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Сенсорная интеграция 

Сенсорная интеграция ( Э. Джин Айрес):

• Является бессознательным процессом, то есть человек не задумывается о ней.

• Организует информацию, полученную с помощью органов чувств (вкус, запах, 

прикосновение, движение, воздействие силы тяжести, положение в пространстве.

• Фильтрует информацию и отбирает то, на чем сконцентрироваться (например, 

слушать учителя и не обращать внимания на уличный шум).

• Формирует основу для обучения и социального поведения.

• Нарушение работы проприоцепторов нарушают процессы жизнедеятельности и  

значительно ухудшают качество жизни. 



СЕНСОРНАЯ  СИСТЕМА

• Зрение

• Слух

• Вестибулярное чувство

• Воздействие силы гравитации

• Глубокая чувствительность (проприорецепция)

• Осязание

• Обоняние

• Вкус



ЗРИТЕЛЬНАЯ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ВИД ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВОСПРИНИМАТЬ

ФОРМУ,РАЗМЕР, ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ НАС

ПРЕДМЕТОВ, А ТАКЖЕ РАССТОЯНИЕ ДО НИХ, СОСТОЯНИЕ

ПОКОЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ И ИХ НАПРАВЛЕНИЯ

• Цветовое зрение: при хорошем освещении человеческий глаз может различить 

более 10 млн. цветовых оттенков.

• Стереоскопическое зрение — способность зрительной системы воспринимать 

объемное (трехмерное) изображение; обеспечивается наличием двух глаз, 

видящих один и тот же объект с разных точек.

Значение зрения:

• к зрительной информации относится до 90% информации, получаемой 

человеком из внешнего мира;

• каждое новое поколение людей получает практически все накопленные 

человечеством знания именно в визуальной форме — в виде информации, 

записанной в книгах, журналах и т.д. (а теперь — на CD, DVD, … и визуально 

отображаемой на мониторах компьютеров).



ЗРИТЕЛЬНАЯ  

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Чувствителен к свету вплоть до головной боли

• Легко отвлекается на визуальные стимулы

• Часто трет глаза, глаза слезятся после чтения и телевизора

• Избегает продолжительного зрительного контакта

• Любит играть в темноте



ЗРИТЕЛЬНАЯ 

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Плохо видит разницу между похожими буквами и цифрами

• С трудом видит общую картину, основное внимание - деталям

• С трудом находит нужную вещь среди других

• С трудом следит за движущимся объектом

• Теряет нужное место в тексте во время чтения или решения задачи

• С трудом находит различия в картинках, символах, объектах, 

размерах, формах, цвете

• Испытывает трудности с пространственными отношениями, может 

натыкаться на людей

• Быстро утомляется



СЛУХОВАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ВИД ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВОСПРИНИМАТЬ

ЧАСТОТУ И СИЛУ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ, А ТАКЖЕ

НАПРАВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ИСТОЧНИК ЗВУКА.

• Звук представляет собой колебания давления, волнообразно 

распространяющиеся в упругой среде (воздухе, воде).

• Громкость звука зависит от силы колебаний давления.

• Высота звука определяется частотой колебаний давления: высокочастотные 

изменения давления воспринимаются как высокий звук (свист, писк), 

низкочастотные колебания — как низкий звук (гул, гудение).

Значение слуха:

• к слуховой информации относится до 9% информации, получаемой 

человеком из внешнего мира

• слух позволяет ориентироваться в окружающей обстановке

• с помощью слуха возможно общение между людьми

• у человека слуховая сенсорная система является частью более общей 

системы, обеспечивающей способность к членораздельной речи; поэтому 

ребенок, потерявший слух в раннем детстве, утрачивает и речь, несмотря на 

то, что его речевой аппарат не нарушен.



СЛУХОВАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Закрывает уши, пугается громких звуков

• Отвлекается на звуки, незаметные для других людей ( тиканье часов, вентилятор,   

холодильник)

• Опасается звука смыва в туалете, фена, пылесоса

• Опасается общественных мест

• Часто просит быть тише, прекратить шум, разговоры, пение



СЛУХОВАЯ  

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
• Не реагирует на слова

• Любит громкую музыку, сам шумит

• Часто не понимает, где находится источник звука

• Часто переспрашивает

• Сложности в том, чтобы услышать собеседника при наличии  

фонового шума, и не улучшается в течение времени

• Много проговаривает вслух



ВЕСТИБУЛЯРНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ВОСПРИНИМАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ И ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ, И НАПРАВЛЕНИЕ

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

Значение вестибулярного аппарата:

• это одна из древнейших сенсорных систем, развывшаяся в условиях действия

силы тяжести на земле;

• работа вестибулярного аппарата помогает поддерживать равновесие тела,

регулировать и сохранять позу;

• вестибулярный аппарат помогает организовывать движение человека в

пространстве.



ВЕСТИБУЛЯРНАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Избегает детских площадок, лифтов, эскалаторов

• Боится высоты, падать, внезапных перемещений в пространстве

• Физически цепляется за взрослого, которому доверяет

• Боится, не любит велосипед, прыжки

• Легко теряет равновесие, может казаться неуклюжим

• Трудности в списывании с доски: дети дезориентируются, когда смотрят 

вверх на доску и вниз на бумагу

• Возражает, если кто-то движет им, например, двигает на стуле к столу



ВЕСТИБУЛЯРНАЯ 

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Находится в постоянном движении, бегает, прыгает вместо ходьбы

• Любит батуты, карусели, сильно и долго раскачиваться на качелях

• Любит внезапные резкие движения

• Когда сидит, качает ногой, головой и т.д. 

• Нравится, когда подбрасывают в воздух



ГРАВИТАЦИОННАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О

ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА ОРГАНИЗМ

Это то, о чем никто не задумывается. У человека есть

гравитационный центр, который обеспечивает базовое чувство

уверенности в стабильности и предсказуемости воздействия

гравитационного поля земли на тело. Если бы у человека не было

бы гравитационного центра, он чувствовал себя бы как в

невесомости.

Значение гравитации:

• гравитационная безопасность позволяет человеку:

 планировать движение

 чувствовать себя уверенно при движении

 получать удовольствие от любого движения

• отсутствие чувства гравитационной безопасности вызывает резко отрицательные

эмоции на любое перемещение или изменение положения головы.



ГРАВИТАЦИОННАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Дети с гравитационной гиперчувствительностью, как и дети с вестибулярной   

гиперчувствительностью, не любят резких движений, перемещений и боятся  

высоты 

• Боится любой высоты, даже бордюра тротуара или ступеньки

• Предпочитает занятия сидя, двигается медленно и осторожно, избегает рисков, 

может казаться «увальнем»

• Испытывает ужас перед падением, даже при отсутствии реального риска

• Боится отрывать ноги от земли

• Боится подниматься/спускаться по лестнице или ходить по неровным 

поверхностям

• Боится быть опрокинутым вверх ногами, повернутым влево - вправо или назад.



ГРАВИТАЦИОННАЯ 

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Дети с гравитационной гиперчувствительностью, как и дети с 

вестибулярной   гиперчувствительностью, постоянно находятся в 

движении, любят кружится, прыгать, качаться на качелях; любят, 

когда их подбрасывают вверх

• Может часами кружиться и не испытывать головокружения или 

крутится на вращающемся стуле

• Любит переворачиваться вверх ногами

• Всегда бежит, прыгает, скачет вместо того, чтобы идти пешком и 

когда испытывает яркие положительные эмоции

• Когда сидит, то раскачивается из стороны в сторону, качает ногой 

или головой



ПРОПРИОРЕЦЕПТИВНАЯ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯ НАМ ИНФОРМАЦИЮ ОТ 

МЫШЦ И СУСТАВОВ

Проприорецептивная чувствительность дает информацию о каждом моменте

движения: о его положении относительно тела, скорости и направлении движения, 

усилии с которым оно выполняется.

Значение проприорецептивной чувствительности: 

• дает человеку возможность постоянно контролировать его позу, точность 

движений, а также силу мышечных сокращений. Она позволяет координировать 

движения даже с закрытыми глазами. 

• важна для обеспечения правильного функционирования всего организма. 

Нарушение работы проприоцепторов нарушают процессы жизнедеятельности и 

значительно ухудшают качество жизни. 

• позволяет осознавать человеку ощущение собственного тела: чувствовать голод, 

боль, жажду, усталость.



ПРОПРИОРЕЦЕПТИВНАЯ  

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
• Проблемы с почерком (неправильный захват, слабый нажим)

• Избегание движений и упражнений (бега, прыжков, другой 
активности)

• Задержка моторного развития. Неловкость, рассогласованность в 
движениях. 

• Слабые шаркающие шаги. Хождение на носочках

• Задержка моторного и артикуляционного развития 

• Непроизвольные мимические движения

• Избегание и может быть проявление агрессии при попытке 
обнять, прижать, постучать по плечу. Избегает находиться в 
непосредственной близости от других людей

• Любят свободную, легкую одежду

• Слабый мышечный тонус. Проблемы с имитацией движений и 
двигательным планированием

• Испытывает трудности с жеванием, сосанием, глотанием



ПРОПРИОРЕЦЕПТИВНАЯ  

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

•    Любит сильные объятия

•      Любит тяжелые одеяла, тугую, плотную одежду

•      Любит толкаться, прыгать с мебели

• Неловкость, рассогласованность и напряженность в движениях

• Задержка моторного и артикуляционного развития

• Проблема с ритмом (дизритмия)

• Выглядит неуклюже, постоянно что-то разливает, роняет, спотыкается

• Проблемы с почерком (неправильный захват, сильный нажим), грязь в тетради

• Ребенок  любит прыгать, бегать,  дрыгать частями тела.  Это необходимо, чтобы «чувствовать себя»

• Ребенок может бросаться намеренно на какие-то объекты или людей с подсознательным желанием 

получить ощущения, «посенсориться», может часто падать. Может толкаться и кусаться, но не с 

агрессивным намерением, а не чувствуя своих физических границ 

• Может сам себя кусать и царапать, но это не акт аутоагрессии, а с целью получения ощущений 

(ребенок делает это бессознательно)

• Любит обниматься, прижиматься, толкаться , может быть навязчивым

• Мастурбирует

• Жевание несъедобных предметов, в том числе одежды

грызет карандаши



ТАКТИЛЬНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ   

НА КОЖУ

Наибольшая тактильная  чувствительность проявляется на участках тела, 

покрытыми волосами. 

Значение тактильной чувствительности

• она играет важную роль в ориентации человека в окружающей среде, особенно 

сильно кожное осязание развивается у слепых и слепоглухонемых людей

• нарушение этого вида чувствительности существенно снижает адаптационные 

возможности человека и лишает его многих радостей жизни

• она осуществляет контакт грудного ребенка с матерью, которое является основой 

для развития эмпатии (сопереживания)

• она дает ощущение комфорта от носимой одежды и  другие сенсорные тактильные 

удовольствия  



ТАКТИЛЬНАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Сопротивляется объятиям, касаниям, не любит поцелуев

• Сопротивляется при одевании, особенно носков, колготок свитеров

• Не любит принимать ванну, душ, расчесываться, мыть голову, чистить зубы,  

стричь волосы и ногти

• Избегает находиться в непосредственной близости от других людей

• Остро реагирует на порезы, царапины, укусы

• Не любит новую одежду, одежду с грубой текстурой ткани, шляпы, ремни

• Избегает использовать руки для игры

• Избегает пачкающие игры ( с песком, пластилином, глиной и т. д)

• Не любит ходить босиком



ТАКТИЛЬНАЯ  

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Не реагирует, когда руки или лицо грязные

• Постоянно трогает все и вся вокруг

• Может грубо играть с детьми: щипать, хватать, 

драться, кусаться

• Не осознает, когда коснулся или налетел на что-то, 

наступил кому-то на ногу

• Не беспокоится из-за травм, порезов, синяков ( иногда даже любит   

их получать)

• Ищет поверхности и материалы с сильной тактильной обратной   

связью (шершавые, пупырчатые и т.д) для стимуляции рук и ног

• Много играет в пачкающие игры

• Может выглядеть не опрятно, не обращает внимание на качество и 

состояние одежды



ОБОНЯТЕЛЬНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА  ОЩУЩЕНИЕ И

ВОСПРИЯТИЕ ЗАПАХОВ

Значение обонятельной чувствительности:

• играет важную роль в ориентации человека в окружающей среде, особенно сильно 

развивается у слепых и слепоглухонемых людей

• нарушение этого вида чувствительности существенно снижает адаптационные 

возможности человека и лишает его многих радостей жизни

• запахи  используются в терапевтических целях, оказывая тонизирующее или 
расслабляющее действия на организм 



ОБОНЯТЕЛЬНАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Не переносит сильных запахов или наоборот заворожен некоторыми 

запахами. 

• Нюхает себя, других людей и предметы

• Гиперчувствительность носа к различным ароматам порой является 

симптомом некоторых хронических заболеваний (сахарный диабет)

• Жалуется , на несуществующие запахи

• Хорошая память на запахи

• Может меняться поведение при появлении определенных запахов



ОБОНЯТЕЛЬНАЯ 

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Не может различать сильные и слабые запахи

• Во время стресса бьет самого себя по носу

• Ищет сильные запахи

• Имеет трудности с определением запахов и не всегда понимает, откуда идет 
запах и что это за запах

• Реакция на запах отсрочена, или вообще не реагирует на запах



ВКУСОВАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА   

ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ (ГОРЬКОГО, КИСЛОГО, СЛАДКОГО, 

СОЛЕНОГО И ИХ СОЧЕТАНИЙ)

Значение вкусовой чувствительности

• она играет важную роль в ориентации человека в окружающей среде, 

особенно сильно развивается у слепых и слепоглухонемых людей

• нарушение этого вида чувствительности существенно снижает адаптационные 

возможности человека и лишает его многих радостей жизни

• она оказывает влияние на пищевое поведение (хороший и плохой аппетит)

• с помощью вкуса можно влиять на свое психо-эмоциональное состояние, т.к. 

каждая эмоция обладает определенным вкусом или ароматом (шоколад)

• изменение вкусовой чувствительности порой является симптомом некоторых 

хронических заболеваний



ВКУСОВАЯ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
• Разборчив в еде, ест только определенную по вкусу и текстуре   

пищу. Иногда имеет плохой аппетит 

• Никогда не берет в рот не съедобные вещи

• Сопротивляется горячей или холодной пище, отказывается  

пробовать новое;

• Не любит есть в ресторанах, в домах у других людей. 

• Использует кончик языка, чтобы узнать вкус

• Жалуется на не существующий вкус во рту

• Демонстрируют хорошую память на вкус

• Часто давится пищей, легко возникает рвотный рефлекс

• Очень аккуратно ест

• Может меняться поведение при употреблении различной пищи



ВКУСОВАЯ 

ГИПОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

• Любит чрезмерно острую, сладкую, кислую или соленую пищу

• Может лизать, кусать, есть несъедобные предметы может жевать, сосать 

одежду, пальцы, волосы.

• Не может различить сильный и слабый вкус

• Ест смешанную еду (кислое со сладким)

• Плохо различает вкусы, иногда не реагирует ни на какой вкус или проявляет 

отсроченную реакцию на вкусовые ощущения

• Не чувствует вкуса еды, если занят каким то делом





РЕЗУЛЬТАТЫ   АНКЕТИРОВАНИЯ
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По результатам психолого-педагогической диагностики нами были выделены дети,

имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-эмоциональном развитии

(36%).



ВЫВОДЫ

• 1. У детей, имеющих сложности в интеллектуальном и /или социально-

эмоциональном развитии, значительно чаще встречаются особенности зрительной, 

вкусовой, слуховой, вестибулярной и проприоцептивной чувствительности. Из них, 

в большинстве случаев (77%), у одного и того же ребенка проявляются 

особенности по 4-8 видам сенсорной чувствительности.

• 2. У детей, имеющих сложности в интеллектуальном и /или социально-

эмоциональном развитии наблюдаются особенности динамической организации 

действий, их последовательность, способность к переключению с одного действия 

(или элемента) на другое.

• 3. Дети, имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-

эмоциональном развитии склонны к проявлению низкой пластичности 

межполушарных связей.

• 4. Дети, имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-

эмоциональном развитии склонны к проявлению высокой импульсивности своих 

действий.
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