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Рабочая программа первичной профилактики вич/спида и рискованного 

поведения для детей старшего подросткового возраста 

ЛадьЯ- «В ладу с собой» 

  Программа составлена на основе программы, подготовленной в рамках 

проекта «Поддержка инициатив религиозных организаций по 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и паллиативному уходу в 

Российской Федерации» авторами: Сирота Н.А. (доктор медицинских наук, 

профессор психологии), Воробьёва Т.В. (кандидат медицинских наук, доцент 

клинической психологии), Ялтонская А.В. (научный сотрудник отдела 

профилактических исследований наркологии), Рыдалевская Е.Е. (врач-

нарколог), Яцишин С.М. (кандидат психологических наук, руководитель 

программы Санкт-Петербургского регионального отделения Российского 

Красного Креста по направлениям помощи детям в трудной жизненной 

ситуации и поддержке людей, живущих с ВИЧ/СПИДом), Микляева А.В. 

(кандидат психологических наук, доцент кафедры Психологии 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцона), 

Кудрявцева Н.В. (заведующая кабинетом практической психологии 

Брянского института повышения квалификации работников образования). 

 

  Программа «ЛадьЯ» направлена на формирование нравственных и 

общественно ответственных моделей поведения подростков. Используемый в 

программе базовый метод направлен на формирование у подростков 

твёрдого личностного фундамента, дающего высокую степень устойчивости 

в отношении таких антиобщественных явлений как употребление наркотиков 

и сексуальной распущенности. Программа ориентирована на укрепление 

ясных духовно-нравственных ориентиров, актуализацию доброго 

нравственного начала в детях, формирования навыков сопротивления злу и 

безнравственности. 

  Программу отличает педагогический профессионализм и одновременно 

оригинальность в сочетании с современными психологическими методиками. 

Программа содержит в себе живое личностно-ориентированное начало. 

Рабочая программа по структуре последовательна, логична по своему 

содержанию. 

  Рабочая программа «ЛадьЯ» ориентирована, прежде всего, на воспитание у 

подростков духовного начала. В качестве системы нравственных ориентиров 

подросткам предлагаются принципы православной этики, которые способны 



стать для них руководством к конструктивному самоопределению и 

факторами защиты от рискованного поведения.  

Другая особенность программы состоит в том, что тема ВИЧ-инфекции 

является приоритетной, не представлена в цикле занятий как содержательно 

доминирующая. Она подробно прорабатывается в занятиях, специально 

посвященном проблеме ВИЧ/СПИДа. 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  

Цели и задачи 

Цель: формирование духовно-нравственных ориентиров и общественно 

ответственных моделей поведения подростков. Первичная профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди подростков. 

Задачи 

1.Содержательные задачи 

а) Формирование представлений об этических христианских ценностях; 

создание условий для интериоризации этих представлений; обеспечение 

ассимиляции предлагаемых ценностей нравственным самосознанием 

подростков; развитие стремления опираться на них при осуществлении 

жизненных выборов. 

б) Информирование подростков о ВИЧ- инфекции и сопряжённых с ней 

проблемах, развитие представлений об основных источниках риска ВИЧ-

инфицирования. 

в) Формирование психологической компетентности, которая является 

важным ресурсом духовно-нравственного роста. 

2.Организационные задачи 

Вовлечение в работу не только подростков, но и представителей их 

ближайшего окружения, прежде всего- представителей администрации 

МБОУ Одинцовской гимназии №14 (директора – И.Ю. Канарского, зам дир. 

по ВР С.И. Замятиной), родителей, представителя церкви и других 

специалистов по необходимости. 

 

Принципы, на которых основана рабочая программа. 

 Терпимость к религиозным и мировоззренческим убеждениям 

участников группы. 

 Мотивационная готовность. (Личная заинтересованность подроста в 

работе) 

 Целостность подхода. 

 Учет возрастных особенностей. 

 «От других к себе» 

 Приоритет развития над обучением. 



 Переход от осознаваемых проблем в отношениях с миром, другими 

людьми и самим собой к более трудным для осознания этическим и 

духовным проблемам. 

 Учет особенностей естественной группы. 

 

 

Основным методом работы является личностный тренинг, в ходе 

которого создаются условия для личностного преобразования 

участников в контексте происходящих с ними духовно-нравственных 

изменений. В рабочей программе используются когнитивные и 

поведенческие модификации, беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», 

мини-лекции, ролевые игры, элементы психодраммы и 

психогимнастические упражнения. 

 

Технология реализации рабочей программы 

 Мотивация членов группы на эффективное участие в работе. 

 Изучение поведенческих стратегий, духовных и личностных ресурсов 

участников. 

 Оценка поведенческих стратегий, духовных и личностных ресурсов 

участников. 

 Актуализация духовных и личностных ресурсов, а также 

эффективных поведенческих стратегий. 

 Осознание собственных духовных потребностей, стратегий поведения 

и ресурсов. 

 Модификация стратегий поведения и ресурсов. 

 В конце программы ведущий помогает участникам обобщить опыт, 

полученный на занятиях, привести его в систему. 

Критерии эффективности программы: 

 Понимание подростками христианской системы ценностей. 

 Усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, 

препятствующих формированию саморазрушающих форм поведения. 

 Снижение подверженности факторам риска ВИЧ-инфицирования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное: «Карта нашего пути» 2 

2 Счастье 2 

3 Я и моя жизнь 2 

4 Мир чувств 2 

5 Общение и дружба 3 

6 Ты не один 3 

7 Мужчина и женщина 3 

8 Любовь 3 

9 Семья 3 

10 Род, культура 3 

11 Здоровье 3 

12 ВИЧ/СПИД 3 

13 Толерантность. Жизнь с болезнью 3 

14 Зависимость от психоактивных веществ 3 

15 Преодоление проблем 4 

16 Кризис и выход 4 

17 Жизнь и смерть 3 

18 Добро и зло 3 

19 Ценности 4 

20 Цели и смысл 3 

21 Свобода 3 

22 Выбор 4 

23 Заключительное: «Симфония прощания» 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе кружка «ЛадьЯ» 

Календарно-тематическое планирование. Учитель: Бушуева В.А. 

№ 

п\п 
Темы занятий 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактичес

кие 

сроки 

(и/или 

коррекция 

Примеча

ние 

1 Вводное: «Карта нашего пути» 05.09.2019   

2 Вводное: «Карта нашего пути» 05.09.2019   

3 Счастье 12.09.2019   

4 Счастье 12.09.2019   

5 Я и моя жизнь 19.09.2019   

6 Я и моя жизнь 19.09.2019   

7 Мир чувств 26.09.2019   

8 Мир чувств 26.09.2019   

9 Общение и дружба 03.10.2019   

10 Общение и дружба 03.10.2019   

11 Общение и дружба 17.10.2019   

12 Ты не один 17.10.2019   

13 Ты не один 24.10.2019   

14 Ты не один 24.10.2019   

15 Мужчина и женщина 31.10.2019   

16 Мужчина и женщина 31.10.2019   

17 Мужчина и женщина 07.11.2019   

18 Любовь 07.11.2019   

19 Любовь 14.11.2019   

20 Любовь 14.11.2019   

21 Семья 28.11.2019   

22 Семья 28.11.2019   

23 Семья 05.12.2019   

24 Род, культура 05.12.2019   

25 Род, культура 12.12.2019   

26 Род, культура 12.12.2019   

27 Здоровье 19.12.2019   

28 Здоровье 19.12.2019   

29 Здоровье 26.12.2019   

30 ВИЧ/СПИД 26.12.2019   

31 ВИЧ/СПИД 09.01.2020   

32 ВИЧ/СПИД 09.01.2020   

33 Толерантность. Жизнь с болезнью 16.01.2020   

34 Толерантность. Жизнь с болезнью 16.01.2020   

35 Толерантность. Жизнь с болезнью 23.01.2020   

36 Зависимость от психоактивных веществ 23.01.2020   

37 Зависимость от психоактивных веществ 30.01.2020   

38 Зависимость от психоактивных веществ 30.01.2020   

39 Преодоление проблем 06.02.2020   

40 Преодоление проблем 06.02.2020   

41 Преодоление проблем 13.02.2020   



42 Преодоление проблем 13.02.2020   

43 Кризис и выход 27.02.2020   

44 Кризис и выход 27.02.2020   

45 Кризис и выход 05.03.2020   

46 Кризис и выход 05.03.2020   

47 Жизнь и смерть 12.03.2020   

48 Жизнь и смерть 12.03.2020   

49 Жизнь и смерть 19.03.2020   

50 Добро и зло 19.03.2020   

51 Добро и зло 26.03.2020   

52 Добро и зло 26.03.2020   

53 Ценности 02.04.2020   

54 Ценности 02.04.2020   

55 Ценности 16.04.2020   

56 Ценности 16.04.2020   

57 Цели и смысл 23.04.2020   

58 Цели и смысл 23.04.2020   

59 Цели и смысл 30.04.2020   

60 Свобода 30.04.2020   

61 Свобода 07.05.2020   

62 Свобода 07.05.2020   

63 Выбор 14.05.2020   

64 Выбор 14.05.2020   

65 Выбор 21.05.2020   

66 Выбор 21.05.2020   

67 Заключительное: «Симфония 

прощания» 

28.05.2020   

68 Заключительное: «Симфония 

прощания» 

28.05.2020   
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Заместитель директора по УВР 

            Булатова Е.Ю.  
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на ШМО учителей естественно научного 

цикла  
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Руководитель ШМО   
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