Ментальные нарушения у детей раннего возраста
Ментальные нарушения у детей в наше время – явление настолько распространенное, что
мало удивляет. Все больше родителей в курсе таких понятий как аутизм,
гиперактивность, задержка психического развития, алалия и т.д.
Ментальные нарушения – тяжелое нарушение психического развития, при котором,
прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению. У таких
детей отмечаются нарушения интеллектуального развития, возникающие на ранних этапах
развития. Дети с ментальными нарушениями имеют ряд специфических особенностей,
которые проявляются: в отставании сроков и темпе развития; инертности, пассивности,
отмечаемых во всех сферах жизнедеятельности ребенка; существенном недоразвитии
моторных и речевых функций; несформированности когнитивной деятельности;
примитивности интересов, потребностей, мотивов; снижении познавательного интереса;
нарушении эмоционально-волевой сферы. Степень проявления этих нарушений варьируется
от легких до глубоких форм.
Что должно насторожить родителя в ребенке? В первые дни жизни малыша —
чрезмерный плач, проблемы со сном, гипертонус (слишком напряженные мыщцы) и
гипотонус (слишком расслабленные) – все это поводы для тщательного обследования у врача
и последующего наблюдения. Рассмотрим основные нарушения, характерные детям с
ментальными нарушениями.
Коммуникативные нарушения . Ребенок не взаимодействует полноценно, не умеет
обниматься и целоваться, не кивает головой, не может выражать свои эмоции, не смотрит в
глаза, отводит взгляд, при этом может лучезарно улыбаться фотоаппарату. Такому ребенку
нужна серьезная помощь. Тому, что другие дети впитывают из среды каждый день, дети с
коммуникативными нарушениями должны долго учиться. Конечно, чем раньше начать
обучение, тем скорее усвоится навык.
Двигательные нарушения. Если ребенок не прыгает, не может освоить ступеньки, если он
несколько раскоординирован, обязательно обратите на это внимание. Существуют нормы
двигательного развития, с которыми неплохо сверяться.
Сенсорные нарушения , т.е. дисфункция восприятия. Ребенок может чувствовать не так как
мы, более обостренно (панически бояться громких звуков или прикосновения, может быть
избирателен в еде, обостренно реагировать на запахи и т.д.). Реакция на раздражитель бывает
бурной, и часто принимается родителям за капризы. На самом деле, обыденные для нас вещи
могут доставлять ребенку настоящие страдания. Но с такими нарушениями успешно можно
работать. Занятия сенсорной интеграцией помогают почувствовать свое тело, снизить
дискомфорт от раздражающих факторов, и как следствие, не отвлекаться на неприятные
ощущения, получая полезный опыт.
Самое сложное не обнаружить предпосылки ментальных проблем у ребенка, а согласиться с
тем, что они есть и нужна помощь.
В нашем дошкольном учреждении работает служба сопровождения по комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи обучающихся с расстройствами
аутистического спектра и других ментальных нарушений, цель которой создание
индивидуального пространства, комфортного для ребенка с особенностями развития,
адресное применение методов и приемов, направленных на расширение безопасного для
ребенка пространства.
В рамках работы службы предусмотрена и помощь родителям, воспитывающих ребенка с
ментальными нарушениями.
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