
Программы  профилактики 

рискованного поведения  ВИЧ/СПИДа для 

детей и молодежи

«ЛадьЯ» (подростки) 

«Живая вода» (младшие школьники) 

«Дорога к Дому» (студенты)
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Авторский коллектив
 Сирота Н.А. (Москва) – доктор медицинских наук, профессор; декан факультета 

клинической психологии, заведующая кафедрой клинической психологии 
Московского государственного медико-стоматологического университета Росздрава; 
руководитель отдела профилактических исследований Национального научного 
центра  наркологии Росздрава.

 Воробьева Т.В. (Москва) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета; старший научный сотрудник отдела разработки и внедрения программ 
профилактики Национального научного центра наркологии Росздрава.

 Ялтонская А.В. (Москва) – научный сотрудник отдела профилактических 
исследований отделения анализа и внедрения профилактических и 
реабилитационных программ, Национального научного центра наркологии 
Росздрава; ведущий тренер Фонда "Система профилактических программ".

 Рыдалевская Е.Е. (Санкт-Петербург) – исполнительный директор 
Благотворительного Фонда «Диакония», врач-нарколог.

 Яцышин С.М. (Санкт-Петербург) – кандидат психологических наук; вице-президент 
Фонда «За здоровое поколение на пороге ХХI века», заместитель директора 
Реабилитационного центра для наркозависимых несовершеннолетних; ведущий 
тренер Фонда «Диакония».

 Микляева А.В. (Санкт-Петербург) – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
Психологии человека Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.

 Кудрявцева Н.В. (Брянск) – заведующая кабинетом практической психологии 
Брянского института повышения квалификации работников образования, психолог-
консультант.
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Цель:

 первичная профилактика рискованного поведения и 
ВИЧ/СПИДа среди подростков посредством формирования 
системы духовно-нравственных ориентиров.

Задачи:

 Формирование представлений о традиционных этических и 
духовных ценностях; создание условий для интериоризации 
этих представлений; обеспечение ассимиляции предлагаемых 
ценностей нравственным самосознанием подростков; 
развитие стремления опираться на них при осуществлении 
жизненных выборов. 

 Информирование подростков о  ВИЧ-инфекции и 
сопряженных с ней проблемах, развитие представлений об 
основных источниках риска ВИЧ-инфицирования. 

 Формирование психологической компетентности, которая 
является важным ресурсом духовно-нравственного роста.

Цели и задачи программ



4

Структура занятия и методы работы

 Разминка (создание 
рабочего настроя в группе, 
обращение к изучаемой на 
занятии теме, мотивация)

 Работа по теме (обсуждение 
упражнений, поиск аналогий 
в реальном жизненном 
опыте, обсуждение 
этической подоплеки 
происходившего). 

 Обобщение результатов
(содержательное 
подведение итогов занятия, 
вербализация подростками 
нового опыта в форме 
обсуждения «нового»)

 Домашнее задание

 Личностный тренинг

 Дискуссии

 Ролевые игры

 Элементы психодрамы

 Психогимнастика

 Сказкотерапия
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Целевая группа программа «ЛадьЯ»

Кто?

 подростки 13-17 лет

 социально адаптированные и 
т.наз.трудные подростки и молодые люди

Где?

 школы, школы-интернаты, СУЗы. 

 (места лишения свободы, 
реабилитационные центры для 
наркозависимых)
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Темы занятий

1. «КАРТА НАШЕГО ПУТИ» 

2. СЧАСТЬЕ 

3. Я И МОЯ ЖИЗНЬ

4. МИР ЧУВСТВ

5. ОБЩЕНИЕ И ДРУЖБА

6. ТЫ НЕ ОДИН

7. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

8. ЛЮБОВЬ

9. СЕМЬЯ

10. РОД, КУЛЬТУРА

11. ЗДОРОВЬЕ

12. ВИЧ/СПИД 

13. ТОЛЕРАНТНОСТЬ.  ЖИЗНЬ 

С БОЛЕЗНЬЮ

14. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

15. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

16. КРИЗИС И ВЫХОД 

17. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

18. ДОБРО И ЗЛО

19. ЦЕННОСТИ

20. ЦЕЛИ И СМЫСЛ

21. СВОБОДА

22. ВЫБОР

23. «СИМФОНИЯ ПРОЩАНИЯ»
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Целевая группа программа

«Живая вода»
Кто?

 подростки 10-13 лет

Где?

 школы, школы-интернаты
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«Живая Вода» - темы занятий

1. Введение в программу

2. Культура общения 

3. Дружба 

4. Честность

5.  Доверие

6. Семья

7. Здоровье

8. Любовь

9. Родина

10. Разум

11. Щедрость

12. Забота

13. Согласие

14. Поддержка

15. Надежда

16. Радость

17. Благородство

18. Мужество

19. Доброта

20. Справедливость

21. Свобода

22. Время

23. Человеколюбие

24. Верность

25. Прощение

26. Мудрость

27. Заключительное: душа



«Живая Вода» - сюжет
Археологи обнаружили  древний Свиток Мудрецов, в 

котором сказано, что некогда существовал чудесный город. 
В нем не было ни бедных, ни больных, ни зла, ни зависти. 
Жили в нем мастера и мудрецы. Все занимались любимым 
делом. Город процветал до тех пор, пока не иссяк на холме 
источник Живой Воды, исцелявшей жителей от болезней, 
просветлявшей ум, смягчавшей сердце и приносившей 
удачу. Мудрецы погибшего города завещали потомкам найти 
ключ от дверей холма, и тогда вновь забьет источник Живой 
Воды, и город возродится уже всей цветущей планетой 
Земля. Но чтобы это возрождение осуществилось, потомки 
должны собрать разбросанные по всей вселенной 
фрагменты ключа и собрать его. И тогда струи чудесной 
Живой Воды вновь потекут по склонам холма, даря 
прекрасную, светлую, здоровую жизнь всем людям и всей 
нашей планете. 

На каждом занятии по программе участники тренинга –
команда спасателей – отправляются в сказочные земли, на 
другие планеты, в подводное царство и пр. в поисках 
фрагментов ключа, где им приходится решать сложные 
задачи, принимать  решения.



«Живая Вода»
Помощь гномам

В ледяном дворце



Разум







Мудрость на всю жизнь



Командной 

работе

Мнение детей. Чему мы научились?

Помощи 

другим

Дружбе

Улыбаться

Выражать свои 

чувства

Зарисовывать и 

описывать 

ощущения

Слушать друг 

друга

Быть честным

Уважать чужое 

мнение

Терпению



Мнение

родителей

«Программа научила детей

уважительно относиться друг к

другу, дружить. Объяснили

ценность семьи.

Напомнили родителям, что

главное в воспитании детей -

любовь и забота.»

Гинькина А.Е.

«Сын вдохновлённо рассказывал о

групповых заданиях. Ему

понравилось искать решения

проблем совместно с

одноклассниками.

Многие ситуации обсуждали

и обыгрывали в семье.»

Сляднева Е.



Мнение

родителей

«Занятия очень

понравились. Много полезного

узнали об отношениях между

людьми. Понравились

проблемные ситуации, игровые

моменты, ролевые игры.»

Третьякова В.В.

«Занятия по программе

«Живая вода» были интересными и

полезными. Замечательно, что в

деятельность были включены не

только дети, но и родители.

Поднимаются темы, которые

необходимо обсуждать с детьми.»

Артамонова Л.В.



Что дали вашей семье занятия по 

программе «Живая вода»?



Программа «Дорога к Дому» -

для молодежи

ценностно ориентированная 

программа для молодежи по 

профилактике рискованного 

поведения, ВИЧ/СПИДа и 

формированию ответственного 

отношения к созданию семьи и 

воспитанию детей
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«Дорога к дому» - цель

профилактика социально-опасных явлений 

среди молодежи через формирование 

конструктивной семейной и родительской 

позиции, которая ориентирована на здоровье 

и основывается на традиционных духовно-

нравственных ценностях, личностной 

зрелости как готовности принимать 

ответственность в построении семейных и 

детско-родительских отношений. 
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«Дорога к дому» - задачи
а) Актуализация нравственного начала в семейных и детско-

родительских отношениях.

б) Формирование представлений о традиционных духовно-нравственных 
ценностях

в) Понимание необходимости построения гармоничных, конструктивных, 
доверительных, поддерживающих взаимоотношений внутри семьи для 
здоровья каждого из ее членов. 

г) Осознание ключевой роли семьи в профилактике социально-опасных 
явлений и рискованного поведения. 

д) Формирование представления об ответственности родителя за 
развитие здоровой личности ребенка.

е) Информирование молодежи о  ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней 
проблемах, а также повышение авторитета ценностей: семьи и брака, 
воздержания и верности, здорового образа жизни, - напрямую 
связанных с проблемой распространения ВИЧ.

ж) Психологическая компетентность как важного ресурса для построения 
гармоничных внутрисемейных отношений и воспитания здоровых 
детей. 
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«Дорога к дому» - темы занятий

1 Вводное занятие

2 «Первые шаги»

Тема 1 «Я и мы»

3 «Кто Я? Я – Личность»

4 «Мы в этом в мире»

5 «Мы выбираем 

здоровье»

6 «Ценности»

7 «Я и Ты»

8 «Он и Она»

9 «Любовь»

Тема 2 «Семья» 

10 «Я из прошлого»

11 «Мой род»

12 «Моя семья» 

13 «Я буду…»

14 «Быть семьей» 

Тема 3 «Наши дети»

15 «Размышление» 

16 «Ожидание и рождение»

17 «Развитие» 

18 «Воспитание»

19 Заключительное 
занятие «В поисках 
смысла»



«Дорога к Дому» - занятия
 Продолжительность 

занятия - 1,5 часа. 

 Рекомендуемая 

частота занятий –

1-2 раза в неделю. 

 Группа – 15-20 чел.

 Целевая аудитория - студенческая молодежь от 18 лет.

 Место проведения - СУЗы, ВУЗы.



Методы работы
 Ролевые игры

 Сказкотерапия

 Мини-лекции

 Дискуссии 

 Личностный тренинг

 «Мозговые штурмы» 

 Элементы 
психодрамы

 Психогимнастика
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Распространение программ
Программы распространяются как 

часть «пакета», в который 

входят:

 Тренинг для педагогов и 

школьных психологов (6-8 дней) 

по обучению работе с 

программой.

 Осуществление этой программы 

в учебных заведениях.

 Мониторинг осуществления 

программы (проведения 

уроков), супервизия.

 Тренинг мастерсва ведения 

групп с подростками.

 Анализ. 



Координация, мониторинг, оценка 

 Координация, мониторинг и 

оценка – Российский 

круглый стол (ОВЦС МП) 

 Региональный координатор: 

мониторинг, оценка, 

организация супервизий, 

межведомственная связь, 

переадресация в 

специализированные 

организации

 Команда тренеров (Брянск) 

– обучение, супервизия в 

регионах

26
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Результаты распространения программ 

профилактики

 17 регионов РФ: Челябинск, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, 
Каменск –Шахтинский, Шахты, Липецк, Нижний Новгород, 
Воронеж, Дзержинск, Сургут, Черняховск, Орел, Владимир, 
Магадан, Кемерово, Надым, Заречный, Рубцовск, Оренбург,

Брянск, Барнаул, Москва, Одинцово, Дзержинский, 

Архангельск ,Екатеринбург.

 Украина, Беларусь, Армения.

 Обучение прошли более 3800 специалистов. Около 44% 
обученных работают в учебных заведениях

 2 ТОТ по «Ладье» (50 специалистов). 

 В ряде регионов созданы тренерские команды, обучающие 
местных специалистов. 

 2 издания «Ладьи».



Интернет-сайт

http://ladya-deti.ru

http://ladya-deti.ru/


Спасибо за внимание!


