
Как проявляется аутизм?

                                                                                                          

Как  распознать  аутизм  у  ребенка? Большинство  родителей
аутичных  детей  отмечают,  что  замечали  особенности  своего  ребёнка
практически с рождения.

В первую очередь  таких  родителей  тревожило отношение  ребёнка  к
контакту с близкими людьми. С раннего детства такие дети не любят быть на



руках  у  матери.  При  кормлении  или  покачивании  ребёнок  либо  слишком
аморфный,  либо,  напротив,  напряжённый.  Найти  удобную  позицию  для
близкого общения с малышом практически невозможно. Это самые первые
признаки болезни.

Зрительный контакт
Ещё  одна  особенность  проявления  аутизма  у  детей  заключается  в

сложности  установления  и  поддержания  зрительного  контакта  с  другими
людьми.  Обычно  малыш  инстинктивно  ловит  взгляд  матери,  но  в  случае
аутизма любой зрительный контакт и общение лицом к лицу избегается. Это
указывает на проблемы в коммуникативном развитии.

Тянется ли ребенок к вам?
Кроме  того,  для  маленьких  детей  очень  характерна  так  называемая

предвосхищающая поза, то есть протягивание рук в сторону мамы. Эта поза
выражает желание быть поднятым на руки и обняться. Психологи отмечают у
аутичных детей отсутствие такой позы, что вновь показывает их нежелание
тесного контакта.

Улыбка
Один  из  признаков  благополучного  развития  —  улыбка  также

отсутствует. Аутисты начинают улыбаться гораздо позднее других людей, и
их улыбка вызвана  не  появлением близкого,  а  каким-то другим фактором.
Например, щебетом птиц за окном, красивым узором на ткани или приятной
музыкой.

Дополнительные признаки
Как еще определить у ребенка аутизм? Такие дети плохо распознают

настроение  и  выражения  лиц  окружающих.  Иногда  можно  заметить
неадекватную  реакцию  ребёнка.  Например,  он  может  засмеяться,  когда
другой человек плачет или же,  напротив,  начать плакать от добродушного
смеха окружающих.

Самый  главный  признак  аутизма  –  неправильное  формирование
привязанности у малыша:

Обычно малыш сразу же выделяет из своего окружения людей, которые
ему нравится,  и больше всего радуется именно их присутствию. Ребёнок с
РАС  может  социально  развиваться  согласно  всем  нормам,  то  есть  начать
выделять  из  множества  людей  близких,  требовать  постоянного  и  тесного
контакта с матерью, но при этом подобные  привязанности будут совсем не
такие, как у других детей. Так, в некоторых случаях привязанность ребёнка к
матери является чрезмерно сильной. Он повсюду следует за мамой и очень
эмоционально переживает её уход и отсутствие. В других случаях ребёнок
часть  времени  ведёт  себя  очень  отстранённо,  а  моментами  показывает
признаки  первой  модели  поведения  (неспособности  быть  отдельно  от
матери).

Что  же  делать  родителям,  которые  распознали  описанные
признаки аутизма у своего ребёнка? В первую очередь — не паниковать!

Поставить окончательный диагноз сможет только квалифицированный
специалист  после  длительного  наблюдения.  Возможно,  что  опасения  не



подтвердятся или у ребёнка будет выявлено расстройство аутичного спектра,
которые успешно поддаются корректировке.

Всего  несколько  десятилетий  назад  врачи  крайне  неохотно  ставили
диагноз  аутизм.  Хотя  в  последние  годы  диагностика  заболевания  сделала
большой шаг в своём развитии, поставить однозначный диагноз до сих пор
затруднительно.  Это  связано  как  с  многочисленными  разновидностями
заболевания (легкая или более сложная форма болезни), так и с трудностью
его распознания у ребёнка.

Как правило, поставить окончательный диагноз удаётся к 2-2,5 годам. И
именно тогда рекомендуется приступить к коррекции аутизма.
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