ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 1 по 3 ноября 2011 г. в Самаре состоится международная научно-практическая
конференция «Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи
лицам с расстройствами аутистического спектра».
Аутизм и расстройства аутистического спектра (РАС) в целом – тяжелое нарушение
психического развития, при котором, прежде всего, страдает способность к общению,
социальному взаимодействию. РАС характеризуются также жесткой стереотипностью (от
многократного повторения элементарных движений, таких, как потряхивания руками или
подпрыгивания, до сложных ритуалов) и другими нарушениями поведения (агрессия,
самоповреждение, крики, негативизм и др.). Уровень интеллектуального развития при
аутизме может быть самым различным: от глубокой умственной отсталости до
одаренности в отдельных областях знаний и искусства; в части случаев дети с аутизмом
не говорят, всегда отмечаются те или иные отклонения в развитии моторики, внимания,
восприятия, эмоциональной и других сфер психики. Исключительное разнообразие спектра
нарушений и степени их тяжести позволяет обоснованно считать обучение и воспитание
детей с аутизмом наиболее сложным разделом коррекционной педагогики.
Последние годы ВОЗ отмечает по всему миру стремительное увеличение частоты
встречаемости расстройств аутистического спектра (РАС). Если в 60-е – 80-е годы частота
РАС оценивалась стабильно как 4-6 случаев на 10 тыс. новорожденных, то с начала 90-х
годов этот показатель стал быстро увеличиваться и на 2007 год (по данным Федерального
агентства по контролю за заболеваемостью США) достиг 64-66 случаев на 10 тыс.
населения. Это чаще, чем синдром Дауна, чем детская онкология, чем глухота и слепота
вместе взятые, чем сахарный диабет у детей. Частота РАС не зависит ни от расы, ни от
социального положения, ни от интеллекта родителей, ни от стабильности экономики
страны.
Во всех развитых странах существуют национальные общественные организации,
призванные защищать интересы детей с аутизмом. С 1998 г функционирует Всемирная
аутистическая организация (World Autism Organization, WAO), партнерами которой
являются ООН и ЮНЕСКО. Адекватное отношение общества к детям и взрослым с
аутизмом активно пропагандируется на уровне Американских и Европейских национальных
средств массовой информации. В 2008 году по данным ВОЗ число людей с аутизмом в
мире достигло 67 миллионов человек. ООН, обеспокоенная быстрым ростом числа людей
с аутизмом, провозгласила 2 апреля ежегодно отмечаемым Днем распространения
информации об аутизме.
В нашей стране ситуация совсем иная: должного внимания проблеме аутизма,
помощи людям с этим нарушением развития не уделяется. Вся тяжесть проблем,
связанных с обучением и воспитанием таких детей ложится на плечи семьи.
Законодательная и нормативная база оказания психолого-педагогической и медицинской
помощи фактически отсутствуют, системы подготовки специализированных кадров по
коррекции аутизма в стране нет. В результате качество
диагностики остается
неудовлетворительным, эффективность деятельности открываемых групп в детских
садах, классов в школах оказывается крайне низкой. Межведомственные барьеры не
позволяют добиться комплексности помощи детям с аутизмом. Отсутствие
контролирующей и регулирующей функций со стороны государства создает предпосылки
для распространения недостаточно обоснованных и проверенных подходов к лечению и
обучению детей с РАС, а иногда и просто мошенничества.
Можно констатировать, что в сложившейся ситуации конституционные права
достаточно большой части граждан России на соответствующее их возможностям и
способностям образование, абилитацию и реабилитацию, а нередко и на жизнь,
нарушаются.
Без поддержки со стороны государства и общества финансовые,
психологические и социальные проблемы для семей с аутичными детьми оказываются
непосильными, что нередко приводит к распаду семей и создает серьезные предпосылки
социальной напряженности.
Помощь детям, подросткам и взрослым с аутизмом – актуальная проблема большой
социальной значимости, ее решение – не только ожидаемая десятилетиями помощь
большой группе наиболее незащищенных и обездоленных граждан, это дело чести и
престижа страны.
Дополнительная информация на сайте: http://WWW.AUTISMINRUSSIA.RU

