
 

Письмо Министерства образования  

Российской Федерации от 05.03.2001 № 29/1428-6 

«Организация помощи аутичным детям» 

 

Среди многочисленных форм нарушений психического развития детей 

наиболее актуальной является проблема аутизма. Ранний детский аутизм 

(РДА) обнаруживается в 4-5 случаях на 10 000 детей в возрасте 12-15 лет. 

Если учесть стертые формы аутизма, деформирующие личность и 

представляющие серьезную социальную и психолого-педагогическую 

проблему, то количество случаев увеличится и составит порядка 15-20 на  

10 000 детей. 

При РДА наблюдаются наиболее тяжелые проявления эмоциональных 

нарушений. Основной особенностью детей данной категории является 

нарушение социального взаимодействия с окружающими. Их характеризует 

нарушение всех видов контакта, эмоциональная холодность по отношению к 

близким людям, отгороженность от окружающих и уход в мир собственных 

переживаний. Эти проявления сочетаются со стойким негативизмом и 

особыми нарушениями интеллектуального и речевого развития. Среди 

аутичных детей встречаются как одаренные, так и отстающие в умственном 

развитии. Но во всех случаях имеет место неравномерность психомоторного 

развития. 

Несмотря на определенный эффект медикаментозной, диетической и 

др. видов терапии, практикуемых специалистами различного профиля, 

ведущим принципом работы с аутичными людьми остается психолого-

педагогический. 

В Российской Федерации специальных учреждений для детей, 

страдающих аутизмом, крайне недостаточно, поэтому проблемы воспитания 

и обучения детей и подростков ложатся, прежде всего, на плечи родителей. 

Существующие образовательные учреждения, дошкольные и школьные, не 

могут обеспечить адекватных условий для развития аутичного ребенка. 

Министерством образования РФ направлялось письмо в органы 

управления образованием субъектов Российской Федерации о 

предоставлении информации о состоянии помощи аутичным детям в системе 

образования. Особо следует отметить Москву и Санкт-Петербург, где 

проблема аутизма и его коррекции изучается более десяти лет. Там созданы и 

активно работают родительские общественные объединения, имеются как 

государственные, так и негосударственные учреждения. В других регионах 

России положение значительно хуже. Анализ полученных данных 

показывает, что учет детей с нарушениями общения или вообще не ведется, 

или ведется без всякой системы (в ряде ответов приводится частота случаев 

аутизма не более 0,15 случаев на 10 000). Общественные объединения 

родителей аутичных детей существуют только в некоторых регионах 

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Воронеж, 

Татарстан). 

При организации помощи в воспитании и обучении детей с ранним 

детским аутизмом необходимо обратить внимание на создание нормативно-



правовой базы, программно-методического обеспечения, системы 

подготовки кадров и сети региональных центров медико-психолого-

педагогического сопровождения. В решении данных вопросов интересен 

бельгийский опыт. Применяемая во Фландрии система подготовки кадров 

для работы с аутичными детьми легла в основу подготовки кадров в России. 

Целесообразно ввести спецкурс по детскому аутизму в 

педуниверситетах России. В гг. Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Пскове, 

Краснодаре, Ростове, Ижевске, Уфе и др. этот спецкурс читается уже более 8 

лет. 

На базе Академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Минобразования России в рамках российско-

фламандского сотрудничества по проекту «Аутизм» в 1998,1999 и 2000 гг. 

при участии российских и бельгийских специалистов были организованы 

научно-практические семинары для специалистов органов управления 

образования, научных учреждений, практических работников и родителей 

аутичных детей. В семинарах принимали участие до семидесяти человек, в 

основном из европейских регионов России. Кроме того, сотрудниками 

московской региональной общественной благотворительной организации 

«Общество помощи аутичным детям «Добро» проведены выездные научно-

практические семинары в гг. Пскове, Краснодаре, Екатеринбурге, которые 

заинтересовали не только работников образовательных учреждений, но и 

специалистов органов социальной защиты и здравоохранения. 

Министерство образования Российской Федерации намерено и в 

дальнейшем проводить краткосрочные курсы по заявкам органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации, способствовать созданию 

региональных центров по подготовке специалистов для раннего выявления, 

обучения и воспитания детей с ранним детским аутизмом. 

 

Заместитель Министра                                               Е.Е. Чепурных 

 

 

 

 

 

 


