Синдром Аспергера: основные симптомы
Синдром Аспергера обычно впервые проявляется в детском возрасте и характеризуется
затруднением ежедневного общения с другими детьми. Человек, страдающий
синдромом Аспергера, может долго и монотонно объяснять что-либо собеседнику, не
замечая или не принимая в расчет, что это может быть ему неинтересно. Они могут
испытывать затруднения и в невербальном общении, например, трудности в
установлении зрительного контакта с собеседником. Люди с синдромом Аспергера могут
не реагировать или не проявлять эмпатии, когда собеседник рассказывает какую-либо
волнующую его историю. Может показаться, что люди, страдающие этим синдромом,
бесчувственные, однако это не так. Дело в том, что им трудно «считывать» других людей
или понимать юмор.
Диагноз «Синдром Аспергера» может быть впервые поставлен и взрослому человеку. Это
связано с тем, что синдром не был установлен в детстве, что вовсе не означает, что его не
было. На данный момент, синдром Аспергера рассматривается как легкая форма аутизма.
Следующие пять критериев характеризуют данное расстройство:
1. Серьезные нарушения коммуникации, которые проявляются как один из симптомов:


Затруднения в проявлении невербального поведения: отсутствие зрительного
контакта, недостаток выражений лица, неуклюжие жесты,



Неспособность дружить со сверстниками,



Отсутствие необходимости делиться своей радостью, интересами или
достижениями с другими людьми. Может выглядеть как нежелание показывать
объекты своей заинтересованности другим,



Неспособность выражать уместные и соответствующие эмоциональные реакции в
процессе коммуникации с другими людьми. Ребенок может не реагировать на
других людей, не проявлять к ним каких-либо чувств, включая эмпатию.

2. Ограниченные и повторяющиеся паттерны поведения, интересы и занятия.
Проявляются как один из нижеследующих симптомов:


Чрезмерная увлеченность или даже одержимость какой-либо одной темой.
Неадекватность может проявляться в интенсивности, выборе тем или точки зрения,
с которой человек ее рассматривает,



Приверженность к ритуалам или строго установленному алгоритму действий,
которые по своей сути бесцельны,



Стереотипные и повторяющиеся двигательные движения. Это может быть,
например, пощелкивание суставами пальцев или часто повторяющиеся движения
всем телом,



Чрезмерная сосредоточенность на частях объектов.

3. Комплекс симптомов вызывает заметные затруднения в социальной, рабочей и других
важных областях жизни человека.
4. Отсутствие существенной задержки речи (ребенок произносит отдельные слова к двум
годам, фразы – к трем).
5. Отсутствие существенной задержки когнитивного развития (например, чтения или
математических навыков). Развитие навыков самообслуживания и заинтересованность
окружающим миром происходят по возрасту.
Ранние признаки синдрома Аспергера
Как уже отмечалось выше, ребенок, страдающий синдромом Аспергера, не имеет
задержки развития речевых и когнитивных навыков, а также адаптивного поведения за
исключением социального взаимодействия. Именно этот фактор отличает сидром
Аспергера от аутизма. Дети, страдающие аутизмом, обычно имеют отклонения в
перечисленных областях, что обычно заметно к возрасту 3 лет.
Рассмотрим другие признаки развития синдрома Аспергера в раннем возрасте:


Ребенок учится говорить слишком рано («Он умел говорить прежде, чем ходить!»),



Он рано увлекается буквами и числами, может даже декодировать слова, то есть
заменять буквы цифрами (исходя из их номера в алфавите). Гипертрофированная
способность человека к развитию навыков чтения и письма называется
«гиперлексия».



Ребенок имеет близкие отношения с членами своей семьи, но при этом ему трудно
устанавливать отношения с людьми вне семейного круга. Но, в отличие от аутизма,
он не избегает отношений с другими людьми.

Все вышеперечисленные симптомы могут относиться и к детям с высокофункциональным
аутизмом, однако наиболее часто они присущи именно детям с синдромом Аспергера.
Ярким примером человека с синдромом Аспергера является героиня сериала «Мост» Сага
Норен (на фото).
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