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Налаживание перспектив Жизни с Аутизмом 

Родители для родителей через эффективное вмешательство в Душанбе 

 

Тахмина пришла в ИРОДА, когда у ее второй дочери диагностировали аутизм. С 

самого начала она была вовлечена в программы вмешательства. Она принимала 

участие в тренингах и активно действовала в рамках воркшопов. Сначала, она 

присоединилась к программе как мама, но скоро выросла до настоящего 

программного специалиста. Тахмина вдохновила и помогла многим мамама начать 

работать с детьми с диагнозом аутизм и внесла вклад в принятие таких детей в 

обычные детские сады.   

 

К сожалению, ее третья дочь тоже начала показаывать признаки аутизма. Но Тахмина не 

сдалась и привела свою дочь в программу раннего вмешательства и ключения и обедила 

других мам и их детей сделать то же самое. Таким образом, она помогла своим детям 

улучшить социальные и практические навыки. Этот героический пример посвящения, 

позитивности и целенаправленных действий, который заставил ее детей и других мам 

поверить в себя. Сейчас Тахмина в декретном отпуски, поскольку в ее семье появителся 

замечательный сынок. ИРОДА празднует это событие вместе с Тахминой и также ждет 

возвращение своей прекрасной коллеги в команду (кстати история Тахмины показана 

ЗДЕСЬ). 

 

ИРОДА, сначала семья  

Итак, все дело в этом: главная философия ИРОДА – это вера в то, что семья играет главную 

роль в развитии ребенка. Все дети, независимо от их индивидуальных черт, заслуживают 

любви, уважение и равного отношения.  К тому же ИРОДА уверена в том, что дети, 

диагностированные РАС, заслуживают признания в обществе их индивидуальных 

особенностей и чувства собственного достоинства, выраженных в равных правах на 
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образование и включение в общество в различных сферах жизни (а также доступ к ранней 

диагностике, ранней поддержке и образованию и интеграцию в общество).  

 

Полне признание ценности того, что семья превыше всего, и, что родители – это самые 

главные друзья и учителя для своих детей. В этом смысле роль родителей признается 

центральной и поэтому очень важно предоставить им возможность полного понимания 

специальных нужд их детей.  

 

Перспективы жизни 

Как родительская организация с программами, рассчитанными на детей разных возрастных 

групп, фундаментальной является необходимость быть частью школы и общества.  

Им просто необходимо изменение качества жизни и ее перспектив, не важно, чего это будет 

стоить.   

 

К организации уже присоединилось много родителей – среди них основатель ИРОДА – чьи 

дети не получили достойной поддержки и вмешательства в раннем детстве. Они отрезаны 

от достижения своего настоящего потенциала и оказались в весьма сложных жизненных 

обстоятельствах. Именно это помогло профессионалам ИРОДА стать настоящими 

последоватлями этой философии.   

 

Команда ИРОДА обладает практическими знанями и навыками по обучению детей с 

болезнями аутического спектра через программы родительского включения, основанные на 

социально-коммуникативного и эмоционального влияния. Они предлагают практический 

опыт в виде тренинга (раннего развития) для педагогов и учителей о включении принципов 

и методов помощи детям с БАС и интеграции таких детей в существующие социальные 

институты.   

 

Депрессивные мамы 
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Их главная работа тем не менее состоит в программе, называемой «Осознанное 

Родительство», которая ставит своей целью уменьшить количество случаев депрессии среди 

матерей и улучшить отношения уязвимых матерей с их детьми как можно раньше.  

 

 

Домашние посещения 

В 2017 и 2018 они начали образовательные программы для детей до 3 лет – в их собственных 

домах. В это входит руттиный подход вмешательства, который тем не менее очень 

эффективен. ИРОДА с удовольствием примет дополнительные знания в этой области из 

сообщества ISSA.  

 

Во время работы с ранним развитием детей, а также через общение с детьми, ИРОДА 

заметила, что качество общения между детьми и учителями не всегда оптимально. По-

прежнему необходимо уделять внимание проблеме мотивации обучения в (до)школьных и 

других программах. Было бы замечательно, если какая-то орагнизация - член ISSA -  

захотела бы поделиться своими знаниями и экспертизой по этим темам.   

 

Основные принципы 

И последнее, некоторые выводы из Душанбе: Любовь к детям и семья – это действительно 

самое главное. Это вдохновляет двигаться дальше, несмотря на препятствия. В конечном 

итоге, включение и уважение к детям с особенностями развтия должны быть основными 

принципами всех программ раннего развития детей; и в развивающихся странах и в 

постсоветском пространсте.  

 

Об ISSA 

В ISSA мы ставим своей целью развитие каждого ребенка во всех областях.  С тех пор как 

ISSA было создана как ассоциация в 1999 годау мы очень выросли – и обмен знанями и 

мотодиками для улучшения качества Раннего Развития Детей является главным ресурсом. 

В (до)школьных учреждениях, в яслях, детских садах и детских центрах по всей Европе, а 
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также в других службах для маленьких детей и их семей. Как ассоциация, мы собираем и 

создаем значимые исследования и аналитические обзоры о детском развитии и обучении и 

передаем их нашим партнерам и организациям-членам, а также политически вовлеченным 

организациям для того, чтобы они использовали их для общего дела.   

 

 


