
 Сенсорная 
интеграция: развитие 

и нарушения 
 



 

 

 

Сенсорная интеграция - процесс длиною в жизнь, 
помогающий развитию опыта управления своим 
телом и собственными движениями. Во время 
процесса СИ развивается нервная система 
человека. Этот процесс структурирует и формирует 
ЦНС соответственно тому, в  каких условиях 
находится человек, какие к нему предъявляются 
требования, а также какой опыт он уже успел 
сделать. 

 
 



История возникновения  

концепции сенсорной интеграции: 

• Автор концепции – Джейн Айрес 

• Концепция возникла в 50-гг в США 

• 1967 – открывается первая клиника,  

в которой идут исследования и  

применение метода сенсорной  

интеграции 

 





      Виды сенсорных систем человека 

 

Внутренние  

системы 

Кожа 

Внутренние органы 

Мышцы, связки 

Вестибулярный 
аппарат 

Внешние  

системы 

Нос  

Язык  

Ухо 

Рука 

Глаз  





              Принцип развития восприятия 



 
           Сенсорные системы человека  
Совместная успешная работа разных сенсорных 
систем дает более сложное восприятие и 
ощущение окружающего мира и собственного 
организма 
 

Одноканальные 
системы 

Меж 

сенсорное 
восприятие 

Парные 
системы 



    Условия для успешного восприятия 

•      Достаточное количество стимулов для сенсорных систем 

•      Внутренний драйв (желание к познанию) 

 

 

Тело 
(организм) 

Drive Окружение 





Этапы  
сенсорной  
интеграции 

. Стимул 1 

2 . Восприятие  

стимула 

3 . Обработка 

ощущений 

4 . Двигательная 

реакция 

5 . Обратная 

связь 



Методики диагностики СИ 

• SIPT 

• DeGangi 

Батарея тестов, разработанных Джейн Айрес 

• Множество тестов, направленных на узко 

определенные навыки, с которыми умеет 

прицельно работать каждый конкретный 

специалист 

     Самая большая трудность в проведении и     

получении качественной диагностики – 

приобрести лицензионный продукт в России.  



Направления диагностики СИ 



Важно обратить внимание на его походку, а так же на то, есть ли у него 
возможные  особенности формирования скелета и мышц (походка на носочках, 
Х- образные ноги у ребенка 1-1,5 года, W- образное положение сидя, 
трудности с тем, чтобы присесть на корточки и тд). 



Сенсорный поиск – это такое поведение, когда ребенок постоянно  
ищет какие-либо ощущения, тратит  
на это почти все свои силы, часто зацикливаясь на этом, трудно переключается 
на что-то другое. 
 







Направления диагностики 

• Проверить наличие у ребенка 
тех рефлексов, которые уже 
давно должны быть 
интегрированы, а также 
проверить у ребенка 
способность пересекать 
среднюю линию тела руками, 
ногами и глазами. 

 

 

 

 

• Интеграцию рефлексов 
обычно проверяют у детей 
старше трех лет, поэтому для 
детей до трех лет важно 
проверить только понимание у 
ребенка своей средней линии 
и умения ее проверять. 

 

 

 







Спасибо за внимание!!! 


