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Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов (их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также о запахе, вкусе и др.). От уровня 

сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее, в значительной степени зависит 

успешность не только умственного развития, глубина и широта его знаний, но  

и успешность физического и социального развития.  

Сенсорная интеграция позволяет организовывать (т.е. приводить в 

порядок) ощущения, которые необходимы для работы мозга с целью 

качественной и гармоничной жизни любого человека. Это связано с тем, что  

сенсорная интеграция как процесс, посредством которого мозг получает, 

организует и интерпретирует информацию, обеспечивает адаптацию и 

продуктивное взаимодействие человека со средой, в которой он находится. 

Информация, полученная из окружающей среды, отправляется в 

соответствующие области мозга, где она интерпретируется и организуется. 

Правильная сенсорная интеграция помогает нам поддерживать внимание, 
строить позитивные отношения с другими людьми и формирует наше 
восприятие мира. 

Развитие сенсорной интеграции ребенка, которая формируется в процессе 

эмоционального общения малыша со взрослыми, во время игровой и 

двигательной деятельности, в ходе развития речи, - необходимое условие для 

гармоничного развития личности. У большинства детей сенсорная интеграция  

развивается в ходе обычной детской деятельности. Однако современные  

дети меньше гуляют и играют в подвижные игры, а проводят большое  



количество времени перед электронными устройствами. У детей, имеющих 

ограниченные возможности для человеческого взаимодействия, движения, игры 

и исследования, могут наблюдаться трудности сенсорной интеграции. Эти 

проблемы могут неуклюжие движения: ребенок с трудом ловит мячик (или не 

может поймать), часто падает, не умеет стоять на одной ножке и др.; 

повышенная чувствительность к звукам, запахам, прикосновениям или 

движениям; 

рассеянное внимание; 

ребенок легко возбуждается и с трудом успокаивается; 

испытывает трудности во время изменения режима дня; 

придирчив к еде — особенно чувствителен к текстуре или ощущению пищи; 

избегает бегать босиком по траве или играть с песком; 

повышенная потребность во вращательных или раскачивающих движениях 

(например, катание на качелях); 

страх или непереносимость звуков, например, ребенок руками закрывает уши, 

чтобы защитить себя от неприятных звуков; 

проблемы с чисткой зубов, мытьем волос и/или купанием; 

повышенная чувствительность к текстуре одежды, швам и ярлыкам; 

чрезмерно боится или избегает незнакомых ситуаций или людей; 

с трудом засыпает. 

Безусловно, многие из этих трудностей попадают в диапазон нормального 

поведения, но когда они проявляются в комплексе, это может указывать на 

проблемы. 

У детей с нарушениями сенсорной интеграции проявляются 

поведенческие особенности, которые мешают им социализироваться, быть 

успешными в обществе. Дети, которые испытывают трудности сенсорной 

интеграции, не преднамеренно плохо себя ведут. Они просто пытаются 

получить информацию, которая необходима их организму, или избегают 

дополнительной стимуляции, чтобы нормально функционировать. 

Дети с проблемами сенсорной обработки часто чувствуют себя 

некомфортно, чрезмерно шумны и активны либо, наоборот, избегают контакта. 

Вот почему они нередко получают диагноз синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) по достижении школьного возраста. 

Помимо исключения неприятных раздражителей для ребенка с 

нарушением сенсорной интеграции важно обеспечить ему возможность  

получать приятные ощущения. Получение приятных сенсорных ощущений  



помогает ребенку успокоиться. Именно это становится причиной того, что 

многие дети с нарушением сенсорной интеграции трясут руками, 

раскачиваются, постоянно произносят какие-то фразы или издают звуки, стучат 

по столу и т.п. Такие стереотипные формы поведения и аутостимуляции 

(стимминг) у людей с нарушением сенсорной интеграции являются попыткой 

сохранить неизменность, комфортность среды, справиться с сенсорной 

перегрузкой, отрегулировать сенсорную систему. 

О.Б. Богдашина приводит несколько примеров разных функций 

самостимуляции [4]: 

– защитная, чтобы уменьшить боль, возникающую из-за 

гиперчувствительности или сенсорной перегрузки, например: ребенок с 

гиперчувствительностью в слуховой сфере в условиях сенсорной перегрузки 

(голоса детей в  группе / классе) рассказывает самому себе стихи или 

повторяет определенные фразы; 

– самостимулирующая, чтобы улучшить восприятие поступающей 

информации в случае пониженной чувствительности, например: ребенок 

постоянно лижет и сосет жесткие предметы, стимулируя таким образом 

низкую тактильную чувствительность рецепторов рта; 

– компенсирующая, чтобы понять окружающую обстановку в случае 

«недостоверной» сенсорной информации (при фрагментарном, искаженном 

восприятии), например: один ребенок из-за фрагментарного восприятия не мог 

запомнить окружающих его людей (т.к. не видел человека целиком, а 

воспринимал его как набор разных частей тела); для запоминания он 

ориентировался на обувь: вид обуви и ее разглядывание давали ему 

достоверную информацию о человеке и успокаивали; 

– создание приятных ощущений, что помогает «уйти в себя», отдалиться 

от сбивающей с толку и подавляющей окружающей обстановки. Это похоже на 

сенсорную защиту, но в данном случае ребенок сознательно использует 

приятные ощущения для «отдыха», «ухода от реальности», например: ребенок 

стереотипно фантазирует при каждом удобном случае, таким образом 

отдыхая и регулируя свое состояние. 

Если аутостимуляция служит средством компенсации, то разумно 

поддерживать такое состояние, хотя многих родителей сильно огорчает 

подобное поведение их ребенка, поскольку оно привлекает внимание 

окружающих и, по мнению родителей, именно оно приводит к тому, что 

ребенок воспринимается другими людьми как «ненормальный» или больной. С 

другой стороны, поглощенность стереотипными формами поведения может 

препятствовать обучению и социализации. Для достижения ребенком  

комфортного состояния специалист может организовывать сенсорную  

стимуляцию социально приемлемым способом (например, качание на качелях  

 



или вращение на карусели). Это может предотвратить другие социально 

неприемлемые формы аутостимулирующего поведения. 

Кроме того, родитель или педагог могут использовать сенсорные игры, 

обеспечивающие приток «сенсорной пищи», для установления 

взаимопонимания с ребенком. Нужно помнить, что способность людей с 

нарушением сенсорной интеграции последовательно и целостно воспринимать 

физический мир, снижена; также отсутствует устойчивая база для более 

сложного поведения. В связи с этим возможность адаптироваться к 

окружающему миру сильно ограничена. Слишком большая сенсорная 

перегрузка может привести к «остановке» работы системы, и ребенок 

перестанет воспринимать и осмысливать окружающую его информацию. 

Попытки активно воздействовать на него в эти моменты (например, говорить 

«посмотри на меня» или «слушай внимательно») только ухудшат ситуацию: 

ребенок еще больше может «уйти в себя», или появится аутоагрессивное 

поведение. Специально организованная внешняя среда, «сенсорная диета» 

обеспечивают комфортное состояние ребенка с нарушением сенсорной 

интеграции и повышают общий уровень продуктивности его деятельности. 

Важно помнить, что сенсорные потребности этих детей — это  

естественная необходимость. Следует искать адаптивные способы 

удовлетворения сенсорных потребностей ребенка. 

Например, если ребенку не хватает сильных ощущений, он будет все 

разбрасывать, таким образом, удовлетворяя свою потребность. В этом случае 

можно предложить малышу пересыпать предметы из одной емкости в другую. 
 
Каждому родителю и специалисту, работающему с детьми с 

нарушением сенсорной интеграции, важно: 
– иметь общие представления о функциях и нарушениях сенсорных 

систем; 

– понимать функции самостимулирующего поведения, разделять 

сенсорные ощущения на комфортные и не комфортные для ребенка; 

– понимать, что у каждого ребенка с нарушением сенсорной интеграции 

есть свой собственный индивидуальный сенсорный профиль; 

– уметь пользоваться диагностическим инструментарием для 

определения индивидуального сенсорного профиля ребенка; 

– организовывать окружающую среду (в том числе уметь подбирать 

необходимое сенсорное оборудование) для снижения дискомфортных 

ощущений; 

– подбирать подходящие обучающие материалы и методы работы; 

 

– предоставлять ребенку возможности получать приятные ощущения 

безопасным для него способом для регуляции эмоционального состояния. 
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