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В грудном возрасте родители могут отметить особенности поведения и 

реагирования ребенка. Это могут быть трудности кормления, когда ребенок 

отказывается от груди или вяло сосет, или же наоборот, сосет грудь очень жадно 

и не может насытиться. Аппетит может быть плохим, нередко он избирателен, 

когда какие-то продукты категорически отвергаются, например, молоко. 

Различны варианты реагирования на внешние раздражители от повышенной 

пугливости и страха малейших шорохов, до практически полного отсутствия 

реакций, в том числе на обращение. При этом ребенок может производить 

впечатление глухого и слепого. Реакция на дискомфорт тоже может быть 

различной: от бурных проявлений недовольства при малейшем неудобстве до 

отсутствия реакции на голод, мокрые пеленки, холод.  

Нередко родители считают своего ребенка очень «удобным», спокойным, 

беспроблемным.  Кроме того,  у таких детей довольно часто отмечается 

склонность к аллергическим проявлениям. 

Нарушение социального взаимодействия проявляется в отсутствии или 

выраженной ограниченности контакта с внешней реальностью. Ребенок как будто 

отгорожен от мира, живет в своем панцире, “скорлупе”. Часто бывает так, что 

когда родители приближаются к ребенку, он не реагирует на их голос, не 

улыбается в ответ, а если улыбается, то в пространство. Трудно поймать взгляд 

ребенка, привлечь его внимание. Характер общения ребенка с близкими людьми 

очень часто имеет особенности, например, он поздно начинает выделять мать, или 

вообще ее не выделяет. Отношение к взрослым может быть различным от 

сверхобщительности и отсутствия всяких границ, когда ребенок на улице легко 

начинает разговаривать с незнакомым человеком, до полного отсутствия 

внимания к людям или страха незнакомцев, избегания контакта с людьми, 

которые не нравятся. 

К другим детям отношение также необычное. Часто ребенок их просто не 

замечает, относится как к мебели. Иногда есть стремление к общению с детьми, 

даже восторг при их виде с бурными проявлениями чувств, которых дети не 

понимают и даже побаиваются, т.к. объятия могут быть удушающими и ребенок, 

«любя», может причинять боль. Привлекает внимание ребенок к себе часто 

необычными способами, например, толкнув или ударив другого. Иногда он 

боится детей и при их приближении с криком убегает. Бывает, что во всем 

уступает другим; если берут за руку, не сопротивляется. Понимание 

эмоционального состояния другого человека для ребенка часто недоступно или 

реакция его неадекватна, например, смеется, если мама плачет, хотя нередко 

родители отмечают, что ребенок очень чувствителен к их настроению, проявляет 

сочувствие. В детском саду не соблюдает режим, не слушается воспитателей, а 

может сидеть, например, в шкафу. Или ребенок ведет себя слишком свободно, 

например, громко объявляет в автобусе остановки: «Уважаемые пассажиры, 

следующая остановка…». 


