
Оценка второго уровня аффективной регуляции. 

 

1. Нарушение стереотипов в определённых сферах психического 

развития 

Нарушение ритмичности физиологических процессов  

(особенно в первые 2-3 года жизни): 

 

1.1. Нарушена периодичность цикла «сон-бодрствование»: 

 ритм извращен, ребенок не спит ночью и спит днем 

 спит мало и очень чутко 

 продолжительность сна явно превышает нормальную 

 с трудом засыпает и с трудом просыпается. 

1.2. Нарушена ритмичность наступления голода: 

 Не чувствует голода 

 Всегда голоден 

 Ритм непредсказуем. 

1.3. Нарушена ритмичность процессов выделения: 

  Запоры 

 Диарея 

 Нарушения мочеиспускания. 

Нарушения избирательности в соматической сфере: 

1.1. Стереотипии, связанные со сном: раскачивания во время сна или как 

обязательный ритуал при засыпании. 

 

1.2. Жесткие предпочтения в  еде: 

 Не ест еды определенного цвета, запаха, консистенции 

 Ест только определённые виды пищи 

 Привычная рвота 

 Требует кормления ночью даже в 3-6 лет. 

 

1.3.  Жесткие предпочтения в одежде: 

  С трудом меняет одежду 

 Не терпит переодевания 

 Не терпит шарфов 

 Часто жалуется на ощущения, что ткань колется. 



Нарушения избирательности во внешних впечатлениях: 

1. Паникует, если нарушен маршрут или характер привычных прогулок 

или поездок (например, отказывается выходить на незнакомой 

остановке) 

2. Во время прогулки требует ощущения постоянного движения 

(длительно наблюдает за движущимся транспортом или катается на 

транспорте) 

3. Смотрит один и тот же мультфильм (фильм, книгу), оставаясь 

равнодушным к другим аналогичным произведениям. 

 

Сенсомоторные стереотипии: 

 Вызывает у себя определённые стереотипные ощущения (тактильные, 

зрительные, слуховые, кинестетические): 

 Машет тряпочкой перед глазами или совершает причудливые 

движения руками перед лицом 

 Повторяет одни и те же звуки, слова и фразы 

 Кусает себя или совершает другие аутоагрессивные действия 

 Ходит на носочках, раскачивается, постоянно прыгает, бегает, 

онанирует, несмотря на присутствие других людей. 

 

Нарушения избирательности в игрушках: 

1. Носит с собой или играет только с определённой игрушкой или 

заменяющим ее предметом, не терпит замены. 

 

2. Играет с игрушками одним и тем же способом (например, 

расставляет в ряды или в другом определенном порядке, крутит или 

подкидывает все предметы). 

 

Стереотипные или нестандартные формы взаимодействия с матерью, 

обеспечивающие ребенка необычным комплексом ощущений: 

1. Сон вместе с матерью при почти полном соприкосновении тел. 

2. Особое отношение к груди матери (бьет днем, целует ночью). 

3. Протестует против краткосрочной разлуки с матерью (после 2х лет). 

 



Стереотипы в коммуникации: 

1. Стереотипные жесты 

2. Эхолалии  

3. Штампы  

4. Требует повторения матерью (другим близким) определённых фраз, 

ответов на вопросы.  

 

2. Общие нарушения пластичности стереотипов. 

 

Ограниченная способность к изменению пространственной и 

временной отнесенности стереотипов поведения: 

1. Дает катастрофическую реакцию при изменении окружающего 

пространства (например, при переводе из одной группы в другую, в 

новом пространстве не может взаимодействовать даже привычными 

способами со знакомыми взрослыми). 

2.  Не терпит изменений в распорядке дня. 

3.  Болезненно реагирует на отсрочку или отмену ожидаемых событий. 

 

Ограниченная способность к перестройке системы стереотипов в 

новых условиях развития (переезд, помещение в ясли/детский сад -  у 

ребенка старше 2х лет, рождение младшего ребенка в семье): 

 

1. Острое реактивное состояние с регрессом 

2. Затяжная депрессия без привыкания 

3. Длительное привыкание при  явлениях дезадаптации (протестные 

реакции).  

 

Склонность к фиксации на эмоциональных переживаниях: 

1. Длительно фиксируется, испытывает страх в ситуациях, ассоциативно 

связанных с пережитой травмой, на протяжении длительного периода, 

вплоть до нескольких лет. 



2. Почти эйдетически многократно воспроизводит/вспоминает любой 

опыт, очень впечатлителен. 

 

Патологическая динамика стереотипного поведения / стереотипий: 

1. Невозможность отвлечь от стереотипий, переключить на другую 

активность. 

2. Невозможно внести содержательный момент в стереотипную 

активность. 

3. Легкость возникновения стереотипий в следующих ситуациях:  

 при контакте с другим человеком или даже на присутствие другого 

человека, 

 если ребенка оторвали от его активности, 

 в новой ситуации, 

 если предложено сложное задание, 

 если ребенок испытывает скуку, страх, тревогу, депрессию, 

разочарование, напряженно что-либо ожидает, ощущает гнев, зависть, 

а также положительные эмоции (например, когда не может справится 

с резко возрастающим возбуждением, например при похвале).  


