Аутизм
Что такое аутизм?
Аутизм в Википедии и в других энциклопедиях определяется как общее
расстройство развития, при котором отмечается максимальный дефицит эмоций
и сферы общения. Собственно, название болезни и определяет ее суть и то, как
проявляется болезнь: значение слова «аутизм» — внутри себя. Человек,
болеющий этим недугом, свои жесты и речь никогда не направляет во внешний
мир. В его действиях отсутствует социальный смысл.
В каком возрасте проявляется это заболевание?
Диагноз этот наиболее часто ставят детям в возрасте 3-5 лет и называют
его РДА, синдром Каннера. В подростковом возрасте и во взрослых болезнь
проявляется и, соответственно, обнаруживается редко.
По-разному выражается аутизм у взрослых.
Симптомы и лечение этого заболевания во взрослом возрасте зависят от
формы болезни. Отмечаются внешние и внутренние признаки аутизма у
взрослых. Характерные симптомы выражаются в мимике, жестах, эмоциях,
громкости речи и др. Есть мнение, что разновидности аутизма имеют как
генетический, так и приобретенный характер.
Причины возникновения аутизма в настоящее время до конца не
исследованы. Большинство авторов относят к ним нарушения внутриутробного
развития и истощающие болезни раннего детства. У аутичных детей чаще
обычного наблюдаются мозговые дисфункции, проявляются нарушения
биохимического обмена. Аутизм нередко сочетается с другими психическими
расстройствами.

Портрет аутичного ребенка
Ранние признаки состояния аутизма у детей.
Болезнь проявляется у детей, как правило, в очень раннем возрасте. Уже к
году становится заметно отсутствие реакции на свое имя, улыбки и необычное
поведение ребенка. Считается, что в первые три месяца своей жизни аутисты
малоподвижны, имеют неадекватные реакции на раздражающие внешние
факторы и скудную мимику.
В более старшем возрасте аутичные дети кажутся отрешенными,
безразличными к окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза)
взгляда, и даже если смотрят на человека в упор, то просто разглядывают
отдельные части лица или детали одежды. Такие дети обычно стремятся уйти
от контактов с окружающими людьми.
Аутичным детям свойственны стереотипные механические движения и
действия. Например, ребенок может вместо умывания многократно
поворачивать ручку крана то в одну, то в другую сторону или бесконечно

включать и выключать свет. Иногда он подолгу совершает бесцельные
однотипные движения телом: раскачивается, размахивает рукой, палкой или
ударяет по мячу.
Дети с нарушениями в общении любят придерживаться определенных
ритуалов, и малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них
травмирующим фактором. Результатом таких изменений бывает "уход в себя"
либо вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком обращении с близкими, со
сверстниками, животными, в стремлении крушить и ломать все кругом.
Довольно часто наблюдаются вспышки самоагрессии, возникающей при
малейшей неудаче. Причем находящиеся рядом взрослые часто не понимают
причины взрыва ребенка, они, имея навык общения с обычными детьми, не
всегда придают значения "пустякам", которые так важны для аутичного ребенка.
Аутизму не всегда сопутствует снижение интеллекта. Практический (не
связанный с речью) интеллект может даже превышать возрастную норму.
Аутичные дети часто успешно работают с головоломками, кубиками,
мозаиками, и эту склонность необходимо использовать для налаживания
контактов с ними.
Для аутичных детей свойственно отставание в развитии речи. Если особых
отклонений в развитии речи нет, ребенок все равно не использует ее в полной
мере как средство коммуникации, ему трудно поддерживать разговор с другими
людьми.
Памятка для родителей
Если Вы заметили сильное проявление истерики у чужого ребенка, значит,
этот ребенок может страдать аутизмом, поэтому необходимо вести себя
предельно тактично.








Сохраняйте спокойствие.
Проявите понимание и заботу.
Предложите помощь.
Старайтесь подбодрить
родителей.
Дайте родителям понять, что Вы
понимаете особенности ситуации.
Уберите опасные предметы,
находящиеся в непосредственной
близости от ребенка







Не критикуйте родителей.
Не критикуйте ребенка.
В разговоре с родителями не
употребляйте обидные слова.
Не привлекайте к ребенку
внимание, не шумите.
Не рассматривайте малыша
пристально, это проявление
грубости.

Главный вопрос, который возникает при столкновении
с заболеванием аутизма – лечится ли оно? К сожалению - Нет.
От этой болезни лекарства не существует. Нет такого препарата,
после приема которого ребенок выходит из своего «мира» и
социализируется. Единственный вариант приспособить аутиста к
социуму – создание благоприятной среды и упорные ежедневные занятия.
Это большой труд педагогов и родителей, всегда приносящий свои плоды.
Особенности воспитания ребенка-аутиста
- Создать благоприятную для обучения, развития и жизни ребенка среду.
- Неустойчивый распорядок дня и пугающая обстановка тормозят навыки у
аутиста и способствуют еще большему его «погружению в себя».
- Воспринимать аутизм как способ существования. Страдающий от этого
заболевания ребенок думает, чувствует, слышит и видит по-другому в отличие
от большинства людей.
- При необходимости подключить к воспитанию и обучению ребенка логопеда,
психиатра, психолога и других специалистов.
- Люди с аутизмом - личности, и они нуждаются по крайней мере в таком же
разнообразии уровней образования, как и дети с нормальным развитием.
- Формирование навыков, требуемых для обучения – в случае, когда ребенок не
идет на контакт со взрослым, нужно наладить его. При отсутствии речи следует
развить минимальные ее зачатки.
- Устранение неадекватных форм поведения: навязчивостей страха,
зацикленности и ухода в себя, самоагрессии и агрессии.
- Обучение наблюдению и подражанию.
- Обучение играм и социальным ролям (играть в доктора, катать машинку,
кормить куклу).
- Вырабатывание эмоционального контакта.
Безусловно, диагноз должен ставить только врач. Задача же педагога выявить такого ребенка, помочь ему адаптироваться в детском коллективе и
направить к специалистам.

Аутизм у ребенка – это вовсе не приговор.
Никому не известны причины данного заболевания.
Мало кто способен объяснить ощущения аутичного
ребенка при контактах с внешним миром.
Точно известно только одно: при коррекции раннего аутизма,
правильном уходе, занятиях, поддержке педагогов
и родителей дети способны вести нормальную жизнь,
учиться, работать и получать удовольствие.

При создание памятки использовались следующие источники:
http://medside.ru/chto-eto-autizm-u-detey
http://doctoroff.ru/autizm

