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Понятие о 
сенсорной 
интеграции 



Многозначность термина

Сенсорная интеграция (СИ) - это процесс, во время 

которого нервная система человека получает 

информацию от рецепторов всех чувств (осязание, 

вестибулярный аппарат, ощущение тела или 

проприоцепция, обоняние, зрение, слух, вкус), затем 

организует их и интерпретирует так, чтобы они могли 

быть использованы в целенаправленной деятельности. 

Сенсорная интеграция – теория, разработанная Джин 

Айрес, связывающая неврологические процессы с 

поведением, обучением и эмоциями 



Сенсорная интеграция



Структура сенсорной интеграции

• Теория 

• Диагностика

• Вмешательства



Теория ASI
Теория сенсорной интеграции 
связывает неврологический 
процесс с поведением 
человека в повседневной 
жизни, его умением 
эмоциональной регуляции и 
возможностями обучения. 

Сенсорная 
интеграция

обучение

эмоцияповедение



Сенсорные каналы

Слух (аудиальный)

Зрение (визуальный)

Запах (обонятельный)

Сила и положение 
(проприоцептивный)

Движение в пространстве 
(вестибулярный)

Прикосновение, давление, 
температура (тактильный)

Вкус (дегустационный)



Процесс сенсорной интеграции

Воздействие 
любого 

раздражителя на 
органы чувств

Восприятие

Интеграция 
ощущений о  

разных органов 
чувств



Адаптивный ответ

Результат процесса сенсорной интеграции – это 
формирование адаптивного ответа. 

Адаптивный ответ – это наиболее эффективный 
поведенческий ответ человека на вызовы                         
среды в данной конкретной ситуации.





Признаки вестибулярной дисфункции

Трудности в списывании с доски: 

дети дезориентируются, когда смотр

вверх на доску и вниз на бумагу

Трудности ходьбы по неровной,

каменистой тропе без спотыкания

Трудности 

удержания баланса 

на одной ноге 

достаточно долго 

для того, чтобы 

ударить мяч ногой

Постоянно находится в движении, 

демонстрирует явное предпочтение 

сильного кружения, раскачивания, катания

Невозможно спокойно 

сидеть на месте



Признаки тактильной дисфункции

Перевозбуждается при нежном 

прикасании, поглаживании, 

мытье под душем, 

причесывании, стрижке

Трудности при захвате 

карандаша/ручки и 

воспроизведении точных движений

Трудно рассказать, что 

находится в руке, не глядя. 

Трудности что-то найти в 

сумке или темноте 

без зрительного контроля.

Неопрятный внешний вид, 

трудности в овладении 

навыками 

самообслуживания,

одевании-раздевании. 



Признаки проприоцептивной дисфункции

Часто врезается в других, 

в косяки. Любит пинать, 

толкать, прыгать

Часто грызет несъедобные 

предметы: карандаши, 

одежду, игрушки

Чрезмерно сильное или 

слабое  давление на 

карандаш/ручку. 

Может ломать карандаши, 

либо наоборот оставлять

еле заметные следы. 

Часто ломает игрушки.

Трудности обучения 

танцевальным движениям, 

трудно подражать 

действиям других.



Признаки аудиальной дисфункции

Ребенка часто раздражают 

шумные места, резкие 

шумы (блендер, пылесос, 

сирена)

Трудно найти источник звука, 

различать звуки между собой

Долго записывает что-то на 

слух, трудно понимает 

инструкции на слух

Сложности в том, чтобы 

услышать собеседника при 

наличии фонового шума, и не 

улучшается в течение времени.



Признаки визуальной дисфункции

Раздражается от 

солнечного света,

мигающих лампочек.

Трудно ориентироваться в 

пространстве, может 

ударяться 

об углы, предметы. 

Сложно 

находить дорогу между 

зданиями.

Трудности в нахождении и

прослеживании строчек в 

тексте.

Трудности с 

фокусировкой и 

прослеживании за 

предметами.



Сенсорная интеграция и способы 
вмешательства

Вмешательство в рамках сенсорной интеграции

предполагает терапевтическую работу и 

консультирование родителей для адаптации 

среды под сенсорные возможности ребенка.

Терапия сенсорной интеграции предполагает 

занятия через активную игру  ребенка с целью 

развития адаптивных ответов и организации 

поведения. 



Сенсорные стратегии

Способы:

Вспомогательное 
оборудование

Сенсорные 
стратегии снижения 

стимуляции

Сенсорная диета



Сенсорная диета

Сенсорная диета (Patricia Wilbarger) - тщательно 

структурированная активность с индивидуальным 

планом занятий и процедур, обеспечивающих ввод 

сенсорных стимулов, которые необходимы человеку, 

чтобы активизироваться, расслабляться или 

оставаться сосредоточенным и организованным 

течение дня.

Виды сенсорных диет:

Активизирующие;

Расслабляющие

Организующие



Сенсорная диета
Качества ощущений, которые можно менять в сенсорной диете:

• Интенсивность

• Продолжительность

• Частота

• Ритм

Сенсорные «перекусы» должны проводиться регулярно. Они

должны быть направлены на предотвращение перегрузки, а не

использоваться как награда



Утяжелители

Исследования подтверждают эффективность использования одеяла. 

Осторожно при использовании других форм утяжеления, так как они могут иметь негативный эффект 

на работу мышц.

Вспомогательное оборудование

различные приспособления, помогающие ребенку снизить влияние одних сенсорных стимулов и 

величить интенсивность и качество других.



Оборудование, используемое 
для сидения



Другое оборудование для разных 
целей



Методы снижения чувствительности

Способы снижения чувствительности:

1. Наблюдайте и предотвращайте излишнюю стимуляцию 
для ребенка.

2. Обеспечьте возможность выхода из деятельности.

3. Обеспечьте успокаивающие ощущения (глубокое 
давление и мышечную нагрузку).



Методы повышения чувствительности

Способы повышения чувствительности:

Наблюдайте и стимулируйте недостаточное воздействие    

раздражителя на  тот или иной орган чувств. 

Обеспечьте возможность входа 

в деятельность.

Обеспечьте активизирующие 

ощущения.



Признаки улучшения
Ребенок…

Больше открыт, больше улыбается, более 

уверен в себе

Лучше организован

Получает удовольствие от движения и ищет 

более трудные задачи

Проявляет усилие и настойчивость в достижение 

целей

Ведет себя более целенаправленно

Инициирует, планирует и варьирует деятельность



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


