
Государственная 
политика в отношении 

детей с РАС во Франции

Эволюция предложения услуг для 
маленьких и подросших детей в Окситании



Первооткрыватели 
аутизма

Эрик Шоплер (Eric Schopler) вызвал 
радикальную смену перспективы в 
лечении аутизма в 60-е года, 
разоблачив психодинамические 
теории, которые возлагали вину на 
семьи и не помогали развиваться ни 
ребенку, ни его семье. Он избрал  
подход, основанный на развитии – 
TEACCH.



 Активные дебаты во Франции в течение нескольких 
десятилетий между группами действующих лиц, у 
каждой из которых свое понимание того, что такое 
аутизм.

 Позиционирование действующих лиц, чтобы 
воздействовать на государственную политику в 
сфере аутизма.

 Переход от относительно конфиденциальной 
проблемы к проблеме, признанной важной 
национальной задачей.

Ключевые моменты вокруг 
проблемы аутизма во Франции



 Для «пси»-группы = врачи-психиатры – психологи – некоторые 
специалисты в образовательной и социальной сфере

 Аутизм – психическое заболевание.

 Для группы специалистов по развитию: Ассоциация родителей – 
некоторые специалисты в образовательной и социальной сфере – 
научное большинство – HAS / ANESM – Правительство (левые и правые)

 Аутизм – инвалидность, связанная с нарушением нервной системы и 
развития.

 Для группы нейроразнообразия: Ассоциации аутистов с синдромом 
Аспергера – некоторые ученые

 Аутизм – отличие, связанное с когнитивной особенностью. 

Группы действующих лиц, 
структурированные научными дискурсами



4 конкурирующих истории вокруг определения аутизма

Психологический 
дискурс

Поведенческий 
дискурс

Когнитивный дискурс
и дискурс развития

Ассоциирован с 
психоанализом

Строится на 
медицинской модели.

Преобладание дискурса 
о психическом лечении.

Французская 
классификация 
умственных 
расстройств.

Детские психозы

1968 – 1980 гг.

Психоанализ – 
групповая психотерапия

Основан на 
исследованиях об 
обучении.

Строится на 
образовательной 
модели.

Преобладание 
бихевиористского 
дискурса.

DSM IV – CIM10

Первазивные 
расстройства развития.

1990 – 2010 гг.

TEACCH – ABA – PECS

Основан на 
исследованиях об 
обработке информации 
и о развитии ребенка.

Строится на модели 
нейродисциплин, 
нейропсихологии и 
психиатрии развития. 

DSM V – CIM11

2010 – 2018 гг.

DENVER – Терапии 
коммуникации (PACT) – 
Терапия обмена и 
развития (TED)



Нейробиологический дискурс

Основан на исследованиях по 
биологии, генетики, 
фармакологии.

Неоднородная форма 
выражения (спектр аутизма)

Требование права на выражение 
разнообразия (аутисты 
рассматриваются как 
меньшинство)

DSMV

С 2015 г.

Помощь в инклюзии – Активизм – 
Ассоциация аутистов

4 конкурирующих истории



Исторически изолированный 
ведомственный контекст

Медицинский 
сектор

Медико-
социальный сектор

Школьный сектор Сектор защиты 
детства

Наследник хосписов 
и приютов

Фаза 
институционализаци
и (1791 – 1960)

Фаза 
деинституционализа
ции 
(с 1960 г.)

Подход: 
психиатрическое 
лечение

Аутизм – психическое 
заболевание 
(безумие)

Министерство 
здравоохранения – 
финансирование 
медицинской 
страховкой.

Основан 
ассоциациями 
родителей после 
войны 

Признан законом в 
1975 г.

Подход: 
Специализированное 
обучение – 
поддержка семьям.

Аутизм – нарушение 
(инвалидность)

Министерство 
солидарности и 
социальной 
консолидации

Финансирование 
медицинской 
страховкой и 
Советом 
департамента.

Государственные и 
частные школы

Избирательная 
школа

Исключение 
неадаптированных 
детей

Ребенок-аутист 
необучаем

Министерство 
национального 
образования

Финансирование 
Министерством 
национального 
образования.

Служба социальной 
помощи детству

Создан в 1953 г.

Защита детей от 
жестокого 
обращения.
Реформа в 2007 г.: 
Профилактика 
проблем в семьях.

Аутизм 
рассматривается как 
больничный синдром.

Финансирование 
Советом 
департамента.



 Проблема аутистов становится видимой:
 - Превращение семейной проблемы в 
общую;
 Поднят вопрос о моральной и 

гражданской ответственности психиатров.
 Требование от государственных органов 

власти действий в пользу улучшения 
условий жизни аутистов.

С 1990 г. – мобилизация 
ассоциаций родителей



Эволюция концепций инвалидности: от медицинской к 
социальной модели (схема WOOD)

1995: Переход ответственности за помощь при аутизме 
от медицинского сектора к медико-социальному. 
Трансформация аутизма, понимаемого как «психическая 
патология», в аутизм, воспринимаемый как нарушение 
развития мозга. 

Признание основных прав инвалидов (закон 2005 г. О 
равенстве шансов) на доступ к обычной среде.

Структурировать государственную политику в пользу 
аутизма.



 1994 – 1995: 3 ужасающих административных 
доклада о задержке помощи аутистам во Франции 
– неоднократное осуждение Советом Европы

 Циркуляр VEIL 1995: план по созданию рабочих 
мест для аутистов.

 Закон ШОССИ (1996): аутисты должны получать 
междисциплинарную помощь (воспитательную – 
педагогическую – терапевтическую – социальную) 

Структурировать государственную политику 
в пользу аутизма.



 Аутизм признан важной национальной 
задачей в 2012 г.

 Планирование национальной политики в 
сфере аутизма

 План по аутизму 2005 – 2007
 План по аутизму 2008 – 2010
 План по аутизму 2013 – 2017
 Ожидается публикация 4-го плана по аутизму

2018 - 2020

Эволюция государственной 
политики.



 Создание и укрепление региональных Центров ресурсов по 
аутизму (CRA)

 Создание рабочих мест для аутистов на основе договорных 
региональных программ

 Информирование специалистов по раннему детскому 
возрасту по вопросу выявления РАС

 Обучение специалистов здравоохранения выявлению и 
диагностике аутизма

 Улучшение организации для ранней диагностики и 
вмешательства

Задачи планов по аутизму



Задачи планов по аутизму

Поставить медико-социальные мероприятия 
на службу задаче по инклюзии в обычную 
среду, ставящей на первое место право на 
образование и обучение

Координированные медицинские и медико-
социальные механизмы с соблюдением 
рекомендаций по наилучшим практикам

Собрать воедино и оценить практики и 
методики помощи



Сделать обязательной 
официальную этику практик.

Публикация рекомендаций по наилучшим 
профессиональным практикам (RBPP): 
Разработка и научное утверждения общего 
корпуса знаний и рекомендаций по наилучшим 
практикам в сфере аутизма. 

 RBPP: Рекомендации для профессиональной 
практики по диагностике аутизма – 2005.

 RBPP: «Аутизм и другие первазивные 
расстройства развития: образовательные и 
терапевтические мероприятия для ребенка и 
подростка» – март 2012 г.

 RBPP: Расстройства аутистического спектра: 
вмешательства и жизненный план для 
взрослого. Февраль 2018 г.



Сделать обязательной 
официальную этику практик.

Частота случаев аутизма повсеместно 
растет. В настоящее время она составляет 
примерно 1 % населения для детей.

Аутизм нельзя «вылечить», но можно 
заметно улучшить траекторию развития, так 
как способы сопровождения, основанные на 
воспитательных и поведенческих 
методах, позволяют уменьшить проявления 
расстройств и зачастую делают возможной 
долгосрочную инклюзию в социальную и 
профессиональную жизнь. Напротив, в 
отсутствие адекватной помощи высок риск 
«сверхинвалидности».



Сделать обязательной 
официальную этику практик.

Тем не менее, постепенно выработался 
консенсус в пользу индивидуальных 
мероприятий, как можно более ранних, при 
участии родителей или близких «семейных 
помощников», и, таким образом, первоначально 
ориентированных на «поддержку родителей». 

Многочисленные рекомендации наилучшей 
практики в области диагностики, вмешательств 
или разрешения «сложных ситуаций», в 
частности, постепенно сформировали базу 
ожиданий : ранние вмешательства, 
индивидуализация методов, «поддержка 
родителей».  
В дальнейшем эта база модифицируется все еще 
довольно разнообразными способами в разных 
методиках.



Воздействие 3 планов по 
аутизму

- Развивать и распространять знания о РАС, в 
частности, благодаря многочисленным «актам 
о состоянии» или рекомендациям по 
наилучшей практике, разработанным Высшим 
органом здравоохранения.

- Вывести на надлежащий уровень 
предложения помощи и сопровождения в их 
различных составляющих: медицинские и 
медико-социальные учреждения или схема 
помощи «в городе».

- Создание новых рабочих мест в медико-
социальном секторе и, в меньшей степени – 
«поддерживающих» кредитов для улучшения 
качества помощи и постепенного 
распространения стандартов качества.



Воздействие 3 планов по 
аутизму

 Организация ранних индивидуализированных 
вмешательств (ранний триптих, состоящих из 
выявления, диагностики и индивидуальных мер) 
при максимально возможном вовлечении 
родителей благодаря адекватному 
«руководству». 

 Выявить местные структуры, участвующие в 
ступенчатой сети «выявление – диагностика – 
вмешательство». 

 Прогресс в раннем выявлении и диагностике.

 Развитие Служб раннего вмешательства в 
обычной среде (SESSAD).



Воздействие 3 планов по 
аутизму

 Создание Центров ресурсов по аутизму ( CRA) 
позволило образоваться сети структур, 
способных осуществлять диагностику на 
местах и обучать специалистов первой 
очереди (медицинский и парамедицинский 
персонал, а также специалисты по раннему 
детскому возрасту) выявлению РАС.

 Более выраженная поддержка 
государственным исследованиям по РАС в 
более глобальных рамках нарушений 
развития нервной системы (создание 
института развития нервной системы).



Воздействие 3 планов по 
аутизму

 Развитие центров дошкольного образования, 
специализирующихся на аутизме 
(UEMaternelle), и «ранних» служб специального 
образования и помощи на дому (SESSAD) 
является существенным прогрессом.

 Стремление к более инклюзивному школьному 
образованию: были приложены существенные 
усилия, чтобы включить в систему образования 
детей с РАС, в обычных или 
специализированных классах («ULIS»). Были 
согласованы действия, чтобы предоставить им 
лучше обученных специалистов.



Воплощение в регионе 
Окситании

- Создать в каждом регионе функциональную 
организацию со ступенчатой и понятной схемой 
работы, включая диагностику в любом возрасте и 
разработку координационных платформ.

- Обеспечить непрерывность «траектории» 
(жизненный план, схема помощи, персональный 
план компенсации, индивидуальный проект 
сопровождения, персональный проект школьного 
обучения и т.д.). Предупредить риски разрыва в 
том числе в переходные периоды.

- Развивать и делать взаимными совместные курсы 
обучения по РАС, предназначенные всем 
специалистам, работающим с детьми.



Воплощение в регионе Окситании

- .

 Выявление в каждом регионе и врачебном 
округе экспертных ресурсов, способных 
вмешаться в кризисной ситуации или 
консультировать специалистов «первой линии» 
в обычных классах или многофункциональных 
медико-социальных учреждениях и службах.

 Построение более инклюзивных схем с 
партнерством между медицинскими, медико-
социальными и учебными учреждениями.

 Улучшение доступа детей с РАС к помощи при 
соматических проблемах.
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