
Диагностика первого уровня аффективной регуляции 

(оценки интенсивности воздействия). 

 

1. Нарушения специфической чувствительности (по модальностям). 

 

Обонятельная чувствительность: 

 Гиперсензитивность: не переносит многих запахов (в младенчестве мог 

отказаться от материнского молока), обнюхивает даже те предметы, 

которые практически не пахнут, при определении человека по критерию 

«свой-чужой» ориентируется прежде всего на запах. 

  Гипосензитивность: нечувствителен к запахам. 

Вкусовая чувствительность: 

 Гиперсензитивность: воспринимает пищу скорее как не вкусную, чем 

вкусную ( в младенчестве отмечались частые срыгивания, выплевывания, 

ребенок не требовал кормления плачем), анорексия или упорные рвоты, 

подозрительно относится к пище. 

 Гипосензитивность: неразборчивость в еде, булимия, поедание 

несъедобных вещей. 

Температурная чувствительность: 

 Гиперсензитивность: чувствителен к небольшим изменениям 

температуры, в младенчестве кричал при повышении/понижении 

температуры воды в ванне или пищи всего на один-два градуса от 

«комфортной». 

 Гипосензитивность: не чувствует холода, раздевается, несмотря на 

невысокую температуру окружающей среды. 

 

 



Тактильная чувствительность: 

К физическим признакам среды: 

 Гиперсензитивность: не выносил мокрых пеленок в младенчестве, не 

терпит одежды, не терпит процедуры чистки зубов, мытья головы, 

подстригания ногтей, волос, медицинских процедур, связанных с 

прикладыванием к коже посторонних предметов; не выносит мокрой 

одежды или даже пятна на ней; морщится даже при легком 

прикосновении к его коже (например, мыльного пузыря). 

 Гипосензитивность: не было реакции на мокрые пеленки в раннем 

детстве, не обращает внимание на грязную одежду, в которой ходит. 

 

К тактильному контакту с человеком (оценивается ка сумма баллов по 

каждому виду контакта): 

 Гиперсензитивность (проявления перечислены по мере ослабления 

нарушения): 

 Даже по отношению к инструментальному контакту (не использует тело 

или части тела другого человека как инструмент для достижения 

желаемого), 

 Даже по отношению к защитному контакту – отвергает тактильный 

контакт в ситуации, когда взрослый пытается таким образом его 

успокоить, 

 По отношению к игровому контакту (легкая щекотка, ладушки, «Сорока-

ворона», «забодаю-забодаю» (особенно у ребенка, начиная с 4-5 месяцев 

и до 2 лет), в случае нарушения развития эмоциональной реуляции 

переносимость такой игры может появляться гораздо позже (после 4-5 

лет). 

 По отношению к коммуникативному контакту (использование 

тактильного контакта для передачи отношения к другому человеку): 



объятие ребенок ощущает как сжатие, прикосновение  - как ожог; может 

отряхиваться, если человек прикасается к нему. 

 Гипосензитивность (не насыщаемость тактильным контактом): ребенок 

«липнет» ко взрослому. 

Чувствительность к зрительной стимуляции: 

К физическим признакам неодушевленной среды: 

 Гиперсензитивность: 

 К свету/яркости: может страдать от яркого света, предпочитает 

приглушенный свет, смотрит на тень, играет с бликами света, прячется в 

темные места. 

 К движению: предпочитает движение невысокой интенсивности 

(мелькание, вращение в одной плоскости), шарахается при приближении, 

резком движении объекта. Симптомы недостаточности движения глаз 

(сканирующие движения глаз почти отсутствуют).  

 К форме: легко завершает задания по типу «пазл», ориентируясь на 

форму, а не на смысловые связи, проявляет особый интерес к 

стандартным, хорошо узнаваемым формам (буквы, цифры, рекламные 

плакаты), игнорируются смысловые связи ( так, при назывании цифр, не 

соотносит число с количеством, не может объединить буквы в слоги, 

владея только «глобальным» чтением, в целом ориентируется только на 

один зрительный признак – движение, форму или цвет). 

 Гипосензитивность: включает свет в комнатах даже в яркий солнечный 

день. 

 

 

 

 

 

 



К зрительным признакам человека:  

 Гиперсензитивность: 

 Предпочитает смотреть на яркий свет, а не на лицо взрослого (для 

первого года жизни), смотрит не в глаза, а на блестящие аксессуары 

(очки, украшения). 

 При общении с другим человеком пользуется периферическим зрением. 

 Предпочитает смотреть в лицо взрослого с дальнего расстояния, избегая 

прямого взаимодействия лицом к лицу с близкого расстояния. 

 Принуждение к глазному контакту («Посмотри на меня!») с близкого 

расстояния вызывает страдание (гримаса неудовольствия, избегание). 

 Пытается (пытался) выколоть глаз человеку, игрушкам, зачеркивает глаза 

на рисунках. 

 При восприятии людей большее внимание уделяет рукам или даже ногам, 

чем лицам ( в рисунках – та же тенденция). 

 Гипосензитивность: испытывает трудности восприятия/узнавания лиц 

людей при изменении освещения, меняющейся лицевой экспрессии. 

Слуховая чувствительность: 

К звуковым признакам неодушевленной среды: 

 Гиперсензитивность: пугается громких звуков/вздрагивает от малейшего 

шума, голосов; не переносит некоторых бытовых шумов (пылесос, фен, 

вода в унитазе). 

 Гипосензитивность: нет признаков дискомфорта при восприятии явно 

раздражающих звуков (дрель и т.п.). 

К голосам и речи людей: 

 Гиперсензитивность:  сам говорит шёпотом или тихо и лучше 

откликается на шепотную или тихую речь, звукам человеческой речи 

предпочитает музыкальные звуки (пение) или шумы. 



 Гипосензитивность: собственная вокализация громкая, любит шумные и 

людные места, лучше откликается на громкое обращение. 

 

Вестибулярная чувствительность: 

К физическим признакам неодушевленной среды: 

 Гиперсензитивность: боится высоты, плохо переносит поездки в 

транспорте, раскачивается на качелях еле-еле, не отрывая ног от земли; 

залезает вверх на лесенку очень осторожно, только на несколько 

ступеней, приставным шагом. 

 Гипосензитивность: с удовольствием прыгает с высоты, без опаски 

смотрит вниз с большой высоты, сильно раскачивается на качелях, 

кружась вокруг себя, не испытывает головокружения. 

 

К стимуляции в рамках контакта с другим человеком:  

 Гиперсензитивность: боится раскачивания, подкидывания в воздух, 

кружения; переносит только очень медленное раскачивание. 

 Гипосензитивность: требует, чтобы его подкидывали, кружили.  

 

2. Явления гипер- и гипосензитивности к внутренним ощущениям: 

 Гиперсензитивность: жалуется на неприятные телесные ощущения, 

которые затрудняется точно локализовать, переоценка ощущений 

дискомфорта. 

 Гипосензитивность: отмечались случаи отсутствия реакции ребенка на 

болевое воздействие. 

3. Нарушение интеграции контактных и дистантных признаков:  

 При обследовании преимущественно опирается на контактные признаки 

предметов (сосет, облизывает, грызет) 

 Отсутствует опора на комплекс признаков (выделяются только 1-2 

эмоционально значимых признака). 



4. Неадаптивные способы реагирования в ситуациях с повышенной 

сенсорной нагрузкой: 

 Реакция пассивного избегания (закрывает глаза, уши). 

 Аутостимулирует (гудит, ноет, бегает по кругу, прыгает). 

 Реагирует аутоагрессией (заглушает неприятные ощущения болевыми). 

 Протестная разрушительная реакция (кричит, плачеи или же реагирует 

направленной агрессией). 

 

Оценка. 

1. Подсчитывается общее число патологических симптомов. Определяется, 

есть ли подавление одним сенсорным каналом всех остальных или имеет 

место разлитая, диффузно нарушенная сензитивность. 

2. Подсчитывается и сравнивается общее число явлений гипер- и 

гипосензитивности к специфически человеческим и физическим 

средовым воздействиям (особенно важно, каким было это соотношение в 

первые 2 года жизни ребенка). 

3. Фиксируются эпизоды регресса. 

4. По качеству реакции на перегрузки делается вывод о том, насколько 

такая ситуация является разрушительной для активности ребенка.  


