
Приложение 3 Анкеты

Анкета №1 (Изучение уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции)

Инструкция: Прочитайте каждый вопрос/утверждение и обведите кружком правильные ответы. Будьте 
внимательны, так как некоторые вопросы/утверждения имеют несколько вариантов правильных ответов!
1. ВИЧ-инфекцией можно заразиться
а) через незащищенный сексуальный контакт
б) воздушно-капельным путем
в) через укус некоторых насекомых (клещей, мух)
г) через рукопожатия, объятия
д) от матери ребенку (в период беременности, родов, 

грудного вскармливания)
е) при пользовании общей посудой
ж) при пользовании общими мочалками, расческами, 

полотенцами
з) при переливании инфицированной крови
и) при использовании общих нестерильных шприцев 
к) при пользовании общественным туалетом, баней,

бассейном
л) Если повар, готовивший Вам блюдо, инфицирован 

ВИЧ

6. С какого момента после инфицирования человек 
может заразить других?
а) Только после окончания периода «окна»
б) Сразу с момента своего заражения
в) Только через месяц с момента инфицирования
г) Только на последней стадии заболевания

2. Достаточное для заражения количество вируса 
содержится в следующих жидкостях организма ВИЧ- 
положительного человека:
а) слюна
б) кровь
в) моча
г) выделения из носа
д)сперма
е) грудное молоко
ж) слезы
з) влагалищный секрет

7. Предотвратить заражение ВИЧ можно
а) постоянно используя гормональные противозачаточные 

таблетки
б) используя презерватив при каждом половом акте
в) используя одноразовые шприцы при внутривенных 

вливаниях
г) имея сексуальные отношения только с людьми,
которых неплохо знаешь
д) применяя подмывание и спринцевание с йодом после 

каждого сексуального контакта

3. Человек может узнать, что у него ВИЧ
а) почувствовав недомогание
б) сдав кровь на ВИЧ
в) сдав мазки и бактериологические посевы у врача -  

венеролога
г) если половой партнер сообщает, что он ВИЧ -  

положительный

8. Положительный результат теста на ВИЧ означает 
что человек болен СПИДом.
а) Верно
б) Неверно

4. Через какое время с момента предполагаемого 
заражения лучше сдавать тест на антитела к ВИЧ?
а) На следующий день
б) Каждую неделю в течение года
в) Через 3-6 месяцев
г) Через 3 года

9. Визуально ВИЧ -  позитивного человека 
можно выявить из толпы по следующим признакам:
а) серый оттенок кожи
б) болезненный вид
в) редкие, тонкие волосы
г) мешки под глазами
д) многочисленные ранки, язвочки на кожных покровах
е) впалые щеки
ж) усталый взгляд
з) визуально отличить ВИЧ-инфицированного человека 
от здорового нельзя.

5. Период «окна» - это состояние, когда
а) организм еще не успел выработать антитела к вирусу, 

и диагностировать заболевание невозможно
б) у человека еще не появились симптомы заболевания
в) человек не может передать инфекцию другим

10. Кто должен знать о том, что в школе учится ВИЧ- 
позитивный ребенок?
а) Директор школы
б) Школьная медсестра
в) Классный руководитель
г) Все преподаватели, занимающиеся с данным ребенком
д) Никто, если родители не сочтут это нужным



Ключ к анкете №1:

1. а, д, и 6 .6
2. б, д, е, з 7. б, в, г
З .б 8 .6
4. в 9 .з
5.а 10. д

Анкета №2 для учащихся

(Оценка уровня толерантности к лицам с положительным ВИЧ-статусом.)

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы и обведите кружком выбранные Вами варианты 
ответов. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Выбирайте те варианты, которые в 
большей степени смогут отразить Ваше мнение по затрагиваемой проблеме.

1. По Вашему мнению, имеют ли право ВИЧ-позитивные молодые люди учиться в 
учебных заведениях?
а) Да, имеют, так как они ничем не отличаются от других людей.
б) Они могут учиться в учебных заведениях, но должны предупреждать преподавателей и 

одноклассников о своем ВИЧ-статусе.
в) Нет, они должны учиться в специализированных учебных заведениях.
г) Они должны находиться на индивидуальном обучении.

2. Избегали бы Вы учащихся, в семьях которых есть ВИЧ-позитивные родственники?
а) Да.
б) Нет.
в) Затрудняюсь ответить.

3. Представьте, что Вы случайно узнали о том, что один из учащихся вашего класса ВИЧ- 
позитивный. Изменится ли Ваше отношение к нему?
а) Думаю, что изменится, буду жалеть его, снисходительно относиться.
б) Думаю, что изменится, сведу к минимуму все контакты с ним.
в) Думаю, что изменится, буду относиться к нему с презрением.
г) Нет, не изменится, буду общаться с ним так же как и раньше.
д) Затрудняюсь с ответом.

4. Сели бы Вы за одну парту с ВИЧ-позитивным(ой) одноклассником (цей)?
а) Да, в этом нет никакой опасности.
б) Нет, мне было бы страшно.
в) Нет, мне было бы некомфортно,
д) Затрудняюсь с ответом.

5. Представьте, что ВИЧ-позитивный (ая) однокласснпк(ца) попросил (а) временно 
попользоваться Вашей шариковой ручкой. Как Вы поступите?
а) Дам попользоваться, не вижу в этом ничего страшного.
б) Ручку дам, но скажу, что возвращать не нужно.
в) Ручку дам, но после того как вернут, выброшу ее в мусор.
г) Найду повод, чтобы не отдавать ручку.
д) Проигнорирую просьбу.
е) Затрудняюсь с ответом.



(Оценка уровня толерантности к лицам с положительным ВИЧ-статусом.)

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы и впишите выбранные Вами ответы в прилагаемый 
бланк №2. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Выбирайте те варианты ответов, 
которые в большей степени смогут отразить Ваше мнение по затрагиваемой проблеме. На 
данном бланке ничего отмечать не нужно!

1. По Вашему мнению, имеют ли право ВИЧ-позитивные дети учиться в 
общеобразовательной школе?
а) Да, имеют, так как они ничем не отличаются от других детей.
б) Они могут учиться в общеобразовательной школе, но для них должны быть созданы 

специальные классы.
в) Нет, они должны учиться в специализированной школе для ВИЧ-позитивных детей.
г) Такие дети должны находиться на домашнем обучении.

2. Избегали бы Вы учащихся, в семьях которых есть ВИЧ-позитивные родственники?
а) Да.
б) Нет.
в) Затрудняюсь ответить.

3. Представьте, что Вы случайно узнали о том, что один из учеников вашей школы ВИЧ- 
позитивный. Какие действия Вы предпримете?
а) Сообщу об этом директору школы.
б) Сообщу об этом школьной медсестре.
в) Сообщу об этом классному руководителю и некоторым коллегам.
г) Об этом должен знать весь школьный коллектив, чтобы соблюдать все меры 

предосторожности. Возможно, подниму этот вопрос на школьном совещании.
д) Если этот ребенок учится в моем классе, то в целях безопасности, сообщу об этом родителям 

других учеников.
е) Если этот ребенок учится в моем классе, то вызову его родителей, чтобы разобраться в 

ситуации.
ж) Если этот ребенок учится в моем классе, то откажусь от классного руководства либо 

приложу все усилия для перевода данного ребенка в другой класс/школу.
з) Ничего никому говорить не буду, но посажу данного ребенка за отдельную парту и сведу к 

минимуму все контакты с ним.
и) Никаких действий предпринимать не буду, так как ВИЧ-инфицированные дети ничем не 

отличаются от других детей.

4. Изменится ли Ваше отношение к учащемуся, если Вы узнаете, что он инфицирован?
а) Думаю, что изменится, буду жалеть его, снисходительно относиться, завышать оценки
б) Думаю, что изменится, сведу к минимуму все контакты с ним
в) Нет, не изменится
д) Затрудняюсь с ответом

5. Изменится ли Ваше отношение к педагогу (коллеге по работе), если Вы узнаете, что он 
инфицирован?
а) Думаю, что изменится, мне будет его жалко
б) Думаю, что изменится, сведу к минимуму все контакты с ним
в) Нет, не изменится
д) Педагоги с ВИЧ-инфекцией не могут работать в образовательном учреждении
е) Затрудняюсь с ответом

Анкета №2 для педагогов




