Attitudes 

towards different casual and different permanent partners may vary. The number 

of partners in a group depends on a person’s previous sexual experience, age of 

partners and presence of STDs in medical history [118]. Sexual relationships 

between young MSM and men who are their seniors are common. Such partners 

are referred to as “much older”. Usually such partners have HIV-positive status 

[169]. 

Multiple sexual partnerships are considered an important factor that 

prompts the HIV epidemic growth [139, 181]. Such partnerships are common 

among men and are associated with unprotected sex. Multiple sexual partnerships 

are a type of sexual partnerships when a sexual contact with one partner happens 

between two sexual contacts with another partner. Such partnerships are 

described as stable. They are not approved by society but are commonplace in 

Africa where various forms of marriage exist, in particular civil union, informal 

union, and polygyny [181]. Some scientists regard such partnerships as the key 

factor for growth of the HIV epidemic in southern Africa. There is an opinion that 

marriage also creates conditions for transmission of HIV [139]. The following 

factors are conductive to appearance of multiple sexual partnerships: discontent 

with a stable relationship, mismatch between the real and anticipated behavior of 

a partner, lack of sexual satisfaction, financial problems, social acceptance of 

males’ right for such partnerships, and work on a rotational basis [139].  

Researchers regard compulsive sexual behavior as the specific type of 

sexual behavior that is associated with higher risk of HIV transmission [225]. It is 

defined as a clinical syndrome with recurrent and intensive sexual drives, 

fantasies and behaviors that interfere with daily functioning of a person. The 

syndrome is characterized by presence of intrusive sexual thoughts, impulsive 
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reactions to sexual drives and cognitive dissociation from sexual behavior. 

Compulsive sexual behavior causes various negative social consequences, severe 

negative emotional experience and impairment of cognitive functioning. Such 

kind of behavior influences sexual self-esteem. In cases of a negative self-esteem 

compulsive sexual behavior is associated with risky sexual behavior [225].  

Thus, a sexual partner is a person with whom any form of sexual activity 

was at least once performed. Researchers distinguish a fairly large number of types 

of sexual partners. However, often there is no distinct differentiation between 

them. Types of partners are associated with probability of condom use and, 

therefore, determine the risk of acquiring HIV. Analysis of sexual behavior is 

challenging as it requires exact definition of the studied types of sexual partners. 

 

 

1.3.2 Motivation for lying 

Before we begin to analyze publications that describe researches on the 

phenomenon of motivation for lying, we find it important to study the concept of 

“lie”, types of lies and the factors that provoke lying. Researchers often use the 

concepts of “lie” and “deception” as synonymous. However, there is an opinion 

that deception does not only include misleading statements, but is a broader term 

[35]. Lack of generally accepted understanding of correlation between these 

concepts makes it challenging to form a coherent picture of the phenomenon of 

lying. 

The phenomenon of lie or deception refers to any sphere of human activity 

and is defined as a natural element of life [10, 95, 102, 103, 154]. Scientists from 

Russia and Western countries have different understanding of deception and 

methods of its investigation. Russian researchers view deception in the context of 

morality. In Western science, where pragmatism is predominating, studies of lying 

usually focus on identification of its personal and situational determinants [23]. 

Some researchers point out that lying is not accepted by norms of any culture [130, 
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154, 229]. In other words, specific understanding of lying has an influence on the 

research methodology of this phenomenon. 

We have encountered different definitions of “lie” in the studied literature. 

A. Vrij gives two definitions of this concept [92]. Firstly, lie is understood a 

“misleading communication” that, with a certain degree of probability, gives some 

benefit to a communicator. This definition was proposed by W. Mitchell in 1986. 

Secondly, lying is an act that is aimed at making another person believe in some 

false idea or notion. This definition was proposed by R. Krauss in 1981 [92]. In the 

research by P. Ekman lying is defined as a deliberate action that is performed 

without giving prior notification and has a purpose to mislead another person 

[103]. In other words, lying is a conscious and deliberate act that is aimed at 

deceiving an interlocutor [10, 35, 154]. There is a debate in scientific community 

on whether humans are the only species capable of deliberate deception [154].   

Researchers distinguish a certain personality train – mendacity. The Big 

Dictionary of Psychology views “lie” specifically as “mendacity”. It is understood 

as a certain form of behavior that may be verbal or non-verbal and implies an 

intended misrepresentation of information. The purpose of this misrepresentation is 

to realize a certain wish or to avoid unwanted outcomes. If mendacity is used as a 

habitual form of behavior, this behavioral stereotype becomes permanent and 

mendacity develops into a personality trait [13]. 

Mendacity as a personality trait has numerous complex interconnections 

with different personality characteristics. It also has wide variability. Mendacity is 

more common among people with low levels of social adaptation and stress-

resistance, with high levels of anxiety and neuroticism [95]. Mendacity is typical 

for people with marked lust for power and psychological manipulation. Capability 

to effective lying is associated with psychopathy and narcissism [130].  

Some researchers describe various outward appearances or signs of lying: 

specific traits of non-verbal behavior (certain facial expressions, gestures, speaking 

rate and other), physiological reactions (skin redness, sweating, shaking hands), 

and the speech content itself (a verbal component) [92, 103]. However, researchers 
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do not have a general agreement about whether lying has any specific outward 

appearances apart from a verbal component [154, 183, 219].  

The following factors cause lying: specifics of socially accepted norms, 

characteristics of upbringing, moral values of a person, significance of 

relationships with other people, level of empathy, perceived level of negative 

consequences of lying (including those for other people and for society in general) 

and how much such consequences are feared, level of fear of punishment (both 

external and internal – “pangs of conscience”), fear of losing trust of other people 

and of losing relationships, presence of punishment for telling the truth [111]. 

Origination of a lie and a liar’s attitude to it also depend on the size of a group in 

which he or she in present while lying. Readiness to disclose personal information 

falls as a group grows larger [138].   

We should note that researchers distinguish a fairly large number of types of 

lies. There are the following types of lies depending on the direction: directed on 

oneself (is also called self-deception, it happens when a person is unable to accept 

certain facts of reality and lying acts as a sort of protective mechanism, or when a 

person is lying in order to derive personal benefit); directed on others (in this case 

the purpose of deception is to produce some benefits for other people) [92, 111, 

130, 154]. Researchers distinguish such types of self-deception as “useful” and 

“protective” lies. The former means lying in order to fulfill certain needs of a liar, 

while the latter is aimed at his or her protection, i.e. at prevention of harm [111, 

130]. Lies directed on others are also classified as “useful” and “protective” lies. 

“Useful” lies are aimed at fulfilling certain needs of other people, while 

“protective” lies provide their safety [130]. 

 We have also encountered a description of a certain type of lies, referred to 

as “Pareto lies”. It is aimed at providing benefits both for a liar and for others. In 

other words, it has a two-sided direction [150]. This type also has two 

subcategories: “useful” and “protective” lies. The purposes of lying are, 

correspondingly, to protect a person and a group or to fulfill their needs [130].  

Lies are also classified depending on how easily they may be distinguished 
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from the truth: obvious lies (the information is absolutely different from the truth 

or is opposite to it), exaggerations (information exceeds real facts), and thin lies 

(information in itself is true, but its meaning is distorted) [92]. 

P. Ekman distinguishes the following basic forms of lies [103]: 

1. Concealment – in this case true information is withheld and suppresses, at 

the same time false information is not communicated; this form of lying is the most 

tolerated as it is usually accepted and justified; 

2. Falsification – in this case certain actions are performed in order to 

conceal the truth, which results in presenting false information as if it were true. 

P. Ekman identifies additional forms of lies: telling the truth falsely (telling 

the truth in a paradoxical manner), half-concealment (telling only part of the truth), 

elusion (a person sidesteps a question) [103].   

Lies are also classified depending on completeness and truthfulness of 

information known to a deceiver. The first type of lie is delusion, which means that 

a person believes in a certain idea, but it is a false one. The second type of lie is 

characterized by absence of complete information about something. In such cases a 

person may perform an unconscious deception [23, 35]. However, other 

researchers believe that lying is possible only when a liar regards his statement as 

the false one [154]. 

Y.V. Shcherbatykh distinguishes four types of deception: unintentional (a 

deceiving person does not realize the fact of deception), forced (deception is 

realized but is performed under the influence of circumstances; it can be socially-

oriented or aimed at pursuing one’s own benefits), willful (a person plans the 

deceit in advance in order to get a certain personal benefit), clear deceit (both sides 

understand that one of them is deceiving) [102].  

We have encountered classification of implicit lies, or the lies that exist in 

the collective conscience: mystification; falsification; types of lies depending on 

acceptance by society – noble lie and jocose lie; types of lies depending on the 

object of lie – slander of another person and self-defamation; types of lies 

depending on the degree of awareness of lying – involuntary and pathologic lies; 
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exaggeration and diminishment; contextual lying [10]. 

There is no correlation between sex and frequency of lying. However, there 

is a difference in types of lies preferred by women and men. Women more 

frequently use socially-oriented lies (and men – the self-oriented ones); it is more 

typical of them to exaggerate and to falsify information. They also experience 

negative emotions of higher severity in situations of lying [92, 95]. 

We believe that concealment in the context of HIV and HCV may take any 

forms of lying if a partner of a concealing person shows a strong interest in a 

person’s HIV-status. Any form of not informing about HIV-positive status, whether 

it is elusion or falsification, is regarded as concealment. This is explained by the 

fact that a healthy partner in such circumstances has no truthful information about 

another partner’s HIV-status. 

We shall proceed with analyzing publications that describe researches on the 

phenomenon of motivation for lying. We should note that in our work we have 

used a subject-object approach to define the concept of “motivation” [37, 38, 61]. 

On its basis we have come to the conclusion that motivation for lying is formed by 

a set of relatively constant personality characteristics, by varying situational factors 

and by objective living conditions of a person. 

Mendacity consists of certain interrelated components which act as a whole: 

motivational, emotional, cognitive, dynamic, regulatory, and resultative [95]. 

Mendacity may be assessed from different perspectives. Firstly, it may be 

addressed as a moral category. From this perspective lying is defined as immoral 

behavior. Secondly, mendacity may be addressed as a certain element of 

communication, i.e. from the perspective of social relationships. In this case lying 

may be caused by egoistic motives – a wish to derive personal benefit, to avoid 

punishment or to manipulate others. Thirdly, mendacity may be regarded as a 

cognitive act aimed at falsification of information. There is a motivational 

component is all of these approaches [95]. In other words, the motivational aspect 

is an integral part of the concept of lying [111]. 

Lying causes a clash of interests and moral standards of different people. 
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People without mental disorders and pathologies of development have real motives 

for lying, i.e. they lie in order to achieving certain goals. It is pointed out that 

absolute candidness is impossible [10]. Besides, usually people resort to lying 

when they see no other way to achieve a certain result [10, 130]. 

Motivation for lying depends on the context of situation, on personality 

characteristics of a liar and of a person he or she is lying to, and on a relationship 

between these two sides [130]. 

There are various types and classifications of motives for lying in the 

literature. The main motives are: motives that allow to obtain benefit or to avoid 

embarrassment; motives of evaluation, including reward or punishment; motives 

related to faking one’s feelings; motives aimed at preserving social relationships 

[95]. In another classification of the main motives for lying authors distinguish two 

groups of them: motives aimed at achieving a desired result, and those aimed at 

avoiding an undesired result [130, 232]. The common purpose of lying is 

protection from painful emotions [154]. 

Scientists also distinguish different motives for lying or the needs that are 

satisfied by it: a need to make a positive impression on someone, to get some 

advantage, to avoid punishment, to help other people (“noble lie”), a need to 

preserve social relationships [92, 144, 197]. In addition, there are the following 

motives for lying: protection of other people from embarrassment, obtaining a 

personal reward (without causing direct harm to anyone), exploitive intentions and 

lust for power, a wish to inflict harm on someone for mere pleasure, a wish to get 

what a person believes he or she deserves, and a wish to escape from reality [144, 

197].  

According to the research by B.M. DePaulo et al., the most serious lies are 

told to the closest people – 30% of people lie to their own mother [144]. Emotional 

attitude of liars towards lying is determined by motives they are driven by. B.M. 

DePaulo et al. distinguish the following motives for lying depending on its 

frequency and seriousness: psychological (a wish to receive positive assessment of 

others and a fear or self-doubt; such motives are common in everyday lying) and 
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material motives (obtaining some reward, power or money; such motives are more 

common in situations of serious lies) [144]. 

Although the attitude towards lying in Russia is based on moral principles, 

lying is an integral part of Russian mentality [35]. Common motives for deception 

include a wish to “paint a rosy picture of reality” or to get satisfaction from 

deceiving someone, to feed one’s ego. Motives may also have a demonstrative 

character. Researchers point out the similarity between mechanisms that form 

deception and the protective mechanisms of psyche [35]. 

The foreign publications contain a classification of motives for lying that 

combines the abovementioned motives. It classifies motives depending on the 

direction of lying [116, 197]:  

1. Social motives (protection of others from pain or trouble); 

2. Individual motives (self-protection, a wish to be seen in a good light); 

3. Egoistic motives (a wish to obtain a personal benefit at the expense of 

others). 

Social lies, motivated by protection of others, are referred to by researchers 

as prosocial lies. They are characterized by concern for others and a wish to protect 

them from harm [134]. It is noted that this type of lies is rarer than the one 

associated with egoistic motives [111, 130, 134]. 

Foreign classifications of motivations for lying are based on several 

common ideas: types of motivation are determined by a person’s intention, by 

consequences of lying for society and the humankind, and by the time needed for 

preparation (spontaneous or prepared lies) [197]. 

Social attitude towards lying is associated with [35, 134, 197]: 

 Motivation for lying  - prosocial lies are more accepted than egoistic lies; 

lies with exploitive intentions have the most negative evaluations; 

 Importance of situation – in certain critical situations lying is justified; 

 Relationships between a deceiver and a deceived person; 

 Cultural specifics – in some cultures lying is unacceptable, in others it is 

permissible or even useful; 
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 A person’s age – the older he or she is – the more negative is the attitude 

towards lying. 

Social evaluation of lying is determined by its motives that exist in a certain 

continuum, varying from altruistic to egoistic [197]. The following outcomes of 

lying are mentioned: impairment of a relationship with a deceived person, loss of 

trust in a relationship and a feeling of being humiliated [111, 130].  

We should examine the methodology of examination of motivation for lying. 

The issue of a lie detector or a polygraph is widely presented in the works of 

foreign researchers. They study specific aspects of data collection and its accuracy, 

including its use in judicial processes. Foreign researchers pay much attention to 

the methods of studying verbal and non-verbal signs of deceit, which can be used 

by a person who needs to detect a lie. They also study behavioral strategies used by 

deceivers [23, 92, 144]. The studied literature includes both qualitative (S. Freud, 

C.G. Jung and other authors) and experimental (P. Ekman, V.M. DePaulo and other 

authors) researches that examine behavioral reactions [23]. Studies on motivation 

for lying often pay attention only to the motivational aspect of lying and do not 

consider its correlation with other aspects [95]. 

We believe that theoretical approaches to examination of the phenomenon of 

motivation for lying are suitable for examination of the phenomenon of motivation 

in general (psychoanalytic, behavioral, cognitive, humanistic, and the theory of 

motivation from the perspective of Gestalt psychology). In addition, there are the 

following psychological approaches to examination of the phenomenon of 

motivation: subjective, objective and subject-object approaches. Now we shall 

examine some of the abovementioned approaches in the context of the 

phenomenon of motivation for lying. 

1. Psychoanalytic theories 

In these theories (primarily in theories of S. Freud, the founder of 

psychoanalysis) a person’s psyche and motivation are described through the model 

of drives [42, 61]. Powerful drives (primarily sexual and aggressive) determine 

human behavior; the decisive role is played by the unconscious [42]. The psyche 
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should deal with internal rather than external stimuli. The human body constantly 

experiences various needs that generate energy of disturbance. The purpose of 

human psyche and motivation is to reduce this disturbance (this idea is defined as 

the drive reduction model). The drive reduction model is based on homeostatic and 

hedonistic principles. In other words, an increase of internal balance reduces a 

level of tension, which is accompanied satisfaction [61]. 

In his work “The Psychopathology of Everyday Life” S. Freud examines the 

phenomenon of slips and parapraxes [93]. They include slips of the tongue, 

mistyping and forgetting some words. These errors indicate unconscious drives and 

presence of an intrapersonal conflict. Errors are the reflections of the unconscious, 

i.e. of repressed impulses that burst (are forced) outwards. It is pointed out that in 

the process of studying slips one may penetrate into the unconscious and find the 

subdued impulses that have provoked them [93]. In other words, parapraxes are 

some equivalents of lies that are produced by the unconscious and are caused 

initially by an intrapersonal conflict. 

S. Freud in his works views the human mind as an accustomed liar that 

always tries to protect a patient from the truth [154]. But the psychological defense 

mechanism of identification is not considered a lie, and neither is psychotic 

defense that distances a patient from reality (delusional thinking) [154]. 

According to A. Freud, children’s motive for lying is the fear of being 

punished for disobedience [154]. H. Kohut, another S. Freud’s disciple, views 

lying as an instrument that children use to test omniscience of their parents. Other 

scientists view lying as the means of testing personal boundaries and developing 

autonomy [154].   

2. Behavioral theories 

In addition to psychoanalytic theories of motivation for lying, some 

psychologists understand lying as a behavioral reaction (E. Berne, P. Ekman, E. 

Shostrom, A. Pease, D. Connor and other authors). In his works, P. Ekman adds to 

the Freudian slips of the tongue another verbal characteristic of lying – an 

emotional tirade [103]. In case of an emotional tirade parapraxes form a complete 
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statement that may consist of several sentences [103]. P. Ekman explores various 

verbal and non-verbal forms of lie, i.e. the signs that help to identify it. In other 

words, he views lie as a set of behavioral reactions that emerge in response to 

certain stimuli [103]. 

According to the literature, behavioral theories view motivation as an 

intermediate variable between stimulus and reaction [18, 42]. Correspondingly, we 

may conclude, that motivation for lying is an intermediate variable between a 

certain stimulus and the reaction, i.e. the lie that had been spoken. 

3. Humanistic theories 

A.H. Maslow developed the dynamic theory of human motivation [58]. 

According to his theory, motivation is interrelated with all mental processes, is 

continuous and changeable. At the same time, desire is also a continuous human 

characteristic. As it transforms, a person’s motivation changes as well. In addition, 

A.H. Maslow argues that separate types of motives cannot exist independently, all 

motives are interrelated. Their combination presents the general picture of 

motivation of an individual. Outward expressions of certain motives are 

determined by the general degree of satisfaction of needs from different levels. 

Moreover, he notes that behavior and reactions of an individual are not always 

motivated, and the same behavioral act may be used to satisfy different needs [58]. 

We should note that in the available publications on humanistic theories of 

motivation no special attention was paid to the issue of motivation for lying. 

4. Cognitive theories 

These theories describe the role of cognitive processes in the act of 

deception, that is to say the “cognitive load of lying” (J. Piaget, L. Kohlberg, M. 

Zuckerman, B.M. DePaulo, J.D. Lane, S. McCornack, K. Morrison, R. Rosenthal, 

A. Vrij, J.J. Walczyk, D.M. Wegner, and other authors). Cognitive theories of lying 

deal with the following aspects: the way attention and working memory are 

involved in formation of deceit, the amount of cognitive resources needed to fulfill 

the act of deception and the cognitive processes engaged in it, correlation of 

cognitive processes with frequency and seriousness of lies, emotions that arise 
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during the act of deception, the way cognitive processes are involved in control of 

verbal and non-verbal signals, and so on [234]. Motivation for lying is viewed as 

one of the stages of formation of the act of lying. There are quite a few researches 

on motivation for lying conducted by cognitive psychologists. 

For example, according to the theory of J. Piaget, a child is not capable of 

lying until he passes the sensorimotor stage of cognitive development [154]. Until 

that period a child’s reactions are stereotypical that do not involve deliberate acts. 

J. Piaget notes that children do not deceive intentionally until they are seven or 

eight years old, and become able to understand that they are being deceived only 

when they turn 10. That is to say, he argues that capability to lie may be viewed as 

a certain stage of cognitive development of a child [154]. 

According to the theory of L. Kohlberg, there are six stages of moral 

development of an individual. Until the age of five, children are at the first stage – 

the “punishment-obedience” stage. At this stage they regard lying as some bad 

action that may lead to punishment. In addition, lying is not evil-minded. At the 

second stage of moral development deception becomes driven by self-interest. 

Children consider an action to be “right” if it serves their needs. At the next four 

stages of moral development ethical principles are interiorized and a mature 

personality is formed. At these stages mendacity tapers off [154]. 

J.J. Walczyk et al. developed the Activation-Decision-Construction-Action 

Theory (ADCAT); it explains the process of formation of the act of lying [234]. 

This cognitive process consists of four stages: activation of truth, decision and 

contemplation of essential components of deception, construction of the deceit, and 

the action itself (i.e. the act of lying). Motivation for lying appears at the second 

stage of this process. Removal of a gap between the present state and the aim of a 

deceiver is regarded as the motive for lying. J.J. Walczyk et al. developed a 

mathematical formula that can calculate motivation for lying. It estimates 

probabilities of outcomes of lying and of telling the truth, considering the costs and 

benefits associated with each outcome [234].  
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1.3.3 Motivation for concealment in the context of HIV and HCV 

In this part of the theoretical overview we shall analyze available 

publications that describe researches on the phenomenon of motivation for 

concealment in the context of HIV and HCV. It should be reminded that HIV is 

regarded as a psychological feature of sexuality of PLHIV [147, 158]. In Russia, 

the rate of concealment of HIV from a sexual partner is 52,4% [180]. In other 

words, more than half of PLHIV do not inform their partners that they have HIV. 

This rate of concealment is higher than in African countries [180]. The requirement 

to disclose HIV-status is the most commonly used preventive measure for reducing 

HIV rates [108, 136]. However, some researchers point out that it paradoxically 

does not help to achieve that goal and becomes a legal barrier for implementation 

of preventive measures among vulnerable populations [108].  

Concealment and disclosure are often viewed as opposite processes. 

However, some authors argue that they are not [232]. Absence of disclosure does 

not necessarily mean that information will be concealed or that a person intends to 

conceal it. Concealment does not imply total secrecy (for instance, HIV-status may 

be disclosed to some individuals). Mental processes required for concealment and 

disclosure may be performed simultaneously. Researchers note that, although these 

processes are interrelated, they involve different cognitive and motivational 

components [232]. 

Concealment is usually associated with withholding some negative 

information. Disclosure, on the other side, is associated with communication of 

both positive and negative information. Concealment is defined as a psychological 

construct that includes behavioral, cognitive and emotional components. The 

behavioral component includes actions aimed at withholding information. The 

cognitive component includes a cognitive concern caused by suppressed thoughts. 

And the emotional component includes suppression of emotions [232]. 

Concealment causes inability to satisfy basic personality needs, primarily the needs 

for acceptance, autonomy and control over one’s actions [232, 233]. 
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Concealment of HIV and other STDs has the following characteristics: it is a 

conscious act; it usually includes actions aimed at communication of misleading 

information or at diverting another person’s attention (withholding is also 

considered an action) [126, 175, 207]. In addition, concealment is defined as a 

multilevel phenomenon [199]. This is explained by the fact, that it affects all the 

aspects of a person’s life and has an impact not only on the person that conceals 

HIV, but also on his or her social circle and on society in general. And vice versa –

social circles and society determine frequency of HIV concealment [158].   

Social beliefs about HIV and PLHIV are distorted. Risk of infection is 

associated with belonging to marginalized groups [30, 135]. Such beliefs are 

formed by the following factors: social policy; cultural and religious norms; mass 

media that has the most significant influence on social beliefs (it creates 

misconceptions and distortion of scientific information, aggravation of the 

situation, propaganda of moral condemnation of PLHIV, de-problematization of 

health-care system problems and of insufficient preventive measures); a high level 

of anxiety in society. The core elements in the structure of beliefs about HIV are 

the concepts of “death” and “fear” that are associated with a search for “enemy” 

among marginalized groups and give rise to stigma. Social beliefs have a 

protective function. They may be conservative of liberal, the latter being more 

common among young people [30]. 

In this context we should underline the complexity of the phenomenon of 

HIV and HCV concealment, which is caused by social attitude towards these 

diseases [158]. The HIV epidemic remains a serious social problem [30, 104 165]. 

The decision about concealment is made by a person with HIV. But this decision is 

strongly influenced by widespread stigmatization of PLHIV. That is to say, the 

responsibility for concealment is shared both by an individual and society [158, 

199]. While making a decision, a person evaluates two options: on the one hand, 

disclosure provides an opportunity for getting support, lowers the level of tension 

and helps to avoid punishment for transmitting the disease to a partner; on the 

other hand, concealment helps to avoid condemnation and stigmatization [138, 
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158]. Researchers describe the phenomenon of “the disclosure dilemma”. It is 

characterized by a strong sense of obligation to disclose HIV combined with an 

intense fear of reaction to the disclosure [202]. Concealment of HIV is also 

regarded as a barrier for prevention of the disease and for access to social support 

and HIV-related medical care [158, 176, 216]. It is also noted that concealment 

should be viewed not as a single event, but as a combination of events 

accompanied by a variety of emotions [123].  

Scientists distinguish various groups of risk factors for HIV concealment. 

Socio-demographic factors include sex of a person living with HIV. It is noted, that 

females more often disclose their HIV-status to a spouse or a sexual partner, i.e. to 

a person who is at risk of becoming infected [158, 166]. At the same time, they 

more rarely inform other family members about it [158]. Another socio-

demographic factor is the age of a person living with HIV. Young people rarer 

disclose their HIV-status, which is explained by a more marked negative effect of 

stigmatization on this group, by psychological immaturity, by financial dependency 

on family, and by frequent cases of refusal to accept HIV-status of young people by 

their families [175]. This group of risk factors also includes frequent and long-term 

mobility, accompanied by separation from family, by emerging sense of freedom 

and by engagement in risky sexual activities. Studies show that concealment of 

HIV is frequent under such circumstances [113, 166, 186]. Low social status and 

financial ill-being are also regarded as risk factors for HIV concealment as they 

often result in delayed care seeking. Under such circumstances people may engage 

in sex work, which is accompanied by risky sexual behavior and concealment of 

HIV, and, if the disease is not treated, by high risk of its transmission [123]. 

Another socio-demographic factor is ethnicity. If one stigmatized identity (as a 

person with HIV) is combined with another (as a person belonging to ethnic 

minority), the level of stigmatization increases causing higher rates of HIV 

concealment [158].  

Psychological risk factors for HIV concealment include marked self-doubt, 

low self-esteem and substance addiction [112, 180]. They also include high 
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severity of tension, low stress tolerance, marked feelings of guilt and shame for 

having HIV, refusal to accept the new identity as a person living with HIV, 

pessimistic attitude towards the future [207]. A marked sense of guilt, which 

parents feel towards their child with HIV, also causes concealment of the diagnosis 

from him or her [158]. This group of risk factors also includes high internalized 

stigma [190, 210]. And, in addition, it includes inability to resist stigma [216]. 

Among social risk factors for HIV concealment the first one is 

stigmatization, which, as we have already mentioned, is extremely commonplace 

[104, 123, 141, 158, 175, 207]. Studies show that not only the HIV-related stigma 

causes concealment. Homophobia and racism also increase the likelihood of 

concealment [158, 175]. That is to say, the multilayer stigma has a more marked 

negative influence on the decision about concealment [41, 158]. This group of 

factors also includes gender inequality. It means that women are at higher risk of 

HIV as men more frequently dictate terms of sexual contacts [123]. In this context, 

the risk factors for concealment for females include excessive fear of partner 

violence, of discrimination and condemnation by society [123, 141]. Other social 

risk factors are: experience of sexual assault, cultural specifics and a political 

situation in the country [123, 158]. Gender-role beliefs are viewed as socio-cultural 

risk factors for concealment [166]. 

Social risk factors for HIV concealment also include lack of social support, 

low group affiliation, aggressive climate in the group and a fear of being excluded 

from it [123]. Other social risk factors are: perceived serostatus of a partner, 

preferred types of sexual partners, and a large number of partners. PLHIV are more 

likely to conceal HIV from casual sexual partners [136, 180]. Concealment of HIV 

is associated with multiple sexual partnerships and with sexual dissatisfaction 

[186]. 

HIV is a condemned and one of the most stigmatized diseases in the world 

[190]. Social attitude towards it is influenced to a great extent by a belief that HIV 

is a “fatal” disease, and that death will happen soon and will be painful [47, 50, 97, 

237]. In this regard, we find it important to examine social attitude towards the 
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STDs that are not considered “fatal”. 

Social attitude towards all STDs is especially influenced by the belief that 

they are spread only among “immoral” people. Like HIV, other STDs are usually 

condemned by society [112, 141, 184]. In other words, social attitude towards 

HCV, for instance, is similar to that towards HIV. Beliefs about STDs are 

influenced by convictions that lie at the heart of social mentality. They regard the 

behavior that may possibly lead to acquiring STDs as immoral and illegal, relating 

it to drug use and engagement in sex work [104, 141, 158]. This connection 

between STDs and sinfulness has existed for centuries [158]. Even today such 

beliefs have a significant role in many cultures [158, 216]. 

The abovementioned beliefs especially apply to women. Female sexuality is 

traditionally viewed as virtuous, female chastity is honored in many cultures. 

Studies show that if a woman is diagnosed with HIV or other STDs, she 

experiences greater condemnation than a man does [141, 158]. In other words, 

stigmatization of women is more severe [141, 145, 165, 176]. However, if a man is 

diagnosed with STDs, this is regarded as a normal outcome of manly behavior. In 

India, for example, the majority of women get HIV from their husbands, but they 

still are paradoxically blamed for it by society [158]. That is to say, there are 

double standards in public opinion regarding sexual behavior for men and women, 

which doubtless has an influence on prevalence of concealment of HIV and other 

STDs among men and women [141, 158, 165, 176]. 

We shall proceed with examination of motivation for concealment in the 

context of HIV and HCV. Studies show that one of the main motives for HIV 

concealment is the fear of being condemned and stigmatized [112, 123, 135, 141, 

158, 207, 237]. Researchers point out that one of the motives related to the fear of 

stigma is a wish to maintain a normal life without being stigmatized and 

condemned by people and society [135, 158]. This motive is also related to fears of 

verbal abuse, of cruel treatment, of prosecution, and of physical assault [135, 145]. 

The fear of physical violence is higher among men, while women are more often 

afraid of verbal abuse [135]. The main motives for concealment also include fears 
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of social and physical rejection and of losing a relationship [112, 123, 136, 145, 

207]. These motives determine the choice of seroconcordant partners by PLHIV 

[131, 201, 202]. 

Concealment of a stigmatized identity, in particular of HIV, is regarded as a 

reaction to social stigma [199]. HIV-related stigma is very common and affects 

children as well. Concealment, in its turn, is a factor that helps to maintain a 

normal life [158]. Stigma is also viewed as a result of social and structural 

inequality; it is created by society [112, 158]. In other words, the problem of the 

HIV epidemic involves not only infected people, but the whole society. Preventive 

measures should not be focused only on people who already have HIV [158]. 

We find it important to give some attention to the concept of “HIV-related 

stigma”. It is characterized by being formed by society, by counterposing society 

and the stigmatized group (“the others”), by demonstrating negative and 

discriminatory attitude towards this group, and by denying the group its status, i.e. 

regarding it as rightless and immoral [104, 135, 141, 165, 173, 182]. Stigma is 

manifested at cognitive (beliefs and stereotypes), affective (rejection and 

condemnation) and behavioral (particular discriminating actions) levels [182, 190]. 

There are the following types of stigma: accepted stigma (refers to the 

previous experience of stigma and discrimination); anticipated stigma (expectation 

of negative attitude towards oneself); internalized stigma (acceptance of negative 

stereotypes as true of oneself); external stigma (may have apparent and concealed 

forms); perceived stigma in society (a perceived level of stigma in society in 

general) [228]. In cases of apparent or visible stigma (excessive weight or 

ethnicity) psychological outcomes are more favorable due to accessible social 

support. However, in cases of concealed stigma (homosexuality or HIV-positive 

status) depression, low self-esteem and emotional ill-being are frequent [220]. 

Internalized stigma is manifested in shame, self-blame for becoming infected, and 

stress caused by a need to conceal HIV. At the same time, children who are aware 

of their HIV-status show lower levels of self-stigma that adult PLHIV do. This is 

explained by broader social experience of the latter and their understanding of 
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social attitude towards PLHIV [210]. Self-stigma is caused primarily by a desire to 

look “normal” [220]. 

Each type of stigma is associates with various negative outcomes for 

physical and mental health [228]. One of the distinctive features of stigma is its 

intersectionality, meaning that the phenomenon of stigma accepts links between 

numerous co-occurring stigmatized identities [176]. In other words, if an 

individual has several stigmatized identities they overlap and form a multilevel 

structure, which has a highly negative effect on health [41, 112, 158, 148]. HIV-

related stigma affects not only PLHIV, but their families, friends and HIV care 

services [173, 216]. 

The following psychological factors cause development of HIV-related 

stigma: high levels of anxiety and aggressiveness, insufficiency of rational 

thinking, depreciation of love, unwillingness to associate oneself with a risk group, 

fears of getting HIV and of dying, a fear of marginalized groups as socially 

dangerous [126]. Socio-demographic factors include a low level of education and 

old age [126, 242]. Alongside with influence of politics, culture, religion and mass 

media on public opinion, other social factors include low HIV awareness, 

pervasive ignorance and widespread prejudices against “traditional” risk groups 

[30, 104, 126, 135, 190, 242]. Other factors are widespread sexism and social 

inequality [104, 135, 165, 176]. Researchers also mention such social factors as 

pervasive racism and homophobia [165]. Other factors include criminalization of 

sex work, drug use, homosexuality and concealment of HIV [108].  

Excessive internalized stigma is also frequent among PLHIV [41, 190, 210, 

220, 228]. It is caused by the following psychological factors: excessive guilt, low 

levels of self-esteem and stress tolerance, marked depressive and anxiety 

symptoms, dependence on the opinion of others and fear of their reaction, a wish to 

appear a decent person, refusal to accept the new identity as a person with HIV, a 

high level of perceived stigma, use of “avoidance” as a prevailing coping strategy, 

inclination to self-destructive behavior, suspiciousness, exaggerated importance of 

the disease, and refusal to accept the identity as a marginalized person [126]. In 
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addition, this group of factors also includes psychoactive substance addiction [41]. 

Acceptance of responsibility for getting HIV and false views about the disease are 

also associated with self-stigma [190]. Researchers distinguish the following social 

factors that cause self-stigma: belonging to a marginalized group, negative 

experience of interaction with PLHIV before receiving the diagnosis, negative 

experience of disclosure, traumatizing experience of learning the diagnosis, 

violation of privacy by healthcare workers, and lack of truthful information about 

HIV [148, 228]. In addition, this group of factors includes presence of several 

marginalized identities and experience of involuntary disclosure due to visible 

symptoms of the disease [126]. Development of internalized stigma is also 

associated with social stereotypes that are supported by mass media, with severe 

symptoms of the disease and adverse effects of ART [190]. Both external and 

internalized stigmas are more typical for females [176].  

The studied literature provides information about widespread stigmatization 

of PLHIV by the healthcare system; it is practiced by healthcare workers, varies 

from hidden to direct forms of discrimination and extends far beyond direct 

interactions between a physician and a patient [104, 141, 143, 173]. In this context 

two types of stigma are identified – symbolic and structural. The former means that 

a physician mechanically stigmatizes a person with HIV, and the latter is 

manifested in excessive disinfection of medical equipment after such patients 

[143]. Stigmatization by healthcare workers may be expressed in hostile, careless 

or disrespectful attitude towards patients, physical distancing, minimal eye contact, 

unreasonably fast service and redirection, refusal to work with patients, including 

use of force [143, 173]. Stigmatization by healthcare workers may also be 

expressed in denying the importance of complete physical examination of patients 

and in assurance that all symptoms of somatic pathology of PLHIV are caused only 

by HIV [141].  

Stigma in the healthcare system stems from lack of information, insufficient 

education, professional incompetence, and prejudices against PLHIV [141, 165, 

220]. Other reasons are insufficient communication with PLHIV, lack of 
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understanding of the consequences of their incompetent actions and fear of getting 

HIV [141, 143]. The facts that healthcare workers regard themselves as a source of 

power, and that the healthcare system is focus mainly on its workers also 

contribute to development of stigma [143]. 

Stigmatization of PLHIV gives rise to a number of serious factors, in 

particular to concealment of HIV, which does not only cause expansion of the HIV 

epidemic, but also worsens the disease outcomes [54, 96, 110, 115, 143, 158, 176, 

200, 228]. Studies show that stigma and the so-called “risk environment”, which 

refers to marginalized groups, are the barriers for prevention of HIV and for access 

to its treatment. The risk environment is formed by the following factors: sex work 

experience, drug use experience, previous incarceration and contacts with law 

enforcement authorities [152]. It also includes lack of permanent place of residence 

and living on the street, which has extremely negative effect on children and 

teenagers with HIV [104]. Risky environment also comprises racism, homophobia 

and sexism, financial ill-being, unemployment, lack of access to medical care and 

loss of familial support [165].  

Stigma is associated with the spread of risky sexual practices, with rare HIV 

testing, and with a feeling of being excluded from society [112, 173, 176, 242]. 

Researchers note that this is particularly important for homosexual men and causes 

indifference to potential risk of HIV [112]. 

Stigma is associated with concealment of HIV not only from a sexual 

partner, but from healthcare workers as well [112, 173, 176, 184, 242]. At the same 

time, the clinical picture of the disease is worsened by complicated and late 

diagnostic of HIV, by delayed treatment, by lack of trust in healthcare workers, by 

inaccurate fulfillment of medical advice and, as a consequence, by low treatment 

adherence [45, 112, 175, 247]. The latter, in its turn, causes virus resistance and 

mutations thus lowering effectiveness of treatment [63, 70, 220]. Negative 

outcomes of the disease are also associated with refusal of medical treatment, 

which is especially frequent among females [165]. 

As we have mentioned earlier, insufficiency of preventive measures and of 
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problems in organization of medical care for PLHIV are ignored in Russia. As a 

result, prevalence and mortality rates remain high [30, 52, 104, 163, 211, 247]. We 

should note that the United Nations recommends each country to implement long-

term measures that would reduce stigmatization and improve access to medical 

care for PLHIV, which would reduce prevalence and mortality rates [182]. 

Methods for reduction of stigma should not only include raising public awareness 

of HIV, but also facilitate development of empathy and of cooperation between 

healthy people and PLHIV and improve communication inside the group of 

PLHIV in order to reduce levels of self-stigma. Development of empathy should be 

performed, among other things, through various psychological initiatives [135, 

155, 182, 247]. Stigma cannot be significantly reduced only by improving HIV 

awareness [247]. The same is true in the context of HCV. High levels of stigma 

increase probability of getting HCV, in spite of implemented preventive measures 

[240]. 

We find it important to examine other motives for HIV concealment, those 

that are not regarded the main ones. They include a fear of being denied medical 

care and, consequently, a fear of dying [148, 173]. Such fears stem from pervasive 

stigmatization [104, 112, 143, 175]. A fear of HIV-status being disclosed to a third 

party by healthcare workers is another motive for its concealment [216].  

Among other motives for HIV concealment are fears of losing social and 

economic security and of losing partner support, power imbalance in a relationship 

with one of partners having more power, shift of responsibility for potential 

transmission of HIV on a partner, lack of a sense of responsibility for another 

person’s life and health, and unwillingness to change sexual behavior [113]. 

Rightless position of PLHIV in family and prohibition to disclose HIV are viewed 

by some authors as motives for concealment of the disease [216]. Another such 

motive is a wish to maintain good reputation of a family [173, 216]. Researchers 

distinguish such motives for concealment as fears of being accused of infidelity 

and of inability to perform one’s reproductive function in the future [113, 123, 

186]. The fear of partner violence is another motive for concealment [123, 137, 
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141]. Negative experience of disclosure, including that followed by violence, is 

also one of motives for HIV concealment [129, 202]. Other motives include fears 

of job loss and job rejection [173]. 

Common motives for HIV concealment among men are a wish to have 

sexual relationships and a low level of trust in a partner [180]. Sexual 

dissatisfaction and the fear of sexual rejection are also potential motives for HIV 

concealment [186]. Other motives associated with a sexual intercourse include 

condom use. In cases of protected sex people may think that they don’t have to 

disclose HIV [136, 142]. 

Another motive for concealment of HIV from a sexual partner is an 

undetectable viral load [212]. The risk of transmission becomes minimal when 

replication of virus has been suppressed for at least 6 months [162]. 

Concealment of HIV from a child may be motivated by unwillingness to 

cause psychological distress [210]. At the same time, if a child has HIV-positive 

status, concealment becomes complicate as it is necessary to inform medical and 

educational institutions about it. Their staff also becomes involved in the process of 

concealment. Moreover, concealment of information from a child is accompanied 

by marked guilt experiences by parents, especially if they also have HIV [158]. 

We find it important to address the phenomenon of HIV/AIDS denialism. It 

is common in a number of countries, particularly in African countries [172, 192]. It 

is a serious social problem along with stigmatization, racism and homophobia. 

People who deny existence of HIV are referred to as “HIV dissidents”. But some 

authors argue that this term does not reflect the very essence of denial and suggest 

the term “AIDS denialists”. We should emphasize that they do not include only 

PLHIV [172]. HIV dissidents argue that HIV either does not exist or is harmless 

and does not have any negative effect for human health, that it does not lead to 

death and that ART medications are toxic and ineffective. Denialism lies in 

rejection of science and medical science and propaganda of pseudoscience [172, 

192]. 

HIV denialism originated from political and social processes, particularly 
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from propaganda of mythologized, anti-science thinking and beliefs. It is 

manifested in propaganda of myths, false theories (in particular, the conspiracy 

theory of pharmaceutical companies and the one that views HIV as a biological 

weapon), misleading information about HIV, accompanied by emotionally 

attractive arguments that have no scientific grounds. Development of HIV 

denialism is excessively influenced by swindlers who promote traditional medicine 

and medications that are supposed to cure HIV, by political activists, journalists 

and some scientists who support outdated scientific evidence and pseudoscientific 

ideas. A number of authors argue that active HIV denialists are instigators and do 

not pursue a higher purpose of protecting population as they claim they do. Their 

goal is to get attention, financial reward and power [172, 192]. 

Denial of HIV existence, apart from the context of active propaganda, is 

viewed as a reaction to being diagnosed with HIV and as a protective mechanism 

of the psyche. High levels of suspiciousness and paranoia are associated with 

denial of HIV. It may also be manifested in such latent forms as a wish to delay the 

beginning of treatment in spite of insistent advice of a physician and preference for 

methods of traditional medicine. However, individuals with such forms of denial 

are not regarded as HIV dissidents in the strict sense [172]. 

HIV denialism has extremely severe outcomes. It does not only discredit 

science and reduce public confidence in it, but also prompts the HIV epidemic (as 

a result of concealment) and increases mortality of PLHIV and of their children 

with HIV [172]. According to the literature, governments around the world do not 

undertake any serious measures against HIV denialism, despite of its evident 

negative consequences [172]. 

We should note that a distinct generally accepted classification of motives 

for HIV concealment that would combine numerous disconnected motives was not 

found in the available literature. 

We find it important to turn our attention to methods of HIV concealment. 

The most complicated actions are performed by PWID with sex worker’s 

experience, by homosexual and bisexual men. It is associated with the fact, that 
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people in their social circles are more informed about HIV than the general 

population [113]. 

Researchers name the following ways of HIV concealment: disposing of 

packages from ART medication somewhere outside one’s house; purchasing a 

single pill case and filling it up with all prescribed medications in the healthcare 

facility; refusal of any social services that may be associated with HIV (for 

example, in India PLHIV refuse to get a free public transport pass that they are 

entitled to); visiting healthcare facilities alone; refusal to use condoms [113]. In 

addition, another ways of concealment is invention of alternative explanations for 

use of medications [113, 173]. Other ways include avoiding healthcare facilities 

and other places where a person’s HIV status is known, keeping away from people 

who are aware of it, abstinence from sexual relationships, and a decision not to 

have family and children [135]. Breastfeeding performed by some mothers with 

HIV, which is highly unsafe, is another way of HIV concealment [167]. In regard 

to children HIV, ways of concealment include reporting that the virus was 

transmitted in a healthcare facility during blood transfusion [113]. 

Next we shall look at consequences of HIV concealment. Seriousness of 

consequences is determined by severity of symptoms, i.e. by the stage of the 

disease [199, 207]. Studies name both positive and negative outcomes of 

concealment for a person’s physical and mental health [199, 220]. Moreover, there 

are intrapersonal and interpersonal consequences of the concealment itself [119]. 

Generally speaking, outcomes of concealment are associated with 

insufficient satisfaction of the basic needs of the psyche [207, 232]. Consequences 

of concealment of severe somatic pathologies include development of symptoms of 

posttraumatic stress disorder [107]. In cases of an intrapersonal conflict between 

obligation for HIV disclosure and fearing it, severity of negative outcomes for an 

individual’s physical and mental health is very high [199, 232]. Some researchers 

argue that concealment of a stigmatized identity from others is a more reliable 

predictor of a person’s mental well-being than the disclosure of it [129]. But 

scientists have not yet reached a consensus on this matter. Both concealment and 
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disclosure of a stigmatized identity may cause either positive or negative outcomes 

for a person’s health. The character of consequences is determined by personality 

aspects of an individual, by his or her social circle and situational factors [129]. 

The opportunity to avoid condemnation and stigma is one of positive 

consequences of HIV concealment [158]. Concealment is also a factor that helps to 

maintain normal life [112, 158, 175]. Some authors associate a wish to conceal 

information about HIV with adherence to treatment regimen and to advice of 

healthcare workers, which is aimed, among other things, at prevention of visible 

symptoms of the disease [216]. Nevertheless, in spite of all these seemingly 

positive effects, all patients develop physical and mental health problems [220, 

232, 233]. Some consequences of concealment reflect the exact outcomes that a 

person was trying to avoid [119, 129, 232]. 

Negative psychological and behavioral outcomes of HIV concealment 

primarily include increase of psychological ill-being [220]. In addition, there are 

higher levels of anxiety and depressive symptoms and preference for regression as 

a stress-coping mechanism [207]. Other consequences of HIV concealment are 

sexual dissatisfaction and low job satisfaction [207]. Researchers also mention 

unnatural behavior, loss of spontaneity, impairment of a relationship, low group 

affiliation, social isolation and loneliness [207, 232]. Eating disorders, 

psychosomatic pathologies and suicidal intentions, particularly genuine suicide 

attempts, are also viewed as consequences of HIV concealment [232]. They also 

include compulsions directed at concealment of information and obsessions of 

various contents [216]. Concealment makes a person reject his or her new identity 

and increases a feeling of otherness [170, 174, 237].  

Intrapersonal consequences of HIV concealment include high levels of inner 

tension and stress. They are associated with permanent control of one’s speech, 

emotional reactions and behavior in general that, paradoxically, increase the risk of 

disclosure. A long-lasting tension causes exhaustion and impairment of mental 

functioning [119, 216]. 

Interpersonal consequences of HIV concealment include creation of a 
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negative image of a concealing person by other people and a lower level of trust in 

him or her. The opposite may also happen – a concealing person loses trust in other 

people and becomes more suspicious [119]. Other interpersonal outcomes of 

concealment are inability to follow the treatment regimen, to receive necessary 

help and a refusal to seek it [220]. 

The most significant outcome of HIV concealment is expansion of the HIV 

epidemic [147, 176, 184, 242]. Furthermore, a severe growth of epidemic is 

noticed both among stigmatized groups and the general population [147]. This 

growth is caused, among other things, by one of the consequences of HIV 

concealment – the failure to develop safer sexual behavior [186]. The most severe 

consequences for physical health include increasing risk of other diseases that may 

worsen the clinical picture of HIV, delayed and ineffective treatment and death 

[207]. If a child’s HIV status is concealed by parents, his or her quality of life and 

life expectancy decrease due to both delayed and incomplete treatment and a low 

level of a child’s trust in parents [9]. As a result of HIV concealment, a patient’s 

family has no information about the disease and, consequently, does not provide 

the necessary care [216]. One more serious outcome is development or progression 

of substance addiction [119, 175]. 

As we see, motives for HIV concealment are diverse. The basic motives are 

fears of condemnation and stigma, a wish to maintain a normal life, fears of social 

and physical rejection, and of losing a relationship. Concealment of HIV is a 

response to social stigma. In addition to the main motives for HIV concealment, 

numerous other motives are recognized. In this context it is important to consider 

the phenomenon of HIV denialism. A distinct generally accepted classification of 

motives for HIV concealment was not found in the literature. The most severe 

outcomes of HIV concealment are expansion of the HIV epidemic, delayed and 

ineffective treatment, death of PLHIV, and development of substance addiction. 
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1.3.4 Motivation for disclosure in the context of HIV and HCV 

In the final part of the theoretical overview we shall analyze available 

publications on the phenomenon of motivation for disclosure in the context of HIV 

and HCV. Concealment and disclosure are often viewed as opposite processes, but 

some authors do not agree with this idea [232]. They argue that both processes may 

coexist. It is pointed out that although they are interrelated, they comprise different 

cognitive and motivational components [232]. In other words, the phenomena of 

concealment and disclosure are closely connected. Disclosure is a certain dynamic 

process of mutual influence of partners that transforms and creates a relationship 

[239].  

Disclosure of HIV is viewed as a decision-making process. As is the case 

with concealment of the HIV status, the process of making decision about its 

disclosure is a conflict of motives that includes evaluation of all possible rewards 

and potential risks [126, 138, 140, 145, 175, 207]. It is a gradually developing 

complex and time-consuming process [145, 237]. People who decide to disclose 

HIV view it, in general, as an opportunity to receive social support, to reduce 

tension and to avoid punishment for transmitting HIV to a partner. However, they 

have a high chance of being condemned [138, 158]. Another impediment for 

disclosure of HIV status is lack of information on how to tell a partner about the 

disease [137].  

Researchers distinguish different groups of factors related to HIV 

disclosure. Socio-demographic factors include female sex, higher education and 

marriage [142]. Psychological factors of HIV disclosure include high levels of 

stress tolerance and self-confidence [112]. Disclosure of HIV is more frequent after 

acceptance of a new identity as a person with HIV, i.e. after HIV was included in 

personality structure [220]. In other words, the longer a person knows about the 

HIV diagnosis, the higher is probability that he or she will disclose HIV [180]. 

One of social factors associated with HIV disclosure is HIV-positive status 

of a partner, which is explained by a lower level of fear of disclosure [110, 166, 
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180]. In other words, it is easier to disclose information to a person with similar 

life experience [140]. Another social factor is drug injecting [180]. Presence of 

open and trust-based relationships is another factor associated with HIV disclosure 

[136, 142, 145, 180]. In this context one more factor is a high level of support 

[175]. PLHIV more often disclose their HIV status to family and close friends 

[110]. Some PLHIV name their mother as the only person to whom they would 

disclose their HIV status. The special “mother’s trust” and view of mother as a 

source of protection and support is another factor associated with disclosure [167]. 

Motherhood itself is associated with disclosure of HIV. It is explained by the fact, 

that mothers have numerous roles and responsibilities that require disclosure of the 

disease [167]. For men the factor determines disclosure is their function as the 

head of the family [166]. In addition, HIV disclosure is associated with condom 

use and a small number of sexual partners [136, 180]. 

Presence of positive disclosure experience (when it was not followed by 

violence or discrimination) is the most influential factor that determines HIV 

disclosure [113, 136, 216]. In addition, presence of supporting and encouraging 

staff, for instance in a healthcare facility, is conductive to HIV disclosure. In other 

words, support of social institutes, in particular of the healthcare system or PLHIV 

community, is needed to raise the rates of HIV disclosure [166]. However, social 

requirements for compulsory disclosure and a certain cultural expectation are also 

associated with higher rates of disclosure [145, 167]. The rates of HIV disclosure 

are determined by cultural and religious norms, by social attitude toward sexual 

contacts and drug use [136, 199, 210]. It is also influenced by a country’s position 

in the global economy [145]. Socio-cultural factors include ideas about essential 

elements of female and male identities [166, 167]. Disclosure is associated with 

presence of effective treatment of the disease, i.e. with use of ART [237]. 

Researchers distinguish various motives for HIV disclosure. They primarily 

include the sense of responsibility for a partner’s health and eagerness to preserve 

it [113, 124, 136, 137, 145, 202]. Another motive is a wish to avoid criminal 

sanctions for concealment of HIV [202]. Other motives for HIV disclosure are: a 
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wish to receive psychological support, a wish to have a healthy child, and a wish to 

encourage a partner to start ART together [113]. Another motive is as a wish to get 

financial support from the man who had transmitted HIV, which is common among 

African women [113]. The needs for emotional and financial support are frequent 

motive for HIV disclosure [145]. In addition, a wish to inform other people about 

the specifics of the disease is regarded as one of the motives for disclosure [237]. 

Another motive is a wish to encourage a sexual partner to be tested for HIV [137]. 

Teenagers and adolescents are informed about their HIV status in order to prevent 

spread of risky sexual practices and substance addiction [210]. 

Researchers describe various strategies of HIV disclosure. They note that 

these strategies cause different levels of stress, but none of them is absolutely 

stress-free [129, 207]. Researchers also describe certain actions or “diversionary 

tactics” that usually accompany the process of HIV disclosure. Their purpose is to 

reduce negative impression of disclosure. These actions include attempts to show 

self-confidence, to “jump” from one thing to another and to talk about one’s 

feelings [138]. There are the following strategies of HIV disclosure: 

1. Disclosure of HIV to all people. Disclosure is performed selectively 

[199]. If this strategy is used, anxiety symptoms become considerably weaker, 

acceptance of a new identity as a person with HIV happens faster. However, it is 

often accompanied by a high level of stigma and by loss of a relationship [207].  

2. Disclosure of HIV to some people. This strategy is the most popular but, 

at the same time, the most complicated one. Severity of anxiety remains high; a 

person experiences high levels of stress and depression. Use of this strategy 

implies a constant decision-making process that is exhaustive for the body. People 

who apply this strategy do not fully accept their diagnosis, do not realize its 

presence; their behavior is unnatural [207]. 

3. Concealment of HIV from everyone, i.e. a lack of disclosure. People who 

use this strategy are characterized by a low level of acceptance of the diagnosis. It 

is not integrated in their personality structure and is perceived as separated from it. 

It is noted that these people experience a high level of stress; they reject any 
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change of their life after learning the diagnosis [207].  

4. Involuntary disclosure of HIV. Use of this strategy is associated with 

presence of visible symptoms of the disease that make concealment difficult. In 

cases of visible stigma involuntary disclosure has favorable psychological 

outcomes [126, 207, 220]. However, if stigma is concealed, as is the case with 

HIV, severity of discrimination is high, and serious negative outcomes for a 

person’s health develop [207, 216]. Authors mention HIV-related obsessions, 

marked psychological discomfort, low levels of self-esteem and support. Positive 

outcomes include better affiliation with PLHIV community, which may potentially 

improve a person’s physical and mental health [126, 207, 216]. 

5. Forced disclosure. This strategy implies privacy breach, particularly by 

healthcare workers. Such cases are usually non-negotiable due to the fact that in 

the healthcare system a patient’s personal information is exchanged between 

colleagues, diseases serve as the means of classification and describing patients 

[165]. Forced disclosure is associated with marked negative consequences for a 

person’s physical and mental health [165, 216]. 

6. Disclosure of HIV through the third parties. In this strategy other people 

are used as the means of disclosure [237]. This type of disclosure is practiced, for 

example, in PLHIV support groups, where mutual disclosure is possible [216, 

237]. Collective disclosure is viewed as the most preferable and safe [199]. In 

some countries HIV disclosure through the third parties is performed in healthcare 

and religious institutions [237]. 

In addition, researchers mention such types of HIV disclosure as active and 

passive disclosure. The former means that the process of disclosure is initiated by 

the person with HIV; the latter refers to cases when a person discloses HIV only 

after a partner’s straight question about it. Active disclosure accounts for 91,6% of 

cases [145]. 

We find it important to address the consequences of HIV disclosure. 

Disclosure of a stigmatized identity is potentially risky. Disclosure of HIV may 

have not only positive, but also negative outcomes [129, 199]. In general, 
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disclosure of HIV is associated with marginalization, stigmatization, physical 

rejection, violence and social isolation [165, 199]. Nevertheless, studies show that 

disclosure leads to normalization and increasing visibility of a stigmatized group, 

which changes social attitudes and reduces structural stigma [158, 199]. In other 

words, single acts of disclosure mitigate stereotypes, influence intergroup 

processes and in general make disclosure easier [140, 158, 199]. Disclosure of HIV 

status by famous and popular persons is especially significant [158, 199]. In 

addition, disclosure may be regarded as some kind of therapy that facilitates 

acceptance of the diagnosis and integration of it in personality structure [158, 207, 

220].  In spite of understanding the possibility to reduce HIV-related stigma by 

disclosure of the diagnosis, PLHIV often prefer to conceal their status [220]. 

Outcomes and personal benefits of disclosure depend on personality 

characteristics of a people with stigmatized identities, on characteristics of their 

social circles and on situational aspects [129]. The latter include supporting and 

friendly environment and a high level of trust in people to whom HIV is being 

disclosed [129, 199, 216]. Personal benefits of disclosure are also associated with 

the character of a stigmatized identity. It is noted that attitude towards experiences 

of incarceration or sexual violence is more negative than to presence of a 

widespread somatic pathology [199]. Personal benefits of disclosure are 

determined by the level of stress, by response to a certain act of disclosure and by a 

general value of disclosure for a person [107]. 

Positive outcomes of HIV disclosure include increased visibility of the 

group of PLHIV, change of social stereotypes and reduction of stigma [158, 199, 

220]. Important positive outcomes are: more frequent use of healthcare services, 

ability to get the necessary help and higher treatment adherence [129, 137, 145, 

158]. According to the literature, disclosure of HIV is the main factor that 

determines treatment adherence rates in African countries [146]. One of important 

outcomes of disclosure is the fact that PLHIV start living a healthier lifestyle [113, 

186]. As a result, their physical health improves and life expectancy increases [107, 

137, 216]. Other important consequences of HIV disclosure include more frequent 
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HIV testing among serodiscordant partners and more frequent condom use by 

discordant couples [107, 145, 186]. They also include rarer mother-to-child HIV 

transmission [137]. In other words, one of the outcomes of HIV disclosure is 

prevention of the disease among all age groups [145]. 

Positive psychological outcomes of disclosing information about serious 

diseases, such as HIV, include reducing rates of anxiety and depressive symptoms, 

lower levels of stress and mental tension, and better emotional control [107, 158, 

207]. Another consequence of HIV disclosure is lower occurrence of mental 

disorders among PLHIV [175]. Disclosure facilitates acceptance of the diagnosis 

and integration of it in personality structure [158, 166, 207, 220]. In particular, 

disclosure to one’s mother is associated with easier acceptance of the diagnosis and 

with higher HIV awareness [167]. Disclosure makes behavior more spontaneous 

and natural [199]. 

Positive social outcomes of HIV disclosure include higher levels of trust in 

relationships and ability to get the necessary social support [145, 146, 158, 232]. 

Social support is also manifested in assistance with starting and carrying on ART 

[137, 146, 186]. Disclosure of HIV to one’s mother helps to create (with her 

assistance) a favorable environment for disclosure of HIV status to other family 

members. Mother acts as a certain buffer or a mediator who maintains emotional 

balance in a family [167]. As a result of HIV disclosure, feelings of otherness and 

isolation in intimate relationships may weaken [170, 174, 237]. Disclosure is also 

associated with increasing sense of belonging to a group of PLHIV [158, 199]. 

This, in its turn, leads to better physical and mental health [126, 207, 220].  

Among negative outcomes of HIV disclosure researchers primarily mention 

loss of the sense of security, loss of family and relationships, physical and 

emotional rejection, social condemnation, stigmatization and discrimination [107, 

135, 137, 145, 173, 186]. They also identify such expressions of these 

consequences as refusal to communicate, physical distancing (expressed by family 

members in providing separate dishes and bathroom to a person with HIV, or by a 

demand leave the house), and touch avoidance [167, 186]. Negative outcomes of 
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HIV disclosure may include restriction of physical contacts with children, hatred 

(gossiping and public insults), an employer’s demand of HIV testing, and denial of 

medical treatment. Other expressions include dismissal based on a person’s HIV 

status and inability to find employment [173]. Serious outcomes of HIV disclosure 

include development and progression of substance addiction among family 

members of a person with HIV as a response to his or her diagnosis [167]. Physical 

violence, higher frequency of risky sexual behavior, lack of the sense of 

responsibility for HIV disclosure and for condom use are also regarded as serious 

negative outcomes of disclosure [186]. Disclosure is particularly unsafe for women 

and serious negative outcomes are frequent especially among them [137, 145]. 

Unsuccessful experience of HIV disclosure, in its turn, leads to a number of 

negative outcomes for PLHIV [216]. They include refusal to receive or seek 

support and refusal of medical care [173, 216]. Other consequences include refusal 

to seek employment, self-isolation in cases of visible HIV symptoms and even 

such drastic actions as immigration and emigration. The abovementioned 

consequences worsen the disease outcome [173]. But some authors argue that 

concealment of stigmatized identity is a more reliable predictor of psychological 

well-being than disclosure of it [129]. 

Researchers describe certain strategies that should be implemented to 

increase the rate of disclosure, and that are potentially able to reduce stigma. In this 

context, public disclosure is viewed as the means to provide support to PLHIV and 

to share experience. Single acts of HIV disclosure help to improve public 

awareness of HIV [158]. The disclosure-promoting interventional campaign should 

first of all find the golden mean between social advantages of disclosure and needs 

of individuals [199]. Future researches should focus on finding instruments of 

disclosure that would maximize benefits and minimize losses for PLHIV [119]. 

Redefinition of stigma in the healthcare system should become the essential 

element of stigma-reduction strategies [157]. Assistance of psychologists and peer 

counselors is indispensable in development of such programs [158]. 

As we see, the phenomena of disclosure and concealment are closely 
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interrelated. The essential characteristic of disclosure is its agreement with 

personal goals. Motives for HIV disclosure are rather diverse. The main motives 

include a wish to preserve a partner’s health and a wish to receive emotional 

support. A distinct generally accepted classification of motives for HIV disclosure, 

as well as the one for HIV concealment, was not found in the available literature. 

Outcomes of HIV disclosure are ambiguous.  

In the next chapter we shall analyze methodological aspects of examination 

of motivation for concealment of the HIV-positive status and of hepatitis C virus. 
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CHAPTER 2. METHODS AND ORGANIZATION OF EXAMINATION 

OF MOTIVATION FOR CONCEALMENT OF HIV AND HEPATITIS C 

VIRUS FROM A SEXUAL PARTNER 

2.1 Research sample description 

A total of 254 people participated in the research. The research was 

conducted in Saint-Petersburg. It included preliminary and major parts, each 

consisting of several stages. 

1) The preliminary part of the research was devoted to development of the 

diagnostic questionnaire “Motivation for HIV Concealment” and to testing of the 

original questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation”. A total of 104 

people, ages 19 to 52, mean age М=34,04±6,98, participated in this part of the 

research, including 64 females (61,5%) and 40 males (38,5%). 

1. Development of the questionnaire “Motivation for HIV Concealment” 

included three stages. A total of 54 respondents  with different HIV statuses, ages 

22 to 51, mean age М=33,07±7,00, participated in this part of the research, 

including 35 females (64,8%) and 19 males (35,2%). HIV-status was identified 

through self-report. 

- At the first stage of the questionnaire development the respondent group 

consisted of 21 PLHIV, ages 31 to 51, mean age М=38,4±5,1, including 11 females 

(52,4%) and 10 males (47,6%).  

- At the second stage of the questionnaire development the respondent group 

consisted of 28 people without HIV, ages 22 to 45, mean age М=28,85±5,48, 

including 20 females (71,4%) and 8 males (28,6%). 

- At the third stage of the preliminary part  of our research the respondent 

group consisted of  5 PLHIV, ages 31 to 40, mean age М=35,8±3,70, including 4 

females (80%) and 1 male (20%). 

2. Testing of the original questionnaire “Risk of Infection and Disease 
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Situation” involved 50 PLHIV, ages 19 to 52, mean age М=35,1±6,9, including 29 

females (58%) and 21 males (42%). Out of 29 females who took part in the 

questionnaire testing, 13 females had sex worker’s experience. The sample is 

homogeneous by marital status and education. 

The criteria for being included in this group were: HIV-positive status, 

systematic drug injecting, participation in low-threshold programs organized for 

PWID by the Saint-Petersburg Humanitarian Action Foundation. Participants of 

these programs have access to regular HIV testing and to assistant with treatment 

of HIV and comorbid diseases. Eligibility for inclusion in the research was 

confirmed by the Foundation’s low-threshold programs nurse.  

The criterion for not being included in the preliminary part of the research 

was age under 18.  

2) The major part of the research included examination of three groups of 

respondent (two experimental groups and a control one) using main research 

methods. This part consisted of two phases. The second phase was a resurvey of 

respondents from experimental groups with the questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment”. This was done in order to check the questionnaire reliability.  

A total of 150 people, ages 22 to 65, mean age М=37±8,1, participated in the 

major part of the research, including 98 females (65,3%) and 52 males (34,7%). 

Experimental groups included PLHIV with different infection routs - this was the 

basis for dividing respondents into groups. 

1. Experimental group 1 consisted of 50 PLHIV with blood-borne infection 

route (infection was transmitted through blood, usually during drug injecting), ages 

22 to 59, mean age М=38,26±5,79, including 32 females (64%) and 18 males 

(36%).  

The criteria for being included in experimental group 1 were: HIV-positive 

status, drug injecting experience, confirmed remission for at least one month, 

heterosexual orientation (for males). 

2. Experimental group 2 consisted of 50 PLHIV with heterosexual 

transmission, ages 29 to 65, mean age М=40,64±8,74, including 31 females (62%) 
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and 19 males (38%).  

The criteria for being included in experimental group 2 were: HIV-positive 

status, heterosexual orientation (for males) and absence of drug injecting 

experience. Heterosexual orientation in groups 1 and 2 was identified through self-

report. Correspondence with other criteria was confirmed by comparing clinical 

charts and self-report.  

Participants of experimental groups were recruited non-selectively, i.e. all 

PLHIV who wished to take part in the survey and met the required criteria were 

examined. This sample is homogeneous by sex and age. 

Those PLHIV, who agreed to be resurveyed with the questionnaire 

“Motivation for HIV Concealment”, were included in additional group for 

checking test-retest reliability of the questionnaire. This validation group consisted 

of 78 people. 

3. The control group consisted of 50 individuals without HIV, ages 23 to 61, 

mean age М=32,48±7,21, including 35 females (70%) and 15 males (30%). The 

criteria for being included in the control group were: HIV-negative status, 

heterosexual orientation (for males), absence of STDs and of drug injecting 

experience. Correspondence with these criteria was identified through self-report. 

The criteria for not being included in the major part of the research were: 

age under 18, presence of severe intellectual or mental disorders in a person’s 

medical history or at the time of examination, exacerbation of serious somatic 

diseases, homosexual and bisexual orientation (for males). For members of 

experimental groups absence of mental disorders and of serious somatic diseases 

was confirmed by medical staff of the facilities, where the respondents stayed. For 

members of the control group absence of mental disorders was identified by the 

main researcher; and absence of serious somatic diseases was identified through 

self-report. 
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2.2 Research methods 

Both preliminary and major parts of our research included use of specific 

methods. In the present chapter we shall pay attention to the original questionnaire 

“Risk of Infection and Disease Situation”, because after being tested at the 

preliminary stage of the research it was used in its major part.  

Development of the standardized questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment” will be described in detail in Chapter 3. The following methods of 

theoretical cognition were used for development of the model of motivation for 

HIV concealment: analysis and synthesis, deduction and induction, analogy, 

comparison, juxtaposition, systematization and generalization. The method of 

verification was used to verify aspects of the developed model of motivation for 

concealment of HIV. 

The following methods were used in the major part of the research: 

1. Anamnestic survey 

A specially designed “Clinical Chart” was filled out together with addiction 

psychiatrists and clinical psychologists of the treatment facilities in which the 

respondents stayed (please refer to Appendix A). Data obtained through clinical 

charts was used to checked eligibility of respondents and to organize them into 

groups. Self-reported information was compared with objective data form their 

clinical charts. 

The clinical chart helped to identify the following clinical characteristics 

associated with HIV: HIV-positive status, physical state in relation to HIV 

(immune status and viral load level), ART experience, duration of treatment and 

treatment adherence (ART interruptions, their number and total duration). The 

clinical chart helped to identify the following clinical characteristics associated 

with HCV: presence of HCV, liver health condition, HCV treatment experience and 

treatment adherence (interruptions in use of medications, their number and total 

duration). The clinical chart helped to identify the following clinical characteristics 

associated with drug addiction: drug injecting experience and its duration, absence 
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of drugs in the body at the time of the research and duration of remission. In 

addition, the chart helped to identify absence of intellectual or mental disorders in 

medical history or at the time of examination, and absence of exacerbation of 

serious somatic diseases. 

2. Questionnaire method 

This method involved filling out of a specially designed original 

questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” (please refer to Appendix 

B). This subjective self-reported information was afterwards compared with 

objective data form their clinical charts. This enabled us, among other things, to 

identify the level of truthfulness of respondents. 

As we have already mentioned, the questionnaire was developed and tested 

at the preliminary stage of the research. The group for testing consisted of 50 

people who systematically inject drugs. Testing was conducted in 2018. 

The need for development of the questionnaire can be explained by absence 

of similar instruments in the available literature. We were driven by a wish to 

collect information about socio-demographic characteristics of the examined 

groups, about HIV transmission risk behavior among PLHIV and healthy 

respondents (particularly in aspects of drug use and sexual behavior), and about 

characteristics of individual disease situations of PLHIV. In other words, the 

questionnaire also helped to detect signs of “risky environment” that is viewed as a 

barrier for prevention of HIV and for access to its treatment [152]. 

In addition, the questionnaire is based on the situational approach that is 

being developed by Russian psychologists [21, 22]. According to this approach, a 

person’s behavior is determined by a situation as a whole, i.e. behavior of people is 

influenced by their personalities and by living environments. Situational and 

environmental (or macrosocial) factors have a marked influence on personality - 

they affect its basic structure that determines an individual’s behavior [21, 22]. The 

situational approach views the whole context of a person’s existence and his or her 

relationships with environment as the determinants of behavior. 

We understand the individual disease situation as a complex picture of its 
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context. Therefore, we assumed that a person’s behavior after identification of HIV, 

an individual is determined both by personality traits and environmental factors. A 

combination of these factors determines, among other things, a person’s decision 

about concealment or disclosure of the HIV status. Personality characteristics 

assessed by the questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” are: self-

blame for getting infected, motivation for being tested when diagnosed with HIV, 

motives for HIV concealment or disclosure, easiness of disclosure, subjective 

assessment of sufficiency of knowledge about HIV. Environmental and situational 

factors assessed by the questionnaire are: frequency of testing before HIV was 

revealed, circumstances of receiving the diagnosis, awareness of HIV status of the 

last sexual partner, determinants of easiness of HIV disclosure, observable 

reactions to disclosure, factors that may lead to higher rates of HIV disclosure, 

physical state in relation to HIV (duration of the disease, ART experience, 

treatment adherence, immune status and viral load level).  

We should add that the questionnaire also enabled the researchers to identify 

characteristics of individual disease situations of respondents diagnosed with HCV. 

In addition, the questions of the questionnaire helped to identify the same 

characteristics as the question about disease situation in cases of HIV. Only 

questions concerning sufficiency of knowledge about HCV were not included in 

the corresponding part of the questionnaire. 

3. Verbal projective method 

 The Sentence Completion Test by J.M. Sacks and S. Levy (SSCT) 

The test was created in 1950 [67, 209]. In general, incomplete sentences are 

used to analyzed the most significant spheres of personality [99, 106]. In the 

Sentence Completion Test (SSCT) they include basic spheres of interpersonal 

relationships [106, 209]. Test helps to identify autonomous affective complexes 

and their meanings, to define significant spheres of relationships and their ill-

being, to measure levels of a person’s adaptation and his or her awareness of the 

existing problematic spheres. Many alternative versions of incomplete sentences 

tests were developed on the basis of the SSCT [67, 106].  



 

 

425 

 

The literature gives the following account of validity and reliability of the 

SSCT. 77 % of results were similar to those obtained through clinical observation. 

Coefficient of Concordance equals 0,48 - 0,57 [67, 209]. Nevertheless, the method 

is believed to have low reliability. Test was adapted into Saks-Sidney version by 

the medical psychology laboratory of the V.M. Bekhterev Leningrad Research 

Institute of Psychoneurology [67].  

 Sentence Completion Test by V.E. Kagan and I.K. Shatz 

We used the version of the test developed by V.E. Kagan and I.K. Shatz for 

identification of completely or partially subconscious emotional attitudes towards 

HIV.  

The Sentence Completion Test was designed by V.E. Kagan and I.K. Shatz 

to detect children’s emotional sufferings caused by various somatic disorders [99]. 

Nevertheless, according to its authors, the scales used in our research have 

universal wording and can be used for adult respondents as well [74, 99].  

According to the literature, the incomplete sentences method is particularly 

important for clinical and psychological diagnostic. This is explained by its ability 

to examine problematic personality spheres that may be completely or partially 

subconscious. In addition, this method enables easy identification of targets for 

psychocorrective work and can be applied both to individual and group 

examination [67, 106]. 

Statistical analysis of the obtained data can be performed both by 

quantitative and qualitative methods [67, 99, 106]. In the context of the latter 

content analysis is frequently applied. It is pointed out that it can be based on 

positive, negative or neutral total assessment of a certain scale [4, 67, 106]. 

4. Method of testing 

Five different tests were used in the current research. 

1) Freiburg Personality Inventory (FPI)  

This inventory was developed by German psychologists in 1963 [72, 217]. 

But its first edition was published only in 1970. Its authors are Jochen Fahrenberg, 

Rainer Hampel and Herbert Selg, and the exact title is Das Freiburger 
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Personlichkeitsinventar or Freiburg Personality Inventory (FPI). It is noted that the 

inventory was designed for applied researches. It helps to analyze certain 

personality characteristics and states that are accountable for voluntarily behavior 

regulation and effective social adaptation. The method is appropriate for 

respondents aged over 16 [72, 217]. 

The original inventory included 4 versions: FPI-G (consisted of 222 

statements), FPI-A and FPI-B (abbreviated versions, consisted of 114 statements), 

FPI-K (a short version). The inventory was validated on a sample of 2300 

participants. It should also be mentioned that three editions of this inventory were 

published [84]. 

Russian psychologists use the abbreviated version of the Freiburg 

Personality Inventory (FPI-B form). It was adapted by A.A. Krylov and T.I. 

Ronginsky at the Department of Psychology of Leningrad State University in 1989 

[84]. Factor analysis was used for development of the Freiburg Personality 

Inventory. On its basis the inventory scales were designed. The FPI has 12 scales 

that represent 12 personality characteristics: neuroticism (I), spontaneous 

aggressiveness (II), depressiveness (III), irritability (IV),  sociability (V), 

excitability (VI), reactive aggressiveness (VII), shyness (VIII), openness (IX), 

extraversion-introversion (X), emotional lability (XI), masculinity-femininity 

(XII). Scales I-IX are the main scales and X-XII – the derivative scales, because 

they include some questions from the main scales. It is also pointed out that scale 

IX is used as a scale of lie [84, 217]. 

2) World Assumption Scale (WAS) by R. Janoff-Bulman (in adaptation by 

M.A. Padun and A.V. Kotelnikova) 

The World Assumption Scale was designed by R. Janoff-Bulman, an 

American researcher. In 2006 it was translated and tested by Russian scientists 

M.A. Padun and E.A. Zagryazhskaya. Later the scale was adapted, modified and 

re-standardized by M.A. Padun and A.V. Kotelnikova [65]. 

The World Assumption Scale is designed to detect a person’s fundamental 

beliefs about the world and oneself. These beliefs are fundamental and stable; they 
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influence cognitive, emotional and behavioral spheres of personality. The concept 

of basic assumptions helps to identify the mechanism of a mental trauma and is 

often used in posttraumatic stress disorder therapy. R. Janoff-Bulman addresses a 

psychological trauma from the viewpoint of cognitive psychology. According to 

this concept, people tend to maintain stability of their subjective views of the world 

that serve them as a pillar of support. This is associated with their interpretation of 

events. A set of stable world assumptions helps to preserve a feeling of safety. The 

structure of world assumptions includes three components: beliefs about 

benevolence or hostility of the world, about its justice and about a person’s own 

worthiness [65]. In case of negative live events and psychological traumas basic 

assumptions shatter and people lose their subjective view of the world. In order to 

cope with trauma basic assumptions should be restored and transformed [65, 168]. 

Therefore, transformation of basic assumptions is viewed as a method of 

posttraumatic adaptation [65].  

The R. Janoff-Bulman’s World Assumption Scale (adapted by M.A. Padun 

and A.V. Kotelnikova) includes 5 subscales that represent three components of the 

structure of basic assumptions [65]. Face validity and content validity were 

confirmed by peer review. Discriminatory power and empirical validity of the test 

were confirmed on a sample of 150 respondents (Ferguson’s coefficient equals 

0,63-0,81). In addition, construct validity was tested by means of exploratory and 

confirmatory factor analysis on a sample of 555 respondents. The results showed 

consistency between the theoretical model and the modified version of the test with 

explained variance above 90%. Cronbach’s Alpha coefficient value was between 

0,62 and 0,79. Test-retest reliability was calculated on a sample of 44 respondents. 

Spearman rank correlation coefficient was between 0,71 and 0,90 [65].  

3) Self-Structural Ammon Test 

The Self-Structural Test was developed by G. Ammon in 1976 [64]. The 

human-structural concept of psychodynamic personality structure, developed by 

him, became a foundation for his test. This concept was described in paragraph 

1.2.1 of the theoretical overview. The type of personality structure organization 
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may correspond in some cases with harmonious personality, and in other cases – 

with pathological conditions that include various mental disorders from neurosis to 

schizophrenia and bipolar affective disorder. Impairment of significant 

interpersonal relationships, particularly in parental family, is associated with 

development of mental disorders. That is why descriptions of various situations of 

interpersonal interactions are included in the test, which makes it possible to 

examine unconscious Self-functions [64, 86].  

The Self-Structural Test was designed for clinical use. It is recommended for 

primary diagnostic of personality structure development. In addition, the test is 

used to identify changes in a patient’s state during psychotherapeutic treatment 

and, correspondingly, to estimate its result. The test may serve as a diagnostic 

method in individual and group psychotherapy [64]. 

Self-Structural Ammon Test was tested, validated, checked for reliability and 

adapted on a sample of individuals with various mental disorders. It is mentioned 

that the test is designed on rational principle. The test is based on concept validity 

i.e. it was designed on the basis of G. Ammon’s theoretical concept. External 

validity of the Self-Structural Test is defined by significant correlations with scales 

of the MMPI, of the SCL-90-R Symptom Questionnaire, of the Giessen Personality 

Questionnaire and of the Life Style Index. The test is able to identify with high 

accuracy the features of personality structure development. The test is more 

effectively used for individuals with mental disorders [64]. 

The Self-Structural Ammon Test was adapted in Russia in 1996. Its 

adaptation and re-standardization were conducted by a group of authors that 

included researchers from the V.M. Bekhterev Institute – Y.Y. Tupitsin, V.V. 

Bocharov, T.V. Alkhazova, Y.V. Brodskaya, and from the V.P. Serbsky State 

Research Center of Social and Forensic Psychiatry – A.A. Churkina and B.S. 

Polozhim [64, 86]. 

4) Emotional Intelligence Test by M.A. Manoilova (MEI) 

Emotional Intelligence Test was developed by M.A. Manoilova in 2004. 

According to M.A. Manoilova, emotional intelligence is capability of a person to 
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recognize, accept and manage his or her own feelings and emotional states as well 

as those of others [57]. Therefore, its structure includes intrapersonal and 

interpersonal aspects. Broadly speaking, emotional intelligence is management of 

internal and external mental activity. Structure of emotional intelligence is not 

hierarchical, but all its elements are interrelated. The function of emotional 

intelligence is transformation and development of emotional sphere that leads to 

creation of new mental formations [57]. 

Emotional Intelligence Test was tested for validity and reliability and 

standardized on a sample of 719 respondents. Scales of the test have significant 

positive correlations with each other. This means that the test has internal 

consistency [57]. But we have found no information about Cronbach's Alpha 

coefficient of the test in the available literature. 

5) The original standardized questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment”. The process of development of the standardized questionnaire and 

its psychometric characteristics will be described in detail in Chapter 3.  

We should note that not all the examination methods applied to experimental 

groups were used for the control group. The research methods applied to the 

control group are as follows: 

1. The original questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” 

(respondents from the control group answered questions related to their socio-

demographic characteristics and experience of risky behavior concerning HIV 

and HCV transmission); 

2. Verbal projective method  

The following scales of the Sacks Sentence Completion Test (SSCT) were 

used: “attitude towards the future”, “fears and anxieties”, “attitude towards 

persons of the opposite sex”, “sexual relationships”, and “family relationships”. 

The version of the test by V.E. Kagan and I.K. Shatz was not applied to the 

control group. 

3. Freiburg Personality Inventory (FPI); 

4. World Assumption Scale (WAS) by R. Janoff-Bulman (in adaptation by 
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M.A. Padun and A.V. Kotelnikova); 

5. Self-Structural Ammon Test (“aggression”, “external Self-limitation” and 

“sexuality” scales); 

6. Emotional Intelligence Test by M.A. Manoilova. 

 

 

2.3 Research procedure 

During the preliminary part of the research the standardized diagnostic 

questionnaire “Motivation for HIV Concealment” was developed and the original 

questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” was tested. Development 

of the questionnaire “Motivation for HIV Concealment” will be described in 

Chapter 3. Testing of the “Risk of Infection and Disease Situation” included 

examination of active drug users who attended low-threshold support programs for 

people who use drugs organized by the Saint-Petersburg Humanitarian Action 

Foundation. All participants of this part of the research have voluntarily signed the 

informed consent form. The questionnaire was filled out by the main researcher in 

one of the Foundation’s separate rooms. Based on the results of this testing, the 

questionnaire was revised to be used in the main part of the research. 

The major part of the clinical psychological phase of our research was 

carried out between January 2019 and January 2020. All participants were 

informed about the research conditions and signed the informed consent form (the 

example of the informed consent form is presented in Appendix C). The current 

research has received approval of the Ethics Committee of Saint-Petersburg State 

University. 

Respondents with the blood-borne infection route were PWID and at the 

time of examination were receiving treatment in two health-care facilities in Saint-

Petersburg: the Second Rehabilitation Department of the Saint-Petersburg 

Addiction Treatment Hospital and the in-patient facility of the Saint-Petersburg 

HIV/AIDS and Infectious Disease Prevention Center. Respondents with 
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heterosexual HIV transmission had no drug injecting experience. At the time of 

examination they were receiving treatment in the in-patient facility of the Saint-

Petersburg HIV/AIDS and Infectious Disease Prevention Center. All respondents 

from experimental groups were registered with the Saint-Petersburg AIDS Center. 

Correspondingly, HIV-positive status of all of them was confirmed. 

The main researcher visited the abovementioned in-patient facilities with 

agreement of their administrations and invited patients to take part in examination. 

In course of a conversation with a potential respondent the main researcher asked 

about his or her HIV status. If it was positive and a person agreed to participate in 

the research, the main researcher asked him or her sign the informed consent form. 

After obtaining a written consent from a patient, the researcher collected 

anamnestic data for clinical chart with the help of an addiction psychiatrist and 

clinical psychologists of the treatment facilities, and assessed possibility of a 

patient’s participation in the research. If a potential respondent met all the required 

criteria, he or she was asked to fill out a set of inventories and tests. In order to do 

that, a respondent was provided with questionnaire forms and instructions, answer 

sheets (if necessary) and a pen. In some instances the researcher read questions 

aloud to a respondent. We should note that due to specific work management of the 

in-patient facilities, the time spent on the sentence completion test was not 

measured.  

Two weeks later, the main researcher – the university graduate with a degree 

in psychology – had a 30-minute conversation with patients, during which the 

results of data analysis were communicated. In addition, the researcher invited the 

respondents from examination groups to be once more tested with the standardized 

questionnaire “Motivation for HIV Concealment”. Those who agreed were 

included in the group for test-retest reliability checking. 

In addition to PLHIV, healthy respondents were examined and included in 

the control group. People with HIV-negative status who wished to participate in the 

study were invited for examination to the Department of Psychology of Saint-

Petersburg State University. Some respondents from the control group completed 



 

 

432 

 

examination questionnaires and tests via Internet after a conversation with the main 

researcher, during which correspondence with all the required criteria was 

ascertained. 

Participation in the study was absolutely voluntary and confidential. 

Respondents were informed about potential discomforts that they might experience 

during examination, as well as about potential benefits of participation. 

Later the collected survey data was analyzed with use of qualitative and 

quantitative techniques. 

 

 

2.4 Statistical methods of data analysis 

First of all, psychometric properties of the developed questionnaire 

"Motivation for HIV Concealment" were assessed. ITEM-analysis, validity and 

reliability examinations and standardization of the questionnaire were conducted.  

1. ITEM-analysis included measurement of the following characteristics: 

 Frequency analysis (difficulty and discrimination indices of statements). 

 Cronbach’s Alpha coefficient (internal consistency of scales). 

2. The following statistical methods were used to assess validity of the 

questionnaire: 

 Kendall's Coefficient of Concordance and variety coefficient (content 

validity of the questionnaire).  

 Spearman rank correlation coefficient (internal validity and cross-validity 

of the questionnaire). 

 Exploratory factor analysis (construct validity). 

3. The following statistical methods were used to check reliability of the 

questionnaire:  

 Cronbach’s Alpha coefficient (general internal consistency the 

questionnaire). 
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 Spearman rank correlation coefficient (test-retest reliability). 

4. The following statistical methods were used for standardization of the 

questionnaire: 

 Frequency analysis (calculation of statistics that characterized 

distribution of scales, calculation of standard scores for each scale). 

 Skewness, kurtosis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Lilliefors 

criteria (assessment of normality of the questionnaire scale). 

 The Mann-Whitney U-test, Spearman rank correlation coefficient 

(assessment of responsiveness of the questionnaire scales to three socio-

demographic characteristics – sex, age and HIV infection route). 

 

Statistical analysis of the remaining survey data included the following 

methods that were applied depending on sample characteristics and studied 

properties [62]: 

1. Calculation of descriptive statistics. 

2. Fisher angular transformation or φ-criterion was used for analysis of 

percentage data.  

3. ANOVA was used to compare differences in statistical measures. 

4. Correlation analysis for independent samples (Pearson rank correlation 

coefficient) was used to assess correlations between the identified characteristics of 

respondents. 

5. The Mann-Whitney U-test was used for analysis of data obtained during 

approbation of the questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation”.  

Mathematical data analysis was conducted using the statistical package for 

social sciences IBM SPSS Statistics 26 and Microsoft Excel. In addition, content 

analysis was applied to qualitative data. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH 

3.1 Development of the standardized questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment” and its psychometric properties 

In this section of the chapter we shall focus on identification of structure of 

the phenomenon of motivation for HIV concealment and on examination of its 

distinctive characteristics. We shall also describe development of a specialized 

psychodiagnostic instrument that measures intensity of this phenomenon and 

severity of certain motives for HIV concealment. 

We have failed to find any Russian publications on motives for HIV and 

HCV concealment. However, a large body of contemporary foreign literature on 

these topics was found. But general classification of motives for HIV concealment 

was not presented in foreign publications. 

Development of the questionnaire was driven by a wish to create an 

instrument that could be used by professionals in the field of prevention and 

treatment of HIV and comorbid conditions. The questionnaire may be used as the 

basis for psychocorrective work with PLHIV. The results of examination may be 

used to choose individual psychological assistance programs aimed at adaptation to 

the disease, reduction of self-stigma, prevention of HIV transmission in discordant 

couples, and prevention of reinfection with another virus strain. 

Motivation for concealment of HIV status is a complexly structured 

phenomenon because the disease has a complex marked effect on all aspects of a 

person’s life. The motivation itself is a multidimensional and multi-aspect 

phenomenon. It should be mentioned that a general theory of motivation, 

description if its structure, its exact definition and limits are not presented in the 

literature.  

In the present work we have built our definition of the concept of 

“motivation” around the ideas of H. Heckhausen, who suggested that the 
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phenomenon of motivation should be viewed as a process caused by interaction of 

numerous situational and personality characteristics. A person’s behavior may be 

simultaneously determined by numerous motives. Each person has an individual 

hierarchy of motives [61]. We have used a subject-object approach to define the 

phenomenon of motivation [37, 38, 61]. On the basis of this approach we have 

concluded that motivation for lying (concealment) is generated by a set of 

personality characteristics, situational factors and objective living conditions of a 

person. 

A combination of motives for concealment of the disease may be understood 

as motivation for concealment. Its structure is both static and dynamic. 

Consequently, motivation for concealment of PLHIV can be changed by social 

processes, by transformation of social attitudes towards PLHIV, towards HIV and 

comorbid conditions, and by transformation of certain personality characteristics of 

PLHIV. In addition, some motives may move into a latent state, while others may 

come out of it. We suppose that there are various motivations for concealing HIV 

status. They may be divided into groups that correlate with each other in a certain 

way. Motivation for concealment of HIV is rather a conscious act. 

As motivation for HIV concealment is a complexly structured phenomenon, 

it is necessary to make an outline of contemporary psychological views about it. In 

the present work motivation for HIV concealment is viewed as a polymorphous 

phenomenon that often accompanies the processes of the diagnosis acceptance, of 

identity change and of integration of an image of oneself as a person with HIV into 

personality structure. In addition, motivation for concealment and the concealment 

itself are viewed as complex and multidimensional processes. High intensity of 

motivation for concealment reflects destructive outcomes of refusal to accept the 

diagnosis and of lack of constructive identity change. The phenomenon of 

motivation for concealment is based on a desire to avoid social isolation, 

condemnation and influence of stigma and on a wish to maintain a “normal” life. 

Motivation for concealment is manifested in various forms and types that were 

reflected in the questionnaire statements. 
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Motivation for HIV concealment is viewed as a phenomenon determined by 

numerous factors: personality and emotional characteristics, interpersonal, 

microsocial, macrosocial, cultural and religious factors. Motivation for 

concealment can exist throughout one’s life, i.e. over the course of his or her life a 

person is constantly making decisions about concealment or disclosure of HIV. 

Severity of different motives for concealment varies depending on changes in 

personality characteristics and social situation of a patient, and on current social 

processes. 

As social beliefs about and attitudes towards HIV and HCV are similar, it 

seems likely that motives for concealment of these diseases would for the most part 

correspond with each other. However, statements in the questionnaire are 

formulated in relation to HIV. 

The questionnaire is aimed at identification of motives for concealment of 

HIV both from sexual partners and from other members of social circles. It seems 

probable that certain behaviors demonstrated towards sexual partners would be 

applied to the rest of social circle as well. In other words, the questionnaire was 

designed to measure not a person’s situational mindset related to interaction with 

certain partner, but supra-situational mindsets and values, i.e. the features that are 

ubiquitously displayed in a person’s behavior. The questionnaire examines 

common partnership tendencies rather than a relationship with a certain sexual 

partner. The questionnaire examines motives of potential cases of concealment in 

the time period between establishment of the diagnosis and the moment of 

examination. 

The developed instrument contains different types of questions that may be 

organized into the following groups: motivation for concealment before a person 

has exposed someone to the risk of infection; motivation for concealment under 

systematic risk of transmitting HIV to someone; motivation for concealment as a 

response to becoming infected. 

Examination of motivation for HIV concealment has high practical 

significance. However, until now professionals have relied on qualitative data 
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analysis due to a lack of a diagnostic instrument for quantitative measurement. 

This has necessitated development of a questionnaire that would identify types of 

motives for HIV concealment. 

The final version of the standardized questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” consists of 11 scales and includes 49 statements (please refer to 

Appendix D for the questionnaire form and to Appendix F for the keys). 

 

 

3.1.1 Selection of statements, development of scales and testing of the 

questionnaire 

A separate instrument for identification of motivation for HIV concealment 

was not found in the available literature. We venture to suggest that such 

instrument didn’t exist up until now. At the first stage of the questionnaire 

development a large body of available literature was studied. These publications 

contained definition of the phenomenon of concealment, descriptions of types of 

motives for concealment in general and of motives for concealment of HIV in 

particular, rates of HIV concealment and factors that determine numbers of cases 

of concealment. In other words, we have analyzed theoretical and practical 

findings in psychology, medical psychology, addictology, psychiatry and other 

related sciences. On the basis of this analysis the most significant conceptual points 

of the studied topic were distinguished and their applicability to the future 

questionnaire was thoroughly evaluated. A general classification of motives for 

HIV concealment was not presented in the available literature. 

Primarily, our purpose was only to design a questionnaire that would help to 

identify presence of certain motives for HIV concealment. However, in the process 

of its development we have decided to present the available data in form of a 

standardized questionnaire and to identify its psychometric properties. 

The original standardized questionnaire was developed during the 

preliminary part of our research. Initially, a list of 24 potential motives for HIV 
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concealment was made, but at subsequent stages of the questionnaire development 

one more possible motive was added. Experts in medical psychology, motivational 

psychology, addictology, and HIV infection participated in development of the 

questionnaire scales. The scales are based on both theoretical and empirical data. 

Three groups of respondents participated in the preliminary part of the research. A 

total of 54 people participated in this part of the research. 

The questionnaires filled out by groups 1 and 2 were used as the basis for 

development of the questionnaire scales.  In addition, the obtained data were used 

for preliminary classification of motives for HIV concealment. Group 1 consisted 

of 21 PLHIV. Respondents were asked to answer the following question: “Do you 

know the cases when people don’t tell their sexual partners that they have HIV? 

Why don’t they do it?” On the basis of the obtained data the following preliminary 

classification of motives for HIV concealment was created: 

1. Egoistic motives (fulfillment of personal needs, indifference to potential risk 

of infecting a partner). 

2. Intrapersonal motives (refusal to accept a new identity as a person with 

HIV). 

3. Social motives (motives of social desirability – a desire to look decently). 

4. Interpersonal motives (fear of rejection and social isolation). 

Group 2 consisted of 28 people with HIV-negative status. Respondents were 

asked to answer the following question: “Do you know the cases when people 

don’t tell their sexual partners that they have HIV? Why don’t they do it? If you 

don’t know such cases, please give the reasons for which you think they don’t do 

it.” One of the reasons for recruiting a group of healthy respondents was to identify 

motives for HIV concealment that exist in collective consciousness. On the basis of 

the obtained data the following classification of motives for HIV concealment was 

created: 

1. Egoistic motives (fulfillment of personal needs, indifference to potential risk 

of infecting a partner) – correspondence with the first classification. 
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2. Intrapersonal motives (refusal to accept a new identity as a person with HIV; 

one more motive was added – denial of HIV existence) – partial correspondence 

with the first classification. 

3. Interpersonal motives (fear of rejection and social isolation; the motive of 

aggression was added, it implies a wish to infect other people, a motive of revenge) 

– partial correspondence with the first classification. 

4. Social motives (motives of social desirability – a desire to look decently) – 

correspondence with the first classification. 

5. HIV awareness (shortage of information about HIV, incorrect information 

and, consequently, underestimation of a risk of HIV transmission if the diagnosis is 

concealed) – non-correspondence with the first classification.     

A significant distinctive feature of the second classification is the motive of 

“aggression”. In other words, healthy respondents believe that PLHIV may be 

concealing their HIV status particularly because of their wish to infect another 

person. But PLHIV did not mention this motive. Such ideas may be influenced by 

deeply ingrained irrational beliefs about HIV and stigma related to HIV and 

comorbid diseases [7, 30, 104, 135, 141, 165, 173, 182, 190]. However, the experts 

involved in the questionnaire development mentioned probability of such motives. 

They noted that such motives might be unconscious. Therefore, motives of 

“aggression” were added to the initial list of the questionnaire scales. 

Data obtained from examination of these two groups was analyzed. Results 

of the empirical data analysis, of literature analysis and of consultations with 

experts have formed the basis for development of the questionnaire scales. We 

have designed 25 scales that correspond with different motives for HIV 

concealment. Here is a description of each motive for HIV concealment and their 

meanings.  

1. Fear of losing a relationship – a person is afraid that the present relationship 

will end. In other words, a person believes that after disclosure of HIV the 

relationship will change and eventually end. 
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2. Fear of being rejected – a person is afraid that he or she will be unable to 

start a new relationship. In other words, a person supposes that attitude towards 

him or her will be initially negative due to HIV. 

3. Denial of the diagnosis – a person thinks that he or she does not have HIV. 

Denial is a protective mechanism: if there is no disease – there is no need for 

treatment. 

4. Refusal to accept oneself with the diagnosis – a person does not accept 

himself or herself “like this” (with the diagnosis). That is, a person indirectly 

denies presence of the disease. A person does not believe that particularly he or she 

could have become infected. 

5. Denial of HIV existence – a person denies that such a disease exists. Denial 

is manifested both at personal and global levels. 

6. Shame – a person feels uneasy with oneself and others because of HIV-

positive status. This motive is usually accompanied by a marked feeling of guilt 

and a high level of self-stigma. 

7. Fear of negative social evaluation – this motive includes fear of being 

attributed negative qualities that are condemned by society. A person believes that 

his or her positive traits would be definitely brushed off by others.    

8. Fear of stigmatization – a person does not want to be stigmatized and wishes 

to maintain “normal” life without being condemned. This motive includes both a 

fear of negative emotional attitude and a fear that such attitude will have 

behavioral expression. 

9. Wish to preserve positive social evaluation. This motive is similar to motive 

7. But in this case a person believes that his or her image is already positive and 

wants to maintain it. 

10.  Wish to have sex – an egoistic desire to have sexual contacts regardless of 

circumstances. This motive is conscious and implies speculation about 

concealment.  

11.  Fear of being sexually rejected – a person fears that due to presence of HIV 

a certain partner or potential partners will refuse to have sexual contacts with him 
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or her. This motive is based primarily on fear of feeling discomfort for being 

turned down. 

12. Confidence that a condom will protect a partner. Use of condoms is viewed 

as a factor that justifies concealment of information about HIV status. This motive 

is conscious and implies speculation about concealment. 

13.  Casual sex – a person believes that he or she has no obligations to casual 

partners. Their health is not valued. A person has obligations only to permanent 

partners. 

14.  Fear of public disclosure of the diagnosis – a person doesn’t trust his or her 

social circle and sexual partners and is afraid of unpleasant outcomes that might 

occur if his or her HIV status is disclosed to third parties. These outcomes may 

refer to any sphere of a person’s life.  

15.  Fear of blackmail – a person is afraid that third parties after obtaining 

information about HIV status will intimidate him or her in different ways. A 

person is conscious about social attitude towards the disease. A belief that there is 

a reason for blackmailing suggests that a person condemns himself or herself for 

having HIV. 

16.  Fear to become a victim of revenge – a person is afraid that his or her 

partner will take revenge for potential or actual transmission of HIV. A person 

feels guilt for putting a partner’s health at risk. It is accompanied by a marked fear 

of becoming an object of aggression. In such cases there probably is a power 

imbalance in a relationship when one of partners is in inferior position to another 

one. 

17.  Indifference to possibility of transmitting HIV to someone else – a person is 

not concerned about preserving lives and health of his or her partners. This motive 

is viewed as a form of passive-aggressive behavior. 

18.  Shifting of responsibility for potential HIV transmission – a person believes 

that he or she has no obligations to others. In addition, a person tries to vindicate 

such behavior by the idea that it is a partner who has responsibility for his or her 

own life and health. 
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19.  Insufficient HIV awareness – a person lacks knowledge about the disease 

and, therefore, underestimates the risk of its transmission. This motive is viewed as 

a form of denial of the HIV diagnosis. 

20.  Retention of a partner. A partner is regarded as property. This motive may 

be viewed as manifestation of power. A person believes that if he or she transmits 

HIV to a partner, they will be “equals”, a partner will be rejected by others and will 

not end the relationship. 

21.  Didactic motive. This motive may be viewed as indirect revenge. A person 

pretends to have a “noble” purpose – to teach others to have safer sex and be 

faithful, but in reality he or she inflicts punishment on others for their imprudence 

in sex. This motive reflects concealed self-stigma – a person views his or her 

behavior as immoral. 

22.  Revenge. This motive is understood as direct aggression. A person blames 

other people and society for becoming infected. 

23.  Sharing sufferings of others. This motive is regarded as indirect revenge. A 

person feels anger towards others, pity towards oneself and jealousy towards 

healthy people. A person has an excessive feeling of being mistreated by other 

people and by life in general. 

24.  Infecting others so that they could understand my feelings. This motive is 

regarded as indirect revenge. A person believes that infection of other people will 

make HIV a commonplace matter and PLHIV will not be condemned by society. 

But behind this motive there are marked resentment and anger, a severe feeling of 

self-pity and a desire to be understood through personal experience of what it is 

like to have the disease. 

25.  Motive of power. This motive is viewed as the strongest form of aggression. 

It is directed at society in general. A person is driven by desire to get satisfaction 

from infecting other people. 

At the next stage of the questionnaire development a list of statements for 

each scale was designed. Empirical data obtained from examination of respondents 

from group 3 was used as the basis for these statements. This group consisted of 5 
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PLHIV. This examination was conducted on order to improve our understanding of 

the process of concealment in itself. Respondents were offered a list of motives for 

concealment (the questionnaire scales). They were given the following task: 

“Please describe thoughts and feelings that you think a person driven by different 

motives would experience, and how these motives would be manifested in his or 

her behavior (if possible, with description of specific actions). In other words, we 

are asking you to describe the process of concealment in itself. We are asking you 

to imagine how concealment would happen in a hypothetical situation. Please try 

to give the most detailed answer.” To put it another way, this stage of the research 

provided us with a more complete understanding of the process of concealment 

and of experience of a person who is guided by certain motives; it also facilitate 

the process of statement wording. 

We have decided that each scale should include 4 specific statements. After 

being formulated, they were evaluated by experts. The group of 5 experts included 

specialists in medical psychology, motivational psychology, addictology, and HIV 

infection. They were asked to attribute each statement to a certain motive for 

concealment. If a statement corresponded with several motives, experts could 

mention all of them; if a statement could not be related to any motive, a checkbox 

next to it was left blank. 

On the basis of the obtained information the initial version of the 

standardized questionnaire “Motivation for HIV concealment” was designed. It 

consisted of 25 scales with 4 statements in each, giving a total of 100 statements. 

The scales corresponded with classification of potential motives for HIV 

concealment that was formed during examination of groups 1 and 2 at the 

preliminary stage of the research. Respondents were asked to mark a degree of 

their agreement/disagreement with each statement. A standard 6-point scale was 

chosen. Severity of each of the questionnaire scales could be expressed in a range 

from 0 to 24 points, with the total score of severity of motivation for concealment 

ranging from 0 to 600 points. 

The questionnaire statements were designed to identify the degree of 
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severity of various motives for HIV concealment for each respondent. Due to a 

polymorphous nature of the examined phenomenon it was vital to measure the total 

score of severity of motivation for HIV concealment (TS). This score was 

necessary to rank respondents according to the general intensity of the 

phenomenon of concealment. 

Therefore, content relevance of the questionnaire was ensured by analysis 

of the available literature and implementation of its results, by consultations with 

specialists in medical psychology, motivational psychology, addictology, and HIV 

infection and by results of empirical research. It addition, ethicality of the 

questionnaire statements was subjectively evaluated. 

The questionnaire was tested on a group of PLHIV with two different 

infection routes – blood-borne infection and heterosexual transmission 

(experimental groups 1 and 2). In the process of the questionnaire development we 

paid special attention to optimal wording of the statements. During examination 

the main researcher gave a detailed explanation of meaning of the statement when 

it was needed. In addition, during the first examination respondents were asked to 

evaluate the statements – to mark in the table in the end of the questionnaire form 

the statements that were too easy or too complicated for understanding and the 

ones that seemed naive. 

The majority of respondents reported that most statements of the 

questionnaire were worded clearly and adequately. But according to some 

comments, certain statements were vague and there were many statements with 

similar meanings, which made completion of the questionnaire “boring”. Some 

respondents reported that the time period, to which the questionnaire referred to, 

was unclear to them. 

Moreover, the following groups of respondents felt like they were not the 

target audience for the questionnaire: people aged 55 and over, including those 

who are married, respondents who had a long-term relationship with a single 

partner (such cases were reported only by females), respondents with suppressed 

virus replication who conceal their HIV status for this reason. It seems likely that 
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in the latter case this visible motive might be concealing other unconscious 

motives, which makes these people a potential target group for the questionnaire. 

As for other groups, we believe that it would have been advisable to learn 

information about a person’s age and a number of sexual partners he or she had 

after being diagnosed with HIV before asking them to fill out the questionnaire. In 

cases when a patient is over 55 years of age and has a single stable partner who is 

aware of his or her HIV status filling out of the questionnaire is unnecessary. 

It should be noted that almost all statements that were regarded by 

respondents as “unsuitable” were eliminated from the final version of the 

questionnaire. Examination of psychometric properties of the questionnaire 

revealed that the scales such statements indeed did not comply with the necessary 

requirements. Of the remaining statements only few had received negative 

feedback and it was from 3 or less out of 100 respondents. Only 2 statements were 

negatively evaluated by 7 respondents (statements 2 and 9 in scales 2 and 3), but 

some of these respondents believed them to be too simple and others – too 

complicated. 

 

 

3.1.2 ITEM-analysis of the questionnaire  

ITEM-analysis includes examination of difficulty of tasks and evaluation of 

internal consistency of the instrument. It measured applicability of statements or 

tasks. This type of analysis measures qualitative and quantitative aspects of tasks 

(applicability of content and form, statistical properties). During ITEM-analysis of 

the questionnaire we measured the following characteristics: difficulty index of 

statements, discrimination index of statements and Cronbach’s Alpha coefficient. 

Difficulty index of statements 

This index was used to measure frequency of occurrence of a statement, i.e. 

how often a statement was accepted or denied by respondents. A rate of agreement 

for each statement of the questionnaire was calculated. This data was used to 
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measure a level of difficulty of each statement of the questionnaire. As one of the 

purposes of the questionnaire was to identify not-normal characteristics, those that 

mark borderline states of norm and pathology, presence of easy and complicated 

tasks was acceptable. The questionnaire included statements of all levels of 

difficulty. We assume that marked effect of HIV on mental health and potential 

development or aggravation of symptoms of mental disorders may also lead to 

pathological changes in motivational sphere of PLHIV.  

The rate of agreement below 20% signifies a high level of difficulty and the 

rate of agreement above 80% signifies low difficulty. All statements in the initial 

version of the questionnaire can be divided into three groups by their difficulty: 

low difficulty – 2 statements, moderate – 38 statements, and high – 60 statements. 

Statements in the final version of the questionnaire had the following difficulty 

indices: low – 1 statement, moderate – 25 statements, and high – 23 statements 

(please refer to Appendix G). 

A low level of difficulty (rate of agreement above 80%) was demonstrated 

by one statement: “I would feel very uncomfortable if people would spread rumors 

about my HIV diagnosis” (the scale “fear of disclosure of the diagnosis”). The 

statement that reflects presumably the most widespread fear of PLHIV has the 

lowest difficulty. “Rumors” may be identified as the predictor of social isolation, 

i.e. the factor based on or due to which a person becomes socially rejected. 

The group of moderate difficulty (rate of agreement between 20% and 80%) 

included 25 statements. Almost all of the questionnaire scales included such 

statements, except for the scales 2, 3 and 7. Statements with moderate difficulty are 

associated with the motives for concealment that are most frequently described in 

the literature. These motives presumably correlate with the norm. 

The group of high difficulty (rate of agreement below 20%) included 23 

statements. Almost half of the questionnaire statements are in this group. The most 

difficult statements are associated with the most condemned forms of behavior – 

the scale “wish to have sex” (scale 7) consists entirely of such statements. Its 

statements and some statements from other scales are associated with egoistic 
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motives – with a person desires to have sexual contacts in spite of the harm he or 

she may do to others. In addition, the most difficult are the statements that reflect 

supposedly unconscious motives for HIV concealment – the scales “denial of the 

diagnosis” and “denial of HIV existence” (scales 2 and 3) consist entirely of high 

difficulty statements. 

We believe that the results correlate with contents of the scales. Use of 

statements with different levels of difficulty enabled us to differentiate both 

psychological norm and its borderline states, including the changes that become 

pathological.  

Discrimination index of statements 

This index was used to measure differentiating ability of tasks, i.e. the extent 

to which each task is able to correctly differentiate respondents by the intended 

characteristics. On the basis of this index it may concluded whether the answers to 

each statement of the questionnaire are informative. If a task receives no positive 

answers it is considered not informative for researchers and should be eliminated 

from the questionnaire. However, due to the fact that the developed questionnaire 

was aimed, among other things, at identifying characteristics that deviate from 

norm, presence of non-informative tasks was acceptable. The questionnaire 

included statements with different discriminative capabilities. We should remind 

again about a marked effect of HIV on mental health. We assume that the tasks that 

could have been characterized by low informativity in situation of psychological 

norm would appear highly informative in cases of borderline states of norm or 

pathology. 

Discrimination of tasks is considered acceptable when each answer receives 

approximately equal number of responses. Low discrimination means that two or 

more options, including the extreme ones, receive over 70% of answers. In the 

initial version of the questionnaire 10 out of 25 scales had low discrimination. 

However, in the final version of the questionnaire almost all (45 out of 49) 

statements had moderate or high discrimination (please refer to Appendix G). 

Cronbach’s Alpha coefficient 
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Cronbach’s Alpha coefficient helps to identify homogeneousness of tasks 

regarding the measured psychological property. Its values for the scales of the final 

version of the questionnaire are presented in Appendix G. We see that 10 out of 11 

scales have Cronbach’s Alpha values in a range from 0,719 to 0,864. Only scale 10 

has a value below 0,70 (it equals 0,690, which is close to acceptable values). That 

means that scales of the final version of the questionnaire have high internal 

consistency. 

As we see, ITEM-analysis of the questionnaire gave satisfactory results.  

The final version of the questionnaire was developed on the basis of the 

results of ITEM-analysis, of content validity and reliability tests (their results will 

be given later in this section). The questionnaire was revised twice during 

assessment of its psychometric properties. After the first revision, 10 unsatisfactory 

scales were eliminated. At the second stage of examination 4 more unsatisfactory 

scales were identified. 5 statements from these scales, nevertheless, were added to 

3 of the remaining 11 scales (which improved their internal consistency). After the 

final version of the questionnaire was developed, its psychometric properties were 

re-checked and re-calculated. 

 

 

3.1.3 Examination of the questionnaire validity 

Four types of validity of the developed questionnaire were assessed: content, 

internal, construct, and cross-validity. Theoretical validity is confirmed by all the 

other types of validity. The following mathematical-statistical methods were used 

for data analysis: Kendall's Coefficient of Concordance and variety coefficient 

(content validity), Spearman rank correlation coefficient (internal and cross-

validity) and exploratory factor analysis (construct validity). 

Content validity 

Content validity reflects whether the statements represent the examined 

psychological phenomenon in a comprehensive manner. It is a systematic 
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examination of content of the questionnaire for its correspondence with the 

behavioral sphere or psychological phenomenon in question. Content validity of 

the questionnaire is ensured by analysis of the available literature and by use of its 

results, by consultations with specialists in medical psychology, motivational 

psychology, addictology, and HIV infection and by implementation of the results of 

empirical research that were used for specification of the questionnaire (for 

identification of the topics to be included in the questionnaire). In other words, 

every statement was systematically analyzed in order to check its correspondence 

with theoretical description of the questionnaire scales. In addition, Kendall's 

Coefficient of Concordance and variety coefficient were calculated after 

examination of respondents. 

Kendall's Coefficient of Concordance measures concordance of experts’ 

opinions regarding correspondence of statements or tasks with the content of the 

scale. This coefficient measures correlation of opinions but it does not reflect their 

full coincidence. In addition, Kendall's Coefficient does not identify concordance 

for each statement. In other words, concordance is measured for the whole test in 

general and it is impossible to detect the statements that should be eliminated. 

In order to calculate Kendall's Coefficient of Concordance 5 experts in 

medical psychology, motivational psychology, addictology, and HIV infection were 

questioned. They were asked to rate on a 10-point scale correspondence of each 

statement with a certain motive for concealment. According to the obtained results, 

the initial version of the questionnaire had low concordance (W=0,294; p=0,002). 

The coefficient of the final version of the questionnaire again showed low 

concordance of the experts’ opinions, however, the result was not statistically 

significant (W=0,263; p=0,069). In other words, there was divergence of opinions 

about attribution of statements to certain scales. Different tendencies in experts’ 

answers may be associated with different wording of questions (for example, too 

direct or too vague questions) or with different understanding of the content of the 

questionnaire scales. 

As the coefficient of concordance did not identify the statements that should 
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be eliminated, the variety coefficient was also calculated. This coefficient, in its 

turn, does not identify general concordance of the test, but helps to identify 

concordance of experts’ opinions for each statement. Acceptable concordance of 

opinions regarding each statement implies that divergence of opinions is below 

20% or even 10%. For the scales that were eliminated after the first and second 

revisions concordance of opinions varied from 20 % to 50 %. Furthermore, 

attribution of statements to certain motives for concealment sometimes had 3 or 

even 1 point. Divergence of experts’ opinion for the scales of the final version of 

the questionnaire was between 0 and 19,2% (please refer to Appendix G). Only one 

statement from scale 1 had divergence of 23,4%. For the majority of statements 

attribution to certain motives for concealment was 9 or 10 points, and for others it 

was 7 points and over. 

Therefore, we may conclude that content validity of the questionnaire is 

satisfactory. 

It should be noted that the final decision about suitability of scales was made 

with regard of both content validity of scales and their internal consistency 

(Cronbach’s Alpha coefficient). However, it was the internal consistency that 

mattered more. Over half of the scales (14 scales) were eliminated from the final 

version of the questionnaire. In other words, authors attempted to create these 

scales but the attempt was unsuccessful. We suppose that statements from these 

scales were significantly influenced by other meanings different from those that we 

intended. Integration of such statements in one scale proved to be unreasonable. 

Internal validity 

Internal validity reflects homogeneousness of a test. It is measured by 

identification of correlations between scores of sub-tests (questionnaire scales) and 

the total score of a test. The results of calculation of correlations between the 

questionnaire scales and its total score are presented in Table 1. We see that almost 

all scales (except for scales 2 and 3) have high positive correlations with the total 

score. In other words, we may make a preliminary conclusion that 

homogeneousness of the questionnaire, i.e. its internal validity, is high.  
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№ 
Scale 

Correlation 

сoefficient r 

Sig.  

(2-tailed) 
1 Fear of being rejected 0,799 р = 0,000 
2 Denial of the diagnosis 0,359 р = 0,000 
3 Denial of HIV existence 0,442 р = 0,000 
4 Shame 0,757 р = 0,000 
5 Fear of negative social evaluation 0,813 р = 0,000 
6 Fear of stigmatization 0,816 р = 0,000 
7 Wish to have sex 0,710 р = 0,000 
8 Fear of being sexually rejected 0,661 р = 0,000 
9 Confidence that a condom will protect a partner 0,683 р = 0,000 
10 Casual sex 0,655 р = 0,000 
11 Fear of public disclosure of the diagnosis 0,815 р = 0,000 

Table 1. Correlations between scales of the questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” and the total score of the test (Spearman rank correlation). 

 

In addition, inter-correlation of the questionnaire scales was examined. It 

was supposed that the questionnaire scales should have moderate correlation with 

each other. According to the results of examination, correlations were identifies in 

45 (81 %) out of 55 potential cases. However, correlation coefficient in high 

(above 0,60) only in 11 cases (24,4 %). In the remaining cases correlations were 

weak. In other words, the questionnaire scales have moderate correlations with one 

another. 

Therefore, we may conclude that internal validity of the questionnaire is 

satisfactory. 

Cross-validity of the questionnaire 

Cross-validity reflects correlations of scales and of the total score of the test 

with scales of valid tests presumably related to the measured construct. Two types 

of cross-validity – convergent and divergent – were examined. We have assessed 

correlations of the scales and the total score of the standardized questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” with personality characteristics measured by 

three methods: the World Assumption Scale by R. Janoff-Bulman in adaptation by 

M.A. Padun and A.V. Kotelnikova, the Freiburg Personality Inventory and the Self-
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Structural Ammon Test. 

Four general and three specific hypotheses were suggested. For convenient 

examination of cross-validity measurement results we shall present these 

hypotheses in order of relation to each valid method. 

1. The World Assumption Scale by R. Janoff-Bulman 

The first general hypothesis was that the phenomenon of motivation for HIV 

concealment was associated with a lack of a healthy sense of safety. In order to test 

this hypothesis we conducted correlation analysis between the World Assumption 

Scale and the total score of the questionnaire (TS). 

Such signs of a healthy sense of safety as assumption of benevolence of the 

impersonal world, positive Self-concept and a belief in one’s good luck had 

negative correlations with the total score (please refer to Table 2). The higher was 

the intensity of the phenomenon of HIV concealment, the lower was a basic sense 

of safety. 

These results were anticipated. We presume that being diagnosed with HIV 

is a factor that significantly affects a person’s world assumptions and mindsets. 

Due to widespread HIV-related stigma and prejudices against PLHIV assumptions 

of benevolence of the world and of one’s good luck become significantly altered. 

In addition, there is a marked decline of self-esteem. In other words, the first 

general hypothesis was confirmed. 

The first specific hypothesis was that the motives for HIV concealment that 

reflect fears of social rejection and isolation were associated with a lack of a 

healthy sense of safety. In order to verify this hypothesis we conducted correlation 

analysis between the World Assumption Scale and 6 scales of our questionnaire 

(scale 1 – “fear of being rejected”, scale 4 – “shame”, scale 5 – “fear of negative 

social evaluation”, scale 6 – “fear of stigmatization”, scale 8 – “fear of being 

sexually rejected”, and scale 11 – “fear of public disclosure of the diagnosis”). 

We identified statistically significant negative correlations of all the six 

scales of the questionnaire that reflect fears of social rejection and isolation with 

the following subscales of the World Assumption Scale: assumptions of 
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benevolence of the impersonal world, about positive Self-concept and a basic 

belief in one’s good luck. In other words, the higher was severity of motives for 

HIV concealment that reflect fears of social rejection and isolation, the lower was a 

basic sense of safety. 

 

Valid questionnaires Correlation 

сoefficient r 

Sig.  

(2-tailed) 
World Assumption Scale 

Benevolence of the impersonal world - 0,385 р = 0,000 
Self-Concept - 0,263 р = 0,008 
Luck - 0,330  р = 0,001 

Freiburg Personality Inventory 

Neuroticism 0,238 р = 0,017 
Depressiveness 0,348 р = 0,000 
Irritability 0,250 р = 0,012 
Sociability - 0,295 р = 0,003 
Shyness 0,312 р = 0,002 
Emotional lability 0,289 р = 0,004 

Self-Structural Ammon Test 

Destructive aggression 0,232 р = 0,020 
Deficient aggression 0,304 р = 0,002 
Destructive external self-limitation 0,492 р = 0,000 
Deficient external self-limitation 0,350 р = 0,000 
Destructive sexuality 0,215 р = 0,031 

Table 2. Significant correlations between the total score of questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” and scales of valid tests (Spearman rank 

correlation coefficient). 

 

These results were anticipated. We presume that due to widespread HIV-

related stigma that often causes social rejection of PLHIV, motives that reflect a 

fear of such rejection are logically related to decrease of a basic sense of safety. 

The first specific hypothesis was confirmed. 

In addition, we identified negative correlations between the assumption of 

benevolence of the impersonal world and the following scales: “wish to have sex”, 

“casual sex”, “confidence that a condom will protect a partner”. This result may be 
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explained to a great extent by presence of HIV, which significantly increases 

psychological ill-being of PLHIV. 

2. The Freiburg Personality Inventory 

The second general hypothesis was that the phenomenon of motivation for 

HIV concealment was associated with the personality states and characteristics that 

reflect low levels of social adaptation and behavior regulation. In order to verify 

this hypothesis a correlation analysis between The Freiburg Personality Inventory 

scales and the total score of the standardized questionnaire (TS) “Motivation for 

HIV concealment” was conducted. 

It was found that such states and characteristics of personality as 

neuroticism, depressiveness, irritability, shyness and emotional lability had positive 

correlations with the total score of the questionnaire. Negative correlation of the 

total score with sociability was also revealed (please refer to Table 2). In other 

words, the higher was the general intensity of the phenomenon of concealment, the 

higher was severity of states and characteristics of personality that reflect low 

levels of social adaptation and behavioral regulation. 

Numerous studies show that HIV has a marked negative effect on physical 

and mental health. This increases probability of development of symptoms of 

mental disorders, and the existing symptoms may become exacerbated. PLHIV 

show high levels of stress, anxiety, depressiveness, loneliness, social disadaptation, 

tension in relationships and other characteristics that reflect social ill-being. These 

results were anticipated. The second general hypothesis was confirmed. 

The second specific hypothesis was that the motives for HIV concealment 

that reflect fears of social rejection and isolation were associated with the states 

and characteristics of personality that indicate low levels of social adaptation and 

behavior regulation. We conducted correlation analysis between The Freiburg 

Personality Inventory scales and 6 scales of our questionnaire (scale 1 – “fear of 

being rejected”, scale 4 – “shame”, scale 5 – “fear of negative social evaluation”, 

scale 6 – “fear of stigmatization”, scale 6 – “fear of being sexually rejected”, and  

scale 11 – “fear of public disclosure of the diagnosis”). 
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We found statistically significant positive correlations between all the six 

scales of the questionnaire that reflect fears of social rejection and isolation and the 

scales “depressiveness” and “shyness” of the Freiburg Personality Inventory. In 

addition, the scales 1, 4-6 had positive correlations with “neuroticism”; the scales 

1, 4-6 and 8 – with “emotional lability”. All the scales had negative correlations 

with sociability. 

The results of correlation analysis were anticipated. The second specific 

hypothesis was confirmed. The motives that reflect fear of social rejection are 

indeed interrelated with the characteristics and states of personality that indicate 

social disadaptation and low regulation of behavior. We presume that the fear of 

rejection itself, which in case of HIV exists for a long time (probably throughout a 

person’s life) and may have a high degree of severity, undoubtedly has negative 

influence on a patient’s mental health, self-possession, social skills and quality of 

contacts with other people. A fear of social rejection supposes presence of a fear of 

interaction with other people. In this context the results concerning “sociability” 

seem logical. 

Scales 1, 4-6 had negative correlations with masculinity. This results 

corresponds with the data obtained from the literature, which suggests that HIV has 

a more marked negative influence on mental health of females that of males. Scale 

8 “fear of being sexually rejected” also had positive correlation with such 

personality characteristics as spontaneous and reactive aggressiveness and 

irritability. People with severity of this motive had a rather high level of hostility 

towards others. However, it was not manifested in behavior. Presumably, this may 

be explained by high level of stigmatization and fear of becoming an object of 

aggression. 

The third specific hypothesis was that egoistic motives for HIV concealment 

were associated with a high level of aggression. In order to verify this hypothesis 

we conducted correlation analysis between The Freiburg Personality Inventory 

scales and 3 scales of our questionnaire (scale 7 – “wish to have sex”, scale 9 – 

“confidence that a condom will protect a partner” and scale 10 – “casual sex”). 
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These motives were included in the group of “egoistic motives” because they were 

associated with motivation of a person to have sexual contacts in spite of potential 

harm they may do to others. 

It was found that scales 7 and 10 had no correlations with aggressiveness. 

Positive correlations were found between scale 9 and the following characteristics: 

spontaneous and reactive aggressiveness and irritability. We presume that in cases 

of severity of motives “wish to have sex” and “casual sex” such characteristics as 

apathy and indifference towards another person may become more significant than 

aggressiveness. In case of severity of the motive “confidence that a condom will 

protect a partner” aggression exists, but we assume that is concealed – it is 

rationalized and substituted by socially accepted motives. In other words, the third 

specific hypothesis was partially confirmed. 

3. The Self-Structural Ammon Test 

The third general hypothesis was that the phenomenon of motivation for 

HIV concealment correlated with the type of personality structure that was 

associated with pathological states. In order to verify this hypothesis correlation 

analysis between The Self-Structural Ammon Test scales and the total score of the 

questionnaire (TS) was conducted. 

It was found that severity of the Self-functions that correspond with such 

pathological personality states as destructive aggression, sexuality and external 

Self-limitation, deficient aggression and external Self-limitation had positive 

correlations with the total score (please refer to Table 2). In other words, in cases of 

high intensity of the phenomenon of motivation for HIV concealment, disharmony 

of personality structure was common. 

The results were anticipated. Deformation of Self-functions marks 

impairment in these personality spheres. Due to marked negative influence of HIV 

on mental health of PLHIV, deformation of such Self-functions as aggression, 

sexuality and external Self-limitation seems logical. This deformation is 

accompanied by high hostility, suspiciousness, low self-esteem and low self-

perception of sexual expressions, which corresponds with personality 



 

 

457 

 

characteristics of patients. The third general hypothesis was confirmed. 

The fourth general hypothesis was that motives of denial had no correlations 

with personality and emotional characteristics. This hypothesis was based on 

supposition that the scales that reflect such motives (scale 2 – “denial of the 

diagnosis” and scale 3 – “denial of HIV existence”) were more subject to influence 

of situational factors. In order to verify this hypothesis we conducted correlation 

analysis between valid scales of the tests and scales 2 and 3 of our questionnaire. 

It was found that the scales that reflect motives of denial did not have any 

correlations with almost all personality and emotional characteristics. Positive 

correlations were identified only between scale 2 “denial of the diagnosis” and 

destructive sexuality and between scale 3 “denial of HIV existence” and 

destructive external Self-limitation. We suppose that the result regarding scale 2 

may be explained by the following reason: if the diagnosis was not accepted there 

may be a marked tension in sexual relationships, intimacy may be viewed as 

traumatizing experience due to the fact that information about the diagnosis was 

present in the consciousness, but was forced out. Identity was not transformed. The 

result regarding scale 3 may be associated with detachment from feelings of others, 

reluctance to interact with other people who mostly do not deny existence of HIV. 

In other words, in such cases we may see controversial tendencies and the result 

seems logical. The fourth main hypothesis was confirmed. 

Therefore, on the basis of the obtained results and conducted analyses we 

find it possible to conclude that cross-validity of the questionnaire is sufficient. 

Construct validity 

Construct validity deals with the theoretical construct measured by the 

developed test. Interpretation of obtained data become especially significant – 

whether the theoretical construct identified through construct validity measurement 

corresponds with the one that was initially determined by authors of the test and to 

what extent. 

In order to identify construct validity of the questionnaire we used 

exploratory factor analysis, particularly principal component analysis. Its results 
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are presented in Appendix H. KMO and Bartlett’s test of sphericity was applied. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) criterion determines 

adequacy of sample, i.e. applicability of factor analysis to investigated variables. 

KMO value was 0,860. This result shows sufficient adequacy of sample for factor 

analysis. Bartlett’s test of sphericity reflects multidimensional normality of 

variables. The test of sphericity demonstrated statistically significant result 

(p=0,000), which signifies applicability of data for factor analysis. 

Factor structure of the questionnaire “Motivation for HIV concealment” is 

composed of 3 factors. Cumulative or accumulated proportion of total variance for 

these 3 factors was 78% (please refer to Table 3). Contribution of each subsequent 

factor was below 5%. Accumulated proportion of total variance was above 50, 

which demonstrates consistency of the obtained factor result. 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings  

Total % of 
Variance Cumulative % Total % of 

Variance Cumulative % 

1 5,463 49,665 49,665 4,192 38,108 38,108 
2 1,821 16,552 66,217 2,428 22,074 60,182 
3 1,300 11,821 78,037 1,964 17,855 78,037 

Table 3. Characteristics of extracted factors. 

 

The obtained scree plot reflects eigenvalues of each of the three factors 

(please refer to Appendix H). As we see, in factor structure we have retained the 

components that represent the first eigenvalues on the graph before the curve 

flattens out.  

The Varimax rotation was used. Adjusted factor loading matrix is presented 

in Appendix H. In addition, factor loadings for each variable were calculated for 

each respondent. The examined groups of PLHIV were later compared by severity 

of factor loadings of certain factors. 

As a result of exploratory factor analysis we obtained a factor structure. It 

consisted of 3 logical factors that correlated with initial theoretical construct of the 
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phenomenon of motivation for HIV concealment. We have defined them as “fear of 

social isolation”, “egoistic motives” and “motives of denial”. Factor 1 – “fear of 

social isolation” – included the following scales: 1 – “fear of being rejected”, 4 – 

“shame”, 5 – “fear of negative social evaluation”, 6 – “fear of stigmatization”, 8 – 

“fear of being sexually rejected”, 11 – “fear of public disclosure of the diagnosis”. 

Factor 2 – “egoistic motives” – included the following scales: 7 – “wish to have 

sex”, 9 – “confidence that a condom will protect a partner”, 10 – “casual sex”. And 

factor 3 – “motives of denial” – included scales 2 – “denial of the diagnosis” and 3 

– “denial of HIV existence”. All scales of each factor have positive correlations 

with one another. 

The motives for concealment included in factor 1 reflect numerous fears 

associated with interaction with close circle and society in general. All of them are 

primarily based on fears of social isolation and rejection that imply possibility of 

being excluded from society. 

The motives for concealment included in factor 2 reflect motives of 

obtaining personal benefits and fulfillment of personal needs, i.e. egoistical 

motives. Here personal benefit implies fulfillment of sexual desire – a wish to have 

sexual contacts. This need may be realized in spite of potential harm that may be 

inflicted on others. 

The motives for concealment included in factor 3 reflect supposedly 

unconscious motives for HIV concealment. In addition, denial means not only a 

person’s refusal to accept the diagnosis, but denial of existence of the disease in the 

broadest sense. 

It should be noted, however, that the determinant of the correlational matrix 

used for criteria of multivariate normality equaled 0,000. In other words, the factor 

structure, obtained as a result of exploratory factor analysis, is not sufficiently 

reliable. We assume that it is caused by polymorphous character of the 

phenomenon under examination. In other words, the result is logical and expected. 

The questionnaire scales were formed by symptom clusters, i.e. the scales were not 

orthogonal. Symptom clusters are often situated close to each other and may 
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correlate with one another in various degree and manner. Correspondingly, motives 

for HIV concealment are also classified by symptom clusters. These symptom 

clusters were identified during exploratory factor analysis. 

All the components of the phenomenon of motivation for HIV concealment 

(the questionnaire scales) are closely interrelated with one another, which was 

confirmed during examination of internal validity and was explained above. The 

questionnaire scales are not determined by a definite single factor but are 

influenced by numerous diverse factors. This lack of exact determination by a 

single factor, among other things, has complicated identification of separate 

motives for HIV concealment and development of the questionnaire scales. 

Nevertheless, each scale had its specific meaning. 

Therefore, we may conclude that the standardized questionnaire “Motivation 

for HIV concealment” has sufficient and satisfactory validity.  

 

 

3.1.4 Examination of the questionnaire reliability 

Reliability of the questionnaire was examined by two statistical methods: 

Spearman’s rank correlation coefficient (test-retest reliability of the questionnaire) 

and Cronbach’s alpha (reliability of the questionnaire on the basis of internal 

consistency of its elements).  

Test-retest reliability 

Respondents of the groups of PLHIV were asked to fill out the questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” for the second time. Respondents were 

informed about the possibility of this re-examination when they were tested for the 

first time. A total of 78 PLHIV were re-examined (39 respondents from each 

group). From 1,5 to 2 weeks had elapsed between the first and the second 

examinations. This time interval was chosen because, despite the fact that 

respondents were receiving treatment in the in-patient facility and the rehabilitation 

department, they were able to leave those facilities or to refuse treatment. In order 
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to increase probability of re-examination we have chosen the time interval during 

which the respondents would probably remain in the medical facilities, and we 

would have opportunity to contact them once more. In addition, choice of such 

time interval helped to minimize probability of marked changes in respondents’ 

health. 

The test-retest reliability coefficient was 0,884 (p=0,000). The test-retest 

reliability coefficients of the scales of the questionnaire final version are presented 

in Table 4. As we see, the majority of scales have high reliability. We suppose that 

scales with coefficient below 0,70 are to a greater extent situational scales. They 

reflect dependency of examination results on certain situational factors. Such 

factors may include sexual orientation, a degree of sexual dissatisfaction at the 

moment of examination (in relation to scales 7 and 10), and a level of HIV 

awareness at the moment of examination (in relation to scales 2 and 3). In other 

words, these scales depend significantly on situational changes in respondents’ 

states. Other motives for concealment presented in the questionnaire are more 

characterological, i.e. they reflect properties and states of personality. It should be 

noted that scale 7, in spite of the lowest test-retest reliability value, has the highest 

internal consistency ( =0,864). 

 
№ 

Scale 
Correlation 

сoefficient r 

Sig.  

(2-tailed) 
1 Fear of being rejected 0,868  р = 0,000 
2 Denial of the diagnosis 0,668 р = 0,000 
3 Denial of HIV existence 0,655 р = 0,000 
4 Shame 0,811 р = 0,000 
5 Fear of negative social evaluation 0,791 р = 0,000 
6 Fear of stigmatization 0,807 р = 0,000 
7 Wish to have sex 0,601 р = 0,000 
8 Fear of being sexually rejected 0,744 р = 0,000 
9 Confidence that a condom will protect a partner 0,791 р = 0,000 
10 Casual sex 0,684 р = 0,000 
11 Fear of public disclosure of the diagnosis 0,750 р = 0,000 

Table 4. The values of test-retest reliability coefficient of the scales of the 

questionnaire “Motivation for HIV concealment” (Spearman rank correlation). 
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Cronbach’s alpha coefficient 

Cronbach’s alpha coefficient measures reliability of the questionnaire on the 

basis of internal consistency of its components. In addition, maintenance of this 

consistency over time was assessed.  

The coefficient for the questionnaire equals 0,905. Calculation of 

Cronbach’s alpha for re-examination gave the result 0,911. Components of the 

questionnaire have high internal consistency. The questionnaire may be considered 

as highly reliable.  

Therefore, we may conclude that the questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” has sufficient reliability. Values of validity and reliability of the 

questionnaire are satisfactory.  

 

 

3.1.5 Standardization of the questionnaire 

At the final stage of development of the questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” it was standardized. The purpose of standardization was to assess its 

capability to achieve its main task – to identify a respondent’s position in a 

standardized sample. The following statistical methods were used. Frequency 

analysis was conducted in order to calculate the statistics of scales that 

characterized their distribution and standard value for each scale. The skewness, 

kurtosis, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk criteria and Lilliefors 

significance correction were used to investigate normality of distribution of the 

questionnaire scales and the total score. Mann-Whitney U and Spearman rank 

correlation coefficient were used to measure responsiveness of scales to socio-

demographic characteristics.  

The questionnaire was standardized on a sample of PLHIV with different 

infection routes – blood-borne and heterosexual (experimental groups 1 and 2). 

Normalization of the questionnaire scales 

Frequency analysis was conducted in order to calculate the statistics of 
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scales that characterized their distribution. After the scales were transformed into 

Z-variables, normality of their distribution was assessed. The results of calculation 

of the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk criteria and Lilliefors significance 

correction are presented in Table 5. The Lilliefors significance correction values 

are not presented separately due to the fact that they were used for correction of 

asymptomatic significance of the Kolmogorov-Smirnov criterion values. The 

Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk criteria show normality if asymptomatic 

significance is above 0,05. According to the obtained results, only scales 5, 11 and 

the total score demonstrated normality. Other scales had not-normal distribution. 

 
№ 

Scale 

Kolmogorov-

Smirnov 

criterion 

Shapiro-

Wilk 

criterion 

Skewness 

criterion 

Kurtosis 

criterion 

1 Fear of being rejected 0,001 0,023 1,41 - 0,76 
2 Denial of the diagnosis 0,000 0,000 7,08 5,3 
3 Denial of HIV existence 0,000 0,000 7,3 6,4 
4 Shame 0,000 0,000 2,05 - 1,57 
5 Fear of negative social evaluation 0,191 0,013 0,34 - 1,79 
6 Fear of stigmatization 0,032 0,009 0,07 - 1,98 
7 Wish to have sex 0,000 0,000 7,1 6,81 
8 Fear of being sexually rejected 0,002 0,001 1,02 - 2,02 
9 Confidence that a condom will 

protect a partner 

0,001 0,012 2,01 - 0,95 

10 Casual sex 0,022 0,000 1,85 - 1,31 
11 Fear of public disclosure of the 

diagnosis 

0,135 0,095 0,72 - 1,44 

The total score 0,115 0,413 1,02 - 0,98 

Table 5. Values of normality criteria of distribution of scales of the 

questionnaire “Motivation for HIV concealment”. 

 

However, we have conducted additional test of normality for Z-scales with 

use of skewness and kurtosis criteria (please refer to Table 5). These criteria show 

normality of distribution if their values equal or are below 3. We see that only 3 

scales did not meet the criterion of normality (scales 2, 3 and 7). 

Therefore, 8 out of 11 questionnaire scales and its total score have close to 
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normal distribution. To illustrate this we present a histogram of the total score 

distribution (please refer to Figure 1). Other histograms of the questionnaire scales 

distribution confirm these results. Distributions of three scales do not meet the 

criteria of normality: scale 2 – “denial of the diagnosis”, scale 3 – “denial of HIV 

existence” and scale 7 – “wish to have sex” (please refer to Appendix J). 

 

 
Figure 1. Distribution of the total score of severity of motivation for concealment 

of HIV status.  

 

We were unable to normalize the abovementioned variables (scales 2, 3 and 

7) through forced normalization. Standard values are lacking, i.e. there is no 

quantitative representation of an attribute, which makes it impossible to identify 

position of a certain respondent in a standardized sample. Normality of distribution 

for these three scales was not found, therefore these scales were considered to have 

conditional standardization. The results show that the majority of respondents give 

the same answers for these scales choosing the extreme option (definite 

disagreement with the statement). This may be explained by the meaning of the 

scale, with which respondents tend to disagree. We presume that such motives for 

HIV concealment are too complicated for verbal interpretation. Nobody accepts 
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them on a conscious level; therefore it is better to examine them by projective 

methods. In addition, these results demonstrate consensus on statements of the 

scale, i.e. all the statements have one direction and therefore cannot reveal the 

property itself. It appears that scales 2, 3 and 7 demonstrate the “all-or-nothing” 

approach, but are unable to determine augmentation of a property depending on its 

severity. However, it is also probable that people with marked motives denoted by 

these scale were not present in the standardized sample. This could have caused 

not-normal distribution of the scales. 

Because of the results of standardization we have decided to remove scales 

2, 3 and 7 from the total analysis. These scales remain a part of the questionnaire, 

but will be transformed into dichotomous form. Severity of the mentioned motives 

for HIV concealment cannot be discovered. The scales have two opposite options. 

Consequently, transformation into dichotomous form enables us to identify 

presence of a certain motive for concealment (description of data analysis is 

presented in Appendix F). 

We should note that in previous sections of this chapter, where psychometric 

properties of the questionnaire were described, we have also presented the 

recalculated data on the questionnaire total score, taking into account removal of 

scales 2, 3 and 7 from the total analysis. 

Responsiveness of scales 

Responsiveness of the questionnaire scales to the following socio-

demographic characteristics was assessed: sex, age and HIV infection route. This 

calculation helped to discover whether different groups showed varying scale 

scores. If they are different, various standards should be developed for various 

groups. If there are no differences, single standards for the examined groups should 

be developed. 

Responsiveness of the questionnaire scales to “sex” and “HIV infection 

route” was assessed through the Mann-Whitney U-test. Responsiveness of the 

questionnaire scales to “age” was assessed through the Spearman rank correlation 

coefficient. 
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Examination of responsiveness of the questionnaire scales to “sex” gave the 

following results. No significant gender differences in severity of motives were 

found for 9 out of 11 scales of the developed questionnaire. Only scales 7 

(p=0,029) and 8 (p=0,002) demonstrated differences between groups. The values 

were higher for males. The result for the scale “wish to have sex” may be 

associated with the fact that casual sexual contacts are more frequent among men. 

Therefore, it is logical that they demonstrate higher severity of this motive. The 

result for the scale “fear of being sexually rejected” may be explained by the fact 

that men are more concerned about losing their social status and prestige because 

of having HIV than about preserving their health. We assume that sexual rejection 

may be interpreted as loss of attractiveness and of social status. In general, the 

questionnaire shows no responsiveness to “sex”. Correspondingly, there are single 

standards for males and females. 

Examination of responsiveness of scales to “age” gave the following results. 

No significant differences in severity of motives were found between age groups. 

The questionnaire scales show no responsiveness to “age”, standards are single for 

all age groups. 

Examination of responsiveness of scales to “HIV infection route” gave the 

following results. No significant differences in severity of motives were found 

between groups with different infection routes. The questionnaire scales show no 

responsiveness to “HIV infection route”, standards are single for groups with 

blood-borne and heterosexual transmission. 

As we see, examination of responsiveness of the questionnaire scales to 

socio-demographic characteristics did not show any significant differences in 

severity of motives between the examined groups. Therefore, single standards were 

developed, i.e. raw scores were converted into standard scores in a single manner. 

Calculation of standard scores for scales 

Distribution of raw scores between scales is presented in Table 6. We see 

that scores of all the scales for standardization sample and the total score are 

moderate. In other words, all motives for HIV concealment and intensity of 
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motivation for concealment for standardization sample have moderate severity. 

This result may be associated with the sample specifics. PLHIV who participated 

in the research had a more or less high level of social adaptation as they were able 

to apply to a healthcare facility and were receiving treatment there at the moment 

of examination. This circumstance proves that the majority of respondents had to a 

certain extent accepted their diagnosis and had integrated HIV in their personality 

structures. Therefore, we believe it to be logical that severity of intensity of 

motivation for HIV concealment and of certain motives for concealment is 

moderate. It seems likely that if, for example, people with numerous stigmatized 

identities and/or with lower levels of social adaptation were examined, the result 

would have been significantly different. 

 
№ Scale М ±  
1 Fear of being rejected 11,02 ± 4,17 
4 Shame 10,33 ± 4,68 
5 Fear of negative social evaluation 11,70 ± 4,50 
6 Fear of stigmatization 11,91 ± 4,65 
8 Fear of being sexually rejected 10,28 ± 4,54 
9 Confidence that a condom will protect a partner 16,69 ± 5,81 
10 Casual sex 11,30 ± 4,79 
11 Fear of public disclosure of the diagnosis 12,91 ± 4,67 
The total score 96,14 ± 29,48 

Table 6. Distribution of raw scores between the scales of the questionnaire 

“Motivation for HIV concealment”. 

 

Each scale was standardized according to obtained raw scores. Due to the 

fact that 8 out of 11 scales of the questionnaire and the total score had close to 

normal distribution, it was advisable to convert these raw scores into standard 

scores (stens). For conversion of scores into stens a table was used; it is presented 

in keys to the questionnaire (please refer to Appendix F). 

The following low, moderate and high values were determined for the 

questionnaire scales. Stens in a range from 1 to 4 indicate low severity of a motive 

for concealment. Stens in a range from 5 to 7 show moderate severity of a motive. 
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And, finally, stens in a range from 8 to 10 signify high severity of a motive for 

concealment; this indicates that the motive requires special attention of a 

professional. 

The following low, moderate and high values of intensity of motivation for 

HIV concealment were determined for the total score. Stens in a range from 1 to 4 

indicate low intensity of motivation for concealment. Stens in a range from 5 to 8 

show moderate intensity of motivation for concealment. And, finally, stens in a 

range from 9 to 10 signify high intensity of motivation for concealment. 

The final version of the questionnaire “Motivation for HIV concealment” 

consists of 11 scales and a total of 49 statements (please refer to Appendix D for 

the respondent’s questionnaire form; to Appendix F for keys to the questionnaire; 

to Appendix G for a list of statements from each scale of the questionnaire final 

version). Results of examination vary in a range of standard 6-point scale. The total 

score of severity of motivation for HIV concealment may be in a range from 0 to 

210 points. Severity of the questionnaire scales may be shown in the following 

ranges. Severity of scales 1, 4-6, 8 and 11 may vary in a range from 0 to 24 points. 

Severity of scale 9 may vary in a range from 0 to 36 points, and of scale 10 – in a 

range from 0 to 30 points. If the questionnaire is completely filled out, the minimal 

amount of raw scores for each scale is 4 points, and for the total score it is 35 

points. However, if the questionnaire is not filled out completely (which is 

undesirable), we suppose that some questions will be left without an answer and 

their raw score will be 0. 

Scales 2, 3 and 7 do not reflect severity of corresponding motives for 

concealment, only their presence or absence. Raw scores are converted into 

dichotomous form. 

The questionnaire “Motivation for HIV concealment” is aimed at 

identification of motives for HIV concealment and of general intensity of 

motivation for HIV concealment. It was tested on groups of PLHIV with blood-

borne and heterosexual transmission of HIV. We believe that the questionnaire is 

also applicable to PLHIV with homosexual transmission. Use of the questionnaire 
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may be unnecessary for the following groups of respondents: people aged 55 and 

over, including those who are married, and respondents who have a long-term 

relationship with a single partner and have disclosed HIV to him or her. 

Before beginning examination a professional should ask about a patient’s 

age, amount of sexual partners he or she had after being diagnosed with HIV, and 

whether there were any cases of HIV concealment. A purpose of examination 

should be defined. After that a respondent should be given a questionnaire form 

(see Appendix D). Due to the fact that the questionnaire identifies supra-situational 

mindsets and values of a person – the characteristics that are ubiquitously 

displayed in a person’s behavior – it implies examination of partnership tendencies 

in general, not a relationship with a certain sexual partner. The questionnaire 

examines motives of potential cases of concealment in the time period between 

establishment of the diagnosis and the moment of examination. 

The obtained data should be analyzed in the following manner. On the basis 

of calculated standard scores a personality profile that reflects degrees of severity 

of motives for HIV concealment should be created (an example is presented in 

Appendix F). Severity of the total score and presence/absence of the motives 

“denial of the diagnosis”, “denial of HIV existence” and “wish to have sex” should 

be indicated in the text separately. First of all, attention should be paid to intensity 

of motivation for HIV concealment. After that severity of separate motives should 

be considered. High intensity of motivation and high severity of separate motives 

are the characteristics that should be of utmost interest for professionals. The 

obtained individual measures may be used as the basis for individual 

psychocorrective programs aimed not only at acceptance of the diagnosis and 

improvement of mental state of a person with HIV, but also at prevention of HIV 

transmission in discordant couples and of reinfection with another virus strain. 

 

Therefore, in the framework of the present research the concept of 

motivation for HIV concealment was developed. The main idea of the concept is 

that the phenomenon of motivation for concealment is heterogeneous and 
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polymorphous and it affects various sides of an individual’s life. Motivation for 

concealment is demonstrated not only towards certain sexual partners, but in 

partnership tendencies in general. Motivation for concealment is manifested not 

only towards a sexual partner, but towards social circle in general. 

Motivation for concealment is viewed as a phenomenon influenced by 

numerous micro-social, macro-social and cultural factors and personality. 

Motivation for concealment may be maintained throughout a patient’s life, i.e. over 

the course of his or her life a person is constantly making decisions about 

concealment or disclosure of HIV. Severity of different motives for concealment 

varies depending on changes in personality characteristics and in social situation of 

a patient, and on current social processes. 

Conceptualized views about the phenomenon of motivation for HIV 

concealment became the basis for development of the standardized questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” that consisted of 49 statements. All the 

requirements imposed on such research instrument were complied with during its 

development. ITEM-analysis, validity and reliability examination and 

standardization of the questionnaire were conducted. The values of psychometric 

properties of the questionnaire are sufficient. 

Special attention was paid to development of the questionnaire scales. As a 

result, 11 scales were formed, 3 of them being dichotomous. Expert evaluation 

method, use of empirical research data and analysis of the available literature have 

enabled relevance of the questionnaire content. The results of psychometric 

examinations have verified correspondence between the developed scales and main 

ideas of the concept of motivation for concealment of HIV-positive status. 

Validity and reliability of the developed questionnaire are sufficient. The 

questionnaire has stable structure and high consistency, its content corresponds 

with the stated construct. The questionnaire was standardized. Special attention 

was paid to necessity of development of separate standards for different groups of 

PLHIV (groups differentiated by sex, age and HIV infection route). It was decided 

to develop single standards for these groups. 
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The developed questionnaire “Motivation for HIV concealment” is valid, 

reliable and standardized. It is able to measure severity of different motives for 

HIV concealment and general intensity of motivation for concealment with 

sufficient accuracy. 

 

 

3.2 Comparative analysis of socio-demographic characteristics of 

respondents of experimental and control groups 

In the framework of present research we had a task to identify socio-

demographic characteristics of respondents of experimental and control groups and 

to make comparative analysis of them. The data were obtained from the 

questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” (please refer to Appendix 

B). In course of data processing descriptive statistics and the Fisher criterion were 

calculated. 

A total of 150 people, ages 22 to 65, age М=37±8,1, participated in the 

major part of the research, including 98 females (65,3%) and 52 males (34,7%). 

Age characteristics of these groups were described in detail in Chapter 2. There 

was no significant age difference between the groups of PLHIV. However, 

respondents from the control group were significantly younger (p=0,000). 

Let us now look at distribution of respondents by sex (please refer to Graph 

1). The number of female participants of the major part of the research is almost 

two times higher than the number of male participants. This result may be 

explained by the fact that women are in general more interested in participation in 

various researches. 

Distribution of respondents by “marital status” showed the following 

results. Respondents in group 1 more often had no permanent partner – in 64% 

(n=32) of cases compared with 48% (n=24) in group 2 (φ=1,62; a statistical trend). 

Comparison with the control group did not reveal any significant differences. 
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Gender distribution
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Graph 1. Distribution of respondents by “sex”. 

 

Comparison of the groups by “education” gave the following results (please 

refer to Graph 2). Participants in group 2 had a significantly higher levels of 

education than in group 1 (φ=2,3; р=0,05). None of PWID had higher education. In 

48% (n=24) of cases PWID had low levels of education (complete or incomplete 

secondary general education). In group 2 26% (n=12) of respondents had low 

levels of education. 

Distribution of respondents by “education”.
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 Graph 2. Distribution of respondents of the major part of the research by 

“education”. 
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Comparison with the control group showed significant differences. Healthy 

respondents more often had high levels of education compared with PLHIV 

(φ=5,144; р=0,01). 

Comparison of the groups by “source of income” gave the following results 

(please refer to Graph 3). Between the groups of PLHIV no significant differences 

were found (φ=1,23; р>0,05). Comparison with the control group revealed 

significant differences – healthy respondents more often had independent income 

(φ=3,48; р=0,01). In addition, individual entrepreneurs were only among the 

respondents of the control group (2 cases). 

 

Distribution by presence or absence of independent income
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 Graph 3. Distribution of respondents of the major part of the research by 

presence or absence of independent income. 

 

In this context we find it important to examine another characteristic – 

“living separately from parents”. The respondents were asked whether they lived 

separately from their parents. In group 2 cases of separate living were more 

frequent (φ=1,675; р=0,05). However, healthy respondents more frequently 

reported living on their own (φ=2,36; р=0,01). In other words, just over half of 

PLHIV had their own housing. Respondents from group 1 more often did not have 

their own housing.  
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3.3 Individual disease situation of HIV 

Before presenting the results of our research of motivation for HIV 

concealment in the examined groups, we find it advisable to investigate an 

important number of aspects that are related to the topic of our work and provide 

an insight into the context of actualization of motivation for HIV concealment in 

the examined groups. These topics reveal the very essence of the phenomenon of 

motivation for HIV concealment; its complete understanding is impossible without 

investigation of the abovementioned related aspects. 

We shall now turn our attention to some aspects of individual disease 

situation of HIV. The data were obtained from the questionnaire “Risk of Infection 

and Disease Situation” and the Clinical Chart. First, we shall look at “frequency of 

HIV testing”. There were no differences between the groups of PLHIV in 

frequency of testing (φ=1,41; р>0,05). Exceedingly rare testing (once in a lifetime) 

was reported by 48% (n=24) of respondents from group 1 and by 62% (n=31) of 

respondents from group 2. In other words, PLHIV were rarely tested for HIV 

before the disease was revealed. 

Healthy respondents were tested for HIV significantly more frequently – 

64% (n=32) compared with 45% (n=45) in the groups of PLHIV (φ=2,2; р=0,05). 

It should be noted that these data differs from the results that were reported in our 

other works. At the time when they were written, the control group included only 

36 participants. When 14 more respondents were added, the result turned out to be 

the opposite. 

Let us now examine distribution of respondents by reasons for HIV testing. 

In group 1 34% (n=17) of respondents got tested for HIV voluntarily, in group 2 – 

30% (n=15) of respondents. We did not find any significant differences between 

the groups of PLHIV in occurrence of reasons for testing (φ=0,42; р>0,05). PLHIV 

quite rarely got tested voluntarily. Respondents mentioned the following reasons 

for mandatory HIV testing: testing in places of confinement, in addiction treatment 

centers and tuberculosis hospitals (these answers were given only by respondents 
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from group 1), pre-employment medical examination, testing before surgery and 

during pregnancy.  

We find it important to focus on analysis of clinical characteristics of HIV 

(please refer to Table 7). We shall now look at distribution of patients by duration 

of HIV. The average period was 11,152 years. 

 

Characteristic 
Group 

φ, p = 
1st 2nd 

1. Recent diagnostic of HIV 13 (26,0) 29 (58,0) φ=3,305; р=0,01 

2. Immune status signifies the stage of AIDS 11 (22,0) 29 (58,0) φ=3,775; р=0,01 

3. Low viral load 21 (42,0) 8 (16,0) φ=3,03; р=0,01 

4. Experience of ART 38 (76,0) 31 (62,0) φ=1,52; р>0,05 

5. Recent diagnostic of HIV with experience of ART 7 (21,2) 14 (56,0) φ=2,76; р=0,01 

6. ATR interruptions (in cases when respondents had current 

experience of receiving ART or had such experience earlier) 

15 (39,5) 15 (48,4) φ=1,52; р>0,05 

7. Non-medical reasons for ATR interruptions 14 (93,3) 9 (60,0) φ=2,316; р=0,01 

Table 7. Aspects of individual disease situation of HIV, n (%). 

 

Cases of recent (during the last 5 years) diagnostic of HIV were significantly 

rarer in group 1 compared with group 2. These results were also confirmed by 

ANOVA (p=0,000). The majority of PWID have known about their diagnosis for a 

long period time. In total, 42% (n=42) of examined PLHIV were recently 

diagnosed with the disease.  

In addition, we compared the groups of PLHIV by a number of participants, 

who were recently diagnosed with HIV and whose immune status signifies the 

stage of AIDS. According to the literature, presently it is not recommended to 

define the stage of HIV as AIDS due to effective antiretroviral therapy [70]. 

However, according to statistics from the Analytical Center for the Government of 

the Russian Federation, only 39% of PLHIV take or have ever taken ART 

medications and only 30% of them adhere to treatment [27]. That is to say, cases of 

AISD remain a contemporary reality. The stage of HIV is defined as AIDS if there 

are less than 100 CD4+ cells/mL of blood [70]. 
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The results of comparison of the groups are presented in Graph 4. In group 2 

cases of diagnostic of HIV already at the AIDS stage were significantly more 

frequent (φ=2,18; р=0,01). In other words, almost half or PLHIV with heterosexual 

transmission were diagnosed with HIV when they already had AIDS. 
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Graph 4. Distribution of respondents from experimental groups recently diagnosed 

with HIV and whose immune status signifies the stage of AIDS. 

 
In this context we consider it important to examine distribution of 

respondents according to their immune status (please refer to Table 7). The 

average immune status in groups of PLHIV was 263,27, in group 1 it was 317,18, 

and in group 2 – 209,36. Cases of AIDS were significantly rarer in group 1 than in 

group 2. These results were also confirmed by ANOVA (p=0,011). In group 2 more 

than half of respondents had AIDS.  

In addition to distribution of respondents by immune cell count, we shall 

now look at distribution by viral load. In group 1 cases of low viral load were 

significantly more frequent. In group 2 cases of low viral load were very rare. This 

result is related to the data we have discussed earlier – in group 2 cases of late HIV 

diagnostic and of AIDS are frequent. 

Comparison of the groups of PLHIV by experience of ART gave the 
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following results (please refer to Table 7). We found no significant differences 

between the groups by this criterion. These results may be associated with the fact 

that at the moment of examination PLHIV were receiving treatment in healthcare 

facilities, where they had access to ART. We suppose that under different 

circumstances a number of people with ART experience would have been lower, 

especially in group 1.  

In addition, we compared the groups of PLHIV by a number of participants 

who were recently diagnosed with HIV and already had experience of ART. In 

group 1 cases of ART among the recently diagnosed respondents were significantly 

rarer. In the group of respondents without drug use experience cases of ART among 

the recently diagnosed respondents were frequent (more than half of such cases). 

We also analyzed the data concerning ATR interruptions (please refer to 

Table 7). No significant differences in number of ART interruptions were found 

between the groups of PLHIV. The groups were also compared by duration of ART 

interruptions. The average period of interruption in the examined groups was 5,021 

months. No significant differences in duration of interruptions were found between 

the groups of PLHIV (φ=1,14; р>0,05). We should note once more that under other 

circumstances the results could have been different. 

We find it important to investigate the reasons for ART interruptions. 

Cases of interruptions for non-medical reasons were significantly more frequent in 

group 1. Respondents mentioned the following medical reasons: severe side 

effects, allergic reactions, a need for surgical intervention, and elevation of platelet 

count during ART. 

Females had longer durations of ART compared with males (p=0,045) in 

group 2. According to the literature, women with HIV show higher rates of 

dissatisfaction with their health than men do [33]. We suppose that this fact may be 

associated with longer durations of ART among females.  

We find it important to look at distribution of respondents by “self-

accusation for acquiring HIV” (please refer to Graph 5). Cases of self-accusation 

for becoming infected were significantly more frequent (φ=2,22; р=0,01) in group 
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1. To put it another way, PLHIV without drug injecting experience quite rarely 

took responsibility for acquiring HIV, but rather frequently shifted this 

responsibility to someone else. 

The remaining aspects of individual disease situation of HIV of respondents 

from the experimental groups will be examined in sections 3.4 and 3.5. 
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Graph 5. Distribution of respondents of the experimental groups by self-accusation 

for acquiring HIV. 

 
 
3.4 Examination of psychological features of sexuality 

We shall begin the present section of this chapter by describing the results of 

the analysis of specifics of HIV transmission risk behavior. For this purpose we 

shall present the analysis of special features of sexual behavior and describe the 

characteristics of risky sexual behavior as behavioral expression of psychological 

features of sexuality. The aspect of comorbidity of HIV with drug addiction will 

also be addressed. We should note that comorbidity was of interest to us as a 

significant condition for transformation of sexuality of PLHIV. After describing the 

results of examinations of these two aspects, we shall present the analysis of 
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separate psychological features of sexuality, identified in the examined groups. 

These topics reveal the very essence of the phenomenon of motivation for HIV 

concealment. 

 
 
3.4.1 Features of sexual behavior of respondents from the experimental 

and control groups 

Data on features of sexual behavior were obtained through self-report, i.e. 

from the original questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation”. These 

characteristics were examined and analyzed from the perspective of their relevance 

to risky sexual behavior and were viewed as the factors that influence frequency of 

HIV concealment. The main results are presented in Table 8. 

Between the groups of PLHIV there were no significant differences in 

numbers of cases of presence of a permanent partner – 64% (n=32) of 

respondents from group 1 and 68% (n=34) of respondents from group 2 had 

permanent partners (φ=0,42; р>0,05). Likewise, there was no difference in 

numbers of permanent partners over the past year (φ=1,055; р>0,05). Over 90% of 

respondents from each group reported that they had a small number (1 to 3) of 

permanent partners over the past year. Comparison with the control group showed 

no significant differences by these criteria. 66% (n=66) of PLHIV and 66% (n=33) 

of healthy respondents reported presence of a permanent partner. In addition, 96% 

(n=96) of PLHIV and 97,2% (n=49) of healthy respondents reported they had 1-3 

permanent partners over the past year. 

Let us now look at distribution of respondents by presence of casual sexual 

contacts during lifetime and their numbers. Numbers below 10 contacts were 

regarded as a small number and over 10 contacts – as a high number. No 

differences in occurrence and numbers of casual sexual contacts during lifetime 

(φ=0,688; р>0,05) were found between the groups of PLHIV. 76% (n=76) of 

PLHIV reported presence of such contacts. High numbers of casual sexual contacts 
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during lifetime were quite frequent in the groups of PLHIV.  

 

Characteristic Group p ≤ 1st 2nd 3d 
Presence of casual sexual contacts during lifetime, 
including: 

38 (76,0) 38 (76,0) 27 (54,0) 1,2/3 – 0,01 

numbers below 10 contacts 17 (44,7) 20 (52,6) 25 (92,6) 1,2/3 – 0,01 
Presence of sex worker’s experience 8 (16,0) 0 (0) 0 (0) 1/2 – 0,01 

1,2/3 – 0,01 
Presence of casual sexual contacts over the past year, 
including: 

8 (16,0) 7 (14,0) 2 (7,4) 1,2/3 – 0,05 

      numbers below 10 contacts 6 (75,0) 6 (87,5) 2 (100,0)  
Presence of casual sexual contacts  after HIV was 
revealed 

23 (46,0) 10 (20,0)  1/2 – 0,01 

Presence of experience of engagement in group sex 12 (24,0) 8 (16,0) 2 (4,0) 1,2/3 – 0,01 
Condom use during (from the number of a group of persons practicing the appropriate type of behavior): 

vaginal sex 24 (48,0) 25 (50,0) 30 (60,0)  
oral sex 8 (16,0) 12 (24,0) 4 (8,2) 1,2/3 – 0,05 
anal sex 6 (18,8) 12 (40,0) 6 (33,4) 1/2 – 0,05 
vaginal group sex 7 (58,3) 7 (87,5)   
oral group sex 4 (33,4) 5 (62,5)   
anal group sex 4 (40,0) 6 (75,0)   

The motives for not using condoms (multiple choice of answers assumed): 
trust in a partner 14 (29,8) 25 (55,6) 28 (58,3) 1/2 – 0,05 

1,2/3 – 0,05 
partner’s request 10 (21,3) 5 (11,1) 1 (2,0)  
decreased level of pleasure 10 (21,3) 4 (8,8) 11 (22,9)  
lack of a sense of danger 9 (19,1) 10 (22,2) 9 (8,75)  
lack of a condom at the right time 6 (12,7) 6 (13,3)   
partner has HIV 4 (8,5) 4 (8,8)   
undetectable viral load 1 (2,1)    
use of oral contraceptives   2 (4,2)  

Table 8. Affirmative answers to the questions of the questionnaire regarding 

features of sexual behavior in the main groups, n (%). 

 

Analysis of gender differences showed the following results (please refer to 

Graph 6). In the group of PWID frequency of presence of casual sexual contacts 

during lifetime was significantly higher among men than among women (φ=2,63; 

р=0,01). However, men and women did not differ in numbers of such partners 

(φ=0,92; р>0,05). The results of group 2 were similar. Frequency of presence of 

casual sexual contacts during lifetime was significantly higher among men than 

among women (φ=2,785; р=0,01). And high numbers of such partners were also 

more frequent among men (φ =1,62, a statistical trend). So, men have more casual 

sexual contacts during lifetime, which is also confirmed by the literature [6, 131]. 

The results of group 1 were somewhat surprising. Although the sample included 
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women with sex worker’s experience, frequency of presence of casual sexual 

contacts during lifetime and their numbers were higher among men. 

Comparison with the control group showed high frequency of presence of 

casual sexual contacts during lifetime among PLHIV (φ=1,69). Numbers of such 

contacts were also higher among PLHIV (φ=4,66). 
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Graph 6. Distribution of respondents of the experimental groups by frequency of 

casual sexual contacts during lifetime. 

 
The groups were also compared by presence of casual sexual contacts over 

the past year and their numbers. No significant differences in presence of casual 

sexual contacts over the past year (φ=0,28; р>0,05) were found between the groups 

of PLHIV. Likewise, no differences were found in numbers of such contacts 

(φ=0,52; р>0,05). The vast majority of PLHIV did not have multiple casual sexual 

contacts over the past year. 

Analysis of gender differences gave the following results. In group 2 

frequency of presence of casual sexual contacts over the past year was significantly 

higher among men (33,3% (n=6)) than among women (3,2% (n=1)) (φ=2,98; 

р=0,01). However, significant gender differences in numbers of casual sexual 

contacts were not found. 



 

 

482 

 

Differences in frequency of presence of casual sexual contacts over the past 

year were found between PLHIV and the control group. Such contacts were more 

frequently present among PLHIV (φ=1,64). No significant differences in numbers 

of such contacts were found.  

We shall now examine distribution of respondents of the groups of PLHIV 

by presence of casual sexual contacts after HIV was revealed. In group 2 cases 

of presence of casual sexual contacts were significantly rarer after the diagnosis 

was established (φ=2,815). In group 1 no gender differences were found. In group 

2 women rarer had casual sexual contacts after they had received the diagnosis – 

12,9% (n=4) compared with 33,3% (n=6) of cases (φ=1,7). 

The groups of respondents were also compared by frequency of presence of 

sex worker’s experience. Only females from group 1 had such experience 

(φ=4,115). There were no cases of presence of sex worker’s experience among the 

healthy respondents; such experience was significantly more frequent among 

PLHIV (φ=3,31). 

Now we shall look at distribution of respondents by presence of experience 

of engagement in group sex (please refer to Graph 7).  
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Graph 7. Distribution of respondents of the main groups by frequency of presence 

of experience of engagement in group sex. 
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No significant differences were found (φ=1,005; p>0,05) between the groups 

of PLHIV. No statistically significant gender differences were found in group 1. 

However, 50% of respondents with sex worker’s experience had experience of 

engagement in group sex. Women from group 2 significantly rarer had experience 

of engagement in group sex – 3,2% (n=1) compared with 36,8% (n=7) of men 

(φ=3,23; p=0,01). We should point out that PLHIV significantly more frequently 

had experience of engagement in group sex than the healthy respondents (φ=3,04; 

p=0,01). 

Let us now look at distribution of respondents of the main groups by 

frequency of condom use during different types of sexual contacts. We shall begin 

with examination of sexual contacts with individual partners (please refer to Graph 

8). We found no significant differences between the main groups in frequency of 

condom use during vaginal and oral sex. In group 1 the cases of not using condoms 

during anal sex were more frequent (φ=1,85; p=0,05). 
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Graph 8. Distribution of respondents of the main groups by frequency of protected 

sexual contacts with individual partners.  

 

We found no significant differences between PLHIV and the healthy 

respondents in frequency of condom use during vaginal and anal sex. In the control 
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group the cases of not using condom during oral sex were more frequent (φ=1,98; 

p=0,05). 

No significant gender differences in frequency of condom use during vaginal 

and anal sex were found between the groups of PLHIV. However, in group 1 the 

cases of protected oral sex were significantly rarer among males (5,6%, n=1) 

compared with females (21,9%, n=7) (φ=1,68; p=0,05). At the same time, the 

results were opposite in group 2 – cases of protected oral sex were significantly 

rarer among females (12,9%, n=4) compared with males (36,8%, n=7) (φ=1,95; 

p=0,05). 50% (n=4) of women with sex worker’s experience from group 1 reported 

that they were always using condoms during sexual contacts with individual 

partners. 

Now we shall examine distribution of respondents of the main groups by 

frequency of using condoms during group sex. We found no significant differences 

between the groups of PLHIV in frequency of condom use during all types of 

sexual contacts. No comparison was made with the control group as only two of its 

respondents had experience of engagement in group sex. 

We find it important to pay special attention to the motives for not using 

condoms during different types of sexual contacts. We shall examine these motives 

regarding sexual contacts with individual partners (please refer to Table 8). The 

majority of positive responses were related to the motive “trust in a partner”. In 

group 2 this motive was significantly more frequent (φ=2,53). Gender differences 

in the groups of PLHIV concerning occurrence of separate motives were absent. 

However, women with HIV mentioned the motive “trust in a partner” slightly more 

frequently – 76% of cases compared with 64,3% of men (φ=0,76; p>0,05). 

Let us now turn out attention to distribution of respondents of the main 

groups by the motives for not using condoms during group sex. As we have 

mentioned earlier, only 20% of PLHIV had experience of engagement in group 

sex. Trust in a partner as the motive for not using condom during group sex was 

reported by 33,3% (n=3) of respondents from group 1 and by 40% (n=2) of 

respondents from group 2. No differences were found between the groups. The 
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majority of positive responses were also related to the motive “trust in a partner”. 

Comparison with the control group by occurrence of motives for not using 

condoms during sexual contacts with individual partners gave the following results 

(please refer to Table 8). Among the healthy respondents the motive “trust in a 

partner” was more frequent at a statistically significant level (φ=1,78). So, this 

motive was most frequently mentioned by the respondents from group 2 and the 

control group. No significant gender differences were found. In general, women 

from all groups had the motive “trust in a partner” more frequently than men – 

71,8% (n=28) of women with HIV and 67,9% (n=19) of healthy women. 

We shall now look at distribution of respondents by connection between 

not using condoms and use of psychoactive substances. No significant 

differences between the groups of PLHIV were found in relation to sexual contacts 

with individual partners (φ=1,32; p>0,05). 82% (n=41) of respondents from group 

1 and 94% (n=47) of respondents from group 2 reported absence of any connection 

between not using condoms and drug use. Comparison with the control group 

showed no differences between the groups in frequency of presence of such 

connection during contacts with individual partners (φ=1,52; p>0,05). However, in 

group 1 such connection was more frequent during group sex – 66,7% (n=6) of 

cases compared with 0% in group 2 (φ=3,42; p=0,01). 

 

 

3.4.2 Comorbidity of HIV with drug addiction 

Comorbidity of HIV with drug addiction was of interest to us as a significant 

condition for transformation of sexuality of PLHIV and as a factor that influences 

frequency of HIV concealment. In this section of the present chapter we shall 

introduce the data only for group 1. In the framework of our research we have 

collected the data on injecting drug use. It was obtained from the questionnaire 

“Risk of Infection and Disease Situation” and the Clinical Chart. The results of 

examination were analyzed, among other things, in terms of an influence of a 
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substance on prevalence of risky sexual behavior. The main results are presented in 

Table 9.  

 

Characteristic 
Group 

φ, p = 
Males Females 

1. Duration of drug use over 5 years 16 (77,8) 17 (53,1) φ=1,78; р=0,05 

2. Remission for up to a year 10 (55,6) 19 (59,4) р>0,05 

3. High frequency of injections 17 (94,4) 30 (93,7) р>0,05 

4. High frequency of using sterile equipment 9 (50,0) 19 (59,3) р>0,05 

5. Frequency of using drugs with other people 18 (100,0) 29 (90,6) φ=2,11; р=0,05 

6. Collective use of drugs with friends 12 (92,3) 9 (50,0) φ=2,76; р=0,01 

7. Experience of sharing drug preparation equipment 

during collective use 

15 (83,3) 21 (72,4) р>0,05 

Table 9. Specifics of drug injecting experience, n (%). 

 

Let us now focus on duration of drug use. The average duration of drug use 

was 9,99 years. It was higher among males. The results concerning duration of 

remission were as follows. If remission was shorter than one month, a respondent 

was excluded from the research. No gender differences were found in group 1. 

Over half of respondents had a rather short-term remission (for up to a year). We 

suppose that this result may be associated with the specifics of the sample and of 

the research procedure. Some participants from the group of PWID were receiving 

treatment in the Rehabilitation Department of the Saint-Petersburg Addiction 

Treatment Hospital, where a period of stay is limited to 6 months. Therefore, their 

duration of remission could not have exceeded one year. 

Comparison of the groups by types of used narcotic substances gave the 

following results (please refer to Graph 9). The fourth response option (opium) was 

added as we supposed that PWID with a long-term remission and/or presence of 

AIDS could have formerly used particularly this type of drug, cultivating and/or 

producing it. The question had a multi select answer option. Opioids (opium, 

methadone and heroin) were the most preferred type of substances. Just over half 

of the respondents (56%, n=28) reported absence of experience of polydrug use. In 
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other words, they had not mixed opioids and psychostimulants, i.e. they preferred 

one effect to another. 44% (n=22) of respondents reported presence of experience 

of polydrug use. Only 4 respondents (15,4%) out of 26 participants who had used 

psychostimulants had not mixed them with opioids. The following gender 

differences were found. Females more often reported absence of experience of 

polydrug use - 68,8% (n=22) compared with 39% (n=7) of males (φ=3,39; 

p=0,05). We should add that among the females with sex worker’s experience 50% 

used opioids and another half – psychostimulants. 

 

 
Graph 9. Distribution of types of narcotic substances used by respondents of 

experimental group 1. 

 
We find it important to focus now on examination of certain specifics of 

drug use experience in the context of their relevance to behavioral risk factors 

associated with drug use. Comparison of the groups by frequency of injections 

gave the following results. No gender differences were found. In general, 94% 

(n=47) of respondents reported high frequency of injections. 

In relation to sterility of drug injections the results were as follows. No 

gender differences were found. In general, 56% (n=28) of respondents reported 

high frequency of using sterile equipment. In this context respondents were asked 

whether they ever had any experience of needle sharing. All the respondents 
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demonstrated low occurrence of needle sharing. In other words, the results may be 

caused by frequent cases of repeated use of one’s own equipment. 

We have also collected data regarding collective use of drugs with other 

people. 94% (n=47) of respondents reported presence of such experience. 

However, it was significantly more frequent among males. 63,8% (n=30) of those 

who had such experience reported that such cases were frequent. In addition, the 

respondents were asked to name the category of people with whom they had 

collectively used drugs. 66% (n=31) of respondents reported collective use of 

drugs with only one category of people. 67,7% (n=21) of them used drugs only 

with friends and acquaintances, and the remaining 32,3% (n=10) – only with 

partners. Men significantly more frequently reported collective use of drugs with 

friends and acquaintances. 

Finally, the respondents were asked whether they had any experience of 

sharing drug preparation equipment during collective use. The majority of 

respondents (76,6%, n=36) often did it. No gender differences were found. 

The results of examination were analyzed, among other things, in terms of 

an influence of a substance on features of sexual behavior and on occurrence of 

risky sexual behavior. The groups were compared depending on the preferred 

substance. Among psychostimulant users presence of casual sexual contacts during 

lifetime was significantly more frequent – 88,5% (n=23) compared with 62,5% 

(n=15) of the respondents who used only opioids (φ=2,21; p=0,05). There were no 

significant differences in numbers of such contacts. In addition, no differences 

were found by the following criteria: occurrence of casual sexual contacts after 

HIV was revealed and numbers of such contacts, and frequency of experience of 

engagement in group sex. The result concerning group sex may be associated with 

the sample specifics – some females from the group of PWID had sex worker’s 

experience. 

No significant differences between the subgroups were found in frequency 

of condom use during vaginal sex – 50% (n=12) of psychostimulant users and 38% 

(n=10) of the respondents who used only opioids. Psychostimulant users 
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demonstrated higher occurrence of unprotected oral sex (96,2% (n=25) compared 

with 70,8% (n=17) in another subgroup; φ=2,64; р=0,01) and of unprotected anal 

sex (100% (n=19) compared with  53,8% (n=12); φ=4,15; р=0,01). As we see, 

risky sexual behavior was more marked in the group of psychostimulant users than 

among PWID who used opioids. 

 
 
3.4.3 Comparative analysis of psychological features of sexuality of 

respondents from the experimental and control groups 

Data on psychological features of sexuality were obtained from the 

questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation” and diagnostic methods 

used in the present research. These characteristics were examined and analyzed in 

terms of their relevance to certain psychological features of sexuality that were 

indicated by foreign researchers. Psychological features of sexuality were viewed 

as the factors that influence frequency of HIV concealment. We should note once 

more that a definition of “psychological features of sexuality” was absent in the 

available literature. Therefore we have attempted to develop our own definition of 

this concept: these features reflect the way sexual sphere and its multiple aspects 

are represented in a person’s psyche, and how mental processes affect sexual 

sphere. We understand psychological features of sexuality as a reflection of the 

described two-way process. This idea was formed on the basis of the psycho-

sociological model of sexuality, which, in our opinion, gives the most 

comprehensive idea of the multidimensional concept of “sexuality”. 

We shall begin with characteristics of relationships with partners (please 

refer to Table 10). We should note that, according to the literature, quality of 

relationships has significant influence on adaptation to the disease and on the 

health of PLHIV [170]. 

Let us now examine distribution of PLHIV by HIV status of the last partner 

and a source of information about it. Between the groups of PLHIV no significant 
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differences were found in numbers of partners with HIV. In addition, 71% (n=71) 

of PLHIV reported that they were aware of HIV status of their last partner. In 

54,9% (n=39) of cases the partner had HIV-positive status. No differences between 

the groups were found. There were also no differences in sources of information 

about HIV status. All the respondents reported that either the partner disclosed 

his/her status or they were tested for HIV together. In other words, just over half of 

respondents from each group new HIV status of their last partner. 

 

Characteristic 
Group 

φ, p = 
1st 2nd 

1. Awareness of HIV status of the last partner 21 (56,7) 18 (53,0) φ=0,31; р>0,05 

2. HIV concealment from a sexual partner 17 (34,0) 9 (18,0) φ=1,63, a 

statistical trend 

3. Negative emotions during HIV disclosure 36 (72,0) 44 (88,0) φ=2,02; р=0,05 

Table 10. Characteristics of relationships with partners, n (%). 

 
Motives for HIV concealment will be addressed later in this chapter. 

However, in the context of analysis of relationships we find it important to look at 

frequency of concealment of HIV from a sexual partner. In group 1 the rate of HIV 

concealment from sexual partners was high. No gender differences were found. 

75% of females with sex worker’s experience reported cases of concealing their 

HIV status from partners during provision of sexual services.  

In the context of HIV concealment let us investigate levels of negative 

emotions during HIV disclosure (please refer to Table 10 and Graph 10). High 

occurrence of negative emotions during HIV disclosure was registered in group 2. 

We find it important to focus on the types of sexuality that were observed in 

the examined groups. In this context we shall examine characteristics of 

relationships, sexual motivation and self-perception of sexual expressions, 

which are to a certain extent determined by a respondent’s type of sexuality. 

Higher rates of destructive sexuality were registered in group 1 compared 

with group 2 (p=0,020). No differences were revealed between the groups of 

PLHIV regarding the rates of constructive and deficient sexuality. The average 
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scores of the three sexuality scales were in a range from 46 to 53 points, i.e. the 

severity was rather high. Comparison with the control group didn’t show any 

significant differences it types of sexuality between PLHIV and the healthy 

respondents. The average scores varied in a range from 44 to 52 points. 

 

Frequency of HIV concealment and level of negative emotions during 
HIV disclosure
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Graph 10. Distribution of respondents of the main groups by frequency of HIV 

concealment and levels of negative emotions during HIV disclosure. 

 
No gender differences in severity of types of sexuality were found in group 

1. In group 2 men showed higher rates of constructive (p=0,001) and destructive 

(p=0,004) sexuality compared with women. This means that men without 

experience of drug use had more severe constructive and destructive sexuality. 

These results may be associated with higher rates of aggression among men in 

general [40, 64]. However, higher severity of constructive sexuality among men 

may be indicative of more harmful influence of HIV on female sexuality [5, 215]. 

The results concerning deficient sexuality may signify that in general the 

respondents with HIV had acceptable levels of self-perception of sexual 

expressions. In spite of previously recorded evidence that suggests that self-

perception of sexuality may decline significantly after a person was diagnosed with 

HIV [161, 170, 202, 215]. Higher rates of risky sexual behavior are also typical for 
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PLHIV [6, 97, 115, 128, 163, 179, 187, 202, 237]. PWID, compared with PLHIV 

without experience of drug use, are characterized by even higher occurrence of 

risky sexual behavior and presence of multiple sexual partners [6, 97, 163, 250]. It 

should be also remembered that heterosexual transmission itself implies presence 

of a large number of physical sexual contacts with real partners. In other words, the 

results concerning severity of deficient sexuality were anticipated. 

We shall now look at correlations between the sexuality scales and other 

personality characteristics in the groups of PLHIV. The results for group 1 are 

presented in Appendix K. We found correlations between constructive and 

destructive sexuality and duration of remission. We believe that the correlation 

with destructive sexuality is logical. It means that during restoration of personality, 

of lost social skills and of emotional stability the levels of self-esteem and self-

perception are improving; in the process of rehabilitation self-acceptance is 

developing. This means that the tendencies opposite to destructive sexuality are 

take place. The result concerning constructive sexuality may be caused by severe 

personality deformation of PWID. For this reason PWID rarely demonstrate 

constructive sexuality in general, even after rehabilitation measures. 

We were surprised to find positive correlation between constructive 

sexuality and reactive aggressiveness. Reactive aggressiveness is characterized by 

hostile attitude towards one’s social circle and severe striving for dominance [84, 

217]. We suppose that these characteristics, which, according to the literature, are 

viewed as personality traits of drug users [40, 41, 46, 83, 97, 163, 222], remain 

rather severe even in cases of long-term remission. 

In group 1 there were significant correlations between constructive sexuality 

and a number of characteristics of emotional intelligence, including the integrated 

score of emotional intelligence. We believe these correlations to be logical due to 

the fact that constructive sexuality implies acceptance of oneself and of a partner. 

Let us examine correlations with destructive sexuality in group 1. In addition 

to negative correlation with duration of remission, we found positive correlation 

with duration of drug use. This result is logical due to the fact that as duration of 
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drug use increases, deformation of personality becomes more severe, which, in its 

turn, may cause deformation of sexual function [5]. Correlations were also found 

between destructive sexuality and spontaneous and reactive aggressiveness and 

irritability. High rates of hostility towards others seem logical as in cases of 

destructive sexuality sexual goals are substituted by aggression. Negative 

correlation with belief in benevolence of the world may be explained by perception 

of sexual relationships as traumatizing experience, which is typical for people with 

destructive sexuality. 

We found significant correlations of destructive sexuality with all the scales 

of emotional intelligence and with extraversion. As destructive sexuality implies 

presence of physical sexual contacts, these results seem to a certain extent logical. 

One cannot make contact with a person without certain social skills. In addition, 

negative correlation was found between destructive sexuality and emotional 

coloring of sexual relationships. This result appears absolutely logical. 

Destructive sexuality had negative correlations with emotional coloring of 

beliefs about the disease and of attitude towards it. In other words, the higher the 

level of destructive sexuality, the higher the severity of negative attitudes towards 

HIV. Possibly, in such circumstances perception of sex as traumatizing experience 

also spreads on perception of the disease, which, therefore, is viewed as something 

undesirable and as a negative experience. 

Deficient sexuality correlated with femininity in group 1. This result may 

indirectly indicate a more detrimental effect of HIV on female sexuality [5, 215]. 

And, as we have already mentioned, women are more frequently prone to regard 

themselves as an “infecting” partner [161, 201, 241]. Therefore, more frequent 

condemnation of their own sexual expressions and refusal of sexual contacts were 

anticipated. 

Positive correlations with shyness and emotional lability as well as negative 

correlations with depressiveness and belief in one’s good luck seem logical. 

Shyness is characterized by inclination to passive-defensive stress response to 

normal life situations, by inhibitedness and a lack of confidence. Therefore, people 
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with high levels of shyness find it difficult to make social contacts. These 

characteristics correspond with distinctive features of deficient sexuality. Non-

acceptance and condemnation of sexual expressions and low self-perception of 

physical attractiveness are probably accompanied by depressiveness and negative 

opinion of one’s good luck. We believe that emotional instability may also rather 

often accompany sexual ill-being. 

In group 2 significant correlations were found between the sexuality scales 

and other personality characteristics (please refer to Appendix L). Negative 

correlations between constructive and destructive sexuality and femininity were 

also found in this group. This result may be explained by high aggressiveness 

demonstrated by men in general [40, 64]. We believe that the result concerning 

constructive sexuality, which was in positive correlation with masculinity, may 

once more indicate a more detrimental effect of HIV on female sexuality [5, 215]. 

In addition, correlations were found between constructive sexuality and 

sociability, openness and extraversion. The result is logical. People with 

constructive sexuality are characterized by ability to make social contacts, and 

these contacts are of high quality. In this context, positive correlation of the scale 

with beliefs about control was anticipated. Negative correlation of constructive 

sexuality with neuroticism is more likely to stem from inability to fully accept 

oneself and a partner, from preservation of self-identity in a relationship and from 

presence of serious somatic disorders. Positive correlation of constructive sexuality 

with spontaneous aggressiveness was surprising to us and cannot be explained or 

confirmed by the studied literature. 

The results concerning destructive sexuality seem to be consistent with 

description of characteristics of scales. Correlations with spontaneous 

aggressiveness and masculinity reflect high rates of hostility towards others, which 

matches with description of the scale. Correlations with openness and extraversion 

may be explained by the fact that destructive sexuality, nevertheless, implies 

presence of physical sexual relationships, and a contact cannot be made without 

certain social skills. 
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We found negative correlation of deficient sexuality with masculinity, which 

corresponds with the results of group 1, and which we believe to be associated with 

significant negative influence of HIV on female sexuality [5, 215]. Positive 

correlations with depressiveness, emotional lability and neuroticism seem logical 

due to the fact that these characteristics indicate ill-being not only of personality, 

but probably of sexual sphere as well. We believe that sexual ill-being is related to 

negative image of Self, to negative beliefs about control and about one’s good luck. 

Negative correlations of deficient sexuality with sociability and extraversion reflect 

such characteristics of this type of sexuality as complete refusal of sexual contacts 

and preference for imaginary partners over the real ones. 

Deficient sexuality was in negative correlation with emotional coloring of 

the attitude towards the disease. We suppose that in group 2 total non-acceptance 

of sex and condemnation of it also spreads on the attitude towards HIV. Probably, 

this situation may have been be caused by extreme traumatization of learning the 

diagnosis and by high levels of internal stigma of people with heterosexual HIV 

transmission [30, 97, 163]. 

We find it important to focus now on realistic thinking about persons of the 

opposite sex (please refer to Graph 11).  

Types of thinking

4,4%

28,3%
26%

28%

6%

20%

41,3%

46,6%

16,7%

2,4%

33,3%

46%

Abstract thinking Imaginary thinking Uncertain thinking Realistic thinking

Experimental group 1

Experimental group 2

Control group 

 
Graph 11. Distribution of respondents of the main groups by realistic thinking 

about persons of the opposite sex. 
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In this context we shall look at characteristics of relationships. The results 

were obtained from analysis of incomplete sentences, specifically of the sentences 

from scale 1 “attitude towards persons of the opposite sex”. We suggested 

probability of realistic (a specific person), of abstract (a set of certain traits), or of 

imaginary (a fictional character) thinking about persons of the opposite sex. In 

addition, we indicated “uncertain” type of thinking (lack of an answer, answers like 

“I don’t know” and “I don’t have any ideals”) [106]. 

In group 1 cases of unrealistic thinking were significantly more frequent – 

74% (n=34) compared with 52,4% (n=22) in group 2 (φ=2,11; p=0,05). There were 

no differences in numbers of cases of other types of thinking. 

Gender differences were identified between the groups of PLHIV. In group 1 

men demonstrated higher occurrence of unrealistic thinking about persons of the 

opposite sex – 88,9% (n=16) compared with 64,3% (n=18) of women (φ=1,98; 

р=0,05). In group 2 the results were the opposite; cases of unrealistic thinking were 

more frequent among women – 66,7% (n=16) and 33,3% (n=6) respectively 

(φ=2,18; р=0,05). As far as other types of thinking are concerned, no gender 

differences were found in the groups of PLHIV.  

Comparison with the control group showed no significant differences in 

occurrence of different types of thinking. 63,6% (n=56) of PLHIV and 54% (n=27) 

of the healthy respondents had unrealistic thinking. In other words, rates of 

irrational thinking about persons of the opposite sex were similar in these groups. 

Now we shall examine emotional aspect of sexuality (please refer to Table 

11). In order to do this, we are going to analyze beliefs about sexual behavior. 

Severity of negative beliefs was identified on the basis of analysis of incomplete 

sentences by the criterion of emotional intensity. We suggested probability of 

positive, negative or neutral emotional attitude. We also analyzed significance of 

sexual sphere. The results were obtained from analysis of incomplete sentences by 

the criterion of tenseness, which was measured on the basis of emotional intensity 

of answers. 
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Characteristic 
Group 

p = 
1st 2nd 

1. Negative emotional attitude towards persons of the 

opposite sex 

33 (78,6) 25 (65,6) р>0,05 

1.1 Presence of tenseness of the sphere 33 (67,3) 24 (58,5) р>0,05 

2. Positive emotional attitude towards sexual contacts 27 (64,3) 29 (64,4) р>0,05 

2.1 Lack of tenseness of the sphere 34 (68,0) 27 (67,4) р>0,05 

Table 11. Emotional aspect of sexuality, n (%). 

 

The results regarding the scale “attitude towards persons of the opposite 

sex” were as follows. No differences in emotional intensity were found between 

the groups of PLHIV. However, severity of negative emotional attitude was rather 

high. 89,3% (n=25) of women in group 1 demonstrated negative emotional attitude 

compared with 57,1% (n=8) of men (φ=2,32; р=0,01). The results were similar in 

group 2– 82,6% (n=19) of females and 40% (n=6) of males (φ=2,745; р=0,01). 

Therefore, no significant differences between the groups of PLHIV were found in 

tenseness of sexual sphere – it was present in majority of cases. In group 2 such 

cases were more frequent among women (φ=2,59; р=0,01). In group 1 no gender 

differences were found. However, tenseness again was slightly more frequent 

among women – 75% (n=24) compared with 53% (n=9) of men. These results may 

again signify a more detrimental effect of HIV on female sexuality [5, 215]. 

Severity of positive emotional attitude towards persons of the opposite sex 

was higher in the control group than in the groups of PLHIV (p=0,025). However, 

comparison with the control group indicated no significant differences in severity 

of tenseness of the sphere. 

No significant differences in character of emotional intensity of attitude 

towards sexual contacts were found between the groups of PLHIV. However, 

positive emotional attitude was more frequently expressed. No gender differences 

in the groups of PLHIV were found. In both groups men and women demonstrated 

higher severity of positive emotional attitude (50% of men and 72,4% of women in 

group 1, 75% and 57,7% respectively in group 2). We should note that severe 



 

 

498 

 

negative emotional attitude towards sexual contacts was detected only among 

women with sex worker’s experience (p=0,042). No significant differences in 

severity of tenseness were found in the groups of PLHIV. In majority of cases we 

saw lack of tenseness; no gender differences were found. 

Higher severity of positive emotional attitude towards sexual contacts was 

registered in the control group (p=0,042). But comparison with the control group 

did not show any significant differences in severity of tenseness of sexual sphere. 

In addition, we examined correlations between the scales of emotional 

coloring of incomplete sentences in the groups of PLHIV (please refer to Table 

12). In group 1, emotional coloring of attitude towards persons of the opposite sex 

correlated only with neuroticism (r= -0,291; p=0,01). We find it logical that if rates 

of neuroticism are high, emotional attitude becomes more negative. 

 

Characteristic 
Correlation 

сoefficient r 

Sig.  

(2-tailed) 

Emotional coloring of attitude towards sexual relationships in group 1  

Neuroticism - 0,306 р = 0,05 
Spontaneous aggressiveness - 0,294 р = 0,05 
Depressiveness - 0,306 р = 0,05 
Irritability - 0,496 р = 0,01 
Shyness - 0,314 р = 0,05 
Emotional lability - 0,370 р = 0,01 
Sociability 0,295 р = 0,05 
Rmotional coloring of attitude towards family 0,323 р = 0,05 

Emotional coloring of attitude towards opposite sex in group 2 

Femininity - 0,363 р = 0,01 
Emotional coloring of attitude towards sexual relationships 0,453 р = 0,01 
Emotional coloring of attitude towards family 0,403 р = 0,01 

Table 12. Significant correlates of the scales of emotional coloring of incomplete 

sentences in the groups of PLHIV (Pearson rank correlation coefficient). 

 

Correlations of emotional coloring of sexual relationships in group 1 again 

seem logical. With increasing rates of neuroticism, of anxiety, of depressed 

emotional state, of hostility, of irritability and of emotional instability, emotional 
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coloring of sexual relationships inevitably becomes more negative. Sociability had 

a positive correlation with emotional coloring because good communication skills 

were needed for development of close and intimate relationships. Positive 

correlation with emotional attitude towards family proves that “healthy” family 

relationships are needed to develop acceptance of sexuality and positive attitude 

towards sexual contacts. 

In group 2 emotional coloring of sexual relationships correlated only with 

coloring of attitude towards family (r=0,487; p=0,01). Emotional coloring of 

attitude towards persons of the opposite sex also correlated with attitude towards 

family. Correlation with attitude towards family was already explained. Other 

correlations of emotional coloring of attitude towards persons of the opposite sex 

in group 2 are presented in Table 12. Correlation with femininity supports the 

results we have already explained. Positive correlation with emotional coloring of 

sexual contacts appears logical. However, it does not correspond with the results of 

the present research, where we see the opposite picture. 

On the basis of obtained information we may conclude that the healthy 

respondents demonstrated slightly higher levels of sexual well-being. The lowest 

sexual well-being was demonstrated by females with sex worker’s experience. The 

results of analysis of incomplete sentences are similar in the main groups. 

 

 

3.4.4 Comparative analysis of personality and emotional characteristics 

of the respondents from experimental and control groups 

We shall now outline other personality and emotional characteristics 

registered in the examined groups, thus creating some kind of a profile of 

respondents. This will help us to form a more complete understanding of 

distinctive features of the groups. Personality and emotional characteristics of 

respondents was regarded as the factors that affects frequency of concealment and 

forms the context for motivation for HIV concealment. 
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Significant differences found between the main groups are presented in 

Appendix M. The respondents with HIV demonstrated higher rates of neuroticism, 

of depressiveness, of reactive aggressiveness, of constructive and destructive 

aggression. These results, except for the rates of constructive aggression, are 

consistent with previous evidence. According to it, PLHIV are characterized by 

more severe psychological ill-being compared with the general population [33, 70, 

83, 126, 143, 148, 157, 228]. The result concerning constructive aggression may be 

explained by the following factors. Occurrence of risky sexual behavior is higher 

among PLHIV than among the healthy respondents [6, 97, 114, 128, 163, 179, 187, 

202, 236]. Such behavior requires presence of at least minimal abilities to make 

contacts and to preserve relationships. In addition, PWID also need certain social 

skills in order to satisfy their need to use a substance. These characteristics are in 

line with constructive aggression. 

The respondents with HIV also demonstrated higher rates of emotional 

balance and constructive external Self-limitation. This result was surprising, no 

evidence in support of it was found in the literature. The rates of constructive 

external Self-limitation may be explained by the abovementioned factors – 

presence of multiple sexual partners was frequent in the groups of PLHIV, some of 

the respondents had to have close interactions with other people in order to satisfy 

their need to use the substance. In general, the characteristics required for this 

behavior are similar those of constructive external Self-limitation – mindfulness of 

other people’s feelings and ability to regulate relationships with the surrounding 

world. The result concerning higher emotional balance of PLHIV is in 

contradiction with the research data. However, we suppose that it may have the 

following explanation. According to the literature, emotional balance reflects 

stress-tolerance in normal life situations, which is based on self-confidence and 

optimism [84,217]. PLHIV who participated in our research had rather high levels 

of social adaptation due to the fact that they were able to apply to a healthcare 

facility and were receiving treatment there at the moment of examination. It seems 

possible that higher levels of adaptation may be associated with better emotional 
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balance. However, such supposition seems rather far-fetched. 

The healthy respondents demonstrated higher severity of belief in 

benevolence of the world and in their good luck. We think that this result may be 

mostly caused by the fact that PLHIV had HIV. As we have already mentioned, 

identification of the disease is a crisis situation and traumatizing experience [47, 

50, 97, 237]. This circumstance is exacerbated by high stigmatization of PLHIV 

with different infection routes [104, 135, 141, 165, 173, 182, 190]. 

Significant differences registered between the experimental groups are 

presented in Appendix M. Group 1 demonstrated higher rates of neuroticism, of 

depressiveness, of spontaneous and reactive aggressiveness, of irritability and of 

emotional lability. These results are consistent with the literature. Studies show that 

high levels of aggressiveness, of mental strain and of impulsivity, high severity of 

anxiety and depression symptoms are typical for PWID [40, 41, 46, 97, 222]. 

In addition, higher rates of openness and of emotional coloring of beliefs 

about health were registered in the group of PWID. The result concerning openness 

may be explained by the following factors. As we have already mentioned, in spite 

of significant impairment of communication skills, PWID are rather capable of 

interaction with other people. Needless to say, the quality of such interaction 

remains a question. It is also probable that we are witnessing the effect of social 

desirability and increased need for approval that may appear during remission. The 

result concerning higher severity of positive emotional coloring of beliefs about 

health may have the following explanation. As it was noted earlier, people with 

heterosexual HIV transmission demonstrate higher rates of traumatization when 

diagnosed with HIV [30, 97, 163]. We believe that this factor may have determined 

higher severity of negative emotional coloring of beliefs about health in group 2. 

The following significant gender differences were found in group 1 (please 

refer to Appendix M). Men demonstrated higher rates of beliefs about control and 

high rates of emotional intelligence (6 of 7 examined characteristics). The result 

concerning the beliefs about control may signify a more detrimental effect of HIV 

on female mental health. In addition, a number of researchers describe social 
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position of women as vulnerable and discriminated [180, 141, 145, 165, 176, 185]. 

They point out that women often begin and continue to inject drugs on the 

initiative of male-partners [185]. In light of this, low rates of beliefs about control 

shown by women seem justified. The result concerning higher severity of 

emotional intelligence of men may be explained by marked psychosocial ill-being 

of women who inject drugs compared with men and more vulnerable social 

position of the former. These factors may interfere with development of emotional 

intelligence. 

Women from group 1 demonstrated higher levels of neuroticism, of 

depressiveness, of shyness, of irritability and of emotional lability compared with 

men. This result may again be caused by higher vulnerability of women and more 

detrimental effect of HIV on their mental health. We should note that women with 

sex worker’s experience demonstrated higher rates of spontaneous aggressiveness 

(p=0,019), of depressiveness (p=0,020) and of emotional lability (p=0,042) 

compared with women without such experience. Therefore, we may conclude that 

females with sex worker’s experience demonstrated worst psychological ill-being 

compared with other respondents. 

The following significant gender differences were found in group 2 (please 

refer to Appendix M). Males demonstrated higher rates of reactive aggressiveness, 

of openness, of extraversion and of emotional intelligence (3 of 7 examined 

characteristics). The result concerning reactive aggressiveness may be explained by 

higher rates of aggression of men [40, 64]. We suppose that interpretation of the 

rates of emotional intelligence may also refer to women from group 2. Higher rates 

of openness and of extraversion demonstrated by men may be explained by more 

severe traumatization of women with HIV, which, in its turn, is caused by their 

vulnerability [97, 141, 145, 165, 176, 185]. In addition, high rates of openness and 

extraversion of men are in good agreement with the abovementioned results 

concerning higher severity of constructive sexuality in this group. 

Women from group 2 demonstrated higher rates of positive emotional 

coloring of beliefs about health. As we have already mentioned, females have more 
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marked dissatisfaction with their health than males do [33]. In addition, according 

to the results of the present research, cases of longer duration of ART were more 

frequent among women from group 2. It is possible that stronger dissatisfaction 

with one’s health combined with energetic efforts for its preservation may finally 

lead to development of a more positive view of one’s health. 

We shall now focus on the analysis of remaining incomplete sentences 

(please refer to Table 13). Severity of negative beliefs in the examined spheres was 

assessed by the criterion of emotional intensity; significance was assessed by the 

criterion of tenseness. 

 

Characteristic 
Group 

p = 
1st 2nd 

1. Positive emotional attitude towards the future 25 (56,8) 27 (62,7) р>0,05 

1.1 Lack of tenseness of the sphere 31 (62,0) 34 (70,8) р>0,05 

2. Negative emotional attitude towards fears 41 (91,1) 35 (94,6) р>0,05 

2.1 Presence of tenseness of the sphere 41 (82,0) 33 (68,8) р>0,05 

3. Positive emotional attitude towards family 33 (73,3) 36 (78,2) р>0,05 

3.1 Lack of tenseness of the sphere 38 (76,0) 40 (83,3) р>0,05 

4. Negative emotional attitude towards beliefs about the 

disease 

39 (86,6) 45 (100,0) р=0,01 

4.1 Presence of tenseness of the sphere 40 (80,0) 43 (89,5) р>0,05 

5. Negative emotional attitude towards the disease 44 (93,6) 47 (97,9) р>0,05 

5.1 Presence of tenseness the sphere 44 (88,0) 45 (93,7) р>0,05 

Table 13. Analysis of answers to incomplete sentences, n (%). 

 

No differences in emotional intensity of attitude towards the future were 

found between the groups of PLHIV. The respondents more frequently 

demonstrated positive emotional attitude. Likewise, no differences were found in 

severity of tenseness of the sphere – it was usually absent. No gender differences 

were found. Comparison with the control group did not show any significant 

differences in character of emotional attitude towards the future and in occurrence 

of tenseness of the sphere. 

No differences in character of emotional intensity of attitude towards fears 
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were found between the groups of PLHIV. The respondents more frequently 

demonstrated negative emotional attitude. PLHIV more frequently demonstrated 

tenseness of the sphere, no significant differences were found between the groups. 

No gender differences were found. Comparison with the control group did not 

show any significant differences in character of emotional coloring of fears and in 

tenseness of the sphere. 

No differences in character of emotional intensity of attitude towards family 

were found between the groups of PLHIV. The respondents more frequently 

demonstrated positive emotional attitude. PLHIV more frequently demonstrated 

lack of tenseness of the sphere, no significant differences were found between the 

groups. No gender differences were found. Comparison with the control group did 

not show any significant differences in character of emotional coloring of attitude 

towards family and in tenseness of the sphere. 

In regard to the scale “beliefs about the disease” (HIV) the following results 

were obtained. The cases of negative emotional coloring of beliefs about the 

disease were more frequent in group 2 (φ=3,55). Respondents from the groups of 

PLHIV more frequently demonstrated negative emotional attitude. PLHIV more 

frequently demonstrated tenseness of the sphere, no significant differences were 

found between the groups. Tenseness was more frequent among men – 100% 

(n=18) compared with 83,3% (n=25) of women in group 2 (φ=2,82; р=0,01). In 

other words, as far as emotions are concerned, PLHIV more frequently 

demonstrated negative attitude towards HIV. 

No significant differences were found between the groups of PLHIV in 

character of emotional intensity of attitude towards the disease. The respondents 

more frequently demonstrated negative emotional attitude. PLHIV more frequently 

demonstrated tenseness of the sphere, no significant differences were found 

between the groups. No gender differences were found. 
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3.5 Examination of motivation for concealment and disclosure of HIV-

positive status among people living with HIV 

The data on occurrence of HIV concealment were presented in previous 

section of this chapter. Now we shall focus on description of types of motivation 

for concealment and disclosure of HIV registered among the groups of PLHIV. The 

respondents were divided into two subgroups based on presence/absence of cases 

of HIV concealment. These subgroups were compared by severity of personality 

and emotional characteristics. 

It should be reminded that higher occurrence of concealment of HIV from a 

partner was registered in group 1. However, this result is not statistically 

significant. Among women with sex worker’s experience concealment of HIV from 

partners during provision of sexual services occurred in 75% of cases. 

Let us examine the data obtained from the original questionnaire “Risk of 

Infection and Disease Situation”. The following data was obtained on the motives 

for HIV concealment (please refer of Table 14). The question had a multi select 

answer option. 25 PLHIV gave their answers. No significant differences between 

the groups or gender differences were found. Prevalent motives for concealment of 

HIV were the individual ones, i.e. the motives of self-protection from undesired 

outcomes.  

No significant differences between the groups were found in occurrence of 

HIV disclosure. 89,8% of PLHIV answered that in addition to telling their 

partners about HIV they had disclosed the diagnosis to at least one close relative. 

63,2% of PLHIV told about the disease to healthcare workers. Only 5 respondents 

reported that they had disclosed their HIV status to no one but their sexual partner. 

In other words, PLHIV told about the diagnosis to a rather wide range of people. 

Let us look at the motives for HIV disclosure. The respondents were asked 

to mark all the motives they thought they were guided by when they were 

disclosing their HIV status, i.e. there was a multi select answer option. 92 PLHIV 

gave their answers. Significant differences were found. The most frequent motive 
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in group 1 was “fear of transmitting HIV to another person” (φ=1,71; р=0,05). No 

significant gender differences were found. Prevalent motives for disclosure of HIV 

were the social ones, i.e. the motives of protection of others from undesired 

outcomes. 

 
 

Type of motive 
Percentage of respondents 

who answered (n) 

Motivation 

for 

concealment 

confidence that a condom will protect a partner 44% (n=11) 
lack of trust in a partner 32% (n=8) 

fear of public disclosure of the diagnosis 28% (n=7) 

fear of loss or change of a relationship 28% (n=7) 

lack of acceptance of HIV status 20% (n=5) 

indifference to possibility of transmitting HIV to another 

person 
4% each (n=1) 

a partner already has HIV  

revenge on a partner 

Motivation 

for 

disclosure 

fear of transmitting HIV to another person 60,8% (n=56) 

desire to get emotional support 40,2% (n=37) 

a person has noticed changes in his or her health 17,3% (n=16) 

Table 14. Motives for concealment and disclosure of HIV in the groups of PLHIV.  

 

Comparison of the groups of PLHIV by observable reactions to disclosure 

of HIV gave the following results. The respondents answered that more often they 

received positive reactions - 70% (n=35) in group 1 and 68% (n=34) in group 2. 

Such positive reactions included sympathy and understanding. 

It should be reminded that higher occurrence of negative emotional 

experience during HIV disclosure was registered in group 2. In connection with 

such emotions the respondents were asked to name the factors that, they thought, 

influenced their level. This was an open question. The following factors were 

identified: a level of trust in an interlocutor, low public HIV awareness and 

negative social attitude towards PLHIV, shame (each factor was named by 19% of 

respondents), fear of stigma and social rejection (12%). Some of the respondents 

named such factors as non-acceptance of the disease, awareness of a chronic 
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character of the disease (that it is not “fatal”), and guilt for getting infected. We 

found no significant differences between the groups in occurrence of separate 

factors and no gender differences. 

The respondents were asked to name the factors that, they thought, could 

have potentially increased frequency of HIV disclosure. 37 participants gave their 

answers. The following factors were identified: better public awareness of HIV 

(43,2%, n=16 of the replied PLHIV), decline of HIV-related stigma (24,2%, n=9), 

high level of trust in an interlocutor (10,8%, n=4), presence of personal 

responsibility, HIV-positive status of an interlocutor, and thoughtfulness about 

another person (1 or 2 respondents gave such answers). We found no significant 

differences between the groups in occurrence of separate factors and no gender 

differences. 

Therefore, we may conclude that PLHIV had numerous fears regarding HIV 

disclosure. The most prevalent one is the fear of stigma and social rejection. The 

key factors related to increase of HIV disclosure are the decline of HIV-related 

stigma and better public awareness of HIV. 

In addition, we examined the level of HIV awareness of PLHIV 

themselves. The respondents were asked to rate sufficiency of their knowledge 

about HIV (subjective evaluation). They were also asked to describe ways of HIV 

transmission and to answer whether there is any difference between HIV and 

AIDS. On the basis of these answers objective evaluation of HIV awareness was 

made. 

No significant differences were found between the groups of PLHIV in 

levels of HIV awareness. Such were the results of both subjective and objective 

evaluations of knowledge about HIV. According to subjective evaluation, sufficient 

level of knowledge was demonstrated by 27% (n=27) of participants – 30% (n=15) 

of PWID and 24% (n=12) of respondents from group 2. However, according to 

objective evaluation, only 14% (n=14) of PLHIV had a more or less sufficient 

knowledge about HIV. So we may conclude that respondents from the groups of 

PLHIV are inclined to overestimate the level of their awareness about HIV.  



 

 

508 

 

We also compared degrees of severity of personality and emotional 

characteristics of PLHIV depending on presence/absence of cases of concealing 

HIV from a partner. Questions about presence of such cases in different wordings 

were included both in the original questionnaire “Risk of Infection and Disease 

Situation” and in the diagnostic questionnaire “Motivation for HIV Concealment”; 

the former included a closed question, the latter – an open one. The results are 

practically identical, which means that both versions are acceptable. 

The significant differences we found between the groups of PLHIV 

depending on presence/absence of cases of HIV concealment are presented in 

Table 15.  

 

Characteristic More 

pronounced 

Sig.  

(2-tailed) 
Results in experimental group 1 

interruptions in receiving ART concealment  р = 0,038 
spontaneous aggressiveness concealment  р = 0,005 
openness concealment  р = 0,037 
sociability no concealment р = 0,007 
constructive external Self-limitation no concealment р = 0,043 
destructive external Self-limitation no concealment р = 0,012 
destructive sexuality concealment  р = 0,016 
emotional coloring of attitude towards sexual relationships no concealment р = 0,038 
emotional coloring of attitude towards family no concealment р = 0,026 
emotional coloring of attitude towards the disease no concealment р = 0,028 

Results in experimental group 2 

spontaneous aggressiveness concealment  р = 0,025 
justice concealment  р = 0,028 
extraversion concealment  р = 0,013 
deficient sexuality no concealment р = 0,016 

Table 15. ANOVA results for the main groups depending on presence/absence of 

cases of HIV concealment. 

 

The respondents from group 1 with experience of concealment demonstrated 

higher severity of spontaneous aggressiveness and destructive sexuality, and ART 

interruptions were more frequent among them. Also, both in cases of concealment 
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and disclosure of HIV, high rates of openness and sociability were registered. We 

suppose that these characteristics have no connection with the phenomenon of 

concealment, that they are just general traits of the research participants. 

The results concerning spontaneous aggressiveness and destructive sexuality 

seem logical. We suppose that aggressiveness itself impedes establishment of 

intimate and trusting relationships for HIV to be disclosed. Destructive sexuality is 

characterized by inability to establish deep connection, sexual contacts are viewed 

as traumatizing. We suppose that if a person has high severity of these 

characteristics, it is highly probable that he or she will not decide to disclose HIV. 

The results concerning numbers of ART interruptions may be associated 

with the fact that people with low treatment adherence probably do not fully 

understand potential health risks and negative outcomes of the disease. We suppose 

that for this reason they do not comprehend the necessity of informing sexual 

partners about HIV in order to preserve their health. 

In group 1 participants without experience of HIV concealment 

demonstrated higher severity of positive attitude towards family, towards sexual 

contacts and towards the disease. We suppose that the result concerning attitude 

towards HIV may signify that acceptance of the disease and its disclosure are 

interrelated. These results are consistent with the literature. According to it, 

disclosure of HIV is more frequent after acceptance of a new identity as a person 

with HIV, i.e. after HIV was integrated in personality structure [220]. We believe 

that disclosure of HIV has a logical connection with positive attitude towards 

sexual contacts and, apparently, towards partners (however, such supposition was 

not confirmed by our research). Positive attitude towards sex indirectly implies 

certain ability to develop relationships based on trust and openness. They are 

viewed as a factor, associated with disclosure [136, 142, 145, 180]. Positive 

attitude towards family should also be viewed from this perspective, as the 

character of relationships between family members determines the ability of a 

person to develop the abovementioned trusting and healthy relationships, in which 

HIV may potentially be disclosed. 
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The participants from group 1 without experience of HIV concealment 

demonstrated higher severity of both constructive and destructive external Self-

limitation. The result concerning the former seems logical. Constructive external 

Self-limitation is characterized by mindfulness of other people’s interests. This is 

consistent with concern about another person’s health and, therefore, with 

disclosure of HIV. The result regarding destructive external Self-limitation is 

surprising and does not seem to have any logical explanation. Possibly, this 

characteristic is associated with experience of drug use, which causes severe 

deformation of personality. 

The results registered in group 2 were as follows. The respondents with 

experience of HIV concealment demonstrated higher severity of spontaneous 

aggressiveness, of extraversion and of belief in justice of the world. Probable 

explanation of the result concerning spontaneous aggressiveness was given earlier. 

Extraversion, alongside with openness and sociability, which were more severe 

among the respondents from group 1 with experience of HIV concealment, 

supposedly again reflect the specifics of the research sample. Belief in justice of 

the world implies conviction that everything that happens in the world has its 

meaning and complies with the law of justice, nothing happens by accident [65]. 

The obtained result does not seem to have any logical explanation. We assume that 

belief in justice of the world should rather be demonstrated by the respondents with 

experience of HIV disclosure. It is possible that here we see some signs of the 

described phenomenon of “disclosure dilemma”, which consists of a strong sense 

of obligation to disclose HIV (let us associate it with belief in justice of the world) 

combined with an intense fear of reaction to this disclosure. 

The participants from group 2 without experience of HIV concealment 

demonstrated higher severity of deficient sexuality. This result also seems 

surprising. It is probable that due to perception of sexual relationships as 

disgraceful, which is typical for destructive sexuality, HIV-positive status was 

disclosed. This is the only explanation we can think of. 
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We find it important to highlight the results of our research that were 

obtained with the help of the diagnostic questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment”. We shall present the analysis of occurrence of separate motives for 

concealment and the identified correlations between the motives for HIV 

concealment and personality characteristics of the examined PLHIV. 

We have mentioned earlier that factor structure of the phenomenon of 

motivation for HIV concealment, which was developed in the process of 

exploratory factor analysis, is not reliable (determinant of the correlational matrix 

equaled 0,000). However, this result is explained by polymorphous nature of the 

examined phenomenon. Therefore, the examined groups were compared by 

severity of the obtained factor loadings. 

No significant differences were found between the groups of PLHIV in 

occurrence of each of the identified factors. Gender differences were found. In 

general, factor 2 – “egoistic motives” – was more frequently registered among men 

with HIV (p=0,038). However, separate analysis of group 1 did not confirm this 

result. Nevertheless, in group 2 the result was confirmed (p=0,021). 

Analysis of occurrence of separate motives for concealment gave the 

following results. In the section of this chapter on the process of standardization of 

the questionnaire “Motivation for HIV Concealment” we presented distribution of 

rates of the questionnaire scales in raw scores (please refer to Table 6). In the 

standardization sample all the motives for HIV concealment (motives from the 

scales with normal distribution) and intensity of motivation for concealment had 

moderate severity. As we have mentioned earlier, this result may be associated with 

the sample specifics – PLHIV who participated in the research had a rather high 

level of social adaptation, majority of them had to a certain extent accepted the 

diagnosis and had integrated HIV in their personality structures. 

Separate comparison of the groups of PLHIV with the use of ANOVA did 

not show any significant differences between the groups in degrees of severity of 

motives for concealment and intensity of motivation for concealment. Their rates 

were moderate. 
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The following results were obtained regarding scales 2, 3 and 7 of the 

questionnaire. No gender differences were found between the groups of PLHIV. 

Also no significant differences were found in occurrence of motives “denial of the 

diagnosis” and “wish to have sex” (scales 2 and 7). These motives were 

exceedingly rare – the motive “denial of the diagnosis” was reported by 5 PWID 

(10%) and 6 PLHIV from group 2 (12%). The motive “wish to have sex” was 

reported only by 3 PWID (6%) and 1 respondent from group 2 (2%). The only 

difference between the groups was in occurrence of the motive “denial of HIV 

existence” (scale 3). It was more frequent in group 2 – 16% (n=8) of respondents 

compared with 2% (n=1) of PWID (φ=2,695; р=0,01). 

We also examined gender differences depending on severity of motives for 

HIV concealment (from scales with normal distribution) and on intensity of 

motivation for concealment. No differences were found in group 1. In group 2 

differences were found. Men in group 2 demonstrated higher severity of the 

following motives for HIV concealment: “fear of being sexually rejected” 

(p=0,008), “confidence that a condom will protect a partner” (p=0,046) and “fear 

of public disclosure of the diagnosis” (p=0,012).  In addition, men from group 2 

demonstrated higher intensity of motivation for HIV concealment (p=0,029). 

The result regarding the scale “confidence that a condom will protect a 

partner” may have the following explanation. This motive is a specific one and 

rather reflects a need to fulfill sexual desire. As we have mentioned earlier, risky 

sexual behavior is more frequent among men [6, 131]. Therefore, is appears logical 

that this motive more frequently occurs among them. The results concerning the 

motives “fear of being sexually rejected” and “fear of public disclosure of the 

diagnosis” may be caused by the fact that men are more concerned with losing 

their social status and social position because of HIV than with preserving their 

health. They may interpret sexual rejection as loss of their attractiveness and of 

social status. 

We found correlations between motives for HIV concealment and 

personality features of the respondents with HIV. In the section of this chapter on 
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examination of the questionnaire validity we gave information about correlations 

of the questionnaire scales and its total score with other valid instruments. Now we 

shall examine these correlations separately for each group of PLHIV.  

We found correlations with the total score of the questionnaire “Motivation 

for HIV Concealment” in the groups of PLHIV (please refer to Appendix N). The 

majority of correlations corresponded with the results obtained during 

measurement of the questionnaire validity. According to them, the phenomenon of 

motivation for concealment correlated with lack of a healthy feeling of safety. The 

total score was in negative correlation with such expressions of this feeling as 

belief in benevolence of the world, positive Self-image and belief in one’s good 

luck (please refer to Table 2). Correlations of the total score with a healthy feeling 

of safety were similar in the groups of PLHIV (please refer to Appendix N). In 

group 1 negative correlations were found with belief in benevolence and justice of 

the world and with positive Self-image; in group 2 – with positive Self-image. 

The results were anticipated. Identification of HIV has a considerable 

influence on a person’s views and beliefs about the world. A healthy feeling of 

safety becomes significantly affected due to pervasive HIV-related stigma. 

According to the results of cross-validity measurement, the phenomenon of 

motivation for HIV concealment is associated with those states and attributes of 

personality that reflect low levels of social adaptation and of behavior regulation. 

The total score had positive correlations with neuroticism, depressiveness, 

irritability, shyness and emotional lability, and had negative correlation with 

sociability (please refer to Table 2). Examination of correlations of the total score 

with personality states and attributes that reflect low levels of social adaptation in 

the groups of PLHIV gave similar results (please refer to Appendix N). The same 

correlations with the same tendencies were found in group 1. However, they were 

not observed in group 2. We suppose that this may be associated with the specifics 

sample. The group of PWID in general demonstrated low levels of social 

adaptation and behavior regulation. 

According to the results of cross-validity measurement, the phenomenon of 
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motivation for HIV concealment is associated with the type of personality structure 

organization that corresponds with pathological conditions. Total score had 

positive correlations with such Self-functions as destructive aggression, sexuality 

and external Self-limitation, deficient aggression and external Self-limitation 

(please refer to Table 2). Examination of correlations of the total score with types 

of personality structure organization in the groups of PLHIV gave similar results 

(please refer to Appendix N). The same correlations were found in group 1 except 

for the one with destructive sexuality. Positive correlations with destructive and 

deficient external Self-limitation were observed in group 2. The results may be 

explained by a high level of aggression and presence of severe personality 

deformation that are typical for PWID [40, 46, 60]. 

We found significant positive correlations of the total score with different 

aspects of emotional intelligence (please refer to Appendix N). In group 1, 

correlations were found with the following aspects: awareness of one’s own 

feelings and of feelings of others, control of one’s feelings, intrapersonal aspect of 

emotional intelligence and total integrated score of emotional intelligence. In group 

2, correlation was found only with intrapersonal aspect. 

Concealment of HIV is a conscious act; it is a time-consuming decision-

making process, in which potential rewards and risks of concealment/disclosure are 

evaluated. We suppose that the ability to make this decision in the most effective 

way requires high emotional intelligence – recognition and comprehension of one’s 

own feelings and of feelings, moods and state of other people. In this context the 

result seems logical. 

Negative correlations were found in group 1 between intensity of motivation 

for HIV concealment and emotional coloring of beliefs about the disease and of 

attitude towards it (please refer to Appendix N). Such correlation was found in 

group 2 only with beliefs about the disease. In other words, the more severe is 

intensity of motivation for concealment, the more negative are a person’s beliefs 

about the disease and the attitude towards it. This result reflects the essence of the 

phenomenon of motivation for concealment. 
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The total score of the questionnaire was in positive correlation with HIV 

duration of PWID (please refer to Appendix N). Negative correlation between the 

total score and immune status was found in group 2. This means that the worse is a 

patient’s health and the longer he or she has the disease, the higher is intensity of 

motivation for concealment. We suppose that in this case such correlations may be 

explained by probable cases of involuntary HIV disclosure due to necessity of 

healthcare seeking. We also believe that correlation with duration of the disease 

reflects unwillingness of some respondents to accept the diagnosis.it is also 

possible that widespread HIV-related stigma had influenced this result. We suppose 

that people who have been living with HIV for long enough have more than once 

experienced stigma and discrimination. Therefore, they may have higher intensity 

of motivation for concealment. 

We found negative correlation between the total score and femininity in 

group 2 (please refer to Appendix N). Men demonstrated slightly higher intensity 

of motivation for concealment. This result may be caused by their higher concern 

about loss of their social status due to HIV. 

Examination of correlations between separate motives for HIV concealment 

and personality characteristics in the groups of PLHIV gave the following results. 

According to the results of cross-validity measurement, the motives for HIV 

concealment that reflect fear of social rejection were associated with lack of a 

healthy feeling of safety (scales 1, 4-6, 8 and 11 of the questionnaire). These scales 

had negative correlations with such manifestations of this feeling as belief in 

benevolence of the world, belief in one’s good luck, and positive Self-image. 

Examination of correlations between the motives for concealment that reflect fear 

of social rejection and a healthy feeling of safety gave similar results in the groups 

of PLHIV. In group 1, all the six scales of the questionnaire had negative 

correlations with the scores of the World Assumption Scale, except for assumption 

of controllability. In group 2, all the six scales of the questionnaire had negative 

correlations with the scores of the World Assumption Scale, except for the 

assumption of benevolence of the world. These results were anticipated. Possibly, 
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due to widespread stigma associated with HIV and comorbid states, which results 

in frequent condemnation and rejection of PLHIV, the motives that reflect fear of 

such rejection are in logical correlation with decline of a basic feeling of safety. 

According to the results of cross-validity measurement, the motives for HIV 

concealment that reflect fear of social rejection were associated with the 

personality characteristics that reflect low levels of social adaptation and behavior 

regulation. Examination of correlations between these motives and personality 

characteristics in the groups of PLHIV gave similar results. In group 1, all the six 

scales of the questionnaire showed positive correlations with depressiveness, 

irritability, shyness, and emotional lability. Scales 4, 6 and 11 had correlations with 

neuroticism and scale 1 – with spontaneous aggressiveness. All the six scales had 

negative correlations with sociability and extraversion. 

In group 2, fewer correlations were found between the motives for 

concealment that reflect fear of social rejection and the personality characteristics 

that reflect low levels of social adaptation. Scales 1 and 4-6 had positive 

correlations with neuroticism, scales 4-6 – with depressiveness, scale 8 – with 

reactive aggressiveness, scales 1 and 4 – with shyness, and scales 4 and 6 – with 

emotional lability. Scale 1 also had negative correlation with masculinity. 

The results of correlation analysis were anticipated. The motives that reflect 

fear of social rejection and the personality characteristics and states that reflect 

social disadaptation and low behavior regulation are interrelated. The fear of 

rejection itself, which may be rather severe among PLHIV, undoubtedly has 

negative impact on patients’ mental health and emotional balance. Fear of social 

rejection implies fear of interactions with other people. In view of this, the results 

concerning “sociability” are logical. The respondents from group 1 demonstrated 

higher severity of characteristics that reflect hostility to others. This result may be 

explained by the sample specifics – aggressiveness towards others is typical for 

PWID. The result in group 2 concerning “masculinity” may be indirectly pointing 

to higher vulnerability of women and more detrimental effect of HIV on their 

health [97, 141, 145, 165, 176]. 
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Positive correlation was observed in the groups of PLHIV between scale 8 

“fear of being sexually rejected” and such personality characteristics as 

spontaneous, reactive aggressiveness and irritability. Respondents with high 

severity of this motive also demonstrated rather high levels of hostility towards 

others. However, it did not have any behavioral manifestation. Probably, this may 

be explained by high stigmatization and fear of becoming an object of aggression. 

We also examined relationships between separate types of motives for HIV 

concealment and the type of personality structure organization that corresponds 

with pathological conditions. In group 1, the motives for concealment that reflect 

fear of social rejection had positive correlations with such Self-functions as 

deficient aggression, destructive and deficient external Self-limitation. Scales 1 and 

6 had positive correlations with destructive aggression, scale 8 – with destructive 

sexuality, and scale 2 – with deficient sexuality. Scales 5 and 11 had negative 

correlations with constructive aggression. 

In group 2, the motives for concealment that reflect fear of social rejection 

and isolation had positive correlations with destructive external Self-limitation. 

Scales 1, 4 and 5 had positive correlations with deficient external Self-limitation, 

scale 8 – with destructive sexuality. The results were anticipated. Deformation of 

Self-functions reflects impairments in these spheres of personality. In light of the 

negative impact HIV has on mental health of PLHIV, deformation of Self-functions 

of aggression, sexuality and external Self-limitation seems logical. Deformation is 

accompanied by high levels of hostility and suspiciousness, by low self-esteem and 

self-perception of sexual expressions, which corresponds with personality 

characteristics of patients. 

Particular motives for HIV concealment had significant positive correlations 

with different aspects of emotional intelligence. In group 1, correlations were 

observed between the motives for concealment that reflect fear of social rejection 

and the following aspects: comprehension of one’s own feelings and of feelings of 

others, control of one’s feelings, intrapersonal aspect of emotional intelligence and 

the total integrated score. In group 2, correlations were found with three integrated 
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indices of the emotional intelligence diagnostic instrument. 

Negative correlations of certain motives for concealment with emotional 

coloring of beliefs about the disease and with emotional attitude towards it (scales 

4-6 and 11) we found in group 1. In group 2 such correlation was found only with 

beliefs about the disease (scales 1, 4, 5, 8, 11). The result was anticipated; it 

reflects the essence of the phenomenon of motivation for HIV concealment. 

Negative correlations of certain motives for concealment with emotional 

coloring of beliefs about the future (scales 5 and 8) and of attitude towards family 

(scale 8) we identified in group 1. This result may be explained by personality 

characteristics of PWID and by specifics of their interaction with others. 

Scales 9 and 10, the ones that reflect egoistic motives for HIV concealment, 

had the following correlations. In group 1 negative correlation was found with the 

assumption of benevolence of the world. We also observed positive correlations 

with the following aspects of emotional intelligence: comprehension of one’s own 

feelings and of feelings of others, control of one’s feelings, intrapersonal aspect of 

emotional intelligence and the total integrated score. Scales 9 and 10 are associated 

with the motives that reflect eagerness to have sexual contacts in spite of the harm 

that may be done to others. However, certain communication skills are required for 

sexual contacts to be made. We believe that egoism in this way may be 

accompanied by lack of a healthy feeling of safety. 

Positive correlations between egoistic motives for concealment and 

destructive sexuality were found in group 2. Scale 9 had positive correlation with 

destructive external Self-limitation. In light of a marked negative impact of HIV on 

mental health, deformation of Self-functions seems logical. The contents of 

motives 9 and 10 correspond with the correlating variables. 

In addition, scales 6, 9 and 10 were in positive correlation with duration of 

HIV in group 1. This means the longer a person had HIV, the higher was severity 

of the motives “fear of stigmatization”, “casual sex” and “confidence that a 

condom will protect a partner”. Scale 9 demonstrated positive correlation with 

ART duration, scale 10 – with number and duration of ART interruptions. In other 
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words, long-term ART interruptions and consequent increasing contagiousness of 

patients may be paradoxically accompanied by concealment of HIV from casual 

sexual partners. 

In group 1, scale 5 was in negative correlation with immune status. In group 

2, the motives for concealment that reflect fear of social rejection and isolation 

(scales 1, 4-6 and 11) had negative correlations with immune status. As 

immunodeficiency increases, the level of self-esteem goes down, communication 

sphere becomes impaired, a feeling of being “not-normal” and excluded from 

society intensifies [24, 33, 76]. In other words, the results seem logical. 

In group 2, scales 8, 9, and 11 had negative correlations with femininity. 

They may be explained by high levels of concern about loss of social status and 

prestige due to HIV, which is typical for men. 

It should be noted that, according to our findings, particular motives for 

concealment are not associated with characteristics of partners, in spite of the fact 

that the concealment itself is connected to them. 

In the framework of analysis of the results obtained from the original 

questionnaire we were planning to create profiles of “typical” members of the 

groups of PLHIV. However, in light of the fact that severity of separate motives for 

concealment and general intensity of concealment are at average levels, creation of 

such personality profiles is not reasonable. 

 

 

3.6 Analysis of results of examination of individual disease situation of 

hepatitis C virus 

Investigation of individual disease situation of HCV had special 

significance. This topic gives an insight into the context of the phenomenon of 

motivation for HCV concealment – the circumstances under which concealment 

happens and the characteristics of people who may or do conceal their diagnosis. 

In other words, examination of this topic helped us to present a rather full 
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description of the phenomenon of motivation for HCV concealment. The results 

were obtained from the Clinical Chart and the questionnaire “Risk of Infection and 

Disease Situation”. The questions of the questionnaire that had received sufficient 

number of replies (at least from 25% of respondents) were analyzed. 

All the participants from group 2 and the control group reported absence of 

HCV. Therefore, these groups were compared by only one parameter – “frequency 

of HCV testing”. In the group of PWID 98 % (n=49) of respondents had HCV. 

Statistically significant gender differences were not found. 

We shall now examine the parameter – “frequency of HCV testing”. Only 

24% of respondents from group 2 answered this question. No differences in 

frequency of HCV testing were observed between the groups of PLHIV (φ=0,02; 

р>0,05). No gender differences were found.  91,8% (n=45) of PWID and 91,6% 

(n=11) of the replied respondents from group 2 reported being tested for HCV at 

least once in several years or more often. In other words, regular HCV testing was 

frequent among PLHIV. 

PWID demonstrated higher occurrence of HCV testing during their lifetime 

compared with the healthy respondents (φ=3,5; р=0,01). 36% (n=18) of healthy 

respondents were tested exceedingly rarely – only once or never. That is, the 

healthy respondents had HCV testing more rarely than PWID. 

As far as other parameters are concerned, we have data only on group 1. The 

main results are presented in Table 16. Let us look at frequency of voluntary HCV 

testing among the cases when the disease was revealed. No gender differences 

were found. 30,7% (n=15) of PWID got tested for HCV voluntarily. In the 

remaining cases HCV testing was mandatory. The respondents mentioned the 

following reasons for mandatory testing: imprisonment, application to addiction 

treatment centers or tuberculosis hospitals. 

The cases of taking responsibility for becoming infected were more 

frequent among men. In other words, women who inject drugs are more prone to 

shift responsibility for getting HCV to others. 
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Characteristic 
Group φ, p = 

Males Females 

1. Voluntary HCV testing 6 (35,3) 9 (28,1%) р>0,05 

2. Self-blame for becoming infected with HCV 15 (88,2) 21 (65,6) φ=2,48, р=0,01 

3. HCV duration over 10 years  15 (88,2) 20 (62,5) φ=2,05, р=0,05 

4. Presence of experience of HCV treatment 1 (5,9) 8 (25) φ=1,85, р=0,05 

5. Awareness about HCV status of the last sexual 

partner 

9 (52,9) 20 (62,5) р>0,05 

6. Number of cases of HCV disclosure to a partner 9 (52,9) 20 (62,5) р>0,05 

7. Number of cases of HIV disclosure to a partner 11 (61,1) 22 (68,6) р>0,05 

8. Negative emotional experiences during HCV 

disclosure 

9 (52,9) 18 (54,8) р>0,05 

Table 16. Individual disease situation of HCV of PWID, n (%). 

 

We shall now present the analysis of clinical characteristics of HCV. Let us 

begin with liver condition. No gender differences were observed – 87,5% (n=15) 

of men and 84,2% (n=27) of women were diagnosed with chronic hepatitis, 

fibrosis F1 or F2. This means that by the moment of examination the majority of 

PWID have not developed unfavorable outcomes of the disease (cirrhosis of 

fibrosis F4, and liver cancer). 

Analysis of HCV duration gave the following results. Male PWID more 

rarely reported cases of recent HCV diagnostic. Only 18,3% (n=9) of participants 

had relevant and successful experience of HCV treatment (they were receiving 

treatment at the moment of examination or had successfully completed it earlier). 

The remaining PWID either had never received any treatment or had started it but 

interrupted and never continued. Gender differences were found. Females more 

frequently had experience of HCV treatment. In other words, men from group 1, 

compared with women, more rarely resorted to treatment of HCV in spite of longer 

duration of the diseases (please refer to Table 16 and Graph 12). 

The analysis of occurrence of awareness about HCV status of the last 

sexual partner gave the following results. No significant gender differences were 

found. In the group of PWID 59,1% (n=29) of participants reported that they knew 
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HCV status of their last partner. Statistically significant differences concerning 

sources of information about partners’ health were not found. All the respondents 

reported that either they got tested for HCV together with partners or partners 

disclosed HCV status of their own free will. In other words, just over half of 

respondents from group 1 knew HCV status of the last partner. This result may be 

associated with insufficient level of trust in relationships, which is typical for 

PWID. 

Clinical characteristics of HCV
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 Graph 12. Gender differences in clinical characteristics of HCV in the group 

of PWID. 

 
We compared distribution of respondents by numbers of cases of 

concealment and disclosure of HCV from sexual partners, i.e. from those with 

whom narcotic substances were often used [187]. No gender differences were 

found. In general, 61,2% (n=30) of PWID informed their sexual partners that they 

had HCV. 

We should underline that the results concerning numbers of cases of HIV 

concealment and disclosure were similar in group 1 (please refer to Table 16). In 

general, 68% (n=34) of PWID informed their sexual partners about their HIV-

positive status. Statistically significant gender differences were absent. We 
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compared occurrence of HIV and HCV concealment in group 1 and did not find 

any significant differences. However, the number of cases of HIV concealment is 

slightly lower than that of HCV concealment. We should note that such results 

were quite surprising; they are not confirmed by the literature. According to the 

published evidence, HIV is the most stigmatized disease in the world [190]. 

Therefore, we believed that the number of cases of HIV disclosure must be lower 

than that of HCV disclosure. 

Out findings concerning motives for concealment of HCV from a partner 

are presented in Table 17. The respondents were asked to mark all the motives that 

they were driven by in cases of HCV concealment. The question had a multi select 

answer option. 19 participants gave their answers. No gender differences were 

found. Prevalent motives for concealment were the individual ones – the motives 

of self-protection from undesired outcomes. 

 
 Type of motive Percentage of respondents 

who answered (n) 

Motivation for 

concealment 

confidence that a condom will protect a partner 52,6% (n=10) 
fear of a change of attitude 21% (n=4) 

fear of public disclosure of the diagnosis 15,8% (n=3) 

lack of trust in a partner 15,8% (n=3) 

fear of being sexually rejected 5,2% (n=1) 

Motivation for 

disclosure 

fear of transmitting HIV to another person 52,8% (n=19) 

desire to get emotional support 38,9% (n=14) 

a person has noticed changes in his or her health 22,2% (n=8) 

Table 17. Motives for concealment and disclosure of HCV in the group of PWID 

living with HIV. 

 
Respondents were asked about to whom else, except sexual partners, they 

had told about HCV. The question had a multi select answer option. 48 PWID 

answered this question. The categories of people to whom PWID had disclosed 

their HCV status were distributed in the following way: parents (72,9% of the 

replied PWID, n=35), other family members (52%, n=25), friends/acquaintances 

(52%, n=25) and healthcare workers (64,5%, n=31). PWID disclosed presence of 
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HCV to a rather wide circle of people.  

We compared the respondents by observable reactions to HCV disclosure. 

No statistically significant gender differences were found. 79,6% (n=39) of PWID 

reported neutral reactions they had received from others (surprise and 

bewilderment). 20,4% (n=10) of PWID reported positive reactions (sympathy). In 

other words, the respondents had not observed any negative reactions to HCV 

disclosure. 

We shall now investigate motives for HCV disclosure (please refer to Table 

17). The respondents were asked to mark all the motives they think they were 

driven by in cases of HCV disclosure. The question had a multi select answer 

option. 36 participants gave their answers. No gender differences were found. 

We also analyzed occurrence of negative emotional experiences during 

HCV disclosure (please refer to Table 16). No statistically significant gender 

differences were found. 54,2% (n=27) of PWID reported negative emotional 

experiences. To put it another way, although 61,2% (n=30) of respondents 

disclosed their HCV status, over half of them experienced negative emotions. 

In connection with negative emotions during HCV disclosure, the 

respondents were asked to determine the factors that influence their levels.  29 

PWID responded. No gender differences were found. The following factors were 

identified: level of trust in an interlocutor (37,9% of the responded PWID, n=11); 

social attitude towards HCV and a level of public awareness of it (24,1%, n=17); 

HCV is not a very dangerous disease (17,2%, n=5); all PWID have HCV (10,3%, 

n=3); indifference to reaction of others (3,4%, n=1); it is easier to disclose the 

diagnosis to a person with HCV (3,4%, n=1). That is to say, the level of negative 

emotions during disclosure of HCV is influenced mainly by a level of trust in an 

interlocutor. 

The respondents were also asked to determine the factors that may help to 

disclose HCV. 22 PWID gave their answers. No gender differences were found. 

The following factors were identified: increase of public awareness of HCV (50% 

of the responded PWID, n=11); decline of HCV-related stigma (18,1%, n=4); high 
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level of trust in an interlocutor (13,6%, n=3); a wish to preserve another person’s 

health (13,6%, n=3); interlocutor also has HCV (4,5%, n=1). In other words, the 

key factors associated with HCV disclosure, according to PWID, are the increase 

of public awareness of HCV and the decline of HCV-related stigma. 

Finally, we asked the respondents whether it was easier for them to disclose 

HIV or HCV. No gender differences were found. 44,9% (n=22) of PWID 

answered that it was easier for them to talk about HCV. 28,5% (n=14) of PWID 

responded that it was equally easy for them to talk about these diseases; 20,4% 

(n=10) of PWID answered that it was equally difficult. Only 2 of PWID found it 

easier to talk about HIV. To put it another way, the level of negative emotional 

experience during HCV disclosure is lower compared with disclosure of HIV. 

In addition to the previous question, the respondents were asked to 

determine the factors that influenced the level of negative emotions during 

HCV disclosure compared with HIV disclosure. 28 PWID answered this 

question; no gender differences were found. The following factors were identified: 

HCV is not as dangerous as HIV and it is curable (28,5% of the responded 

participants, n=8); public attitude towards HCV is more tolerant (17,5%, n=5); 

public awareness of HCV is higher (14,3%, n=4); a level of trust in an interlocutor 

(10,7%, n=3); HCV is more common than HIV (7,1%, n=2); the level of stigma 

related to HIV and HCV is high (7,1%, n=2); acceptance of the disease (7,1%, 

n=2). The key factor that influenced the level of negative emotions during HCV 

disclosure compared with HIV disclosure was the factor “HCV is not as dangerous 

and it is curable”. Indeed, according to the literature, HCV can be completely cured 

[20]. Another important factor was more tolerant public attitude towards HCV. 



 

 

526 

 

CHAPTER 4. DISCUSSION 

The results of measurement of psychometric properties of the questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” were discussed in section 3.1. In the present 

chapter we shall discuss our other findings. As in chapter 3, we shall first examine 

the related and important topics that reveal the context of the phenomenon of 

motivation for HIV concealment.  

Socio-demographic characteristics of the respondents 

Age of the respondents from the groups of PLHIV was predictably higher 

than of the healthy respondents. This may be explained by specifics of PLHIV. 

They often apply for medical care at advanced stages of the disease, which is 

especially typical for PWID [112, 115, 143, 148, 157, 188, 228]. Correspondingly, 

this explains age differences between the examined groups. 

Low occurrence of presence of a permanent partner among PWID may be 

associated with social disadaptation, which is also typical for this population group 

[46, 83, 97, 163, 222]. PWID also demonstrate low level of trust in relationships, 

which, undoubtedly, has influence on occurrence of presence of a spouse [215]. 

Low level of education is viewed as a risk factor for engagement in risky 

behaviors associated with HIV transmission [41, 163]. The results concerning 

levels of education in the group of PLHIV were anticipated. PWID more 

frequently had low levels of education compared with the general population [41, 

97]. We believe that this is why group 1 demonstrated the lowest level of 

education. 

Frequent cases of lack of independent income among PLHIV reflect medical 

and psychosocial ill-being, which, according to the literature, is typical for PLHIV 

and often exists before a person contracts HIV [97]. Lack of income may also be 

associated with highly stigmatizing attitude towards PLHIV [104, 123, 141, 158, 

175, 207]. 

PWID more often lived with their parental families. This result confirms that 

low financial status, social disadaptation and psychological immaturity are typical 



 

 

527 

 

for PWID [40, 41, 46, 83, 222]. These factors may prevent separation from 

parental family. These results may be caused, among other things, by 

codependency, which is frequent among relatives of PWID. And also by the drug 

use itself, because all the money is spent solely on the substance.   

Individual disease situation of HIV 

The received data on frequency of HIV testing among the healthy 

respondents are somewhat encouraging – testing is becoming more popular and 

people begin to understand its significance. On the other hand, absence of 

experience of being tested for HIV was observed only among the healthy 

respondents (24%). This fact, on the contrary, signifies high prevalence of 

misconceptions and irrational beliefs about HIV. According to such beliefs, only 

traditional risk groups and marginalized groups are at risk for HIV [30, 104, 135]. 

Therefore, people who do not identify themselves with these groups do not see in 

their behavior any risks of getting HIV and underestimate the danger of infection. 

In light of this, statistical evidence that nowadays the highest number of new HIV 

infections is registered in heterosexual group seems paradoxical [27, 244]. And not 

just among heterosexual people but specifically among females, who accounted for 

70% of the control group in our research [194, 201]. We believe that prevalence of 

heterosexual HIV transmission over other infection routes is associated, among 

other things, with widespread irrational beliefs about HIV [7]. It is worth noting 

that rare testing also leads to growth of the HIV epidemic and with late diagnostic 

of the disease [30, 115, 143, 157, 163, 228]. 

The results regarding frequency of testing in the groups of PLHIV may have 

the following explanation. Misconceptions about HIV are deeply ingrained in 

society [30, 104, 135]. Therefore, heterosexual people may not view their behavior 

as HIV-risky and get tested for HIV more rarely than PWID. The results of group 2 

may be influenced by widespread misconceptions about HIV [7, 30, 104, 135]. In 

addition, PLHIV rarely got tested voluntarily. This may have the following 

explanation. HIV-related stigma is frequent in healthcare system. Researchers note 

that unwillingness to get tested for HIV stems from this stigmatization [30, 115, 
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143, 157, 163, 222]. 

 PWID were diagnosed with HIV at earlier stages. This may be associated 

with higher probability of mandatory testing in various institutions, including 

places of confinement, addiction treatment centers and tuberculosis hospitals. 

PWID more rarely began ART in cases of early diagnostic, and more frequently 

interrupted treatment for non-medical reasons. This may be explained by low 

treatment adherence that is typical for PWID [112, 158, 188]. 

Occurrence of AIDS was higher in group 2. This may be associated with 

prevalence of irrational ideas and beliefs about HIV [7, 30, 104, 135]. 

Consequences of these widespread irrational beliefs are reflected in the results of 

our research – almost half of heterosexual participants learned that they had HIV 

only at the AIDS stage. In light of this we want to underline the previous 

evidences, which suggests that ART if often prescribed only at advanced stages of 

HIV in the countries of Western Europe and Central Asia (including Russia) [109]. 

Delayed prescription of ART leads to low activation of immune system [120, 125]. 

Frequent occurrence of low viral load among PWID may be explained by 

their stay in healthcare facility at the moment of examination. In one of the 

facilities HIV testing is an indispensable element of treatment (the Saint-Petersburg 

Addiction Treatment Hospital), in another patients are observed because of HIV 

(the in-patient facility of the Saint-Petersburg HIV/AIDS and Infectious Disease 

Prevention Center). We should note that under different circumstances the number 

of PWID with AIDS might have been significantly higher, as this group is 

characterized by frequent cases of refusal from applying for medical care, of 

applying for care only at advance stages of the disease, and of low treatment 

adherence [112, 143, 148, 188, 228]. 

The respondents from group 2 were more prone to shift responsibility for 

getting HIV to others due to the following factors. As we have mentioned earlier, 

heterosexual people may not consider their behavior as HIV-risky, especially if 

they have a single partner for a long period of time. However, it is this population 

group that is presently showing the highest numbers of new HIV infections [27, 
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244]. And they are the highest among women who have single partner for a long 

period of time. 75% of these new infections are caused by previous drug injecting 

experience and HIV-positive status of a male partner [194, 201]. In such 

circumstances sifting of responsibility is logical. 

Sexual behavior of respondents 

Risky sexual behavior was more frequent among PLHIV compared with the 

healthy respondents. Half of the respondents with HIV were PWID, among whom 

some had sex worker’s experience. Risky sexual behavior is more frequent in these 

groups compared with the general population [6, 97, 114, 128, 163, 179, 187, 202, 

236]. In our research, we have detected more severe rates of risky sexual behavior 

among PLHIV than those presented by foreign researches, according to which only 

25% of PLHIV demonstrate such behavior [214]. 

Sexual behavior of men with HIV was more risky than that of women with 

HIV, which corresponds with the published data [6, 131]. Paradoxical character of 

these findings should be noted. We observed that multiple sexual partnerships were 

more frequent among male PWID than even among females with sex worker’s 

experience. This result may be associated with the sample specifics. Participants 

from group 1 were in the state of remission. Therefore, female sex workers were in 

no need of “working”. As we have mentioned earlier, female sex workers who 

inject drugs are usually working the streets [29, 250]. This result is consistent with 

the literature. According to it, drug injecting is a risk factor for engagement in sex 

work [29, 48, 97, 114, 163, 194, 250]. 

Casual contacts after identification of HIV were more frequent among 

PWID. The results of group 2 show paradoxical decline of proneness to risky 

sexual behavior among females with HIV. They were more inclined to view 

themselves as “infecting” partners [161, 201, 241]. Probably for this reason they 

reported smaller numbers of partners after identification of HIV. In spite of the 

evidence about a decline of sexual activity among PLHIV, in the present research 

we did not find any differences in levels of sexual activity of men before and after 

HIV was diagnosed. In other words, our findings indirectly confirm a more severe 
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negative effect of HIV on female sexuality [215]. 

Engagement in group sex is viewed as a predictor of risky sexual behavior, 

which in a large number of cases causes HIV transmission [71, 97, 163, 226]. 

Experience of engagement in group sex was quite rare in the examined sample of 

PLHIV, especially among women from group 2. This proves that women with 

heterosexual HIV transmission became infected in a contact with an individual 

partner, which corresponds with the published data [170, 194, 201].  

The results concerning low frequency of condom use in different types of 

sexual contacts are somewhat disquieting. They reflect low levels of public 

awareness about condom use [30, 87, 97, 163]. The results regarding oral sex may 

confirm the stereotype about impossibility of getting the infection in such types of 

contacts [97]. The results regarding anal sex may reflect the stereotype about the 

risk of homosexual HIV transmission during anal sex [30, 163]. 

Trust in a partner is viewed as the prevalent motive for not using condoms in 

relationships with stable partners. Researchers note that it is more common among 

women [6, 162, 201, 241]. However, according to the literature, in the USA this 

motive is also prevalent among MSM who have stable partners [153]. Prevalence 

of the motive “trust in a partner” over other motives for not using condoms creates 

significant psychological conditions for spread of HIV and other socially 

significant infectious diseases. We believe that predominance of this motive 

probably causes prevalence of heterosexual HIV transmission and increase of a 

share of women among PLHIV. It is worth noting that PWID demonstrated lower 

levels of trust in partners compared with all other groups. This result may be 

explained by the characteristics of PWID that we have mentioned earlier. In 

addition, low level of trust in other people may to a great extent be caused by 

marked stigmatization of this group [41, 141, 240]. 

Another noteworthy and frequent motive for not using condoms is that they 

hinder sexual pleasure. Researchers mention this motive together with such 

motives as “HIV-positive status of a partner” and “undetectable viral load” [174, 

202, 212, 237]. We should underline another frequent motive – “lack of a sense of 
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danger”. We believe that it is associated with prevalence of irrational beliefs about 

HIV, particularly of the belief about one’s invulnerability that exists even among 

PWID. 

Severity of risky sexual behavior was rather high among the healthy 

respondents. They did not view sex without condoms as risky behavior and did not 

associate it with possibility of getting HIV. The results of the actual study allow us 

to talk about a need to broaden the concept of “risky sexual practice”. Such 

practices should include unprotected sexual contacts with a permanent partner.  

Comorbidity of HIV with drug addiction 

Male PWID had longer duration of drug use compared with females, which 

confirms the previous evidence [70, 220]. 44% of PWID reported experience of 

polydrug use. These figures correspond with the published evidence that polydrug 

use is becoming more popular [79, 80, 236]. We should note that almost none of 

the participants had experience of using “designer” drugs. This may be caused by 

the respondents’ age and the specifics of the research procedure. The mean age of 

PWID was М=38,26±5,79. Use of synthetic drugs is more common among 

teenagers and adolescents who probably do not have any experience of applying 

for medical care [51, 80, 236]. It is worthy of note that from this point of view the 

data obtained in the main part of our research are somewhat outdated. According to 

the literature, nowadays more and more PWID, including adults, begin to use 

“designer” drugs, preferring them to opioids [79, 80, 236]. 

Female PWID significantly more frequently reported cases of using drugs 

together with a partner. This means that they often begin and continue to use drugs 

in the context of sexual relationships, which corresponds with the literature [185]. 

PWID demonstrated different forms of risk behaviors for reinfection and 

HIV transmission associated with injecting drug use. Our data confirms the 

previous evidence [71, 163, 179, 222, 236]. 

People who used psychostimulants had higher occurrence of risky sexual 

behavior than other PWID did. These results are consistent with the literature. 

Researchers note that people who use psychostimulants, including “designer” 
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drugs, are characterizes by more intensive excitability and sexual drive. These 

factors lead to higher probability of engagement in various risky sexual practices, 

which in a large number of cases cause HIV transmission [1, 6, 46, 79, 80, 222, 

236].  

Psychological features of sexuality of the respondents 

Just over half of respondents from the groups of PLHIV were aware of HIV 

status of their last partner. These results reflect a rather low level of trust PLHIV 

had in relationships. This data correspond with the literature [5, 215]. 

Concealment of HIV more frequently occurred in group 1. The second 

hypothesis of our study was not confirmed. The result corresponds with the 

evidence that PWID more often have casual sexual contacts after receiving the 

diagnosis. In other words, they more often have situations when they have to make 

a decision about concealment or disclosure of HIV. PWID are characterized by 

higher levels of anxiety and mistrust of others [41, 46, 83, 97, 163, 222]. People 

from this group have multilevel structure of stigma. These factors undoubtedly 

have a marked influence on frequency of HIV disclosure. 

In this context we should note that, according to the results of our research, 

the prevalent motive for not using condom was “trust in a partner”. There is a 

contradiction in the obtained data. As we see, PLHIV demonstrate a rather low 

level of trust in relationships. However, this does not prevent them from having 

unprotected sex exactly because they trust their partners, but, supposedly, this level 

of this trust is not sufficient. In addition, according to our findings, the level of 

trust is not always sufficient for disclosure of HIV to a partner. To put it another 

way, low level of trust is not the factor that causes prevalence of protected sex, but 

it is the factor that hampers disclosure of HIV. We should note that high 

stigmatization in the groups of PLHIV complicates decisions about HIV disclosure 

[158, 199]. Probably, the level of trust required for HIV disclosure should be more 

severe than the level of trust sufficient for not using condoms. These results 

demonstrate that respondents from the examined groups misunderstand risks of 

HIV transmission during unprotected sex. 
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High occurrence of negative emotional experience during HIV disclosure 

was registered in group 2. PLHIV without drug injecting experience demonstrated 

higher levels of traumatization when diagnosed with HIV. Their levels of internal 

stigma were also high, which is associated with widespread stereotypes about the 

groups vulnerable to HIV [30, 97, 163]. People with heterosexual HIV 

transmission showed more severe decline of self-perception of sexual expressions 

compared with PWID [161, 202, 215]. People with heterosexual HIV transmission 

seem to be inclined to have less trust in their partner and to be more afraid of 

losing a relationship [215]. We believe that these factors may be associated with 

higher levels of negative emotional experience during HIV disclosure. 

The findings regarding the types of sexuality of PLHIV are presented for the 

first time. It was discovered that group 1 demonstrated higher level of destructive 

sexuality. According to the literature, PWID in a large number of cases 

demonstrate severe deformation of personality [46, 60]. In light of this, 

deformation of sexual function seems logical. In other words, high severity of 

destructive sexuality of PWID is explained by personality characteristics of this 

group. 

Higher severity of unrealistic thinking about persons of the opposite sex 

among the participants from group 1 may stem from their marked desire to escape 

from reality. In other words, certain irrationality of thinking is typical for PWID 

[46]. Probably, due to longer duration of drug use, its severity is higher among 

men. The results demonstrated by women from group 2 may be explained by 

certain unrealistic perception of partners and by high level of trust that is 

manifested in frequent unprotected sexual contacts. We believe that their mentality 

is full of irrational and unrealistic ideas about sexual partners. Such ideas are 

determined by cultural specifics. 

The rates of unrealistic thinking as well as low public awareness about 

condom use and highly frequent irrational beliefs about HIV are very disquieting. 

In our judgment, they prove that the image of a relationship shared by the Russian 

people is in reality full of fictitious ideas and stereotypes. We believe that such 
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situation may have a significant impact on growth of the HIV epidemic. 

In terms of emotional aspect, the respondents more often demonstrated 

negative attitude towards persons of the opposite sex. It was more marked among 

women with HIV compared with men. Together with particular cases of irrational 

thinking about partners, these results are surprising. We believe that they may be 

explained by low levels of sexual culture, common stereotypes about men and 

women, and gender inequality. 

Respondents more often demonstrated positive emotional attitude towards 

sexual contacts. The results are in some contradiction with the literature. According 

to it, decline in significance of sexual sphere is common among PLHIV [215]. We 

suppose that in this context the negative attitude towards people of the opposite 

sex, demonstrated by PLHIV, may be related to the processes needed for sexual 

contact to take place (talking about safe sex and making decision about 

concealment or disclosure of HIV) and to viewing them as traumatizing.  

Negative emotional attitude towards sexual contacts was demonstrated only 

by women with sex worker’s experience. That is, they viewed sexual contacts as 

traumatizing situations. Such perception is caused not only by influence of HIV of 

their health, but also by other factors, including frequent violence and low quality 

of life [132]. These women had the most severe level of sexual ill-being. 

The healthy respondents showed a rather higher level of sexual well-being 

compared with the respondents with HIV. The results of analysis of incomplete 

sentences raise questions about the prevalent social attitude towards people of the 

opposite sex. 

Personality and emotional characteristics of the respondents 

PLHIV demonstrated higher levels of psychological ill-being compared with 

the healthy respondents. This result is confirmed by the literature [33, 70, 83, 126, 

143, 148, 157, 228]. 

The respondents with HIV more frequently demonstrated positive emotional 

attitude towards the future. This result is in contradiction with the literature. 

According to it, PLHIV have high levels of traumatization and of stress related to 
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HIV [30, 33, 97, 163, 207]. We supposed that their attitude towards the future 

would be often characterized by negative emotional coloring. 

Respondents from the experimental groups more often demonstrated 

positive attitude towards family. We presume that the result in group 1 may be 

largely caused by codependency. It is possible that for some respondents family 

was a source of motivation for staying in remission. This result is in contradiction 

with the previous findings that suggest that PLHIV are characterized by severe 

social ill-being [71, 97, 222]. 

The respondents with HIV more often had negative emotional attitude 

towards the disease. The results seem logical. It should be reminded that presence 

of HIV is defined as a powerful long-term stress factor and that PLHIV suffer from 

high levels of traumatization, of internal and external stigma [30, 33, 97, 163, 207]. 

In addition, widespread irrational beliefs associate HIV with marginalization [7, 

30, 104]. Such circumstances inevitably affect attitude towards the disease. 

Motivation for concealment and disclosure of HIV 

Prevalent motives for concealment of HIV were the individual ones, i.e. the 

motives of self-protection from undesired outcomes. This result seems logical and 

is consistent with the literature. According to it, the main motives for HIV 

concealment are the fears of stigma, of condemnation, of rejection, and of violence 

[112, 123, 135, 141, 145, 158, 207, 237]. Hypothesis 1 was confirmed. 

Prevalent motives for disclosure of HIV were the social ones, i.e. the 

motives of protection of others from undesired outcomes. This result seems logical 

and is consistent with the literature. According to it, the main motives for HIV 

disclosure are responsibility for a partner’s health and a wish to preserve it [113, 

124, 136, 137, 145, 202]. 

Fear of transmitting HIV to a partner, as a motive for HIV disclosure, was 

more frequent among PWID. This result may signify that PWID have more 

realistic beliefs about HIV compared with people with heterosexual transmission. 

These results find no support in the literature. 

In spite of widespread stigma related to HIV and comorbid diseases, the 
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respondents with HIV rarely received negative reactions to disclosure of the 

disease. This result finds no support in the literature. However, it is consistent with 

previous publications in the idea that society is gradually becoming more tolerant 

to PLHIV [30]. 

The examined PLHIV tended to overestimate the level of their awareness 

about HIV. In light of the presented evidence this result seems paradoxical. 

According to the respondents’ opinions, one of the main factors that may 

potentially increase HIV disclosure is higher public awareness of the disease. 

However, the respondents themselves demonstrated an exceedingly low level on 

knowledge about HIV, although many of them had received the diagnosis rather a 

long time ago. We suppose that frequent cases of refusal to seek medical care, 

which were registered among PWID, may be associated with certain distancing 

from the disease and from information about it. The result in group 2 may be 

explained by widespread irrational beliefs about HIV [7, 30, 104, 135]. 

Factor 2 – “egoistic motives” – was more frequent among men. According to 

the literature, self-oriented or egoistic lying is more typical for men [92, 95]. The 

factor “egoistic motives” includes the following scales: “wish to have sex”, “casual 

sex” and “confidence that a condom will protect a partner”. We see that these 

scales are specific and mainly reflect the need to fulfill sexual desire. In addition, 

multiple sexual partnerships were also more frequent among men [6, 131]. 

Therefore, it seems somewhat logical that factor 2 was more frequent among them. 

The motive “denial of HIV existence” was more frequent in group 2. This 

result may be explained by widespread irrational beliefs about HIV and low HIV 

awareness demonstrated by people who do not associate themselves with the risk 

groups [7, 30, 104, 135]. 

Hypothesis 3 was only partially confirmed. The respondents who concealed 

HIV demonstrated higher levels of aggressiveness and more severe negative 

attitudes towards the disease, towards people of the opposite sex and towards 

sexual contacts. PLHIV with and without experience of HIV concealment 

demonstrated same degrees of severity of neuroticism, of emotional lability and of 
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depressiveness, same levels of emotional intelligence and of emotional attitude 

towards the future. In light of the obtained results we believe that concealment of 

HIV is to a larger extent caused by current social processes rather than by 

personality and emotional features of PLHIV. Such processes primarily include 

stigma related to HIV and comorbid socially significant diseases, which is common 

in many social institutions, including healthcare system and social protection. We 

also believe that severe psychological ill-being of PLHIV is to a larger extent 

caused specifically by social attitude towards HIV and comorbid diseases. 

Individual disease situation of HCV 

Regular HCV testing was frequent in the groups of PLHIV. PWID got tested 

for HCV more frequently than the healthy respondents. The respondents with HIV 

were staying in healthcare facilities, where HCV testing is an indispensable 

element of treatment. Therefore, at least in these facilities they could be tested for 

HCV. In addition, it is highly probable that the respondents from group 1 

underwent mandatory testing in various institutions, including places of 

confinement, addiction treatment centers and tuberculosis hospitals. 

PWID were rarely voluntarily tested for HCV. Studies show that 

stigmatizing attitudes towards PWID and PLHIV are common in society [41, 141, 

143, 240]. Stigmatization of these population groups also exists in healthcare 

system, creating a barrier for implementation of measures for prevention of 

socially significant diseases, including regular testing for people in the risk groups 

[104, 141, 143, 173]. Therefore, stigma reduces coverage of HIV and HCV testing 

in vulnerable populations. 

Female PWID tended to shift responsibility for getting HCV to others. It 

should be noted that social position of women is viewed as discriminated and 

vulnerable compared with that of men [98, 141, 145, 165, 176, 185]. In addition, 

according to the literature, women often begin and continue to inject drugs in the 

context of sexual relationships [185]. Researchers point out that females often 

begin to use drugs on the initiative of male-partners. They encourage and sponsor 

drug use and over time may begin to induce women to seek money for purchase of 



 

 

538 

 

the substance [185]. In view of this, the tendency of women to shift responsibility 

to others seems logical. 

Cases of recent identification of HCV were rare among male PWID. Men 

from group 1 more often had longer duration of drug injecting compared with 

women. Injecting drug use is the main route for HCV transmission [147, 163, 187]. 

Men become infected predictably earlier. 

Women with HIV demonstrated higher levels of dissatisfaction with their 

health then men did [33]. We believe that this fact may be associated with more 

frequent cases of HCV treatment among women. 

In general, only a small minority of PWID had relevant experience of HCV 

treatment or had completely cured the disease. The majority of PWID had not 

developed unfavorable outcomes of HCV by the moment of examination. PWID 

with different HIV statuses are characterized by low valuing of their own health, 

by high level of self-stigma, by marked fear of care-seeking and by 

misunderstanding of the need of treatment [41, 109, 141, 143, 240]. These 

characteristics stem from pervasive stigma related to drug use [104, 141, 143, 173]. 

Eventually, as a result of these factors, people often apply for medical care only at 

advanced stages of the diseases [109, 141, 143, 240]. 

We have failed to find any publications on description of motives for 

concealment and disclosure of HCV. However, description of motives for 

concealment and disclosure of HIV was found. We believe that they are similar to 

the motives for HCV concealment and disclosure as both the diseases are 

stigmatized and are linked in the public consciousness to marginalized groups. In 

this context we may state that the results regarding motives for concealment and 

disclosure of HCV correspond with the literature. Researchers note that the main 

motives for HIV concealment are fears of stigma, of condemnation and of 

violence, i.e. the motives of self-protection from undesired outcomes [112, 123, 

135, 141, 145, 158, 207, 237]. The main motives for disclosure of HIV are 

responsibility for a partner’s health and a wish to preserve it, i.e. the motives of 

protection of others [113, 124, 136, 137, 145, 202]. 
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The results concerning the factors that influence the levels of negative 

emotions during disclosure and concealment of HCV may be caused by 

widespread stigma related to PWID and to the diseases linked in the public 

consciousness to drug use [112, 141, 143, 237, 240]. In addition, public awareness 

of HCV is indeed insufficient [20,109]. 

The level of negative emotions during HCV disclosure was lower than that 

during HIV disclosure. This result confirms our supposition that HCV is less 

stigmatized that HIV. However, in spite of this fact, PWID with HIV have 

numerous fears regarding disclosure of HCV. 

 

 

Limitations 

The present research has the following limitations. Firstly, homosexual and 

bisexual men, i.e. men who have sex with men, were not examined in the research. 

It seems likely that types of motives for concealment of HIV, characteristics of 

individual disease situation, features of risky behavior, personality and emotional 

characteristics in this group would differ from those in the examined groups. 

 Secondly, the majority of respondents who inject drugs had no experience 

of using new psychoactive substances (synthetic or “designer” drugs). It is likely 

that the characteristics examined in the research would be specifically different in 

the group of drugs users who choose new psychoactive substances, as these drugs 

have a marked effect on physical and mental health. 

Thirdly, drug users who do not inject drugs were not examined. Recent 

studies show that these people often use synthetic drugs, which is associated with 

higher risk of getting HIV through sexual contacts. Use of these drugs is frequent 

in the group of young people, in which new HIV infections are also increasing. It is 

probable that features of sexual behavior, personality characteristics and motives 

for HIV concealment in this group would differ from those in the examined groups. 

Fourthly, the respondents were receiving treatment in health-care facilities at 
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the time of examination, which means that they had at least a minimal level of 

social adaptation. It seems likely that the examined characteristics would be 

different in groups with lower levels of adaptation, particularly in the groups of 

active drug users, street-based sex workers and homeless people.  

Fifthly, it should be noted that participants of the research were of a wide 

range of age groups (ages varying from 22 to 65). It is probable that various age 

groups of PLHIV may have significant differences, primarily those concerning 

their personality and emotional characteristics. However, no apparent dissimilarity 

concerning, among other thighs, frequency of use of different motives for HIV 

concealment was found between age groups. 

Sixthly, the described research was conducted in Saint-Petersburg – a 

metropolis where access to treatment of HIV and of other socially significant 

diseases is higher than in other Russian regions. It also seems likely that the levels 

of stigma related to HIV, HCV and drug use are lower in Saint-Petersburg than in 

other Russian regions. Moreover, the level of anonymity is higher in metropolis. 

Considering the topic of the present work these characteristics are critical. 

Correspondingly, we suppose that the results obtained in this research may not be 

fully applied to other regions. 
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FINDINGS 

1. The theoretical model developed on the basis of the scientific literature 

analysis and of our clinical-psychological experience presents the phenomenon of 

motivation for HIV concealment as a polymorphous psychological construct that 

affects various sides of a person’s life and is determined by numerous micro-social, 

macro-social and cultural factors and personality. Its structure is composed of 

motives for handling information about one’s HIV status that are classified on the 

basis of two factors: 1) the direction of motives (motives for concealment and 

motives for disclosure of HIV) and 2) the type of motive for HIV concealment 

(“fear of social isolation”, “egoistic motives” and “motives of denial”).  

2. The questionnaire “Motivation for HIV Concealment” is a 

psychodiagnostic instrument constructed to measure degrees of severity of certain 

motives for HIV concealment and general intensity of motivation for HIV 

concealment. The standardized questionnaire has sufficient validity and reliability. 

It has a stable structure and high internal consistency. 

3. PLHIV with blood-borne infection route, unlike people with heterosexual 

transmission, more frequently conceal their HIV status from sexual partners. Such 

characteristics as spontaneous aggressiveness, destructive sexuality, irregular use 

of ART medications, negative emotional attitudes towards family, towards sexual 

contacts and the disease are prevalent among them. PLHIV with heterosexual 

transmission, unlike PLHIV with blood-borne infection and with experience of 

HIV concealment, show higher severity of the following characteristics: 

spontaneous aggressiveness and belief in justice of the world severity of deficient 

sexuality is lower among them. 

4. Prevalent motives for concealment of HIV and HCV are the individual 

ones, i.e. the motives of self-protection from undesired outcomes. In addition, 

prevalent motives for disclosure of HIV and HCV are the social ones, i.e. the 

motives of protection of others from undesired outcomes. 

5. PLHIV with different infection routes show the same degree of severity 
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of motives from the “fear of social isolation” group. Men with HIV more 

frequently have egoistic motives for concealment – the ones associated with desire 

to fulfill sexual needs in spite of the harm that may be caused to other people. The 

motive for concealment “denial of HIV existence” is more typical for PLHIV with 

heterosexual transmission. 

6. Such forms of risky sexual behavior as presence of numerous casual 

partners, engagement in group sex and unprotected sex were more frequent among 

PLHIV compared with the healthy respondents. Heterogeneous distribution of 

engagement in risky sexual activities among different groups of PLHIV was found. 

The highest rates of risky sexual behavior were registered among men with HIV 

and PLHIV who use psychostimulants. Engagement in such practices signifies low 

level of responsibility in a relationship and is a risk factor for concealment of HIV 

from a sexual partner. 

7. The following individual psychological characteristics, associated with 

frequency of HIV concealment, were identified among PLHIV: high rates of 

misconceptions about HIV and relationship with partners, high levels of 

psychological and social ill-being (mainly among HIV-positive women with sex 

worker’s experience), signs of vulnerable and discriminated social position that 

have negative effects on physical and mental health (among HIV-positive women), 

signs of severe personality deformation and of impairments in sexual sphere 

(mainly among  PWID).  

8. The following clinical characteristics that may potentially increase 

frequency of HIV concealment were identified in the groups of PLHIV: rare care 

seeking and low treatment adherence (mainly in the group of PWID), frequent 

cases of late HIV diagnostic and of establishment of diagnosis at the stage of AIDS 

(among people with heterosexual HIV transmission). 

9. It is advisable to perform non-specific and specific prophylaxis of HIV 

concealment. Non-specific prophylaxis includes improvement of the following 

factors that potentially reduce probability of HIV concealment: development of 

sexual culture, of responsibility and awareness among the sexually active 
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population and reduction of HIV-related stigma. The main result of these measured 

should be increased responsibility of people in sexual contacts and higher HIV 

awareness. Specific prophylaxis includes the following measures for PLHIV: 

correction of misconceptions about HIV and sexual relationships, correction of 

deformations in personality and sexual sphere.  

 



 

 

544 

 

CONCLUSION 

HIV remains a serious global public health issue. Growth of the HIV 

epidemic is associated, among other things, with concealment of HIV-positive 

status. HIV concealment is a risk factor for transmission of the infection, a barrier 

for secondary prevention and for access to treatment. Therefore, examination of 

motivation for concealment of HIV and of HCV (as a comorbid disease) among 

vulnerable populations becomes important. 

Aspects of motivation for HIV concealment and of psychological features of 

sexuality of PLHIV have been widely addressed in contemporary foreign literature. 

But we have failed to find any Russian publications on these topics. The ones we 

have encountered were focused on the related subjects (stigma associated with HIV 

and drug use, features of sexual behavior of PLHIV, and others). For this reason, 

we have conducted a detailed theoretical analysis of a large body of contemporary 

foreign publications on our topic. 

We have performed a complex experimental psychological research of 

motivation for HIV and HCV concealment. The aim of our work was to investigate 

motivation for concealment of HIV and HCV from sexual partners as well as 

psychological, socio-demographic and clinical factors that determine such 

concealment. In accordance with this aim we have formulated the research 

objectives. It should be noted that all the tasks that we have set were successfully 

completed. The standardized diagnostic questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” was developed, and its psychometric properties were examined. The 

classification of motives for HIV concealment was created. Personality and 

emotional characteristics of people with experience of HIV concealment were 

described. In addition, we have examined the most vital aspects that give an insight 

into the context of HIV concealment: characteristics of individual disease situation, 

features of HIV transmission risk behaviors and psychological features of sexuality 

of PLHIV with different infection routes. Correspondingly, we have conducted 

complex analysis of a wide range of factors that determine frequency of HIV 
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concealment. We have examined psychological and behavioral factors that 

influence growth of the HIV epidemic and changes in patterns of its transmission. 

In addition, we have attempted to formulate our own definition of the concept of 

“psychological features of sexuality”. 

Our research was premised on the assumption that people with different 

infection routes will have different motives for concealment of HIV. We chose two 

routes of HIV infection – blood-borne (transported by blood) and heterosexual 

transmissions. The first one is associated with injecting drug use. The second one 

was chosen due to the abovementioned transformation in the pattern of HIV 

transmission. 

In the present work we have developed and described the theoretical model 

of the phenomenon of motivation for HIV concealment and its distinctive 

characteristics. In our research we view motivation for HIV concealment as a 

heterogeneous and polymorphous phenomenon that often accompanies the 

processes of the diagnosis acceptance, of identity change and of integration of an 

image of oneself as a person with HIV into personality structure. Motivation for 

HIV concealment is viewed as a complex and multidimensional process. High 

intensity of motivation for concealment reflects destructive outcomes of a failure to 

accept the diagnosis and a lack of constructive identity change. Motivation for HIV 

concealment is based on the desire to avoid social isolation, condemnation and 

stigmatization. 

On the basis of this theoretical model of the phenomenon of motivation for 

HIV concealment the original diagnostic questionnaire “Motivation for HIV 

Concealment” was developed. It has a stable structure and high internal 

consistency, its content corresponds with the stated construct. Our aim in 

development of this questionnaire was to create an instrument that could be used 

by professionals in the field of prevention and treatment of HIV and comorbid 

conditions. The questionnaire may be used as the basis for psychocorrective work 

with PLHIV. The results of examination may be applied in choosing individual 

psychological assistance program. 
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The most significant results that are consistent with the literature: prevalent 

motives for concealment of HIV are the individual motives [112, 123, 135, 141, 

145, 158, 207, 237]; prevalent motives for disclosure of HIV are the social motives 

[113, 124, 137, 145, 202]; irrational beliefs about HIV are common among all 

population groups [30, 104, 135]; it was confirmed that such beliefs prompt the 

growth of the HIV epidemic [30, 104, 135]; HIV-related stigma is pervasive in 

society, including healthcare system [30, 104, 115, 135, 141, 143, 157, 163, 165, 

173, 182, 190, 228]; it is a barrier for realization of measures for prevention of 

socially significant diseases [104, 141, 143, 173]; reduction of stigma related to 

HIV and HIV-associated diseases is an essential part of preventive activities [135, 

155, 182, 240, 242]; trust is the prevalent motive for not using of condoms in 

relationship with permanent partners [153]; women with heterosexual HIV 

transmission more often become infected during contacts with individual partners 

[170, 194, 201]; low public awareness about condom use was confirmed [30, 87, 

97, 163]; PLHIV have significant impairment of sexual sphere [215]; women 

living with HIV show signs of vulnerable and discriminated social position that 

have negative influence on their health [98, 141, 145, 165, 176, 185]; the highest 

level of psychological ill-being was demonstrated by PLHIV with sex worker’s 

experience [132]. 

The following results of our research that are in contradiction with the 

literature: concealment of HIV from sexual partners is more frequent among 

women with HIV; the rates of risky sexual behavior among PLHIV are 

considerably higher than those reported by foreign researchers; AIDS is more 

frequent among PLHIV with heterosexual transmission than among PWID; the 

level of condom use among people without HIV is the same as that among PLHIV. 

The original results of our research are as follows: a definition of the 

concept of “psychological features of sexuality” was formulated; a theoretical 

structure of the phenomenon of motivation for HIV concealment and its 

characteristics were described; a standardized diagnostic instrument for 

identification of motives for HIV concealment was developed; the types of motives 
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for HIV concealment and disclosure that are most frequent among the groups of 

PLHIV with different infection routes were described; frequency distribution of 

types of motives for HIV concealment among the groups of PLHIV was presented; 

personality and emotional characteristics of people from different groups of 

PLHIV depending on whether they had or had not any experience of HIV 

concealment were described; the types of motives for HCV concealment and 

disclosure that prevail among HIV-positive PWID, including those that are not in 

remission, were described; irrational beliefs about HIV and trust as the prevalent 

motive for not using condoms in a relationship with a permanent partner were 

found to be associated with heterosexual transmission becoming the major route of 

HIV spread; for the first time (except for our previous publications) psychological 

features of sexuality of PLHIV and of healthy respondents studied on Russian 

sample were described; correlations between psychological features of sexuality of 

PLHIV and their personality and emotional characteristics were described; 

severely mythologized and unrealistic beliefs about sexual contacts and about 

specifics of relationships with partners were discovered among Russian population; 

a supposition was made that such beliefs may be boosting the HIV epidemic 

growth. 

In general, psychology of motivation for concealment of HIV-positive status 

is a topical but poorly investigated field of Russian psychology. In light of 

constantly increasing numbers of new HIV infections, with the situation becoming 

exacerbated during the COVID-19 pandemic, secondary prevention measures for 

HIV transmission and for reinfection with another, potentially ART-resistant, virus 

strain remain a serious and high priority issue for public healthcare. In view of this, 

further study of the phenomenon of motivation for concealment of HIV-positive 

status remains especially vital. This subject requires further in-depth and complex 

investigation. 

The current study may be followed by testing of the questionnaire 

“Motivation for HIV concealment” on the groups of PLHIV that were not covered 

by this research. Particularly, it may be tested on the groups of MSM and 
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transgender people, among which HIV incidence rates remain high. Furthermore, 

the research of motives for HIV concealment among users of new psychoactive 

substances (“designer drug”), including people who do not inject drugs, is of 

particular importance. Longitudinal and cross-cultural studies are especially 

significant in the context of motivation for HIV concealment. 

The results of the current research may be used in development of academic 

courses in clinical psychology. Our findings may be of interest for professionals in 

various fields who specialize in prevention and treatment of HIV and other socially 

significant diseases. 
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PRACTICAL GUIDELINES 

The results of the current research may be of interest for professionals in 

various fields, who specialize in prevention and treatment of HIV and comorbid 

diseases. The original diagnostic questionnaire “Motivation for HIV concealment” 

has especial practical significance. This instrument may be used by professionals 

of both outpatient and inpatient departments of AIDS Centers. The questionnaire 

may become the basis for psychocorrective work with PLHIV. The results of 

examination help to identify “targets” for psychocorrective or psychotherapeutic 

work and to choose individual psychological assistance program. 

We may give the following practical guidelines: 

1. In the course of psychological assistance, intensity of motivation for HIV 

concealment and severity of separate motives for concealment should be identified. 

They may be measured by the questionnaire “Motivation for HIV concealment”. A 

high level of trust between a professional and a patient is required. Motives for 

concealment should not be identified at the first session; it will take at least 3 to 5 

sessions to build enough trust and to be able to receive relatively honest answers 

from a patient. In addition, the following aspects should be considered: duration of 

the disease, how it was discovered, infection route, treatment adherence, a level of 

a patient’s responsibility for his or her health, a number of sexual partners a patient 

had after the diagnosis was established, their HIV status, presence of severe 

intellectual or mental disorders in a person’s medical history or at the moment of 

examination, exacerbation of serious somatic diseases, sexual orientation, and a 

patient’s age. 

2. It should keep in mind that in the course of examination of a patient’s 

psychological state recurrence of pathopsychological symptoms and development 

of suicidal intentions are highly probable among PLHIV. If the symptoms become 

exacerbated it is strictly prohibited to use the questionnaire due to specifics of the 

statements included in it. The questionnaire may be used only when a patient’s 

psychological state stabilizes. 
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3. In the framework of secondary prevention measures for HIV it is 

important to perform psychocorrective work with patients’ families and partners. It 

is especially necessary for discordant couples. The essential elements of such work 

are the correction of irrational and distorted ideas about HIV as well as 

informational and psychological support, especially with patients who have AIDS. 

4. Taking into consideration a short stay of patients in outpatient departments 

of AIDS Centers, short-term psychological interventions are required. In addition, 

it is important to organize support groups for different groups of PLHIV and their 

relatives; this will help to reduce levels of external and internal stigma. 

5. The following signs indicate the necessity for psychocorrective work on 

motivation for HIV concealment: high levels of internal and perceived stigma, low 

levels of social adaptation, of adaptation to the disease, of integration of HIV into 

personality structure, of stress-tolerance and self-possession, of self-esteem, of 

communication skills and of trust in a relationship with a partner, presence of 

maladaptive coping strategies, unwillingness to take responsibility for one’s own 

life, rejection of one’s own sexual expressions, and deformation of sexual sphere. 

6. In the context of prevention of HIV concealment the measures for 

correction of irrational beliefs about HIV and of unrealistic ideas about a 

relationship with a partner shared by all population groups become especially 

significant. Correction of irrational beliefs is an essential part of prevention 

programs implemented both by state institutions, primarily by healthcare facilities, 

and by non-governmental organizations. It may be realized not only through short-

term psychological interventions with PLHIV, but also during large-scale public 

events (for example, the events that are conducted in many countries on the 

occasion of World AIDS Day). 

7. The following elements are essential for the secondary prevention 

measures and for prevention of HIV concealment: increase in the levels of sexual 

culture in general and of responsibility and awareness among sexually active 

population, improvement of access to pre-exposure prophylaxis, which is a 

humane HIV prevention method. Foreign countries have been using this method 
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for rather a long period of time and it has proven to be highly effective [160, 208, 

213, 218, 244]. Lack of a system of pre-exposure HIV prophylaxis in Russia 

slightly reduces effectiveness of other prevention measures. We want to emphasize 

the importance of implementation of the best global practices of HIV prevention in 

all countries. 

8. The most important and key element of prevention programs is reduction 

of stigma related to HIV and comorbid conditions. Lower levels of stigma are 

conductive to higher rates of HIV disclosure and to decline of internal stigma 

among vulnerable populations.  

The results of the present work underline the necessity to develop the 

methods of prevention of HIV and comorbid states that would be focused primarily 

on key populations. However, prevalence of heterosexual HIV transmission 

highlights the needs to significantly expand the scale of prevention activities, to 

address all population groups, and to integrate measures for prevention of HIV 

concealment.  
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APPENDIX А 

Clinical Chart 
№ Characteristics Received information 

1 Respondent code, group № _______;   group: 1. PWID; 
                           2. people without drug use experience  

2 Sex 1. male;   2. female 

3 Presence of HIV and its duration  
1. yes;    2. no; 
duration: ______________ years 
 

4 ART experience 
1. no experience 
2. was on therapy but stopped it 
3. is currently receiving ART 

5 Immune status 
 ________________ cells per mL 

6 Viral load ________________ copies of HIV per mL 
 

7 
HIV treatment adherence rate (duration of 
treatment, ART interruptions, their 
duration) 

duration of treatment:  ______________ months 

interruptions:   1. yes;   2. no; 
number of interruptions:  _______________ 
their total duration: ______________ months 

8 Presence of HCV and its duration 
1. yes;    2. no; 
duration: ______________ years 
 

9 HCV treatment experience 

1. no experience 
2. was on therapy but stopped it 
3. is currently receiving treatment  
4. was on therapy and successfully completed it  

10 Liver health condition 
1. chronic hepatitis                4. fibrosis F3 
2. fibrosis F1                         5. fibrosis F4 (cirrhosis) 
3. fibrosis F2                         6. liver cancer 

11 
HCV treatment adherence rate (duration 
of treatment, treatment-free intervals, 
their duration) 

duration of treatment:  ______________ months  
 
interruptions:   1. yes;   2. no; 
number of interruptions:  _______________ 
their total duration: ______________ months  
 

12 Drug injecting experience and its duration 
1. yes;    2. no;        
duration: ______________ years 
 

13 Absence of drugs in blood 1. absent;    2. present; 

14 Remission duration _______________ weeks 
 

15 
Absence of intellectual or mental 
disorders in medical history or at the time 
of examination 

1. absence of disorders;     
2. presence of disorders (including _____________ 
__________________________________________) 
 

16 Absence of exacerbation of serious 
somatic diseases 

 
1. absence of diseases;     
2. presence of diseases (including ______________ 
__________________________________________ ) 
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APPENDIX B 

The original questionnaire “Risk of Infection and Disease Situation”  
Part 1. Demographic characteristics 
 

1) What's your sex? 
1. male            2. female 
 

2) What is your age in completed years? ________ 
 
3) What is your marital status? 

1. single 
2. divorced 
3. widowed 
4. in a civil union/domestic partnership 
5. married 

 
4) What is the highest level of education you have 
completed? 

1. incomplete secondary general education 
2. complete secondary general education  

3. specialized secondary education 
4. incomplete higher education 
5. higher education and above 

 
5) What is your source of income? 

1. official employment 
2. non-official employment 
3. lack of income 
4. supported by family (by spouse, by partner, by 
parents or by relatives) 
5. supported by friends / acquaintances 
6. other: __________ 

 
6) Do you live separately from parents? 

1. yes 
2. no

 
 
Part 2. Drug injecting experience 
 

1) Do you have drug injecting experience? 
1. yes, currently I am also using drugs  
2. yes, but now I am in remission (indicate its 

duration): - less than 1 month 
- 1 to 6 months  
- over 6 months 

3. no (in this case please skip to Part 3)  
 
2) What is the total duration of drug use (excluding 
remissions)? 

1. less than 1 year             4. 10 to 15 years 
2. 1 to 5 years                   5. 15 to 20 years  
3. 5 to 10 years                 6. over 20 years 

 
3) How often do / did you inject drugs? 

1. several times a day 
2. once a day 
3. several times a week 
4. once a week 
5. 2-4 times a month 
6. once a month or less 
7. other: ___________ 

 
4) What type of drug do / did you use? 

1. heroin                             4. opium 
2. methadone                     5. amphetamines 
3. psychostimulants           6. other: _________ 

 
5) How often do / did you use a sterile syringe / needle 
when injecting drugs? 

1. always  
2. in majority of cases  
3. in half of cases 

4. almost never 
5. never 

 
6) Have you ever used someone else's syringe? 

1. always  
2. in majority of cases  
3. in half of cases 
4. almost never 
5. never 
6. not anymore 

 
7) How often do / did you use drugs with another person / 
other people?   

1. always  
2. in majority of cases  
3. in half of cases 
4. almost never 
5. never (in this case please skip to Part 3) 

 
8) With whom do / did you use drugs? 

1. friends / acquaintances  
2. partners 
3. with a relative / relatives 
4. other:_______________ 

 
9) When using drugs with someone else, do / did you use a 
common container / water / cotton wool? 

1. yes, always  
2. yes, in majority of cases  
3. yes, in half of cases 
4. yes, but rarely 
5. never
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Part 3. Sexual behavior 
 

1) Do you have a permanent partner? 
1. yes       2. no 
 

2) What are your sexual preferences? 
1. women 
2. men 
3. both women and men 

 
3) How many sexual partners have you had during the 
last 12 months? 

1. 0                             4. 4-9 
2. 1                             5.  Over 10  
3. 2-3 

 
4) Have you had any casual sexual contacts in the 
following periods (if yes, indicate their number): 
1. during the lifetime      2. during the last 12 months  
- yes _____________            - yes _____________ 
- no                                        - no 
 
5) Have you had casual sexual contacts after being 
diagnosed with HIV (if yes, please indicate their 
number)? 

1. yes _________________ 
2. no 

 
6) Do you provide sexual services for money? 

1. yes, I do now 
2. yes, I did in the past 
3. it never happened  
(if the answer is 3, please skip to question 10) 

 
7) Do / did you use condoms when providing these 
services? 
а) during vaginal sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
b) during orall sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
c) during anal sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never  

(if you choose 1 for all these options, please skip to 
question 10) 
 
 

 
8) What is/was the reason for not using condoms? 

1. a partner’s request  
2. a partner paid extra money for not using 

condoms 
3. lower level of pleasure  
4. lack of a sense of danger  
5. trust to a partner  
6. lack of a condom at the right time  
7. other:____________ 

 
9) Is the lack of condoms in this case related to drug / 
alcohol use? 

1. yes, it is related to drugs  
2. yes, it is related to alcohol  
3. yes, it is related to both 
4. no, I don’t see any connection 

 
10) How often do you use condoms (not during sex 
work)? 
а) during vaginal sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
b) during orall sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
c) during anal sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never  
6. never had anal sex 

(if you choose 1 for all these options, please skip to 
question 13) 
 
11) What is/was the reason for not using condoms? 

1. a partner’s request  
2. lower level of pleasure  
3. lack of a sense of danger  
4. trust to a partner  
5. lack of a condom at the right time  
6. other:____________ 

 
12) Is the lack of condoms in this case related to drug / 
alcohol use? 

1. yes, it is related to drugs  
2. yes, it is related to alcohol  
3. yes, it is related to both 
4. no, I don’t see any connection 
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13) Have you ever participated in group sex? 
1. yes, and I still do 
2. yes, but not anymore 
3. no (if you choose this option, please skip to 

Part 4) 
 

14) How often do/did you use condoms during group 
sex? 
а) during vaginal sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
b) during oral sex 

1.always 
2.in majority of cases 
3.in half of cases 
4. rarely 
5.never 

 
c) during anal sex 

1.always 
2.in majority of cases 

3.in half of cases 
4. rarely 
5.never  

(if you choose 1 for all these options, please skip to 
Part 4) 
 
 
15) What is/was the reason for not using condoms 
during group sex? 

1. a partner’s request  
2. a partner paid extra money for not using 

condoms 
3. lower level of pleasure  
4. lack of a sense of danger  
5. trust to a partner  
6. lack of a condom at the right time 
7. other:____________ 

 
16) Is lack of condoms in this case related to drug / 
alcohol use? 

1. yes, it is related to drugs  
2. yes, it is related to alcohol  
3. yes, it is related to both 
4. no, I don’t see any connection 

 
 
 
 
Part 4. HIV  
 
 

1) How often do you get tested for HIV? 
1. only once in my life 
2. every 4-6 months 
3. every year 
4. every few years 
5. have never been tested 

 
2) When did you learn that you have HIV? 

1. this year                     4. 10 -15 years ago 
2. 1-5 years ago             5. more than 15 years ago 
3. 5-10 years ago 
 

3) What was the reason for HIV testing when you have 
leant about you HIV-status? 

1. concern about my  health 
2. got tested after potentially HIV-risky situation 
3. it was my partner’s request 
4. was advised by a healthcare worker 
5. mandatory testing (in prison, etc.) 
6. other: ______________ 
 

 4) Do you take ART? 
1. I have never taken ART 
2. I was on ART but stopped it 
3. I am on ART 

(if you choose 1 or 2, please indicate the reason) 
___________________________________ 
 

 
5) What is your immune status? 

1. 0-100 cells per mL  
2. 100-200 cells per mL                   
3. 200-350 cells per mL 
4. 350-500 cells per mL 
5. over 500 cells per mL 

 
6) What is your viral load? 

1. less than 50 copies of HIV per mL 
2. 50-500 copies of HIV per mL 
3. over  500 copies of HIV per mL 

 
7) Do you know HIV-status of your last partner? 

1. yes, it is HIV-positive 
2. yes, it is HIV-negative 
3. I don’t know  

(if you choose 3, please skip to question 9) 
 
8) How have you learned HIV-status of your last 
partner? 

1. the partner disclosed his/her status  
2. learned from other people 
3. we got tested for HIV together 
4. other:____________ 
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9) Do you think you are responsible for getting infected 
with HIV? 

1. yes, it is entirely my fault 
2. yes, but it is only partially my fault 
3. no, it is someone else’s fault 

 
 
10) Do you disclosure your HIV-status during sex 
work? (if you don’t provide sexual services for money, 
please skip to question 12) 

1. yes, I tell all my partners about HIV 
2. yes, but I don’t tell all partners about HIV  
3. I tell no one about HIV 

 
 
11) Why don’t you tell all your partners about your 
HIV-status? 

1. I am afraid to accept that I have HIV 
2. I am afraid the information will spread 
3. I believe that a condom will protect a partner 
4. I don’t trust people 
5. other: ________________ 

 
 
12) Do you disclosure your HIV-status to your sexual 
partners (not during sex work)? 

1. yes, , I tell all my partners about HIV 
2. yes, , but I don’t tell all partners about HIV 
3. I tell no one about HIV 

 (if you choose 1, please skip to question 14)  
 
 
13) Why don’t you tell all your sexual partners about 
your HIV-status? 

1. I'm afraid that attitude towards me will change 
2. I'm afraid I will lose the relationship 
3. I am afraid to accept that I have HIV 
4. I'm afraid the information will spread 
5. I don’t trust everyone 
6. I believe that a condom will protect a partner 
7. other:_________________ 

 
 
14) In addition to sexual partners, whom did you tell 
that you have HIV? 

1. parents 
2. other family members  
3. friends / acquaintances 
4. healthcare workers 
5. other:_____________ 
6. nobody 

(if you choose 6, please indicate the reason and skip to 
question 16; if you also conceal HIV from your 
sexual partners, please skip to Part 5) 
___________________________________ 
 
 

 
 
 
15) What made you disclose your HIV-status to all 
these people? 

1. I was afraid to transmit HIV to other people 
2. people noticed changes in my health 
3. I wanted to get support 
4. other: ______________________ 

 
16) Was it easy to disclose your HIV-status? 

1. yes, it was easy 
2. it was not very easy  
3. it was hard 

 
17) What did it depend on? 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
18) What reactions did you see when you disclosed 
your HIV-status? 

1. surprise 
2. bewilderment 
3. sympathy 
4. disgust 
5. indifference 
6. understanding 
7. other: _____________ 

 
19) What would make it easier for you to talk about 
your HIV-status to other people?  
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
20) Do you think your knowledge about HIV is 
sufficient? 

1. no, it is definitely not sufficient 
2. no, but I know quite a lot 
3. yes, I know almost everything 
4. yes, it is absolutely sufficient 
 

21) Please describe HIV infection routes: 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
22) Is there any difference between HIV and AIDS 
(if you choose 2 or 3, please describe what the 
difference is)? 

1. there is no difference, it’s the same things 
2. they are different, but not much different 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
3. they are absolutely different  
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
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Part 5. HCV 
 

1) How often do you get tested for HCV? 
1. only once in my life 
2. every 4-6 months 
3. every year 
4. every few years 
5. have never been tested 

 
2) Have you ever had HCV? 

1. yes 
2. no (if you choose 2, then the questionnaire is 

completed, thank you!) 
 
3) When did you learn that you have HCV? 

1. this year                      4. 10 -15 years ago 
2. 1-5 years ago              5. more than 15 years ago 
3. 5-10 years ago 

 
4) What was the reason for HCV testing when you  have  
learned about you HCV-status? 

1. concern about my health 
2. got tested after potentially HCV-risky situation 
3. it was my partner’s request 
4.  was advised by a healthcare worker 
5. mandatory testing (in prison, etc.) 
6. other: ______________ 

 
5) Do you have any HCV treatment experience? 

1. I don’t have such experience 
2. I was on therapy but stopped it 
3. I am receiving treatment now  
4. I was on therapy and successfully completed it  

(if you choose 1 or  2, please indicate your reasons; if you 
choose 4, please skip to question 7) 
____________________________________ 
 
6) What is your liver health condition? 

1. I don’t know 
2. chronic hepatitis 
3. fibrosis F1 
4. fibrosis F2 
5. fibrosis F3 
6. fibrosis F4 (cirrhosis) 
7. liver cancer 
 

7) Do you know HCV-status of your last partner? 
1. yes, it is positive 
2. yes, it is negative 
3. I don’t know (if you choose 3, please skip to  

question 9) 
 
8) How have you learned HCV-status of your last partner? 

1. the partner disclosed his/her status  
2. learned from other people 
3. we got tested for HCV together 
4. other:____________ 

 
 

9) Do you think you are responsible for getting HCV? 
1. yes, it is entirely my fault 
2. yes, but it is only partially my fault 
3. no, it is someone else’s fault 

 
10) Do you disclosure your HCV-status during sex work? 
(if you don’t provide sexual services for money, please skip 
to question 12) 

1. yes, I tell all my partners about HCV 
2. yes, but I don’t tell all my partners about HCV 
3. I tell no one about HCV 

 
11) Why don’t you tell all your partners about HCV? 

1. I am afraid to accept that I have HCV 
2. I'm afraid the information will spread 
3. I believe that a condom will protect a partner 
4. other: ________________ 

 
12) Do you disclosure your HCV-status to your sexual 
partners (not during sex work)? 

1. yes, I tell all my partners about HCV 
2. yes, but I don’t tell all my partners about HCV 
3. I tell no one about HCV 

 (if you choose 1, please skip to question 14)  
 
13) Why don’t you tell all your sexual partners about HCV? 

1. I'm afraid that attitude towards me will change 
2. I'm afraid I will lose the relationship 
3. I am afraid to accept that I have HCV 
4. I'm afraid the information will spread 
5. I don’t trust everyone 
6. I believe that a condom will protect a partner 
7. other:_________________ 

 
14) In addition to sexual partners, whom did you tell that 
you have HCV? 

1. parents 
2. other family members  
3. friends / acquaintances 
4. healthcare workers 
5. other:_____________ 
6. nobody 

(if you choose 6, please indicate the reason and skip to 
question 16; if you also conceal HCV from your sexual 
partners, please skip to question 20) 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
15) What made you disclose your HCV-status to all these 
people? 

1. I was afraid to transmit HCV to other people 
2. people noticed changes in my health 
3. I wanted to get support 
4. other: ______________________ 
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16) Was it easy to disclose HCV? 
1. yes, it was easy 
2. it was not very easy  
3. it was hard 

 
17) What did it depend on? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
18) What reactions did you see when you disclosed HCV? 

1. surprise 
2. bewilderment 
3. sympathy 
4. disgust 
5. indifference 
6. understanding 
7. other: _____________ 

 
 
 

19) What would make it easier for you to talk about HCV 
to other people? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
20) Was easier to disclose HIV or HCV? (if you conceal 
both the diseases, then the questionnaire is over, thank 
you!) 
1. it was easier to disclose HIV 
2. it was easier to disclose HCV 
3. it was equally easy to talk about both the diseases 
4. it was equally hard to talk about both the diseases 
 
21) What did it depend on? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

We thank you for participating in the research! 
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APPENDIX C  

Example of the informed consent form (for experimental groups) 

 
Informed consent to participation in the research  Respondent code ________ 
 
A research team from the Department of Psychology of Saint-Petersburg State University 

invites you to participate in psychological study. Scientific supervisor – V.V. Bocharov, PhD in 
Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Crisis and Extreme Situations 
Psychology. 

 
The purpose of the research is to study socio-demographic features, specifics of HIV-

risk behavior, and various personality aspects. 
 
People living with HIV will participate in the research. 
 
By giving your consent to participate in the research you confirm your HIV-positive 

status and permit our research team to access the following health information: duration of HIV, 
immune status, viral load level, ART duration, presence/absence of drug injecting experience, 
presence/absence of drugs in blood and remission duration, presence/absence of hepatitis C 
virus, its stage, presence/absence of HCV treatment experience, presence/absence of severe 
intellectual or mental disorders in medical history or at the time of examination, 
presence/absence of exacerbation of serious somatic diseases. 

 
Before you decide to participate in our study, we would like to inform you about the 

research, its procedure and potential risks. 
 
Voluntary participation. 
Your participation in the study is absolutely voluntary. It is your choice if you want to be 

in this study or not. You are free to decide not to participate now or at any other stage with no 
negative consequences.  

 
Privacy. 
Your name will not be mentioned anywhere in connection with information that you will 

give. You will be assigned a personal code. All results will be presented in a common array, not 
individually. Only members of the research team will have access to the collected information. 

 
Research procedure. 
The study will be conducted in two stages. 
1) The expected time of the first stage is 60 minutes. 
At the first stage of the study you will be asked to fill out a number of questionnaires. 
These questionnaires identify socio-demographic characteristics, specifics of sexual 

behavior and the following psychological aspects: attitude towards the world and oneself, 
emotional state, attitude towards HIV, specifics of interpersonal relations. 

 
2) The expected time of the second stage is 20 minutes. 
Two week later you will be asked to again fill out one of the questionnaires. This is 

caused by requirements for the designed research methods. 
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Potential discomfort. 
Some questions might touch upon personal and/or painful subjects. Remember that you 

may leave the study at any time. 
 
Benefits. 
Participation in the study provides no payment or any material benefits for respondents. 

However, the information collected during the research may be helpful to you or other people in 
the future. 

 
Problems and questions. 
If you have questions concerning the research, you may contact the study coordinator 

Antonova Darya by telephone: 8(905)285-11-56. 
 
Feedback. 
After examination you may, if you want to, have a 30-minute conversation with 

psychologist, during which you will learn the results of data analysis: characteristics of your 
personality, of your emotional state, and of your attitudes towards the world and yourself.  

Or you may contact the study coordinator by sending email to 
peaceineverybody@gmail.com, with the title «Personal results» and your personal code (in the 
top right corner of the sheet). 

 
 

CONFIRMATION OF INFORMED CONSENT TO PARTICIPATION IN THE STUDY 
 

By signing this informed consent form I confirm that I have HIV. I confirm that I have 
read and understood purpose, procedure and potential discomfort of participation in the study. I 
had an opportunity to ask any questions. I have received satisfactory answers and explanations 
concerning all the aspects of the research that were unclear to me. I permit the research team to 
access the abovementioned health information. I give my consent to participation in the study. 

 
_______________________    «____»____________20___ 
    (Participant’s signature) 
 
I gave the respondent explanation of the current informed consent form, and answered all 

his/her questions about participation in the study. His/her decision to participate in the study is 
not forced by anybody but is conscious and voluntary, on which consent was obtained.  

 
________________________   «____»____________20___ 
   (Interviewer’s signature) 
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APPENDIX D 

Stimulus material of the questionnaire “Motivation for HIV concealment” 
Please try to give the most detailed answers to the following questions: 
Have there been any cases when you didn’t tell your sexual partners that you had HIV? Why? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Please rate whether you agree or disagree with the following statements and put a tick in the corresponding scale 

next to each statement: 
1. strongly disagree 
2. disagree 
3. somewhat disagree 

4. somewhat agree 
5. agree 
6. strongly agree 

 
Please note that there are no right or wrong answers. Try not to choose answers that would create a better 

impression of you. Give the answers that you think are true about yourself and try to be honest. Some of the questions 
touch upon disturbing subjects. Please remember that you may choose not to fill out the questionnaire. 

 

№ Statement 

Answer (1 – strongly disagree; 2 - 
disagree; 3 – somewhat disagree; 4 – 

somewhat agree; 5- agree; 6 – 
strongly agree) 

1 2 3 4 5 6 
1 I think that people will be afraid and will reject me because I have HIV.       
2 Certainly, I don’t tell my partners about HIV as I cannot infect anybody 

with a mythical disease. 
      

3 I think people don’t want to communicate with HIV-positive people 
because they consider them inferior to healthy people. 

      

4 I would feel embarrassed if my partner sexually rejected me because I 
had HIV. 

      

5 I don’t want anybody from my social circle to reveal my HIV status to 
everyone, that’s why I don’t talk about it. 

      

6 I like to conceal HIV from my partners and see how they are exposed to 
risk. 

      

7 I am sure that a condom will protect my partner from HIV.       
8 I often feel ashamed to look people in the eyes if they know about my 

HIV-positive status. 
      

9 I think that I don’t have HIV because I’m feeling fine.       
10 I am afraid that people will have negative opinion of me because of HIV.       
11 If I hadn’t had sex for a long time, I would not tell my partner about HIV 

in order not to be rejected. 
      

12 I think that I don’t have to tell my casual partners that I have HIV.       
13 I don’t believe that HIV infection exists.       
14 I feel embarrassed if others know that I have HIV.       
15 I am afraid to tell my partners that I am HIV-positive because they might 

tell somebody else about it. 
      

16 I reveal that I have HIV only to my permanent partners.        
17 I don’t tell anybody that I have HIV because I don’t want to be 

stigmatized. 
      

18 I want to be able to have sex when I need it that is why I don’t tell my 
partners about HIV. 

      

19 I don’t care whether I infect my partners with HIV or not.       
20 Others usually don’t want to communicate with HIV-positive people.       
21 I don’t think that I need any HIV treatment because I don’t have this 

disease. 
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№ Statement 

Answer (1 – strongly disagree; 2 - 
disagree; 3 – somewhat disagree; 4 – 

somewhat agree; 5- agree; 6 – 
strongly agree) 

1 2 3 4 5 6 
22 I think that people will treat me badly if they learn about my disease.       
23 If I am using a condom, I am not afraid to infect my partner with HIV.       
24 It is a partner who should ask me whether I have HIV.       
25 I am often afraid that a partner will refuse to have sex with me if he/she 

learns that I have HIV. 
      

26 I am sure that HIV was fabricated by pharmaceutical companies.       
27 When I think about HIV, I often feel ashamed.       
28 I can tell that I have HIV to permanent partners, not to casual ones.       
29 I would feel very uncomfortable if people started to spread rumors about 

me because of HIV. 
      

30 If people learned that I have HIV, they would avoid me.       
31 I don’t believe the test that showed that I have HIV.       
32 I don’t know how to react if someone will sexually reject me because of 

HIV that is why I don’t say anything about it. 
      

33 If people learned that I have HIV they would have negative opinion of 
me. 

      

34 I don’t want to be deprived of sex because of HIV that is why I don’t tell 
my partners about it.  

      

35 Society condemns HIV-positive people, that is why I don’t tell anyone 
that I have the disease. 

      

36 I always conceal HIV from a partner when I am using a condom.       
37 I don’t owe anything to anyone including saying that I have HIV-positive 

status. 
      

38 I don’t tell my partner that I have HIV because I don’t care about his/her 
health. 

      

39 I don’t tell casual partners about my disease because I don’t owe them 
anything. 

      

40 I don’t tell my partners that I have HIV because I am afraid they will 
gossip about me with other people. 

      

41 I would feel very uncomfortable if I were sexually rejected.       
42 I don’t want my partners to think badly about me, that is why I don’t tell 

them that I have HIV. 
      

43 I don’t tell my partners about my disease because I don’t want them to 
avoid me. 

      

44 I don’t tell anyone about HIV because such a disease doesn’t exist.       
45 I think a partner doesn’t have to know about my disease if we are using a 

condom. 
      

46 I am so ashamed of having HIV that I can’t tell my partner about it.       
47 I don’t tell my partners about HIV because I don’t want them to think 

that I had led immoral life in the past. 
      

48 It is important for me to have sex when I want it. This is why I don’t say 
anything about HIV. 

      

49 I don’t tell my partners about the results of HIV testing because I think 
that these results were wrong. 

      

 
We thank you for participating in the research! 
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APPENDIX F 

The keys to the questionnaire “Motivation for HIV concealment” 

№ Scale Question numbers* Maximum score 

1 Fear of being rejected 1, 20, 30, 43 24 
2 Denial of the diagnosis 9, 21, 31, 49 24 
3 Denial of HIV existence 2, 13, 26, 44 24 
4 Shame 8, 14, 27, 46 24 
5 Fear of negative social evaluation 10, 22, 33, 42 24 
6 Fear of stigmatization 3, 17, 35, 47 24 
7 Wish to have sex 11, 18, 19, 34, 38, 48 36 
8 Fear of being sexually rejected 4, 25, 32, 41 24 

9 Confidence that a condom will protect a 

partner 
7, 23, 24, 36, 37, 45 36 

10 Casual sex 6, 12, 16, 28, 39 24 
11 Fear of public disclosure of the diagnosis 5, 15, 29, 40 30 

* all points are straight 

 

The total scores for scales 1, 4-6, 8-11 are calculated by summing up the received 

answers as it is indicated in the keys. In addition, the total score of the questionnaire is 

calculated. It is done by summing up all points from scales 1, 4-6, 8-11 (the maximum 

score is 210). 

After raw scores are calculated, they are converted into stens. For this conversion the 

table was used. 

Scale  
Stens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0-3 4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

4 0-3 4 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-24 

5 0-3 4 5-7 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-24 

6 0-3 4 5-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-24 

8 0-1 2-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-14 15-17 18-19 20-24 

9 0-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-36 

10 0-1 2-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-16 17-18 19-21 22-30 

11 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-22 23-24 

TS 0-39 40-51 52-66 67-80 81-94 95-

109 

110-

125 

126-

139 

140-

160 

161-

210 
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Severity of each motive of HIV concealment is rated as follows (indicators of scales): 

1-4 stens - low severity 

5-7 stens - moderate severity 

8-10 stens - high severity 

Intensity of motivation for HIV concealment is rated as follows (the total score):  

1-4 stens - low severity 

5-8 stens - moderate severity 

9-10 stens - high severity 

Calculation of results for scales 2, 3 and 7  

In scales 2 and 3 the points were summed up. Values in the range from 0 to 12 were 

denoted as 0. Values in the range from 13 to 24 were denoted as 1. 

In scale 7 the points were summed up. Values in the range from 0 to 18 were denoted as 

0.  Values in the range from 19 to 36 were denoted as 1. 

0 points – absence of the motive 

1 point – presence of the motive 

 

An example of a personality profile 

A personality profile (1st respondent)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 Fear of being rejected

Shame

Fear of negative social
evaluation

Fear of stigmatization

Fear of being sexually
rejected

Confidence that a
condom w ould protect a
partner
Casual sex

Fear of public disclosure
of the diagnosis

 



 

 

595 

 

APPENDIX G 

The results of calculation of difficulty and discrimination indices of statements, of 

variety coefficient and of internal consistency of scale of the questionnaire 

“Motivation for HIV concealment”* 

Scale Statement 
 

Dif Dis VC  

1 I think that people will be afraid and will reject me because I 
have HIV. 

37 yes 9,32 0,752 

Others usually don’t want to communicate with HIV-positive 
people. 

35 yes 5,71 

If people learned that I have HIV, they would avoid me. 34 yes 4,56 
I don’t tell my partners about my disease because I don’t 
want them to avoid me. 

16 yes 23,4 

2 I think that I don’t have HIV because I’m feeling fine. 14 yes 4,56 0,820 
I don’t think that I need any HIV treatment because I don’t 
have this disease. 

9 yes 4,56 

I don’t believe the test that showed that I have HIV. 6 no 4,56 
I don’t tell my partners about the results of HIV testing 
because I think that these results were wrong. 

9 yes 5,71 

3 I don’t believe that HIV infection exists. 12 yes 0,00 0,764 
I am sure that HIV was fabricated by pharmaceutical 
companies. 

6 yes 0,00 

I don’t tell anyone about HIV because such a disease doesn’t 
exist. 

4 no 9,32 

Certainly, I don’t tell my partners about HIV as I cannot 
infect anybody with a mythical disease. 

13 yes 9,09 

4 I often feel ashamed to look people in the eyes if they know 
about my HIV-positive status. 

20 yes 4,56 0,798 

When I think about HIV, I often feel ashamed. 40 yes 9,32 
I feel embarrassed if others know that I have HIV. 37 yes 9,09 
I am so ashamed of having HIV that I can’t tell my partner 
about it. 

15 yes 14,2 

5 I think that people will treat me badly if they learn about my 
disease. 

44 yes 0,00 0,812 

I am afraid that people will have negative opinion of me 
because of HIV. 

46 yes 0,00 

If people learned that I have HIV they will have negative 
opinion of me. 

40 yes 4,56 

I don’t want my partners to think badly about me, that is why 
I don’t tell them that I have HIV. 
 

14 yes 4,56 

6 I think people don’t want to communicate with HIV-positive 
people because they consider them inferior to healthy people. 

49 yes 9,52 0,751 

I don’t tell anybody that I have HIV because I don’t want to 
be stigmatized. 

46 yes 4,56 

Society condemns HIV-positive people, that is why I don’t 
tell anyone that I have the disease. 

45 yes 9,32 

I don’t tell my partners about HIV because I don’t want them 
to think that I had led an immoral life in the past. 
 

19 yes 19,2 
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Scale Statement 
 

Dif Dis VC  

7 I don’t want to be deprived of sex because of HIV that is why 
I don’t tell my partners about it.  

5 yes 14,2 0,864 

If I hadn’t had sex for a long time, I would not tell my partner 
about HIV in order not to be rejected. 

6 yes 19,4 

It is important for me to have sex when I want it. This is why 
I don’t say anything about HIV. 

7 yes 14,2 

I want to be able to have sex when I need it. This is why I 
don’t tell my partners about HIV. 

9 yes 14,2 

I don’t tell my partners that I have HIV because I don’t care 
about their health. 

1 no 14,2 

I don’t care whether I infect my partner with HIV or not. 2 no 9,32 
8 I am often afraid that a partner will refuse to have sex with 

me if he/she learns that I have HIV. 
25 yes 9,32 0,766 

I would feel embarrassed if my partner sexually rejected me 
because I have HIV. 

47 yes 9,52 

I don’t know how to react if someone will sexually reject me 
because of HIV that is why I don’t say anything about it. 

14 yes 14,2 

I would feel very uncomfortable if I were sexually rejected. 28 yes 9,32 
9 I am sure that a condom will protect my partner from HIV. 54 yes 4,56 0,794 

If I am using a condom, I am not afraid to infect my partner 
with HIV. 

57 yes 5,71 

I always conceal HIV from a partner when I am using a 
condom. 

29 yes 14,1 

I think a partner doesn’t have to know about my disease if we 
are using a condom. 

26 yes 9,09 

It is a partner who should ask me whether I have HIV. 15 yes 14,2 
I don’t owe anything to anyone including saying that I have 
HIV-positive status. 

20 yes 4,56 

10 I reveal that I have HIV only to my permanent partners.  42 yes 9,52 0,690 
I can tell that I have HIV to permanent partners, not to casual 
ones. 

42 yes 9,52 

I think that I don’t have to tell my casual partners that I have 
HIV. 

17 yes 4,56 

I don’t tell casual partners about my disease because I don’t 
owe them anything. 

12 yes 4,56 

I like to conceal HIV from my partners and see how they are 
exposed to risk. 

2 no 14,1 

11 I am afraid to tell my partners that I am HIV-positive because 
they might tell somebody else about it. 

29 yes 4,56 0,719 

I don’t want anybody from my social circle to reveal my HIV 
status to everyone, that’s why I don’t talk about it. 

58 yes 4,56 

I would feel very uncomfortable if people started to spread 
rumors about me because of HIV. 

81 yes 9,52 

I don’t tell my partners that I have HIV because I am afraid 
they will gossip about me with other people. 

22 yes 9,32 

*Dif - difficulty index (%) 

Dis - discrimination index (presence/absence of discrimination) 

VC - variety coefficient (%) 

 - Cronbach’s Alpha coefficient  
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APPENDIX H 

The results of construct validity measurements of the original questionnaire 

«Motivation for HIV Concealment”  

 

  
Component 

1 2 3 
S_5 ,910 ,173   
S_1 ,874 ,213   
S_4 ,857   ,279 
S_6 ,855 ,311   
S_11 ,779 ,335   
S_8 ,580 ,443   
S_10 ,200 ,823   
S_7 ,144 ,787 ,332 
S_9 ,329 ,785 ,104 
S_2   ,138 ,940 
S_3 ,137 ,125 ,931 

 

Scree plot 
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APPENDIX J 

Graphs (histograms) of distribution of scales of the questionnaire «Motivation for 

HIV Concealment» without normality 

 
 Scale 2 of the final version of the questionnaire - «denial of the diagnosis» 

 
 
 Scale 3 of the final version of the questionnaire - «denial of HIV existence» 

 
 Scale 7 of the final version of the questionnaire - «wish to have sex» 
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APPENDIX K 

Significant correlations of types of sexuality of PLHIV who use drugs (Pearson 

rank correlation coefficient) 

 
Indicator r value р-level 

Constructive sexuality 
reactive aggressiveness 0,355 р = 0,05 
duration of remission - 0,287 р = 0,05 
recognition of other people’s feelings and emotions 0,294 р = 0,05 
management of other people’s feelings and emotions 0,390 р = 0,01 
interpersonal emotional intelligence aspect 0,362 р = 0,05 
the integrated score of emotional intelligence 0,351 р = 0,05 

Destructive sexuality 
spontaneous aggressiveness 0,469 р = 0,01 
irritability 0,375 р = 0,01 
reactive aggressiveness 0,513 р = 0,01 
extraversion 0,325 р = 0,05 
benevolence of the impersonal world - 0,338 р = 0,05 
emotional coloring of attitude towards sexual relationships - 0,294 р = 0,05 
emotional coloring of beliefs about the disease - 0,366 р = 0,01 
emotional coloring of attitude towards the disease - 0,283 р = 0,01 
duration of drug use 0,332 р = 0,05 
duration of remission - 0,368 р = 0,01 

Deficient sexuality 
Femininity 0,344 р = 0,05 
Depressiveness 0,455 р = 0,01 
Shyness 0,444 р = 0,01 
Emotional lability 0,454 р = 0,01 
Masculinity - 0,395 р = 0,01 
Luck - 0,316 р = 0,05 
management of one’s feelings and emotions 0,290 р = 0,05 
emotional coloring of attitude towards sexual relationships - 0,430 р = 0,01 
emotional coloring of beliefs about the disease - 0,359 р = 0,05 
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APPENDIX L 

Significant correlations of types of sexuality of PLHIV with heterosexual 

transmission (Pearson rank correlation coefficient) 

 
Indicator r value р-level 

Constructive sexuality 
Femininity - 0,457 р = 0,01 
spontaneous aggressiveness 0,327 р = 0,05 
Neuroticism - 0,351 р = 0,05 
Openness 0,440 р = 0,01 
Sociability 0,308 р = 0,05 
Extraversion 0,605 р = 0,01 
Masculinity 0,475 р = 0,01 
Beliefs about control 0,330 р = 0,05 

Destructive sexuality 
Femininity - 0,402 р = 0,01 
Spontaneous aggressiveness 0,399 р = 0,01 
Masculinity 0,377 р = 0,01 
Openness 0,559 р = 0,01 
Extraversion 0,498 р = 0,01 

Deficient sexuality 
Depressiveness 0,373 р = 0,01 
Neuroticism 0,441 р = 0,01 
Emotional lability 0,392 р = 0,01 
Sociability - 0,339 р = 0,05 
Extraversion - 0,415 р = 0,01 
Masculinity - 0,360 р = 0,05 
Image of Self - 0,399 р = 0,01 
Luck - 0,388 р = 0,01 
Beliefs about control - 0,332 р = 0,05 
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APPENDIX M 

ANOVA results for the main groups 

Indicator 
More 

pronounced 
р-level 

Comparison of experimental and control groups 
benevolence of the impersonal world Control р = 0,048 
luck Control р = 0,020 
neuroticism PLHIV р = 0,001 
depressiveness PLHIV р = 0,033 
emotional balance PLHIV р = 0,004 
reactive aggressiveness PLHIV р = 0,000 
constructive aggressiveness PLHIV р = 0,001 
destructive aggressiveness  PLHIV р = 0,006 
constructive external Self-limitation PLHIV р = 0,041 

Comparison of experimental groups 
spontaneous aggressiveness group 1 р = 0,001 
irritability group 1 р = 0,001 
reactive aggressiveness group 1 р = 0,003 
destructive aggressiveness  group 1 р = 0,002 
emotional lability group 1 р = 0,003 
neuroticism group 1 р = 0,000 
depressiveness group 1 р = 0,003 
emotional coloring of beliefs about the disease group 1 р = 0,033 
openness group 1 р = 0,000 

Gender differences in group 1 
beliefs about control men р = 0,003 
neuroticism women р = 0,003 
depressiveness women р = 0,007 
shyness women р = 0,017 
irritability women р = 0,045 
emotional lability women р = 0,005 
intrapersonal emotional intelligence aspect men р = 0,019 
interpersonal emotional intelligence aspect men р = 0,000 
the integrated score of emotional intelligence men р = 0,026 

Gender differences in group 2 
reactive aggressiveness men р = 0,018 
openness men р = 0,003 
extraversion men р = 0,030 
intrapersonal emotional intelligence aspect men р = 0,015 
interpersonal emotional intelligence aspect men р = 0,003 
emotional coloring of beliefs about the disease women р = 0,036 
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APPENDIX N 

Significant correlations of the total score of questionnaire “Motivation for HIV 

concealment” in the groups of PLHIV (Pearson rank correlation coefficient) 

 
Indicator r value 

Group 1 Group 2 
Femininity - - 0,298* 
Immune status - - 0,362** 
Duration of HIV  0,308* - 
Benevolence of the impersonal world - 0,583** - 
Justice of the world - 0,305* - 
Image of Self - - 0,296* 
Luck - 0,466** - 
Neuroticism 0,280* - 
Depressiveness 0,420** - 
Irritability 0,422** - 
Sociability - 0,430** - 
Shyness 0,354* - 
Emotional lability 0,353* - 
Destructive aggressiveness 0,293* - 
Deficient aggressiveness 0,414** - 
Destructive external Self-limitation 0,465** 0,488** 
Deficient external Self-limitation 0,404** 0,298* 
Recognition of one’s feelings and emotions 0,319* - 
Management of one’s feelings 0,371** - 
Recognition of other people’s feelings and emotions 0,286* - 
Intrapersonal emotional intelligence aspect 0,364** 0,298* 
The integrated score of emotional intelligence 0,345* - 
Emotional coloring of notions of the disease - 0,312* - 0,309* 
Emotional coloring of attitude towards the disease - 0,315* - 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 


