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Приложение № 1 

Проблемы иммунитета: профилактика ВИЧ и СПИД среди молодёжи – 

через духовно-нравственные ориентиры 

(окончание, начало на стр. 3) 

 Для решения проблем профилактики СПИДа под эгидой Русской 

Православной Церкви были разработаны программы: «Живая вода» (для 

младших школьников), «ЛадьЯ» (для детей старшего подросткового возраста) и 

«Дорога к Дому» (для студенческой молодежи). Данные программы на 

современном этапе нуждаются в коррекции, так как разработаны они были более 

10 лет назад. В связи с развитием новых образовательных технологий и 

изменением сознания молодежи необходима в первую очередь коррекция 

методов и форм работы с молодежью, однако основы программ можно и 

необходимо использовать для решения проблемы профилактики ВИЧ/СПИД. 

 Морально-нравственное оздоровление общества и духовно-нравственные 

ориентиры молодежи должны определять ценностно-смысловые ориентиры 

подрастающего поколения. 

 В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» говорится об осознании современной молодежью ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, об умении противодействовать 

угрозам. [4] По сути, задаётся новая идеология образования, воспитания, 

развития личности: необходимо задействовать эмоциональный, практически 

действенный компонент при освоении общечеловеческих ценностей. То есть 

ребёнок должен идти не от цели к ценностям, а от ценностей к постановке целей. 

 Исходя из вышеупомянутого, в образовательной среде для профилактики 

СПИД/ВИЧ необходимо усилить работу в направлении духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков, внедрять программы «Живая вода» (для 

младших школьников), «ЛадьЯ» (для детей старшего подросткового возраста) и 

«Дорога к Дому» (для студенческой молодежи), разрабатывать систему работы 

общеобразовательной школы для профилактики СПИДа и решения проблемы 

стигматизации и дискриминации детей, затронутых ВИЧ-инфекцией в 

образовательной среде. 
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