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Лишь с помощью терпения, любви, заботы и ласки можно добиться от такого ребёнка
контакта, "вытянуть", "вытащить" этого маленького человечка из мира, созданного им же
самим.

Общаться с такими детьми довольно сложно, так как нужно большое терпение, но это
не значит, что аутисты не могут развиваться, полноценно жить и строить личные
отношения в дальнейшем. Просто, к сожалению, их дни протекают монотонно,
любые отклонения от их привычной повседневности вызывают лишь панику, страх и
злость. Пустяковая ситуация может обратиться для них в сложную задачу, но это
вовсе не означает, что такие дети умственно отсталые. У некоторых детей, правда,
наблюдаются некоторые физические недоразвития, к примеру, глухота. И всё таки у
большей части детей, страдающих аутизмом, нет проблем с интеллектом. Среди
аутистов встречаются много одарённых личностей в таких науках, как математика, а
также и в музыке, и в рисовании они проявляют свой дар.
Причины аутизма могут быть разными. Чаще всего, главную роль играет наследство, то
есть если кто-то из семьи страдает этим недугом или предрасположен к нему, то риск
аутизма у ребёнка, рождённого в такой семье максимальный. Однако, точные причины
этого психического расстройства, до сих пор не выяснены и, к сожалению, нет и
эффективного метода лечения.
Что же такое аутизм и каковы его причины? Детский аутизм - это в первую очередь
сложная и опасная болезнь. Это уход от реальности. Это жизнь в собственном мирке,
полном множества вопросов и ненайденных на них ответов, мирке, полном
переживаний, это замкнутость, которая приносит страдания.
Замкнутых детей, которые как бы живут в мире своих внутренних переживаний,
называют аутистами. Такие дети не идут на контакт с окружающими, они равнодушно
относятся к своим близким, не воспринимают заботу и нежность, просто не реагируют
на неё. Аутисты могут часто повторять одни и те же слова много раз, даже если они и
умеют разговаривать, что встречается не часто, обычно аутичный ребёнок с большим
трудом усваивает речь. Помимо этого, симптомом аутизма является и то, что ребёнок
странно, необычно воспринимает самого себя и окружающий его мир. Это один из самых
главных признаков аутизма - нарушение восприятия реальности. Также беспричинные
страхи, когда, например, ребёнок начинает бояться каких либо обычных предметов или
того, что абсолютно ему не угрожает, но он всё равно испытывает необъяснимый страх.
При всём этом в поведении ребёнка может присутствовать и приступы злости, и плач, и
смех без повода. Всё это относится к симптомам, признакам аутизма у ребёнка.
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