
Аутизм и качество жизни 
семьи

Адаптация служб к нуждам семей, 
воспитывающих ребенка с РАС

ADAPEI, Верхние Пиренеи – Направление 
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Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ



Влияние аутизма на жизнь 
семьи

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

 Шок от диагноза.
 Справляться с различными родительскими ролями, к 

которым семья не готова (воспитательные – 
эмоциональные – административные – социальные).

 Подвергаться стрессам высокого уровня 
(непредсказуемость поведения ребенка – аномальность 
коммуникации)

 Усталость (связана с нагрузками повседневного ухода – 
отчуждение от ребенка – привычки ребенка)

 Непонимание и навязывание чувства вины со стороны 
окружающих перед лицом странности симптомов ребенка.

 Социальная изоляция.



Влияние аутизма на жизнь 
семьи

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

 Негативное восприятие своих родительских навыков
 Дисквалификация материнской роли (бедность 

взаимодействия с ребенком и доказательств привязанности)
 Родительское чувство вины перед лицом аномалий развития 

ребенка в связи с до сих пор устойчивыми причинными 
психодинамическими теориями.

 Невозможность предвосхитить дальнейший путь ребенка в 
зависимости от его склонностей.



Риски для качества жизни 
семьи

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

 Финансовые трудности (транспорт – досуг – услуги на дому).
 Изменение супружеской жизни (родитель-одиночка)
 Проблемы психического (депрессия – суицидальные мысли – 

раздражительность – зависимость)  или физического здоровья.
 Профессиональная уязвимость и бедность.
 Потеря социальных связей.
 Ситуация жестокого обращения с детьми (ребенок-аутист или 

его братья и сестры) вплоть до детоубийства.

-  



Потребность семей в 
поддержке

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

 Потребности в диагностике перед лицом их тревог
 В большей степени потребности, связанные с ребенком, в том 

числе, в частности, потребности во вмешательстве, а не личные 
потребности, такие как моменты отдыха или эмоциональной 
поддержки. 

 Потребности в уменьшении случаев неадекватного поведения.

 Потребности «информационного» типа, то есть в советах и 
стратегиях, чтобы лучше понимать своего ребенка и 
взаимодействовать с ним.

 Потребности в координировании различных специалистов 
(школа – частная практика – медико-социальный сектор) 

 Потребности в поддержке в переходные периоды и на 
очередных этапах развития (3 – 6 – 12 – 18 – 25)



Адаптация служб к потребностям 
семей: сообщение диагноза

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

Для диагностических служб: 
- Сообщение диагноза осуществляется по итогам 

междисциплинарных заключений врачом, который 
координирует диагностический процесс (компетентным в 
сфере РАС), по возможности в присутствии обоих родителей, 
на особой консультации.

Процесс сообщения диагноза содержит: 
- Сообщение о диагнозе РАС и о возможных сопутствующих 
нарушениях
- Четкое разъяснение о функционировании ребенка
- Время для беседы, дающее родителям возможность задавать 

вопросы и получить информацию, что такое аутизм и как он 
выражен в развитии

- Риск повторения у братьев и сестер – для возможной 
консультации по клинической генетике



Адаптация служб к потребностям 
семей: сообщение диагноза

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

- Рекомендации для будущей разработки персонального плана 
образовательных, терапевтических, педагогических 
мероприятий, также адаптированных к семейным приоритетам.

- Время для беседы, позволяющее направить родителей в 
предстоящем сообщении диагноза другим членам семьи и 
близким (братья и сестры – сам ребенок) 

- Передача письменного медицинского отчета с сообщением о 
диагнозе, содержащего обобщение клинических наблюдений, 
основные результаты заключений и предписания 
воспитательных мероприятий, адаптированных педагогических 
и терапевтических механизмов. 



Адаптация служб к потребностям 
семей: персональный проект для 

детей до 6 лет

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

 Персональный проект ребенка включает программу помощи 
родителям;

 Вовлеченность родителей в персональный проект ребенка – 
фактор успеха программы ребенка.

- Сеансы терапевтического обучения в группе: чтобы 
содействовать информированному выбору и вовлечению 
родителей в персональный проект, проводится обучение по 
аутизму: процедуры помощи – административные мероприятия 
– территориальные профессиональные ресурсы.

- Сеанс участия семей в функциональных оценках и в их 
обработке для совместного выстраивания программы 
действий в зависимости от потребностей ребенка и 
приоритетов семьи и для помощи семье в понимании и 
узнавании сильных сторон, отличий, вкусов, интересов, страхов 
ребенка и фаз перехода в развитии.



Адаптация служб к 
потребностям семей: 

персональный проект для 
детей до 6 лет

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

- Сеанс обучения родителей или семейного коучинга: 
дать родителям инструменты, стратегии, схемы поведения

                          - для уменьшения числа случаев проблемного 
поведения, 
                          - для когнитивного обучения, автономии, 

       - для развития взаимодействий и коммуникации.
Подготовить родителей, чтобы они действовали оптимальным 
образом в моменты переходов в развитии.

-   Сеанс терапевтической поддержки в родительской 
роли: сопровождать весь процесс психической и 
эмоциональной перестройки, который позволяет взрослым в 
достаточной степени сжиться с атипичной родительской 
ролью, чтобы ответить на потребности их ребенка в развитии.



Адаптация служб к потребностям 
семей: персональный проект для 

детей с 6 до 15 лет

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

Персональный проект ребенка по-прежнему включает в себя 
программу помощи родителям, к которой добавляется участие в 
проекте учреждения

- Сеанс участия семей в функциональных оценках для 
совместного построения программы действий.

- Сеанс обучения родителей или семейного коучинга.
- Сеанс поддержки родителей по вопросу школьной 

инклюзии.

- Вовлечение родителей в совещания учреждения, в 
проектные группы, в собрания класса или службы. 

- Отъезд ребенка для передышки или восстановления 
(ночь – выходные – каникулы)



Адаптация служб к потребностям семей: 
персональный проект для подростков с 15 

 до 20 лет

Ив МИШЛОН – Директор направления «Детство» 
Ассоциации родителей и друзей лиц с 
инвалидностью (ADAPEI) Верхних Пиренеев, 
ФРАНЦИЯ

Персональный проект ребенка по-прежнему включает в себя 
программу помощи родителям.
- Сеанс участия семей в функциональных оценках для совместного 

построения программы действий.
- Сеансы терапевтического обучения в группе, фокусирующейся 

на подростковом возрасте, эмоциональном и половом воспитании, 
подготовке ко взрослой жизни. Административные процедуры 
опеки и ориентирования.

- Сеанс обучения родителей или семейного коучинга перед 
лицом вновь активизирующихся поведенческих нарушений.

- Сеанс сопровождения родителей в информированном выборе 
вместе с ребенком адекватного жизненного окружения во 
взрослом возрасте.

- Сеанс сопровождения родителей для направления в 
психиатрическую службу для взрослых (с 16 лет), чтобы 
обеспечить непрерывность медицинского наблюдения для их 
ребенка.

- Отъезд ребенка для передышки – восстановление.
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