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Африка
Дьедонне Нсабимана (Dieudonne Nsabimana) с коллегами из Кигали, Руанда (Kigali,
RWANDA) с усердием заняты организацией 3-го африканского Конгресса, который
состоится в мае. Представители 11 африканских стран уже подтвердили свое
участие в этом Конгрессе. И Ассоциация Дьедонне, и ISA ищут источники
финансирования для Конгресса и стипендий.
Напомню основные достижения Дьедонне:
 С согласия Фонда заикания (The Stuttering Foundation) он перевел книгу "Иногда
я заикаюсь" (Sometimes I stutter") на язык суахили. Он подарил эту книгу
нескольким начальным школам, а также ищет источники финансирования для
распространения ее по еще 4000 учебным учереждениям. (Если вы можете
оказать такую помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной).
 Он подготовил очень интересный отчет о ситуации с заиканием в Африке в 2010
году.
Вы
можете
ознакомиться
с
ним
по
ссылке
https://www.mnsu.edu/comdis/isad15/papers/rwanda15/nsabimana15.html
Пожалуйста, прочитайте его, и подумайте, можете ли Вы чем-нибудь
помочь?
 Пожалуйста,
прочитайте
это
http://www.rwandastuttering.4t.com/new%20in%20rwanda%20stuttering.html
Ассоциация заикающихся Руанды защищает права людей, которые заикаются
(PWS), в том числе в судах.
 Пожалуйста, прочитайте это http://thestutteringbrain.blogspot.com/2013/10/a-letterfrom-africa.html?m=1 Джерри Магваер (Jerry Maguire) (вице-председатель ISA) и
я заинтересованы в том, чтобы ISA помогла Дьедонне в этом проекте.
 Он планирует открыть "Африканский центр исследования заикания" (Africa
Stuttering Research Centre).
Пожалуйста, отправляйте свои денежные пожертвования в ISA в фонд 3-го
африканского Конгресса. Наш казначей Гарри Диллон (Harry Dhillon)
hsdhillon100@hotmail.com предоставит банковские реквизиты, если Вы хотите
сделать перевод через банк, и адрес, если Вы желаете перевести деньги другим
способом.

Бизнес в ISA

Все
проекты
ISA
(смотрите
http://www.isastutter.org/wpcontent/uploads/2013/08/Committees-and-Projects.pdf ) выиграют от вступления в них
большего числа людей с разнообразным опытом, наши проекты нуждаются в людях.
Пожалуйста, сообщите мне, в чем бы Вы хотели помогать ISA в течении следующих
3 лет.
Мы все еще нуждаемся в секретаре ISA. Это должен быть человек из директоров
ISA. Если никто не предложит свою кандидатуру, есть альтернативное решение,
которое будет расмотрено на следующей встрече комиссии.

Терапия заикания
Я сделал небольшую выборку вебсайтов по связанным с темой заикания тематикам.
Я ввел слово "терапия" в поисковую систему этих сайтов. Я не нашел ни списков
применяемых методик, ни информации о самих методиках лечения заикания. (если
вебсайт Ваших Национальных Ассоциаций содержит подобную информацию,
пожалуйста, свяжитесь со мной). Я задумался, что же члены Ассоциаций
предлагают для того, чтобы люди узнавали, какие эффективные методики
существуют (даже если они научно не доказаны). Есть перечень специалистов в этой
области, но как выбрать такого специалиста, чтобы быть уверенным в его
профессиональности? Уверены ли Вы, что выбранный Вами специалист настолько
квалифицирован и в курсе всех новых открытий и достижений в области лечения
заикания?
В течении следующих нескольких месяцев я включу в рассылку статьи по
методикам лечения заикания. Я хочу разместить статьи по следующим 4
направлениям терапии: CBT (когнитивная поведенческая терапия), FS
(формирование плавности), SM (модификация заикания) и Easy Onset (плавное
начало), я также хотел бы видеть статьи от специалистов, разработавших методики
терапии, не включающие эти 4 основные стратегии. У меня уже есть статьи, которые
я размещу в рассылке за март, апрель и май. Я надеюсь, Вам они будут интересны.
Я хотел бы получить обратную связь от специалистов со всего мира, которые
применяют альтернативные методики (кроме тех четырех, которые приведены
выше). Я хотел бы увидеть статью от Вас, о Ваших способах работы с
заикающимися людьми. Например, группы взаимопомощи в Японии могли бы
осветить преимущества ассертивного тренинга, гештальт-терапии, психодрамы,
транзактного анализа, рациональной эмоционально-поведенческой терапии. Я знаю,
что такие методики, как ACT и адаптированная терапия, основанная на
внимательности (adapted Mindfulness Therapy), успешно применяются.
Есть ли желающие, готовые написать статью об одной из приведенных выше,
или о любой другой, применяемой успешно, методике? Если это Вы, пожалуйста,
свяжитесь со мной, и я включу Вашу статью в выпуски рассылки, начиная с
июньского выпуска.
Если Вы заикающийся, то тоже можете написать мне об альтернативной методике,
которая работает лично для Вас.

Заключенные в тюрьмах по всему миру
Из различных обсуждений, в которых я участвовал, я узнал, что лечение заикания
(или любое другое развитие навыков разговорного языка и коммуникации) среди
заключенных очень редки. Это так, как для взрослых, так и для детей (от 10 до 18
лет). Если мы сможем помочь такой молодежи, то доля рецидивов может быть
уменьшена.
Если Вы работаете в тюрьмах, или знаете других специалистов, занимающихся
этим, пожалуйста, напишите статью, о том, что конкретно Вы делаете, где
работаете, а затем свяжитесь со мной.
Я включу эти статьи в будущие выпуски e-newsflash. Когда у нас будет подобная
информация, мы сможем планировать наши дальнейшие действия.
С наилучшими пожеланиями,
Кит
Кит Босс (Председатель Международной Ассоциации Заикания (ISA))

