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Со ци о ло го-ста тис ти чес кий мо ни то ринг 
в кон тек сте вза и мо де йствия со ци о ло гии 
и ста тис ти ки: по ня тие и струк ту ра

Abstract

So cio log i cal and sta tis ti cal mon i tor ing as a type of so cial re search gets|re ceive| an ever
more wide us age in dif fer ent spheres of pub lic life. The co-op er a tion of so ci ol ogy and
sta tis tics per mits to com bine the the o ret i cal and meth od olog i cal re sources of so ci ol ogy
and sta tis tics as well as em piric data within the pro cess of so cial cog ni tion. It is put into
ef fect in meth od olog i cal form, sub ject form, re search form, in for ma tive form, and or -
ga ni za tional form.
The au thor try to con sider in de tails the con crete so cio log i cal and sta tis ti cal re search
within the pro gram “Mon i tor ing and es ti ma tion of sit u a tion for HIV/AIDS”, be ing re -
al ized in Re pub lic Byelorussia since 2001 till now a days. The na tional sys tem of mon i -
tor ing and es ti ma tion of sit u a tion for HIV/AIDS is aimed to sys tem atic ob tain ing, ac -
qui si tion, anal y sis and grant ing in for ma tion about mea sures fac ing  the sit u a tion con -
cern ing spread of HIV/AIDS in the coun try. The pro gram is in tended to get in di ca tors
both on di rect and la tent de vel op ing pro cesses in sphere of HIV/AIDS in re spect to dif -
fer ent re gions and groups of pop u la tion. Such an ap proach is con du cive to prog nos ti -
cate both pos i tive and un fa vor able ten den cies in this sphere. The im por tant part of the
Na tional sys tem of mon i tor ing and es ti ma tion of sit u a tion for HIV/AIDS is a study of
the pro grams of in flu ence ef fi ciency. 

Со ци аль ный мо ни то ринг как тип со ци аль но го ис сле до ва ния по лу ча ет
все боль шее рас прос тра не ние при ме ни тель но к раз лич ным сфе рам об щес -
твен ной жиз ни, по зво ляя по лу чить мо мен таль ную кар ти ну из уча е мых про -
цес сов и опре де лить ди на ми ку этих про цес сов. Дан ные, по лу ча е мые в ходе
ис сле до ва ния, мо гут слу жить для оцен ки из уча е мой си ту а ции и об ра зу ют
ин фор ма ци он ную осно ву для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний. Дру ги ми 
сло ва ми, мо ни то ринг об я за тель но дол жен вклю чать ана лиз дан ных и оцен -
ку из уча е мых про цес сов и явлений.
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Мо ни то рин го вое ис сле до ва ние ха рак те ри зу ет ся ком плек сным под хо -
дом, при чем все чаще в про цес се мо ни то рин га со ци аль ных про цес сов од но -
вре мен но осу ще ствля ет ся сбор и со ци о ло ги чес ких дан ных, и дан ных ста -
тис ти ки, то есть осу ще ствля ет ся  ин тег ра ция со ци о ло ги чес ко го и ста тис ти -
чес ко го зна ния. В по след ние годы на блю да ет ся вы ра жен ная по треб ность в
об ъ е ди не нии и со вмес тном ана ли зе дан ных мо ни то рин га, по лу ча е мых из
раз лич ных ин фор ма ци он ных сис тем. В ре зуль та те его дан ные об ла да ют вы -
со ким уров нем срав ни мос ти во вре ме ни и про стра нстве.

Вза и мо де йствие со ци о ло гии и ста тис ти ки дает на учные зна ния, осно -
ван ные на со че та нии те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких и эм пи ри чес ких ре сур -
сов со ци о ло гии и ста тис ти ки. Та кое вза и мо де йствие яв ля ет ся не ис ку с ст -
вен ным те о ре ти чес ким по стро е ни ем, но об ъ ек тив но не об хо ди мым в со ци -
аль ном ис сле до ва нии. Со че та ние со ци о ло гии и ста тис ти ки на уров не  эм -
пирических со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний по мо га ет про ве рить дос то вер -
ность ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и их со от ве тствие об ъ ек -
тив ным по ка за те лям жиз не де я тель нос ти об щес тва, пред остав ля е мых ста -
тис ти кой. На уров не ста тис ти чес ких ис сле до ва ний оно по зво ля ет по нять
вли я ния про цес сов, про ис хо дя щих в со ци у ме, об ъ ек тив ные ха рак те рис ти -
ки со ци аль ных про цес сов и яв ле ний и их ди на ми ку, а так же узнать ре ак цию
об щес тва на из ме не ния со ци аль но-эко но ми чес ких па ра мет ров. Ре а ли за ция
ком плек сных со ци о ло го-ста тис ти чес ких ис сле до ва ний дает воз мож ность
мак си маль но эф фек тив но ис поль зо вать как ме то ди ки со ци о ло ги чес ких и
ста тис ти чес ких ис сле до ва ний, так и огром ные ин фор ма ци он ные ре сур сы
об е их наук. Все это спо со бству ет по вы ше нию дос то вер нос ти ре зуль та тов
со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, с од ной сто ро ны, и углуб ле нию по ни ма -
ния фак то ров и ди на ми ки дан ных ста тис ти ки — с дру гой.

Та ким об ра зом, вза и мо де йствие со ци о ло гии и ста тис ти ки — это це ле -
нап рав лен ный про цесс фор ми ро ва ния ак ту аль но го на учно го зна ния при
из уче нии слож но струк ту ри ро ван ных, мно гог ран ных, ди на мич но из ме ня ю -
щих ся со ци аль ных яв ле ний, по ни ма ние сущ нос ти ко то рых тре бу ет по зна -
ния их об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных сто рон.

На осно ва нии ана ли за ста нов ле ния со ци о ло гии и ста тис ти ки как наук и
ди на ми ки их раз ви тия ав тор пред ла га ет сле ду ю щую струк ту ру  взаимо -
действия со ци о ло гии и ста тис ти ки [подр. см.: 1].

Ме то до ло ги чес кая фор ма вза и мо де йствия от ра жа ет вза и мов ли я ние
двух наук в про цес се раз ра бот ки их те о ре ти чес ких осно ва ний, а так же осо -
бен нос ти фор ми ро ва ния и функ ци о ни ро ва ния их мно го у ров не вой сис те -
мы, в час тнос ти те о рий сред не го уров ня.

Пред мет ная фор ма вза и мо де йствия ха рак те ри зу ет со от но ше ния
пред мет ных об лас тей со ци о ло гии и ста тис ти ки и ди на ми ку этих со от но ше -
ний на раз лич ных уров нях со ци аль но го по зна ния.

Ме то ди чес кая фор ма охва ты ва ет раз ви тие со ци о ло ги чес ких и ста тис -
ти чес ких ме то дик, вза им ное вли я ние ме то ди чес ких под хо дов в со ци о ло гии
и ста тис ти ке, а так же со вер ше нство ва ние и рас ши ре ние спек тра ви дов ста -
тис ти чес ко го на блю де ния и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, осно ван ных
на со че та нии ме то дик ука зан ных наук.

Инфор ма ци он ная фор ма вза и мо де йствия вклю ча ет фор ми ро ва ние
ста тис ти чес ких ин фор ма ци он ных сис тем и баз дан ных, ди на ми ку раз ви тия
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и функ ци о ни ро ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов двух наук, а так же праг -
ма ти чес кие ас пек ты ин фор ма ци он ных ре сур сов со ци о ло гии и ста тис ти ки.

Орга ни за ци он ная фор ма от ра жа ет про цес сы ин сти ту ци о на ли за ции
со ци о ло гии и ста тис ти ки как наук, а так же осо бен нос ти функ ци о ни ро ва ния 
орга нов ста тис ти ки и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва те льских орга ни за ций в
рам ках ре а ли за ции со вмес тных ис сле до ва те льских про ек тов [см.: 1].

Вер нем ся к рас смот ре нию со ци аль но го мо ни то рин га. На мой взгляд, в
на сто я щее вре мя вза и мо де йствие со ци о ло гии и ста тис ти ки в раз лич ных его
фор мах на и бо лее ярко про яв ля ет ся имен но при ре а ли за ции мо ни то рин го -
вых ис сле до ва ний.

Мо ни то рин го вое ис сле до ва ние со ци аль ных сис тем в ком плек се по лу -
чи ло рас прос тра не ние имен но в по след нее де ся ти ле тие. По ня тие со ци аль -
но го мо ни то рин га как вида на учно-прак ти чес кой де я тель нос ти по лу ча ет
раз ные трак тов ки в тех или иных ис сле до ва ни ях. Эти трак тов ки его сущ нос -
ти, спе ци фи ки, ме то дов сбо ра и ана ли за ин фор ма ции за ви сят от вида ин -
фор ма ции, то есть дан ных, ко то рые со став ля ют осно ву эм пи ри чес кой базы
кон крет но го мо ни то рин го во го ис сле до ва ния — со ци о ло ги чес ко го, ста тис -
ти чес ко го, эко ло ги чес ко го, пе да го ги чес ко го и т.п.

Одна ко по нят но, что ни одно ис сле до ва ние не мо жет оста вать ся в рам -
ках ка ко го-либо од но го типа ин фор ма ци он но го ре сур са, не те ряя при этом в
сво ем ка чес тве. Так, со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг бу дет не по лным без уче -
та и ана ли за со от ве тству ю щих дан ных со ци аль но-эко но ми чес кой ста тис ти -
ки, а ста тис ти чес кий нуж да ет ся в дан ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
для углуб ле ния ка чес твен ной со став ля ю щей сво их ре зуль та тов и так да лее.
Дру ги ми сло ва ми, мно го мер ность со ци аль ных об ъ ек тов и мно го ва ри ан т -
ность про яв ле ния со ци аль ных фе но ме нов, слож ный ха рак тер со ци аль ных
вза и мо де йствий ста вят пе ред ис сле до ва те лем за да чу син те за ин фор ма ци -
он ных ре сур сов раз лич ных наук и раз ра бот ки ме то дов ком плек сно го ана ли -
за их об ъ ек тов. Осо бен но ак ту а лен воп рос о со вмес тном ана ли зе ин фор ма -
ции со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и со ци аль но-эко но ми чес кой ста тис ти -
ки, так как эти на уки яв ля ют ся в на сто я щее вре мя ис точ ни ка ми ши ро ко го
спек тра дан ных, об ла да ют огром ны ми информационными ресурсами.

Опре де ле ние об ъ е ма, со дер жа ния и струк ту ры мас си ва дан ных, не об хо -
ди мых для эф фек тив но го на учно го ана ли за в мо ни то рин го вом ис сле до ва -
нии, тре бу ет ре ше ния дос та точ но слож ных ме то до ло ги чес ких про блем и
дос ти же ния ба лан са меж ду ка чес твом ин фор ма ции и ее по лез нос тью. Оче -
вид но, что ин тег ра ци он ный под ход, осно ван ный на со че та нии со ци о ло ги -
чес ких и ста тис ти чес ких ме то дов сбо ра дан ных, бу дет от ве чать го раз до бо -
лее раз но об раз ным ис сле до ва те льским и прак ти чес ким за про сам, чем бо лее 
узкий под ход, осно вы ва ю щий ся на сбо ре ин фор ма ции од но го вида. По э то -
му важ ней шей ме то до ло ги чес кой за да чей яв ля ет ся раз ра бот ка ме то дов со -
вмес тно го ана ли за ин фор ма ции, по лу ча е мой из раз лич ных ис точ ни ков, с
тем что бы по лу чить и об ъ ек тив ные, и суб ъ ек тив ные ха рак те рис ти ки со ци -
аль ных яв ле ний и про цес сов и оценить их в комплексе.

В кон тек сте из уча е мой нами темы — вза и мо де йствия со ци о ло гии и ста -
тис ти ки мы рас смот рим та кой спе ци фи чес кий тип мо ни то рин га, как со ци о -
ло го-ста тис ти чес кий.

Со ци о ло го-ста тис ти чес кий мо ни то ринг — это ис сле до ва ние, пред став -
ля ю щее со бой со во куп ность со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких ис сле до ва -
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ний, про во ди мых по еди ной про грам ме и пред остав ля ю щих со ци о ло го-ста -
тис ти чес кие ха рак те рис ти ки об ъ ек та ис сле до ва ния, пред став лен ные сис те -
мой со ци о ло го-ста тис ти чес ких по ка за те лей. Это сис те ма со ци о ло ги чес ких
и ста тис ти чес ких ин ди ка то ров, а так же их ком би на ций, по стро ен ная в со от -
ве тствии с це ля ми и за да ча ми дан но го мо ни то рин га и от ра жа ю щая на и бо -
лее су щес твен ные, с точ ки зре ния ис сле до ва те ля, ха рак те рис ти ки объекта
исследования.

При из уче нии эво лю ции вза и мо де йствия со ци о ло гии и ста тис ти ки в
час ти его ис сле до ва те льской и ин фор ма ци он ной форм было вы яв ле но, что
и в со бствен но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях ис поль зу ют ся ста тис ти чес -
кие дан ные, и су гу бо ста тис ти чес кие ис сле до ва ния мо гут до пол нять ся со -
ци о ло ги чес ки ми ин ди ка то ра ми, одна ко к со ци о ло го-ста тис ти чес ко му мо -
ни то рин гу та ко го рода ис сле до ва ния я не от но шу. Это свя за но с тем, что в
со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии при вле ка е мые дан ные ста тис ти ки, как пра -
ви ло, не яв ля ют ся основ ны ми, а лишь опре де лен ным об ра зом до пол ня ют
со ци о ло ги чес кие ин ди ка то ры. Точ но так же в ста тис ти чес ком ис сле до ва -
нии со ци о ло ги чес кие дан ные не иг ра ют опре де ля ю щей роли и лишь в ка -
ких-то ас пек тах углуб ля ют ста тис ти чес кие ха рак те рис ти ки. Та ким об ра -
зом, дан ные ста тис ти ки и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний не “в сво ей об лас -
ти” имеют второстепенный характер.

В со ци о ло го-ста тис ти чес ком мо ни то рин ге си ту а ция со всем иная. И со -
ци о ло ги чес кие ин ди ка то ры, и ста тис ти чес кие дан ные рав ноп рав ны, име ют
ха рак тер основ ной ин фор ма ции, а не вспо мо га тель но го или до пол ни тель -
но го ма те ри а ла по от но ше нию к дру гим со став ля ю щим эм пи ри чес кой базы
мо ни то рин га. Дру ги ми сло ва ми, со ци о ло ги чес кая и ста тис ти чес кая ин фор -
ма ция в со ци о ло го-ста тис ти чес ком мо ни то рин ге яв ля ет ся су щес твен ной и
об я за тель ной для ре а ли за ции за дач мо ни то рин га. При этом ко ли чес твен -
ные со от но ше ния об ъ е ма та ких дан ных в их со во куп нос ти не име ют зна че -
ния: в одних слу ча ях мо жет по тре бо вать ся боль шее ко ли чес тво со ци о ло ги -
чес ких ин ди ка то ров, в дру гих — ста тис ти чес ких по ка за те лей, что опре де ля -
ет ся це ля ми и за да ча ми ис сле до ва ния и спе ци фи кой об ъ ек та ис сле до ва ния
та ко го мо ни то рин га. Ка кие имен но па ра мет ры бу дут со би рать ся в ходе мо -
ни то рин га, бу дут ли пре об ла дать со ци о ло ги чес кие или ста тис ти чес кие дан -
ные, опре де ля ет ся в ходе про грам ми ро ва ния со ци о ло го-ста тис ти чес ко го
мо ни то рин га. Бо лее того, в силу из ме не ния со сто я ния об ъ ек та ис сле до ва -
ния с те че ни ем вре ме ни эти со от но ше ния мо гут ме нять ся. Прог рам ми ро ва -
ние со ци о ло го-ста тис ти чес ко го мо ни то рин га яв ля ет ся важ ней шим эта пом
его ре а ли за ции: на этой ста дии за кла ды ва ют ся осно вы ин тег ра ции со ци о ло -
ги чес ких и ста тис ти чес ких ре сур сов. Прин ци пы со вмес тно го ана ли за по лу -
ча е мых со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких дан ных так же за кла ды ва ют ся в
про цес се программирования социолого-статистического мониторинга.

Та ким об ра зом, мо ни то ринг яв ля ет ся ис сле до ва ни ем, пред по ла га ю щим 
ана лиз ди на ми чес ких из ме не ний в со сто я нии из уча е мо го об ъ ек та и по лу че -
ние но во го вида со ци о ло го-ста тис ти чес ко го зна ния — сис те мы со ци о ло -
го-ста тис ти чес кой ин фор ма ции. Про цесс фор ми ро ва ния та кой сис те мы
ин фор ма ции еще толь ко на чи на ет ся и тре бу ет серь ез ной на учной раз ра бот -
ки при нци пов и ме то дов сбо ра, об об ще ния и ана ли за та ких дан ных.

Рас смот рим под роб но кон крет ное со ци о ло го-ста тис ти чес кое мо ни то -
рин го вое ис сле до ва ние “Мо ни то ринг и оцен ка си ту а ции по ВИЧ/СПИД”,
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ре а ли зу е мое в Рес пуб ли ке Бе ла русь с 2001 года по на сто я щее вре мя при
учас тии ав то ра в раз ра бот ке его про грам мы и ре а ли за ции.

Проб ле ма ВИЧ-ин фек ции остро сто ит в на шей стра не с 1996 года, ког да
было за фик си ро ва но боль шое ко ли чес тво слу ча ев это го за бо ле ва ния в г.
Свет ло гор ске Го ме льской об лас ти, где боль ши нство ВИЧ-ин фи ци ро ван -
ных ока за лись по тре би те ля ми инъ ек ци он ных на рко ти ков. Эпи де мия
ВИЧ-ин фек ции во всем мире, с од ной сто ро ны, весь ма быс тро рас прос тра -
ня ет ся и вле чет за со бой тя же лые по сле дствия как для от дель ных лю дей, так 
и для об щес тва в це лом. С дру гой сто ро ны, пути пе ре да чи ин фек ции та ко вы, 
что ее мож но из бе жать, если сле до вать дос та точ но про стым пра ви лам бе зо -
пас но го по ве де ния и лич ной ги ги е ны, на при мер, иметь од но го пар тне ра или
не ис поль зо вать чу жие лез вия для бритья и т.д. Это озна ча ет, что на ря ду с
ме ди цин ским ас пек том в рас прос тра не нии ВИЧ-ин фек ции зна чи тель ную
роль иг ра ют и со ци аль ные фак то ры, та кие как ин фор ми ро ван ность лю дей о
пу тях пе ре да чи за бо ле ва ния и спо со бах про фи лак ти ки за ра же ния ВИЧ, со -
ци аль ные нор мы и сте ре о ти пы сек су аль но го по ве де ния, рас прос тра нен -
ность де ви а ций (на рко ма нии, секс-биз не са), чис лен ность групп рис ка и др.
Рас прос тра не ние ВИЧ-ин фек ции и уве ли че ние чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван -
ных лю дей за тра ги ва ет мно гие сфе ры жиз не де я тель нос ти об щес тва, в час -
тнос ти, вос про из во дство на се ле ния, ры нок тру да, здра во ох ра не ние и со ци -
аль ное об ес пе че ние. По э то му про ти во де йствие рас прос тра не нию эпи де мии 
в на шей стра не яв ля ет ся од ной из при ори тет ных за дач по ли ти ки го су да -
рства в об лас ти здо ровья на се ле ния и здо ро во го об ра за жиз ни. С 1997 года в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ре а ли зу ет ся Го су да рствен ная про грам ма про фи лак -
ти ки ВИЧ-ин фек ции и осу ще ствля ет ся ши ро кая сис те ма мер по про фи лак -
ти ке рас прос тра не ния ВИЧ, в рам ках ко то рой ре а ли зу ет ся боль шой спектр
про грамм и про ек тов, направленных на различные группы населения.

В та кой си ту а ции воз ник ла не об хо ди мость ана ли за ре зуль та тив нос ти
этих про грамм и про ек тов, эф фек тив нос ти их воз де йствия на це ле вые груп -
пы с целью сни же ния уров ня рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции. Для
это го была со зда на и функ ци о ни ру ет спе ци аль ная ин фор ма ци он ная сис те -
ма — на ци о наль ная сис те ма мо ни то рин га и оцен ки. Ре зуль та ты этой ра бо -
ты от ра же ны в кол лек тив ной ра бо те “Мо ни то ринг и оцен ка в об лас ти
ВИЧ/СПИД” (2006) [2], на пи сан ной с учас ти ем ав то ра дан ной статьи.

С 2004 г. в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ствля ет ся со вмес тный про ект
Прог рам мы раз ви тия ООН (ПРООН) и Ми нис те рства здра во ох ра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь “Про фи лак ти ка и ле че ние ВИЧ/СПИД в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь”, фи нан си ру е мый Гло баль ным фон дом для борь бы со СПИД,
ту бер ку ле зом и ма ля ри ей, в рам ках ко то ро го пер во на чаль но про во ди лись
ис сле до ва ния мо ни то рин га и оцен ки. С 2006 года об щую ко ор ди на цию де я -
тель нос ти по орга ни за ции и ве де нию мо ни то рин га по ВИЧ/СПИД осу ще -
ствля ет Ми нис те рство здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а прак ти -
чес кая ре а ли за ция сис те мы мо ни то рин га и оцен ки воз ло же на на Рес пуб ли -
кан ский Центр ги ги е ны, эпи де ми о ло гии и об щес твен но го здо ровья. Мо ни -
то ринг и оцен ка си ту а ции по ВИЧ/СПИД про водя тся на рес пуб ли кан ском, 
об лас тном и районном уровнях.

Ко неч но, и до на ча ла ре а ли за ции сис те мы мо ни то рин га в Бе ла ру си про -
во ди лись ис сле до ва ния, ко то рые за тра ги ва ли раз но об раз ные ас пек ты про -
бле мы ВИЧ/СПИД. Но не смот ря на боль шое ко ли чес тво дан ных, по лу чен -
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ных в ходе этих ис сле до ва ний, их ин фор ма ци он ная цен ность была не ве ли ка 
в силу сле ду ю щих при чин:

— ис сле до ва ния про во ди лись по раз лич ным ме то ди кам, вви ду чего по -
лу ча е мые ин ди ка то ры прак ти чес ки были не со пос та ви мы во вре ме -
ни, по тер ри то ри ям и раз лич ным груп пам на се ле ния;

— ито го вые дан ные не со би ра лись в еди ном ин фор ма ци он ном цен тре, и
их об об щен ный ана лиз не про во дил ся, мно гие ре зуль та ты не были
опуб ли ко ва ны и дос туп ны для ши ро кой пуб ли ки;

— часть ис сле до ва ний дуб ли ро ва ли друг дру га, от ку да — из бы точ ность
ин фор ма ции по одним ас пек там и яв ный не дос та ток ее по дру гим;

— от су тство ва ли об щие ин ди ка то ры эф фек тив нос ти про грамм воз де й -
ствия, что не да ва ло воз мож нос ти про ве де ния срав ни тель но го ана ли -
за раз лич ных про фи лак ти чес ких вме ша тельств и вы бо ра сре ди них
опти маль ных [2, с. 4].

Рас смот рим основ ные при нци пы и по ня тия сис те мы мо ни то рин га и
оцен ки в об лас ти ВИЧ/СПИД и со ци о ло го-ста тис ти чес кие ин фор ма ци он -
ные ре сур сы мо ни то рин га.

Целью на ци о наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си ту а ции по
ВИЧ/СПИД яв ля ет ся об ес пе че ние сис те ма ти чес ко го сбо ра, хра не ния, ана -
ли за и пред остав ле ния ин фор ма ции об об ще на ци о наль ных ме роп ри я ти ях в
от вет на рас прос тра не ние ВИЧ/СПИД в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Мо ни то ринг и оцен ка си ту а ции про водя тся по сле ду ю щим  направле -
ниям:

— эпи де ми чес кая си ту а ция по ВИЧ/СПИД — на осно ве по ка за те лей рас -
прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции сре ди раз лич ных групп на се ле ния;

— со ци аль но-ме ди цин ские ас пек ты ВИЧ-ин фек ции — на осно ве по ка -
за те лей, ха рак те ри зу ю щих ока за ние ме ди цин ской и со ци аль ной по -
мо щи лю дям, жи ву щим с ВИЧ/СПИД;

— ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ная де я тель ность — на осно ве по ка за -
те лей, ха рак те ри зу ю щих по ве ден чес кие осо бен нос ти раз лич ных
групп на се ле ния, в том чис ле мо ло де жи, а так же вов ле чен ность их в
про фи лак ти чес кие про грам мы;

— ин сти ту ци о наль ная база де я тель нос ти по про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек -
ции (вклю чая фи нан со вые и кад ро вые ре сур сы, го су да рствен ные про -
грам мы про фи лак ти ки, меж ве до мствен ное вза и мо де йствие) [2, с. 86].

Для по стро е ния эф фек тив ной сис те мы по ка за те лей мо ни то рин га бы ла
при ме не на стра те гия ис сле до ва ния, ба зи ру ю ща я ся на сле ду ю щих  прин -
ципах:

— со вме ще ние ка чес твен ных и ко ли чес твен ных ме то дов по лу че ния ин -
фор ма ции;

— вы де ле ние ин ди ка то ров-по ка за те лей мо ни то рин га;
— три ан гу ля ция ре зуль та тов в ходе все го ис сле до ва ния;
— по лу че ние ин тег раль ных по ка за те лей мо ни то рин га;
— диф фе рен ци ро ван ный под ход к опи са нию и ана ли зу по ка за те лей мо -

ни то рин га;
— про гноз тен ден ций рас прос тра не ния ВИЧ/СПИД в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь (по тер ри то ри ям, со ци аль ным груп пам) на осно ве ана ли за
раз лич ных фак то ров.
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В це лом сис те ма по ка за те лей мо ни то рин га пред наз на че на для того, что -
бы да вать ру ко во дство к де йствию, ока зы вать вли я ние на при ня тие клю че -
вых ре ше ний и при ме нять по лу чен ные зна ния для ре ше ния про блем, свя -
зан ных с рас прос тра не ни ем эпи де мии ВИЧ/СПИД в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

По ка за те ли на ци о наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки пред став ля -
ют со бой сис те му вза и мос вя зан ных ха рак те рис тик, пред став ля ю щих со бой
три са мос то я тель ных раз де ла мо ни то рин га, об ъ е ди нен ных об щнос тью ре -
ша е мых за дач, на зна че ни ем, ре а ли зу е мы ми функ ци я ми и ин фор ма ци он -
ным вза и мо де йстви ем:

— мо ни то ринг рас прос тра нен нос ти ВИЧ/СПИД;
— мо ни то ринг со сто я ния про грамм воз де йствия (про фи лак ти ка, со ци -

аль ная под дер жка, ле че ние);
— мо ни то ринг эф фек тив нос ти про грамм воз де йствия.

Каж до му ука зан но му раз де лу мо ни то рин га со от ве тству ет своя под сис -
те ма по ка за те лей, ко то рые по лу ча ют пу тем сбо ра и ана ли за дан ных ста -
тис ти ки и ин ди ка то ров, по лу чен ных в ходе со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.
По э то му в сис те ме по ка за те лей мо ни то рин га при су тству ют как ста тис ти -
чес кие, так и со ци о ло ги чес кие по ка за те ли, а в не ко то рых слу ча ях мож но го -
во рить об ин тег раль ных со ци о ло го-ста тис ти чес ких по ка за те лях.

По ка за те ли рас прос тра нен нос ти ВИЧ/СПИД со став ля ют часть по ка -
за те лей мо ни то рин га и пред став ля ют со бой сис те му ста тис ти чес ких дан -
ных за опре де лен ный пе ри од на опре де лен ной тер ри то рии. При ко нстру и -
ро ва нии этой под сис те мы по ка за те лей была про ве де на опе ра ци о на ли за ция
по ня тия “рас прос тра нен ность ВИЧ/СПИД” с уче том того, что за бо ле ва е -
мость ВИЧ не от ра жа ет ся по лнос тью в ме ди цин ском уче те ре гис тра ции
слу ча ев ВИЧ-ин фек ции. Это свя за но с тем, что ВИЧ-ин фек ция име ет
скры тый ха рак тер и часть ВИЧ-ин фи ци ро ван ных лю дей не зна ют о сво ем
за бо ле ва нии. По э то му во всех стра нах ре аль ная рас прос тра нен ность это го
за бо ле ва ния выше, чем чис ло за ре гис три ро ван ных слу ча ев ВИЧ. Учи ты вая
это, для ха рак те рис ти ки рас прос тра нен нос ти ВИЧ было пред ло же но ис -
поль зо вать не толь ко ста тис ти чес кие дан ные о за ре гис три ро ван ных слу ча -
ях ВИЧ, но и дан ные ста тис ти ки о за бо ле ва е мос ти дру ги ми бо лез ня ми, пе -
ре да ю щи ми ся теми же пу тя ми, что и ВИЧ-ин фек ция: по ло вым пу тем и че -
рез кровь. К та ким за бо ле ва ни ям от но сят ся все ин фек ции, пе ре да ю щи е ся
по ло вым пу тем (ИППП), а так же ге па ти ты. Уро вень за бо ле ва е мос ти эти ми
ин фек ци я ми от ра жа ет уро вень сек су аль но-по ве ден чес ко го рис ка в пла не
рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции, по э то му по ка за те ли за бо ле ва е мос ти
ИППП и ге па ти та ми яв ля ют ся кос вен ны ми ин ди ка то ра ми воз мож нос тей
рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции. Кро ме того, из вес тно, что на и бо лее вы -
сок риск пе ре да чи ВИЧ при внут ри вен ном упот реб ле нии на рко ти ков, по э -
то му меж ду ди на ми кой чис лен нос ти по тре би те лей инъ ек ци он ных на рко ти -
ков и уров нем рас прос тра нен нос ти ВИЧ/СПИД так же су щес тву ет за ви си -
мость. Та ким об ра зом, сле ду ет от ме тить, что пе ре мен ной “рас прос тра нен -
ность ВИЧ/СПИД” от ве ча ет во мно гом ла тен тный па ра метр.

В сис те му по ка за те лей мо ни то рин га рас прос тра нен нос ти ВИЧ/СПИД
вклю че ны две под сис те мы ста тис ти чес ких по ка за те лей:
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а) пря мые по ка за те ли: ме ди цин ская ста тис ти ка рас прос тра не ния
ВИЧ/СПИД;

б) кос вен ные по ка за те ли: ме ди цин ская ста тис ти ка, ха рак те ри зу ю щая
за бо ле ва ния, пе ре да ю щи е ся теми же пу тя ми, что и ВИЧ/СПИД
(ИППП, ге па ти ты), а так же за бо ле ва ния, ко то рым со пу тству ет вы со -
кая ве ро ят ность ВИЧ-ин фи ци ро ва ния (на рко ма ния).

Одна ко эти под сис те мы пред став ля ют со бой дос та точ но боль шие мас -
си вы дан ных, от ра жа ю щих как за ре гис три ро ван ную за бо ле ва е мость ВИЧ,
так и фак то ры, вли я ю щие на рас прос тра не ние ВИЧ. Что бы свес ти во е ди но
все ука зан ные по ка за те ли и оце нить рас прос тра нен ность ВИЧ-ин фек ции — 
как яв ную, так и скры тую, — не об хо ди мо про а на ли зи ро вать по ка за те ли ука -
зан ных под сис тем и по лу чить ин тег раль ные ха рак те рис ти ки. Для это го в
сис те му по ка за те лей мо ни то рин га рас прос тра нен нос ти ВИЧ вво дит ся тре -
тья под сис те ма по ка за те лей, пред став ля ю щая со бой со во куп ность та ких
ин тег раль ных показателей;

в) кар ти ро ва ние по об лас тям (ад ми нис тра тив ным еди ни цам) рас прос -
тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции по со во куп нос ти ин ди ка то ров.

В таб ли це 1 пред став ле ны пря мые по ка за те ли рас прос тра нен нос ти ВИЧ
(чис ло за ре гис три ро ван ных слу ча ев ВИЧ-ин фек ции) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь за 2006 год [3].

Таб ли ца 1

Ста тис ти ка рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции по об лас тям
(2006, на 100 тыс. на се ле ния)

г. Минск  62,2

Мин ская об ласть  61,5

Бре стская об ласть  35,6

Ви теб ская об ласть  25,4

Го ме льская об ласть 284,6

Грод нен ская об ласть  25,5

Мо ги лев ская об ласть  32,6

Что бы про вес ти оцен ку рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции как ла -
тен тной пе ре мен ной, ис поль зу ем раз ра бо тан ную ав то ром ме то ди ку опе ра -
ци о на ли за ции этой пе ре мен ной в ста тис ти чес ких ин ди ка то рах [1; 4] и рас -
смот рим со во куп ность по ка за те лей для каж до го из рас смат ри ва е мых ре ги -
о нов за тот же год [3], пред став лен ных в таб ли це 2.

Да лее про ве дем ран жи ро ва ние каж дой груп пы зна че ний ста тис ти чес -
ких по ка за те лей по трем уров ням ин тен сив нос ти (низ кий, сред ний и вы со -
кий уров ни). Это было сде ла но по сле ана ли за ме то ди ки рас че та со от ве -
тству ю щих по ка за те лей и из уче ния ва ри а ции их зна че ний, что на шло вы ра -
же ние в раз би е нии со во куп нос ти зна че ний каж до го по ка за те ля на три ин -
тер ва ла. Эти уров ни ин тен сив нос ти пред став ле ны в пе ре чне па ра мет ров
(см. табл. 3, ин тер ва лы зна че ний).
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Таб ли ца 2

Ла тен тные ха рак те рис ти ки рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции
(2006, на 100 тыс. на се ле ния)
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г. Минск 17,6 63,4 436,1 5,7 129,9 23,7
Мин ская об ласть 27,7 59,2 112,4 3,2 46,2 17,3
Бре стская об ласть 14,6 67,6 115,8 3,0 52,7  8,1
Ви теб ская об ласть 49,7 85,1 301,0 2,3 42,2  6,2
Го ме льская об ласть 32,6 58,5  84,4 2,1 86,6  8,7
Грод нен ская об ласть 16,9 40,9 181,8 2,5 48,1  5,5
Мо ги лев ская об ласть 34,1 59,6 185,2 2,6 26,5  5,4

Таб ли ца 3

Уров ни ин тен сив нос ти зна че ний ла тен тных ха рак те рис тик

Уро вень
ин тен сив -

нос ти

 
мо с

и л
и

 ф
ис ьтсо

 м еа ве ло ба
З

 о кко ко ног ьтсо
 м еа ве ло ба

З
-

 
й е

и цке
 фн

и 
йов

 
й

и д
и

 малх ьтсо
 м еа ве ло ба

З
-

 
и

 мя нзе лоб 
и

 м
ын

 
В 

мо т
и та пег ьтсо

 м еа ве ло ба
З

х
и

 щ яот сос ,ц
ил ов тсе ч

и ло
К

 ан ,е течу 
мо ксе ч

и го лок ран ан
 адог о го нте что це нок

е
ы врепв с х

ы ньлоб о лс
и

Ч
мо зо нг а

ид 
м

ы нне лво натсу
 

и
и на

 мок ран

Низ кий < 20 < 50 < 150 < 3 < 30 < 10
Сред ний 20–35 50–70 150–300 3–5 30–80 10–20
Вы со кий > 35 > 70 > 300 > 5 > 80 > 20

Пе рей дем от чис ло вых ве ли чин рас смат ри ва е мых па ра мет ров к их ран -
го вым зна че ни ям. Опре де лим вы со кий уро вень в 3 бал ла, сред ний уро вень в 
2 бал ла, низ кий уро вень в 1 балл. Ко ли чес твен ную шка лу дан ных таб ли цы 2
пре об ра зу ем в по ряд ко вую шка лу в таб ли це 4 и про сум ми ру ем ран ги каж до -
го ста тис ти чес ко го по ка за те ля (па ра мет ра) для каж до го ре ги о на, что бы по -
лу чить сум мар ный балл ла тен тной рас прос тра нен нос ти ука зан ных за бо ле -
ва ний.
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Таб ли ца 4

Ран ги ла тен тных ха рак те рис тик

Ре ги он
 

мо с
и л

и
 ф

ис ьтсо
 м еа ве ло ба

З

 
йо во кко ко ног ьтсо

 м еа ве ло ба
З

 
й е

и цке
 фн

и

 
ы н

й
и д

и
 малх ьтсо

 м еа ве ло ба
З

-
 

и
 мя нзе лоб 

и
м

 
В 

мо т
и та пег ьтсо

 м еа ве ло ба
З

х
и

 щ яот сос ,ц
ил ов тсе ч

и ло
К

ан ,е течу 
мо ксе ч

и го лок ран ан
 адог о го нте что це нок

е
ы врепв с х

ы ньлоб о лс
и

Ч
 ан 

мо зо нг а
ид 

м
ы нне лво натсу

-
 

и
и на

 мокр

йон тне тал ллаб 
й

ы нра
 м

му
С

и тсо нне нар тсор псар

г. Минск 1 2 3 3 3 3 15
Мин ская об ласть 2 2 1 2 2 2 11
Бре стская об ласть 1 2 1 2 2 1  9
Ви теб ская об ласть 3 3 3 1 2 1 13
Го ме льская об ласть 2 2 1 1 3 1 10
Грод нен ская об ласть 1 1 2 1 2 1  8
Мо ги лев ская об ласть 2 2 2 1 1 1  9

Та ким об ра зом, ран жи руя по убы ва нию по ка за те ли за ре гис три ро ван -
ных уров ней рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции по ре ги о нам стра ны и по -
ка за те ли ла тен тной рас прос тра нен нос ти ука зан ных за бо ле ва ний, по лу ча ем
сле ду ю щие со от но ше ния.

Таб ли ца 5

Срав не ние пря мых и кос вен ных ха рак те рис тик 

Ре ги он
По ка за тель рас прос тра нен -

нос ти ВИЧ-ин фек ции на
100 тыс. на се ле ния (ранг)

Ла тен тная
рас прос тра нен ность

(ранг)

г. Минск 2 1
Мин ская об ласть 3 3
Бре стская об ласть 4 5
Ви теб ская об ласть 6 2
Го ме льская об ласть 1 4
Грод нен ская об ласть 6 6
Мо ги лев ская об ласть 5 5

Как вид но из таб ли цы 5, в трех ре ги о нах (Мин ская, Мо ги лев ская, Грод -
нен ская об лас ти) ран ги пря мой и ла тен тной рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин -
фек ции со впа ли, в г. Мин ске и в Бре стской об лас ти их раз ли чие мало
(1 балл). То есть мож но счи тать, что ин фор ма ция о рас прос тра нен нос ти
ВИЧ- ин фек ции в этих ре ги о нах и ран жи ро ва ние ре ги о нов по уров ню за бо -
ле ва е мос ти ВИЧ име ет вы со кий уро вень дос то вер нос ти.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2008, 3 145

Со ци о ло го-ста тис ти чес кий мо ни то ринг…



В двух об лас тях пря мые и ла тен тные ха рак те рис ти ки рас прос тра нен нос ти
ВИЧ зна чи тель но от ли ча ют ся. Поп ро бу ем про а на ли зи ро вать и об ъ яс нить эти
раз ли чия. По пря мым по ка за те лям рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции Го -
ме льская об ласть сто ит на пер вом мес те, при чем чис ло за ре гис три ро ван ных
слу ча ев ВИЧ зна чи тель но пре вы ша ет уров ни это го по ка за те ля по ос таль ным
ре ги о нам. Вмес те с тем по ла тен тной рас прос тра нен нос ти Го ме ль ская об -
ласть за ни ма ет чет вер тую по зи цию сре ди всех ре ги о нов. На мой взгляд, та кое 
рас хож де ние об ъ яс ня ет ся сле ду ю щи ми при чи на ми. Боль шое ко ли чес тво
слу ча ев ре гис тра ции ВИЧ при хо дит ся на ко нец 1990-х го дов в г. Свет ло гор -
ске Го ме льской об лас ти, где, как из вес тно, была впер вые за ре гис три ро ва на
вспыш ка ВИЧ в на шей стра не. С тех пор си ту а ция зна чи тель но из ме ни лась:
ста ли про во дить ся ши ро ко мас штаб ные про грам мы про фи лак ти ки ВИЧ как
сре ди все го на се ле ния, так и сре ди на рко пот ре би те лей. Ин тен сив ная ре а ли -
за ция об ра зо ва тель ных и про фи лак ти чес ких про грамм, про грамм сни же ния
вред ных по сле дствий рас прос тра не ния ВИЧ, осо бен но в са мой не бла го по -
луч ной по ко ли чес тву за фик си ро ван ных слу ча ев об лас ти, в том чис ле в г.
Свет ло гор ске, ста ла да вать свои ре зуль та ты, что и от ра зи лось на ве ли чи не
сум мар но го бал ла по ла тен тным ха рак те рис ти кам. В то же вре мя пря мые по -
ка за те ли, в том чис ле и за счет боль шо го чис ла ра нее за ре гис три ро ван ных
слу ча ев ВИЧ, бу дут оста вать ся ста биль но вы со ки ми еще дол го. Та ким об ра -
зом, ла тен тные ха рак те рис ти ки бо лее гиб ко, чем пря мые, ре а ги ру ют на из -
ме не ние си ту а ции, ко неч но, если не про ис хо дит ни ка ких “ка так лиз мов”.

Рас смот рим да лее ха рак те рис ти ки по Ви теб ской об лас ти. Пря мые по -
ка за те ли сви де т ельству ют о на и луч шей по зи ции сре ди дру гих ре ги о нов
(6-е мес то). Де йстви тель но, в Ви теб ской об лас ти за весь пе ри од на блю де -
ния, на чи ная с 1987 года, ре гис три ру ет ся от но си тель но не боль шое чис ло
слу ча ев ВИЧ-ин фек ции. Одна ко, как вид но из таб ли цы 4, в 2006-м в Ви теб -
ской об лас ти в еди нствен ной из всех лю бые ран ги за бо ле ва е мос ти си фи ли -
сом, го но кок ко вы ми и хла ми дий ны ми ин фек ци я ми оце ни ва ют ся как вы со -
кие. А как из вес тно, имен но ин фек ции, пе ре да ю щие ся по ло вым пу тем, яв ля -
ют ся “во ро та ми” для ВИЧ-ин фек ции, по э то му та кие вы со кие ла тен тные ха -
рак те рис ти ки в со че та нии с низ ки ми пря мы ми опре де ля ют бу ду щую ре ги о -
наль ную “зону рис ка”. По э то му уси ле ние про фи лак ти чес кой ра бо ты по сни -
же нию рис ка яв ля ет ся весь ма ак ту аль ным имен но для ука зан но го ре ги о на.

Изу че ние и об об щен ный ана лиз пря мых и ла тен тных ха рак те рис тик по -
зво ля ет пред ви деть как по ло жи тель ные, так и не бла гоп ри ят ные тен ден ции
в про цес сах рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции, не всег да об на ру жи ва е мые
пря мой ста тис ти кой ре гис тра ции слу ча ев ВИЧ-ин фек ции; опре де лить про -
блем ные об ласти; раз ра бо тать и мо ди фи ци ро вать про фи лак ти чес кие про -
грам мы для ре ше ния этих про блем и тем са мым ми ни ми зи ро вать по сле д -
ствия эпи де мии. В ме то ди чес ком пла не от ме чу, что дан ный при мер дает
пред став ле ние об об щей схе ме сбо ра и ана ли за по ка за те лей пря мых и  ла -
тент ных ха рак те рис тик в про цес се мо ни то рин га. Аналитические воз мож -
нос ти та кой схе мы пря мо за ви сят от при нци пов от бо ра по ка за те лей, осо -
бен нос тей ре а ли за ции ста тис ти чес ко го уче та и ка чес тва это го уче та, а так же 
от ко ли чес тва и диф фе рен ци а ции по ка за те лей. Чем боль ше по ка за те лей от -
би ра ет ся для ха рак те рис ти ки ла тен тных пе ре мен ных, чем бо лее раз но об -
раз ны они по ис точ ни кам по лу че ния ин фор ма ции, тем выше дос то вер ность
сум мар ных по ка за те лей латентных характеристик.
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В рас смот рен ной под сис те ме по ка за те лей мо ни то рин га мы ана ли зи ро -
ва ли дан ные ста тис ти ки, одна ко не мень ший ин те рес пред став ля ет со че та -
ние дан ных ста тис ти ки с ре зуль та та ми со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.
Рас смот рим эти воз мож нос ти на при ме ре вто рой под сис те мы по ка за те лей
мо ни то рин га и оцен ки.

Под сис те ма по ка за те лей мо ни то рин га со сто я ния про грамм воз де йст -
вия вклю ча ет сле ду ю щие груп пы по ка за те лей:

а) по ка за те ли про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции сре ди раз лич ных групп
на се ле ния;

б) по ка за те ли ме ди цин ской, пси хо ло ги чес кой, со ци аль ной и иных ви -
дов по мо щи лю дям, жи ву щим с ВИЧ/СПИД;

в) кар ти ро ва ние со сто я ния (уров ня) про грамм воз де йствия по об лас тям
(ад ми нис тра тив ным тер ри то ри ям) по со во куп нос ти ин ди ка то ров.

В от ли чие от по ка за те лей мо ни то рин га рас прос тра нен нос ти ВИЧ/СПИД,
ко то рые яв ля ют ся толь ко ста тис ти чес ки ми, по ка за те ли мо ни то рин га про -
грамм воз де йствия пред став ля ют со бой со во куп ность дан ных ста тис ти ки и
ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Надо от ме тить, что дан ные ста -
тис ти ки в этом виде мо ни то рин га ис поль зу ют ся как в об об щен ном виде, так и 
в виде ана ли за опе ра тив ной ста тис ти ки, а имен но дан ных  уче та в ме дуч реж -
де ни ях. Со во куп ность ме то дов сбо ра ин фор ма ции мо ни то рин га со сто я ния
про грамм воз де йствия и по лу ча е мых с их по мощью дан ных пред став ле на в
таб ли це 6. Та кое ме то ди чес кое раз но об ра зие дает, в пер вую оче редь, ши ро кие 
воз мож нос ти для срав не ния дан ных, по лу ча е мых из раз ных ис точ ни ков, в на -
шем слу чае — со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой ин фор ма ции.

Со ци о ло ги чес кие опро сы по ка зы ва ют, что уро вень зна ний о пу тях пе ре -
да чи ВИЧ/СПИД в раз лич ных груп пах на се ле ния дос та точ но вы сок. Нап ри -
мер, ис сле до ва ние пред став ле ний жен щин о про фи лак ти ке ВИЧ/СПИД,
про ве ден ные в Бе ла ру си в 2003 году в рам ках про ек та “Про фи лак ти ка пе ре да -
чи ВИЧ-ин фек ции от ма те ри к ре бен ку”, а так же в 2005 году в рам ках на ци о -
наль ной сис те мы мо ни то рин га “Инфор ми ро ван ность жен ско го на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь по про бле ме ВИЧ/СПИД, сек су аль ное по ве де ние и
реп ро дук тив ное здо ровье”, по ка за ли, что уро вень ин фор ми ро ван нос ти жен -
щин о спо со бах пе ре да чи ВИЧ ста биль но вы сок (94,4–97,3% жен щин зна ют,
что ВИЧ-ин фек ци ей мож но за ра зить ся че рез сек су аль ные кон так ты без пре -
зер ва ти ва) [6, с. 7]. Вмес те с тем ана лиз ста тис ти ки ре гис тра ции ВИЧ-ин фек -
ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ка зы ва ет еже год ное уве ли че ние чис ла ВИЧ-
 ин фи ци ро ван ных жен щин, при чем боль ши нство из них за ра жа ют ся по ло -
вым пу тем, всту пая в сек су аль ные кон так ты без над ле жа щей кон тра цеп ции
(2003 — 55,7%; 2004 — 70%; 2005 — 71,8%; 2006 — 80,1%; 2007 — 83,5%) [7, с. 41].

Обоб щен ный ана лиз ди на ми ки со ци о ло ги чес ких ин ди ка то ров ин фор -
ми ро ван нос ти по воп ро сам ВИЧ-ин фек ции и ста тис ти чес ких дан ных о ре -
гис тра ции ВИЧ-ин фек ции сре ди жен щин по зво ля ет сфор му ли ро вать сле -
ду ю щий при знак про блем ной си ту а ции: “Су щес тву ет про ти во ре чие меж ду
рос том уров ня зна ний жен щин по про бле мам ВИЧ/СПИД и рос том чис ла
за ра же ния ВИЧ по ло вым пу тем сре ди жен щин; не об хо ди мо вы яс нить, что
пре пя тству ет при ме не нию этих зна ний в жиз ни”. Это по зво ля ет осу ще -
ствлять “раз вер тку про блем ной си ту а ции”, кон кре ти зи руя те ма ти ку по сле -
ду ю щих ис сле до ва ний, фор му ли руя но вые ра бо чие ги по те зы для по лу че -
ния бо лее глу бо ких зна ний об из уча е мых яв ле ни ях.
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Таб ли ца 6

Ме то ды сбо ра ин фор ма ции о со сто я нии про грамм воз де йствия

Нап рав ле ния ис сле до ва ний
в рам ках мо ни то рин га со сто я ния

про грамм воз де йствия
Ме то ды сбо ра дан ных Тип дан ных

Осу ще ствле ние ин фор ма ци он но-про -
све ти тель ной де я тель нос ти в об ра зо ва -
тель ных учреж де ни ях

Опрос ру ко во ди те лей
учеб ных за ве де ний Со ци о ло ги чес кие

Осу ще ствле ние ин фор ма ци он но-про -
све ти тель ной де я тель нос ти на ра бо чем
мес те

Опрос ру ко во ди те лей
пред при я тий Со ци о ло ги чес кие

Сни же ние рис ка ин фи ци ро ва ния ВИЧ
сре ди мо ло де жи Опрос мо ло де жи Со ци о ло ги чес кие

Осу ще ствле ние ин фор ма ци он но-про -
све ти тель ной де я тель нос ти в Во о ру -
жен ных си лах

Опрос во ен нос лу жа щих Со ци о ло ги чес кие

Осу ще ствле ние про фи лак ти ки рас -
прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции в уго -
лов но-ис пра ви тель ной сис те ме

Опрос осуж ден ных и со -
труд ни ков ис пра ви тель -

ных учреж де ний
Со ци о ло ги чес кие

Сни же ние рис ка ВИЧ-ин фи ци ро ва ния 
сре ди жен щин Опрос жен щин Со ци о ло ги чес кие

Сни же ние рис ка ВИЧ-ин фи ци ро ва ния 
сре ди групп по вы шен но го рис ка

Опрос пред ста ви те лей
групп рис ка (МСМ,

ЖСБ, ПИН) 
Со ци о ло ги чес кие

Про ве де ние про фи лак ти чес ких кам па -
ний по ВИЧ/СПИД в сре дствах мас со -
вой ин фор ма ции

Ста тис ти ка эфир но го
вре ме ни Ста тис ти чес кие

Про фи лак ти ка пе ре да чи ВИЧ-ин фек -
ции от ма те ри к ре бен ку

Дан ные ме ди цин ской
ста тис ти ки Ста тис ти чес кие

Осу ще ствле ние эпи де ми о ло ги чес ко го
над зо ра за ВИЧ-ин фек ци ей сре ди
групп рис ка (ПИН, ЖСБ, МСМ)

Се ро ло ги чес кий скри -
нинг Ста тис ти чес кие

Меры по про фи лак ти ке ин фек ций, пе -
ре да ва е мых по ло вым пу тем

Опрос боль ных, опрос
вра чей, ана лиз ме ди цин -

ских карт

Со ци о ло ги чес кие 
и ста тис ти чес кие

Ока за ние ме ди цин ской, пси хо ло ги чес -
кой, со ци аль ной и иных ви дов по мо щи
лю дям, жи ву щим с ВИЧ/СПИД

Опрос ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных лю дей, дан ные

ме ди цин ской ста тис ти ки

Со ци о ло ги чес кие 
и ста тис ти чес кие

В та кой си ту а ции пе ре смат ри ва ет ся и пред мет со ци о ло ги чес ко го ис сле -
до ва ния. Если в пер вых ис сле до ва ни ях из учал ся уро вень зна ний жен щин,
то те перь ясно, что в по сле ду ю щих ис сле до ва ни ях пред мет не об хо ди мо рас -
ши рить, вклю чив при ме не ние этих зна ний в ре аль ной жиз ни, то есть из -
учать так же пе ре ход зна ний в по ве ден чес кие на вы ки за щи щен но го секса.

Со ци о ло ги чес кие ин ди ка то ры мо гут так же ис поль зо вать ся при ха рак -
те рис ти ке ла тен тной рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции по ре ги о нам, и в
раз ных груп пах на се ле ния. Для это го их надо до ба вить к со во куп нос ти кос -
вен ных ста тис ти чес ких ха рак те рис тик в виде по ка за те лей, от ра жа ю щих ин -
фор ми ро ван ность по воп ро сам ВИЧ/СПИД, уров ни по ве ден чес ко го рис ка
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в раз ных груп пах на се ле ния и, в час тнос ти, груп пах рис ка. Нап ри мер, ла тен -
тную рас прос тра нен ность ВИЧ-ин фек ции сре ди жен ско го на се ле ния мож -
но ха рак те ри зо вать все ми кос вен ны ми ста тис ти чес ки ми по ка за те ля ми, ко -
то рые мы рас смат ри ва ли для об лас тей, а так же та ки ми со ци о ло ги чес ки ми
ин ди ка то ра ми, как доля жен щин, не име ю щих пра виль ных зна ний о пу тях
пе ре да чи ВИЧ; доля жен щин, всту пав ших в по след ний сек су аль ный кон -
такт с не ре гу ляр ным пар тне ром без ис поль зо ва ния презерватива, и т. п.

Важ ной час тью На ци о наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си ту а -
ции по ВИЧ/СПИД яв ля ет ся мо ни то ринг эф фек тив нос ти про грамм
воз де йствия. Этот вид мо ни то рин га вклю ча ет сле ду ю щие раз де лы:

а) ди на ми ка пря мых по ка за те лей рас прос тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции;
б) ди на ми ка по ве ден чес ких ин ди ка то ров в це ле вых груп пах;
в) кар ти ро ва ние уров ня эф фек тив нос ти про грамм воз де йствия по об -

лас тям (ад ми нис тра тив ным тер ри то ри ям) по со во куп нос ти ин ди ка -
то ров.

Все со став ля ю щие дан ной сис те мы вклю ча ют не пос ре дствен но мо ни -
то ринг, то есть сбор со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких дан ных в со от ве т -
ствии с про грам мой ис сле до ва ний, и оцен ку дан ных, да ю щую об об ща ю щие
по ка за те ли для каж дой под сис те мы по ка за те лей мо ни то рин га.

Итак, речь идет о со ци о ло го-ста тис ти чес ком мо ни то рин ге, в ко то ром
про яв ля ют ся все фор мы вза и мо де йствия со ци о ло гии и ста тис ти ки.

Ме то до ло ги чес кая фор ма ре а ли зу ет ся в раз ви тии меж дис цип ли нар -
ных под хо дов, эм пи ри чес кой ба зой ко то рых яв ля ют ся дан ные со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ний и ста тис ти чес ко го на блю де ния.

Пред мет ная фор ма вы ра жа ет ся в об щнос ти пред ме та и, в час тнос ти,
от ра же нии со ци о ло ги чес ки ми и ста тис ти чес ки ми дан ны ми одних и тех же
свойств об ъ ек та ис сле до ва ния. Нап ри мер, по ве ден чес кие рис ки рас прос -
тра не ния ВИЧ/СПИД вы ра жа ют ся как со ци о ло ги чес ки ми ин ди ка то ра ми,
так и ста тис ти чес ки ми по ка за те ля ми.

Орга ни за ци он ная фор ма про яв ля ет ся в осно ван ном на меж ве до мст -
вен ном под хо де со труд ни чес тве раз лич ных ми нис терств, ве домств и  орга -
низаций, ра бо та ю щих в об лас ти из уче ния, пре одо ле ния и про фи лак ти ки
ВИЧ/СПИД и пред остав ля ю щих ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний и дан ные ста тис ти ки [8, с. 4]. Орга ни за ци он ное вза и мо де йствие про яв -
ля ет ся так же в про цес се ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло го-ста тис ти чес ко го
ис сле до ва ния в рам ках Го су да рствен ной про грам мы про фи лак ти ки ВИЧ-
 ин фек ции на 2006–2010 годы.

Иссле до ва те льская фор ма вза и мо де йствия со ци о ло гии и ста тис ти ки
про яв ля ет ся в ис поль зо ва нии об щей ме то ди ки про грам ми ро ва ния сбо ра и
ана ли за со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких дан ных, а так же в по стро е нии
ин тег раль ных по ка за те лей в со от ве тствии со струк ту рой про грам мы мо ни -
то рин га и оцен ки.

Инфор ма ци он ная фор ма вы ра жа ет ся в фор ми ро ва нии сис те мы со ци -
о ло го-ста тис ти чес кой ин фор ма ции, в час тнос ти со зда нии со от ве тству ю -
щих бан ков дан ных.

Та ким об ра зом, в На ци о наль ной сис те ме мо ни то рин га и оцен ки по
ВИЧ/СПИД вза и мо де йствие со ци о ло гии и ста тис ти ки про яв ля ет ся как на
те о ре ти чес ком, так и на эм пи ри чес ком уров не. Это уни каль ный ис сле до ва -
те льский про ект, ре а ли зу е мый на го су да рствен ном уров не, что по зво ля ет
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эф фек тив но и раз нос то рон не ис поль зо вать ре сур сы со ци о ло ги чес кой и ста -
тис ти чес кой ин фор ма ции для оцен ки си ту а ции и при ня тия ре ше ний в об -
лас ти ак ту аль ных про блем на ше го об щес тва. Одним из ре зуль та тов мо ни -
то рин га и оцен ки яв ля ет ся со зда ние бан ков со пос та ви мых дан ных о со ци -
аль но-ме ди цин ских по ка за те лях ВИЧ-ин фек ции и эпи де ми чес кой си ту а -
ции по ВИЧ/СПИД на рес пуб ли кан ском, об лас тном и районном уровнях.

Фун кци о ни ро ва ние со ци о ло го-ста тис ти чес ко го мо ни то рин га ре ша ет
сле ду ю щие на учно-прак ти чес кие за да чи:

— фор ми ру ет сис те му по ка за те лей, вклю чая их ин тег раль ные фор мы,
что по зво ля ет дать ха рак те рис ти ку об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных
сто рон из уча е мых со ци аль ных яв ле ний и про вес ти три ан гу ля цию ре -
зуль та тов, что по вы ша ет дос то вер ность по лу чен ной ин фор ма ции;

— ре ша ет про бле му ав то ном нос ти со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких
дан ных, что об ес пе чи ва ет по лно цен ную и раз нос то рон нюю эм пи ри -
чес кую базу со ци аль но го ис сле до ва ния;

— фор ми ру ет но вые ин фор ма ци он ные ре сур сы, об ъ е ди ня ю щие в со от -
ве тствии с еди ны ми це ля ми и за да ча ми ста тис ти чес кие базы дан ных
и со ци о ло ги чес кие бан ки дан ных, что рас ши ря ет воз мож нос ти вто -
рич но го ана ли за дан ных и ана ли за раз лич ных сто рон ди на ми ки из -
уча е мых про цес сов;

— по зво ля ет со здать чет ко струк ту ри ро ван ную базу дан ных, от ве ча ю -
щую струк ту ре и спе ци фи ке из уча е мых об ъ ек тов. Та ким об ра зом, по -
лу чен ная ин фор ма ция со че та ет в себе все по ло жи тель ные ка чес тва
со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой, вмес те с тем устра няя дуб ли ро -
ва ние и ре шая про бле мы срав ни мос ти и ме то до ло ги чес кой со гла со -
ван нос ти по ка за те лей.
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