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Организация взаимодействия педагогов образовательных организаций 

с обучающимися с ВИЧ: результаты опроса учителей

Создан в 2015 году для оказания помощи детям с ВИЧ и их семьям.

С 2005 года в качестве волонтеров занимались устройством в семьи 

детей-сирот с ВИЧ

В различных проекта фонда 

принимает участие до 200 детей и 

подростков с ВИЧ.

Счастливое детство детей с ВИЧ-

залог их успешной социализации. 

Для этого необходима поддержка 

учителей, тренеров, воспитателей и 

др. взрослых



Опрос специалистов 

сферы образования

Цель: выяснить отношение специалистов к 
появлению в классе, группе ребенка с ВИЧ; 
определить уровень знаний о ВИЧ-
инфекции.

Сроки: апрель- май 2020

Регионы: Москва (49%), Санкт-Петербург 
(12%), Новосибирская обл., Хабаровский 
край, Самара и др.

Кол-во участников: 106 человек.



Опрос специалистов сферы образования

• Что такое ВИЧ?

• ВИЧ и СПИД- это разные
заболевания?

• Перечислите известные Вам пути 
передачи ВИЧ.

• Школьная медсестра узнала, что у 
одного из учеников ВИЧ. Как вы 
считаете, кого она должна поставить 
в известность?

• Может ли обучающийся с ВИЧ в 
бытовых условиях заразить других 
детей, Вас?

• Должны ли дети с ВИЧ обучаться в 
отдельных учебных заведениях?

• Оцените по шкале от 1 до 10 
насколько Вам будет трудно 
эмоционально, если в вашем классе 
будет ученик с ВИЧ



Результаты опроса

Возраст участников от 19 

до 70 лет (средний 

возраст- 35 лет);



Результаты опроса

«это смертельно опасный вирус, 

передающийся через кровь или половым 

путем. Ослабляет иммунитет и приводит 

рано или поздно к смерти»

«Инфекционное заболевание, 

передающееся половым путем и через 

кровь, ведущее к снижению иммунитета -
СПИДу»

17%

5%

76%
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ВИЧ и СПИД - это разные заболевания?

Да

Нет

СПИД - это последняя стадия ВИЧ

ВИЧ - это последняя стадия СПИД



Да
7%

Нет
93%

Может ли обучающийся с 
ВИЧ в бытовых условиях 

заразить других детей, Вас?

Да Нет

Для меня ребёнок с ВИЧ полностью 
безопасен

Знакома с детьми с ВИЧ. При надлежащей 

терапии они абсолютно безопасны для 
окружающих.

88% участников знают, что ВИЧ может 

передаваться от матери к ребенку. Однако, 

способ передачи «через кровь» нуждается в 

детальном разъяснении для аудитории.

«Укусы насекомых» вызывают опасения 

приблизительно у 10%. 



11%

89%

Должны ли дети с ВИЧ 
обучаться в отдельных учебных 

заведениях?

Да Нет

«…фактически, чтобы они обучались 

в одном учреждении с другими (не 

болеющими этим) людьми, все вокруг 

должны быть в курсе и быть согласны 

на это... Поймите, это так же, как 

если бы учителям, у которых 

обнаруживали бы такие заболевания, 

разрешали бы преподавать в 

уч.заведениях. Согласитесь, это же 

нонсонс! Если подумать, то чем в 

сущности отличается один больной 

человек от другого, если разница в 

возрасте не играет для этого 

заболевания никакую роль? Оба 

потенциально опасны для других 

людей, не болеющих ВИЧ или 
Спидом...»



18%

16%

66%

Причины беспокойства учителей

Поддержание оптимального 
социально-психологического климата 
в классе
Опасность заражения через травмы 

Если ребёнок вступит в конфликт с другим 

учеником и дойдёт до драки (кровь). Или же через 

поцелуи и через ранку может передать другому. И, 

конечно, самое главное: вопрос буллинга очень 

волнует и создание здоровой атмосферы в классе. 

Не знаю, смогла бы осуществить такую работу.

50 на 50, потому что мне нужно будет постоянно 

следить за тем, чтобы не заразиться (хотя это и 

в бытовых условиях почти невозможно, как 

считается). А если я буду вынуждена постоянно 

следить за этим, то меня это будет напрягать. С 

другой стороны, осознание того, что это 

достаточно безопасно, если логически подумать, 

если находишься в обычной ситуации на занятии, 

будет меня успокаивать...



1. Кровотечения периодически случаются, и не очень 

понятно как правильно действовать и сохранять 

врачебную тайну. И для меня не очень ясен вопрос с 

попаданием крови на слизистые. 2. Знаю о скандалах, 

когда родители вдруг узнавали о наличии в группе 
ВИЧ-положительного ребёнка

Любая неизлечимая болезнь вводит человека в 

некоторую степень страха, переживания, 
неизвестности

Я считаю, что подобное заболевание - не приговор. 

Ребенок имеет право на общение, на обучение. 

Просто важно обозначить все возможные угрозы и 
особенности классу.

Причины беспокойства 

учителей



Болезнь никак не влияет на работу в классе и учебу. 

Сложности могут быть только в том случае, если о болезни 

известно одноклассникам и/или, если ребенку нужна помощь в 

осмыслении ситуации, в этом случае надо будет 
рекомендовать специалиста.

Нет причин из-за этого волноваться, в повседневной жизни 

при соблюдении банальных мер предосторожности шансов 
заразиться от человека почти нет.

Возможно, что, кроме меня, о ВИЧ+ статусе ребёнка будут 

знать и другие участники группы - дети, другие родители. 

Если это будет их пугать, злить или как-то ещё раздражать, 

то я, видимо, должна буду специально пояснить, что им нечего 

бояться. Может быть, понадобится поддержка от меня 
родителям ребёнка или ему самому.



1%

54%

45%

Согласны ли Вы с утверждением: 
Если у человека ВИЧ, то он вел 

или ведет аморальный образ 
жизни.

Согласен

Не согласен

Верно в некоторых случаях

Справка:

В России- 12 тыс.

детей с ВИЧ.

Большая часть-

родились с этим

заболеванием.
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Школьная медсестра узнала, что у 
одного из учеников ВИЧ. Как вы 

считаете, кого она должна 
поставить в известность?

Самого ученика

Учителей, директора, работников столовой 

Родителей

Всех вышеперечисленных

СТ. 13 ФЗ-323 ОТ 21.11.2011Г. «ОБ 

ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН»

1. Информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и 

иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну

2. Не допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым 

они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, 
служебных и иных обязанностей...



«Буду волноваться, что 

скажу что-то 

неосторожное или 

неуместное, что кто-

то из детей узнает и 

будет издеваться над 
учеником». 

«Возможно, что, кроме меня, о ВИЧ+ статусе ребёнка будут 

знать и другие участники группы - дети, другие родители. 

Если это будет их пугать, злить или как-то ещё 

раздражать, то я, видимо, должна буду специально пояснить, 

что им нечего бояться. Может быть, понадобится поддержка 
от меня родителям ребёнка или ему самому.»

«Нужно будет понять, 

какая ему требуется 

помощь и поддержка; 

если другие дети будут 

знать о диагнозе, нужно 

будет постараться 

поддержать и их». 



Среди респондентов нет ВИЧ-отрицателей. 

Большинство участников опроса готовы поддержать ребенка, даже, если 

тревожно, проявить сострадание и защитить.

«Не бойся жить! Тебе просто нужно быть несколько

более внимательным к себе и аккуратным в

общении. И всё. Главное, помни: диагноз не

определяет тебя самого. Ты -- это гораздо больше!

Поэтому твоя жизнь по-прежнему в твоих руках»

Постараться не унывать, побольше радоваться жизни, 

ответственно лечиться и зарабатывать побольше денег, 

чтобы иметь возможность обеспечить себя лекарствами 

независимо ни от кого. Ну ещё, обратиться в какие-либо 

сообщества, чтобы видеть, что не один, таких много и 

полноценная жизнь очень даже возможно с таким 
диагнозом.
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