Джанашия Арсений Зурабович – старший преподаватель кафедры
педагогики детства и семьи учреждения образования «Могилёвский
государственный
университет
имени
А.А.Кулешова».
Участник
международного семинара «Психосоциальная поддержка, образование и
защита детей и подростков, затронутых ВИЧ/СПИД» в г.Хайфа (Израиль с
06.01.2013г. по 01.02.2013г.)
В январе 2013 года мне посчастливилось
побывать
на
семинаре
«Психосоциальная
поддержка, образование и защита детей и
подростков, затронутых ВИЧ/СПИД». Семинар
организован
Центром
Международного
сотрудничества Министерства иностранных дел
Государства Израиль (MASHAV) в городе Хайфа
(Израиль).
Условия участия в семинаре были
непростые
–
профессиональное
резюме,
мотивационное письмо и самопрезентация,
медицинский сертификат. Конкурс, судя по
географии стран-участниц, был огромный:
Беларусь, Россия, Кыргызстан, Таджикистан,
Казахстан, Узбекистан, Монголия. От каждой
страны приглашались специалисты в области
клинической психологии, социальной работы,
вирусологии, медицины инфекций. Белорусская
делегация была представлена психологами,
педагогами и медиками гг. Минска и Могилева.
Перед участниками семинара стоял круг
серьезных задач:
1. освоить многогранный подход к
проблеме ВИЧ/СПИД – с точки зрения систем здравоохранения,
образования, социальных служб;
2. получить знания в следующих областях - масштабы
распространения ВИЧ/СПИД в
регионе и критерии, необходимые
для оказания психосоциальной
помощи; понимание влияние на
ребенка
потеря
близких,
деформация семейных систем;
3. приобрести практические
умения по применению средств
совладания
с
одиночеством,
унижением, стигмой со стороны
общества
4. освоить
конкретные

средства обеспечения для
детей
и
подростков,
затронутых/живущих с ВИЧ,
доступа к воспитанию и
образованию в безопасной и
доброжелательной
среде,
исключающей
проявления
дискриминации.
В ходе семинара для
меня
интересно
было
познакомиться с основанным
на соблюдении прав человека подходом к воспитанию и образованию детей и
подростков, затронутых/живущих с ВИЧ, в том числе осиротевших и
оставшихся без родительского
попечения.
Затрагивался
вопрос
о
мерах
по
подготовке
работников
образования к воспитанию
и образованию детей и
подростков,
затронутых,
живущих
с
ВИЧ,
в
доброжелательной среде и
оказанию
им
психологической
поддержки.
Параллельно с нашей группой занималась группа педагогов и
психологов из Южной
Америки. Очень интересно
было
пообщаться
с
испаноязычными
студентами из Гондураса,
Мексики,
Чили,
Перу,
Коломбии,
Гватемалы.
Теперь моя страничка в
facebook
«обросла»
друзьями с другого края
планеты…
Следует отметить,
что не менее интересной и
захватывающей
была
культурная
программа
семинара. За 27 дней семинара удалось побывать во многих местах Святой
земли: Старый Иерусалим, Назарет, Галилейское озеро, пустыня Негев,
Мертвое море, река Иордан и, конечно, Хайфа. Незабываемые дни!

