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Общий скрининг
Младенцы и дети до 3-х лет

Имя, фамилия_________________________________________________  Дата______________________

Никогда 
или 
иногда

Большую 
часть 
времени

Было

1 Часто бывает раздраженным, беспокойным
2 Легко переходит от хныканья к крику
3 Не может сам себя эффективно успокоить, посасывая соску, 

рассматривая игрушку или слыша голос близкого человека
4 Не способен ждать еду или игрушку без того, чтобы 

«распасться» (без того, чтобы начать кричать)
5 Требует постоянного присутствия взрослого
6 Сколько времени в течение дня затрачивается на то, чтобы 

успокоить ребенка (обведите один ответ)
15-30 минут 1-2 часа 3 часа и более

7 Легко отвлекается, внимание неустойчивое (для детей 
старше 1 года)

8 Просыпается 3 более раз за ночь и не может заснуть
9 Требует значительной помощи, чтобы уснуть, особенно 

помогает укачивание, расхаживание по комнате с ребенком 
на руках, поглаживание по голове, поездка на машине, 
другое_______________________

10 Раздражается, когда моют лицо и руки
11 Не терпит объятий – отталкивается или выгибается
12 Не терпит, когда кладут в определенные положения – не 

выносит положение на животе или положение на спине
13 Постоянно находится в движении, раскачивается, бегает; не 

может усидеть на месте
14 Обожает раскачивание и подбрасывание вверх-вниз
15 Пугается или беспокоится от громких звуков таких, как звук

пылесоса, дверной звонок или лай собаки
16 Чувствителен к яркому свету – кричит или зажмуривается
17 Беспокоится в толпе, оживленных местах таких, как 

ресторан или супермаркет
18 Трудности с отделением от родителей, от няни или от 

знакомого места, например, яслей
19 Вообще не отвечает требованиям дисциплины и каким-

нибудь ограничениям
20 Демонстрирует беспокойство и страх новых людей или 

новых ситуаций
21 Требует полного контроля за окружающей средой – должен 

быть «ведущим шоу»

Насколько Вы согласны с симптомами, отмеченными в таблице (обведите, один ответ)

Не согласен(а) Немного согласен(а) В целом согласен(а) Полностью согласен(а)

 


