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Информация о курсе 

Общие сведения 

Несмотря на то, что уже больше 30 лет мир борется с ВИЧ/СПИД, дети и подростки1, столкнувшиеся 

с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, попадают в травматическую ситуацию, как в связи с заболеванием, так 

и в связи с потерей близких, поэтому удовлетворение их основных потребностей ставится под угрозу. 

Более того, они сталкиваются со стигматизацией, отчуждением и даже насилием в обществе, что 

приводит к снижению самооценки, неспособности справляться с трудностями, и, как следствие, к 

проблемам ре-интеграции в обществе.  

Предвзятое отношение и проявление дискриминации нередко препятствуют детям и подросткам, 

затронутым2 или живущим с ВИЧ, получать дошкольное воспитание и посещать школу. В связи с этим 

перед работниками образования возникает задача обеспечения равного доступа к образованию для 

учащихся, затронутых/живущих с ВИЧ, и защиты их от дискриминации.  

ВИЧ/СПИД представляет собой очень многогранную проблему. ВИЧ-инфицированные дети и 

подростки должны получать медицинскую помощь, но нужно помнить и о влиянии этого заболевания 

на психосоциальное развитие ребенка.  Таким образом, совершенно необходимо предоставить детям и 

подросткам психологическую и социальную поддержку в дополнение к медикаментозному лечению. 

Во многих странах, где ВИЧ/СПИД широко распространен, на сегодняшний день отсутствуют   

структуры, способные оказывать услуги и консультировать детей и подростков, пострадавших от этого 

заболевания. Задачей семинара является дать участникам инструменты для создания многоцелевых 

программ, цель которых -  обслуживание и помощь данной целевой группе, с тем, чтобы в дальнейшем 

они смогли обучить своих коллег и привести к изменению ситуации.  

В Израиле количество детей и подростков, пострадавших от ВИЧ/СПИД сравнительно невелико, 

однако немало детей и подростков, переживших травму и потери, получили квалифицированную 

помощь и навыки для того, чтобы справиться с тяжелой жизненной ситуацией.  

Проведение семинара  

Участники будут проживать в MCTC. Программа семинара очень насыщена и интенсивна. В течение 

недели будут проводиться занятия в аудиториях и учебно-ознакомительные визиты в больницы, а 

также различные структуры в рамках Министерства социального обеспечения и Министерства 

здравоохранения, предоставляющие услуги детям и подросткам из групп риска и др.  Субботние дни 

будут посвящены выполнению домашних заданий или/и экскурсиям по историческим, религиозным и 

другим достопримечательностям. Темы будут преподаваться в форме лекций, практических и 

интерактивных занятий, как лекторами-представителями академических кругов, так и специалистами, 

практикующими в частном и государственном секторах. Семинар будет проводиться на русском языке, 

при необходимости будет использован перевод. 

 

Обмен профессиональным опытом 

Важным аспектом семинара является обмен опытом среди участников, чему будет посвящено 

несколько сессий. Богатый опыт участников из разных стран является ценным вкладом как в процесс 

обучения, так и в будущее развитие обучающихся. 

 

Заключительный проект 

По окончанию семинара от участников ожидается представить практическое предложение или 

инновационную идею по теме программы, которые могут быть осуществлены в странах участников.  

 

                                                           
1В возрасте от 0 до 18 лет 

2Затронутые, косвенно пострадавшие, или столкнувшиеся с ВИЧ дети и подростки -  это неинфицированные, но 

имеющие ВИЧ-инфицированных родителей или других ближайших родственников. Среди таких детей и 

подростков могут быть оставленные без родительского попечения (социальные сироты), а также биологические 

сироты, родители которых умерли из-за СПИДа. 
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Сертификат 

По окончанию семинара выпускники получат сертификаты, подтверждающие их посещение и 

активное участие. 

 

Цели 

В течение интенсивного 3-х недельного семинара участники получат представление о техниках и 

навыках психосоциальной помощи детям и подросткам, пострадавшим от ВИЧ/СПИД.  Данная 

проблема будет рассмотрена с разных позиций, с целью предоставить участникам возможность найти 

способы облегчить ребенку тяжесть ситуации и постараться смягчить страдания. Участники также 

обсудят проблемы, связанные с образованием детей и подростков, пострадавших от ВИЧ/СПИД.  

Задачи семинара:   

 Продемонстрировать участникам многогранный подход к проблеме СПИД – с точки зрения 

систем здравоохранения, образования, социальных служб, а также перспективы и 

необходимость кооперации между всеми службами 

 Ознакомить участников с основами психосоциальной помощи   

 Получить знания в следующих областях:  

o Понимание того, какое влияние оказывает на ребенка потеря близких, как это сказывается 

на семье и обществе в целом 

o Умения и навыки справляться с одиночеством, унижением, стигмой и неприятием со 

стороны общества 

o Развитие навыков облегчения посттравматического синдрома. Выработка эмоциональной 

устойчивости и жизнестойкости личности, семьи и общества в целом, использование 

внутренних резервов и сил 

o Использование альтернативных видов терапии – библиотерапия, искусство, музыка, 

движение и т.д.  

 Предоставить участникам необходимую информацию о том, каким образом обеспечить детям 

и подросткам, затронутым/живущим с ВИЧ, доступ к воспитанию и образованию в безопасной 

и доброжелательной среде, исключающей проявления дискриминации 

 Обсудить и понять важность:  

o координации деятельности различных структур 

o работы в мультидисциплинарной команде – принятие решений, переговоры, улаживание 

конфликтов 

 Обсудить и проанализировать на примерах возможности и идеи ре-интеграции в общество 

 

Основные темы 

Введение 

 Крайняя уязвимость детей и подростков, пострадавших от ВИЧ/СПИД – степени и виды риска 

 Положение в вышеуказанной сфере в странах-участницах 

 Основные потребности ВИЧ-инфицированных детей 

 Структуры оказания помощи и ухода -  родители, приемные родители, дома ребенка и т.д. 

 Медицинские и социальные аспекты ВИЧ и СПИДа. Воспитание толерантности и 

предотвращение дискриминации.  

Общественные ресурсы  

 Анализ роли общества в предоставлении ухода и услуг ВИЧ-инфицированным детям и 

подросткам 

 Определение и анализ риска для ВИЧ-инфицированных детей и подростков в обществе 

 Интеграция ВИЧ-инфицированных и косвенно пострадавших от ВИЧ и СПИДа детей и 

подростков   в общество и в образовательную среду, предоставление возможностей для 

получения дошкольного воспитания и начального, среднего и полного общего образования  

 Консультации и руководство 

 Группы поддержки, в том числе для тех, кто ухаживает за детьми и подростками 
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Преодоление травмы потери в раннем детстве 

 Психосоциальная помощь -  построение доверительных отношений 

 Принятие идеи смерти, неуверенность, привязанность, стигма и вопросы пола 

 Реакция на потерю близких: травма и скорбь 

 Методы вмешательства – дети и подростки и те, кто за ними ухаживает 

 Музыка, искусство, психо-драма, библиотерапия,  

 Развитие жизнестойкости и способности быстро восстанавливать душевное равновесие 

 

 

Заявка на участие в курсе 
 

Общие требования к подаче заявки 

 

Семинар предназначается для мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет, специализирующихся в 

сфере психологии, образования; представителей НПО, занимающихся проблемами СПИД; 

общественных работников, социальных работников, врачей, медсестер, преподавателей ВУЗов.  

Ожидается, что у кандидатов имеется соответствующее образование и опыт работы с детьми и 

подростками, пострадавшими от СПИД. Предпочтение оказывается командам, работающим с детьми 

и подростками, пострадавшими от СПИД. 

 

Форма заявки 

Форму заявки и другую информацию можно получить в ближайшем израильском представительстве 

или скачать на сайте MASHAV в интернете по адресу 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx. 

Заполненную заявку, включая медицинский бланк, следует отправить в представительство 

Израиля в соответствующей стране не позднее 15 декабря 2015 г.  

 

Общая информация 

 

Приезд и отъезд 

Дата приезда:  31 января 2016 

Дата начала курса:  1 февраля 2016 

Дата окончания курса:  18 февраля 2016 

Дата отъезда:  не позднее 19 февраля 2016 

 

Участники должны прибыть в центр обучения в дату приезда и покинуть его в дату отъезда. Более 

ранняя дата приезда и более поздняя дата отъезда в случае необходимости должны быть согласованы 

участниками непосредственно с МСТС. Дополнительные дни проживания оплачиваются за счет самих 

участников.   

 

MASHAV предлагает ограниченное число стипендий. Стипендия покрывает стоимость обучения, 

включая лекции и практические занятия, проживание в комнатах на двоих с полным пансионом (два 

участника в комнате), страхование здоровья и доставку из аэропорта и обратно в аэропорт. Стоимость 

билетов на самолет и суточные не покрываются стипендией. 
 

Медицинское страхование 

Медицинское страхование включает медицинские услуги и госпитализацию в экстренных случаях.  

В него не входит оплата лечения хронических или серьезных заболеваний, определенные лекарства, 

которые регулярно принимает участник, лечение зубов и очки для зрения. Органы здравоохранения 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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рекомендуют всем лицам, прибывающим в Израиль, убедиться в том, что в последние десять лет им 

была сделана прививка от столбняка. В отношении страхования здоровья действуют все обязательные 

условия полиса. Участники несут ответственность за все остальные расходы. 

 

Место проведения и проживание 

Курс будет проводиться по адресу ул. Давид Пински 12, Хайфа, в Международном учебном центре на 

горе Кармель им.Голды Меир (МСТС). 

Участники курса будут размещены в МСТС по два участника в комнате. 

 

О деятельности  MASHAV 
MASHAV – это Израильское агентство международного сотрудничества в области развития. Оно 

ставит своей целью предоставление развивающимся странам лучших достижений Израиля в области 

разработок и планирования. Государство Израиль как полноправный член международного 

сообщества вносит свой вклад в борьбу с бедностью и в усилия разных стран мира, направленные на 

обеспечение устойчивого развития. MASHAV как представитель Государства Израиль и его граждан 

концентрирует свои усилия на наращивании потенциала и распространении успешного опыта нашей 

страны и стремится помочь правительствам, общинам и жителям разных стран сделать свою жизнь 

лучше. 

MASHAV ставит своей целью обеспечение устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды и принимает активное участие в разработке международным сообществом программы Post-2015, 

которая призвана определить новые цели и задачи устойчивого развития на нашей планете (Sustainable 

Development Goals, SDG). 

MASHAV главным образом занимается теми сферами деятельности , в которых Израиль достиг особых 

успехов, в частности – сельское хозяйство и развитие сельских районов, управление водными 

ресурсами, предпринимательская деятельность и инновации, развитие общин, медицина и охрана 

здоровья, права женщин и образование. Профессиональные программы наращивания потенциала 

организаций и каждого отдельного человека основаны на принципе “train the trainers” и проводятся в 

Израиле и за рубежом. Помощь в разработке проектов осуществляется путем долгосрочного и 

краткосрочного предоставления специалистов и участия в практической реализации на местах. С 

момента своего основания MASHAV активно продвигает в жизнь идею наращивания потенциала 

каждого отдельного человека и предприятий в целом как неотъемлемой части процесса развития – 

идею, получившую заслуженное признание на международной арене. 

http://mashav.mfa.gov.il 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael 

 

О MCTC 

Международный учебный центр им. Голды Меир на горе Кармель (MCTC) был основан в 1961 для 

оказания содействия в обучении женщин, вовлеченных в общественное развитие во вновь 

создающихся государствах Африки и Азии.  

С момента открытия Центра около 20,000 участников из 150 стран Азии, Африки, Европы, Латинской 

Америки, Ближнего Востока, Океании и Карибских островов приняли участие более чем в 650 курсах 

и семинарах, а также 28 международных семинарах для женщин-лидеров. Более того, каждый год 

сотрудники MCTC проводят 20-30 выездных семинаров для сотен участников по всему миру.  

MCTC проводит обучение по 3 основным направлениям: общественное развитие, организация и 

управление малым бизнесом, а также дошкольное образование и воспитание; гендерный аспект 

затрагивается в каждой из программ. В учебной программе, как правило, принимают участие до 30 

женщин и мужчин, количество стран-участниц колеблется от 10 до 27. Обычно проводятся два 

http://mashav.mfa.gov.il/
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семинара одновременно на разных языках (английский, французский, испанский, русский, или 

арабский). 

Центр расположен на горе Кармель в Хайфе. Здание состоит из общежития, учебных аудиторий, мест 

для и отдыха и столовой.  Библиотека, специализирующаяся в сфере образования, социальных наук и 

гуманитарных наук, а также компьютерная лаборатория с доступом в Интернет, к услугам участников.  

MCTC активно сотрудничает с рядом международных организаций, правительственных и 

неправительственных учреждений, а также агентств, действующих в сфере международного развития.  

www.mctc.org.il  

Для получения подробной информации просьба обращаться: 

The Golda Meir Mount Carmel International Training Center 

Адрес: 12 David Pinsky Str., Haifa , Israel 

Телефон:  972-4-8375904 

Факс:  972-4-8375913 

Электронная почта: mctc@mctc.org.il  

Сайт в интернете:  www.mctc.org.il  

 

 Об ЮНЕСКО  

ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, была 

создана в 1945 году. Миссия ЮНЕСКО состоит в содействии укреплению мира, искоренению нищеты, 

устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством образования, науки, культуры, 

коммуникации и информации. В состав ЮНЕСКО входят 193 действительных и 7 ассоциированных 

государств-членов.  

Будучи одним из коспонсоров ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО играет ведущую роль на глобальном, 

региональном и страновом уровнях в определении и поддержке комплексных ответных мер в сфере 

сектора образования на эпидемию ВИЧ и СПИДа. Компетентность в таких областях как образование, 

наука, культура, коммуникация и информация позволяет ЮНЕСКО оказывать странам 

междисциплинарную помощь в решении вопросов, связанных с достижением целей «Образование для 

всех» и обеспечением универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ и СПИДом.  

ЮНЕСКО в сотрудничестве с национальными министерствами образования и другими ключевыми 

партнерам способствует реализации программ по поддержке комплексных мер сектора образования в 

ответ на эпидемию ВИЧ, по повышению качества комплексного профилактического образования, 

включающего вопросы полового просвещения, профилактики ВИЧ и наркопотребления, и по 

обеспечению гендерного равенства и соблюдению прав человека.  

 

 

http://www.mctc.org.il/
mailto:mctc@mctc.org.il
http://www.mctc.org.il/

