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& Паула Аквилла, бакалавр наук, эрготерапевт
& Ширли Саттон, бакалавр наук, эрготерапевт.)

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СИСТЕМА
Гиперчувствительна если ребенок:
o опасается горок на детских площадках или каруселей;
o легко укачивается в машине, лифте или каруселях;
o боится высоты или опасается ступенек;
o избегает игры, где надо балансировать;
o избегает участия в спортивных заданиях или активных играх;
Гипочувствительна если ребенок:
o испытывает потребность в активные играх;
o часто вертится вокруг себя, прыгает, или бегает;
o постоянно двигает головой;
o ему сложно усидеть на одном месте.

ТАКТИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Гиперчувствительна если ребенок:
o избегает прикосновений или контакта;
o не любит и избегает подвижных игр;
o раздражается от определенной одежды или текстуры еды;
o раздражается, когда кто-то приближается слишком близко.
Гипочувствительна, если ребенок:
o постоянно ощупывает предметы;
o испытывает трудности при необходимости манипулировать предметом (карандашом,
например), если он лёгкий, с выраженной текстурой или вибрирует;
o постоянно облизывает предметы.

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМА 
Гипочувствительна если ребенок:
o прилагает слишком много или слишком мало давления, когда держит предметы;
o не может принять правильное положение тела, необходимое для решения разных за-
дач;
o требует очень подвижных игр;
o ищет ощущения глубоких прикосновений, протискиваясь в узкие места (между мебе-
лью);
o расслабляется после крепкого массажа.

ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Гиперчувствительна, если ребенок:
■ чувствует себя некомфортно на солнце;
■ чувствителен к изменениям в освещении;
■ отворачивается от экрана телевизора или компьютера;
■ не может смотреть на лица;
■ постоянно шевелит пальцами перед своим лицом;
■ любит выбрасывать предметы или смотреть на падающие.
Гипочувствителъна, если ребенок:
■ замечает разницу в визуальных стимулах;
■ фокусируется на тенях, отражениях, или вертящихся предметах;
■ ищет дополнительные визуальные стимулы.
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АУДИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Гиперчувствительна, если ребенок:
■ расстраивается от громких или неожиданных звуков;
■ мычит (гудит) или кричит, чтобы вытеснить неприятный звук;
■ не любит определенные звуки (пылесос, фен для волос);
Гипочувствителъна, если ребенок:
■ постоянно ищет звуковую стимуляцию;
■ увеличивает громкость на электронных приборах.
■

ОЛЬФАКТОРНАЯ (ЗАПАХ) И ВКУСОВАЯ СИСТЕМЫ
Гиперчувствительна, если ребенок:
■ не любит сильные запахи или вкусы;
■ избирателен в еде;
■ чувствует тошноту на определенные запахи или вкусы.
Гипочувствительна, если ребенок: и часто держит руки в штанах;
■ ищет сильные запахи или вкусовые ощущения;
■ обмазывает себе лицо;
■ может употреблять несъедобные вещи.
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