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Предисловие 
научного редактора

Готовить к изданию книгу Э. Джин Айрес – огромная честь 
и удовольствие. Во-первых, потому, что впервые на рус-
ском языке выходит книга, пожалуй, самого известного в 
мире детского эрготерапевта*. А во-вторых, потому, что, 
как я искренне надеюсь, знакомство с подходом автора к 
анализу проблем и терапии** поможет специалистам и ро-
дителям по-новому взглянуть на трудности детей с нару-
шениями сенсорной интеграции и помочь таким детям.

Э. Дж. Айрес начала работу над принципами терапии, 
основанной на сенсорной интеграции (сенсорно-интегра-
тивной терапии)***, в 50-х годах прошлого века. Это было 

* Объяснение встречающихся в книге терминов дано в Словаре 
терминов на с. 249. – Прим. науч. ред.
** Слово «терапия» здесь, как и во всей книге, используется для 
обозначения подхода к помощи, собственно вмешательства спе-
циалистов, а также того, что происходит на занятиях. Таким об-
разом, «терапия» в этих значениях не имеет ничего общего ни с 
разделом медицины, ни с использованием лекарственных пре-
паратов. – Прим. науч. ред.
*** В английском языке словосочетание sensory integration ис-
пользуется и для описания процессов обработки сенсорной инфор-
мации в центральной нервной системе, и для названия специ-
фического вида терапии – вмешательства, основанного на при-
влечении, стимулировании и улучшении процессов сенсорной 
интеграции. К сожалению, в русском языке такое окончание см. на с. 8 
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8 
время всплеска научной мысли, когда самые разные спе-
циалисты активно искали пути помощи детям и взрослым 
с нарушениями развития, а также с неврологическими 
проблемами. Именно оттуда берут свое начало Бобат-
терапия и другие нейроразвивающие методики, Войта-
терапия и кондуктивная педагогика А. Петё. Специа лис-
ты по физической реабилитации (физические терапевты), 
эрготерапевты, педагоги и психологи пытались выявить 
связи между представлениями о работе центральной 
нервной системы (ЦНС), патологией, симптомами нару-
шений, которые они наблюдали, и полученными ими эм-
пирическими данными об эффективных и неэффектив-
ных приемах помощи пациентам. Это было удивительное 
время: уже тогда специалисты высказывали идеи о рабо-
те мозга, которые много позже нашли экспериментальное 
подтверждение и были сформулированы как новые теории 
организации нервной системы. Множество разработанных 
ими подходов к помощи остаются актуальными и сейчас. 
Прежде всего, это Бобат-терапия и сенсорная интеграция 
Э. Дж. Айрес.

Оба эти подхода, совсем разные и адресованные лю-
дям с абсолютно несхожими проблемами, имеют и общие 

начало см. на с. 7 двойное использование термина неприемлемо. Воз мож-
но, через некоторое время специалисты согласятся с введением 
термина «сенсорно-интегративная терапия» вместо крайне 
неудобного как в письменной, так и в устной речи объемного 
описательного определения, что было бы разумнее сделать и с 
языковой точки зрения. Пока же, в первом издании, мы исполь-
зуем более громоздкие словосочетания, например, «терапия, 
основанная на сенсорной интеграции». – Прим. науч. ред.

черты. Во-первых, это строгая нейробиологическая осно-
ва, обусловленная четкими теоретическими позициями 
обоих авторов. Интересно, что и идеи Карела и Берты 
Бобат, и взгляды Э. Дж. Айрес на работу мозга базирова-
лись на иерархических представлениях о функциониро-
вании центральной нервной системы. Это объясняется 
очень просто: иных взглядов тогда еще и не существова-
ло! Однако и нейрофизиологические подходы к помощи 
людям с поражениями мозга, и сенсорная интеграция во 
многом предвосхитили принятую сейчас системную мо-
дель организации работы ЦНС, в основе которой лежат 
представления о горизонтальных связях между различ-
ными областями мозга, о взаимной зависимости и рас-
пределении контроля над функциями, а также об опреде-
ленной автономии отдельных функциональных областей 
ЦНС. Еще одно сходство упомянутых терапевтических 
подходов – их междисциплинарный характер. Самые раз-
ные специалисты могут использовать эти идеи, чтобы 
лучше понять нарушения ребенка и, возможно, в чем-то 
изменить свою работу. А если и физические терапевты, и 
эрготерапевты, и психологи, и педагоги, и родители будут 
исходить из одних и тех же теоретических предпосылок, 
объясняющих состояние ребенка, и придерживаться об-
щих практических подходов к помощи, это послужит фун-
даментом эффективного взаимодействия между ними и, 
в конечном счете, повысит эффективность вмешательства. 
И, наконец, оба подхода не являются «наборами» упраж-
нений, перечнями инструкций, которые подойдут любому 
ребенку, – они представляют собой системы анализа про-
блем и нарушений, четкие обоснования выбора вмеша-
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9 
тельства, проведения терапии и оценки эффективности. 
Этот момент часто ускользает от внимания читателей и 
теряется при пересказе идей авторов, что приводит к 
ошибочному пониманию сути вмешательства. Так, кача-
ние на мяче само по себе не имеет ничего общего с Бобат-
терапией, а раскачивание на качелях или катание на ро-
ликовой доске автоматически не станет терапией, осно-
ванной на сенсорной интеграции! Именно поэтому столь 
важно, что книга Э. Дж. Айрес наконец выходит на рус-
ском языке, и читатели смогут узнать о теории сенсорной 
интеграции и терапии нарушений обработки сенсорной 
информации из первых рук.

Кому же адресована книга? Коллеги автора говорят 
о том, что Э. Дж. Айрес хотела написать ее прежде всего 
для родителей, которые по разным причинам не могли 
посещать занятия специалистов, направленные на раз-
витие сенсорной интеграции. Это определяет язык изло-
жения, которым написана книга. Возможно, кого-то из 
неврологов, нейропсихологов или других специалистов 
и будут раздражать своеобразные метафоры автора, кото-
рые она использует для объяснения механизмов работы 
мозга, или сознательно облегченный терминологический 
словарь, но для меня способность говорить просто о слож-
ном является одним из достоинств автора и его книги. 
Так ли много мы знаем изданий по нейробиологии, кото-
рые могут прочитать и студенты, и специалисты, и роди-
тели, и не просто прочитать, а понять мысль автора и по-
сле прочтения «получить» общий язык для обсуждений 
проблем конкретного ребенка? Много ли мы видели работ, 
которые на каждой странице давали бы молодому специ-

алисту или тому же студенту урок общения с родителя-
ми? Э. Дж. Айрес последовательно и тактично учит всех 
нас – и опытных специалистов, и новичков, и людей, да-
леких от медицины и реабилитации, – понимать пробле-
мы, приводит удивительно образные иллюстрации, позво-
ляющие «примерить» на себя различные нарушения сен-
сорной интеграции.

Автор дает превосходный обзор процессов сенсорной 
интеграции, которые непрерывно протекают в ЦНС, а 
также анализирует, каким образом нарушения обработки 
и интеграции сенсорных сигналов влияют на такие важ-
нейшие сферы жизни ребенка, как эмоции, игра, соци-
альное взаимодействие, регуляция поведения, обучение 
и освоение двигательных навыков. Очень хочется наде-
яться на то, что наша книга позволит расширить пред-
ставление читателей о проблемах школьной успеваемо-
сти, о процессе освоения письма, чтения и счета, о двига-
тельной неловкости и неуклюжести некоторых детей и, 
частично, о страхах и неуверенности в себе, а также о мно-
гом другом. Дети с нарушениями сенсорной интеграции 
и их родители получили в лице Э. Дж. Айрес прекрасного 
адвоката, который поможет им доказать, что проблемы 
в школе, общении со сверстниками и поведенческие труд-
ности – не результат плохого воспитания или лени ребен-
ка, а реальная проблема, требующая пристального вни-
мания и планомерных занятий.

Хочется надеяться, что автор поможет и еще одной 
группе читателей, а именно детским неврологам, увидеть 
иные перспективы помощи детям с проблемами сенсор-
ной интеграции, кроме назначения лекарственных пре-
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10 
паратов. Совершенно естественно, что родители ребенка, 
имеющего достаточно выраженные проблемы, особенно 
такие, которые мешают учиться, будут искать помощи 
специалиста. Естественно и то, что одним из первых спе-
циалистов на их пути может оказаться невролог. К сожа-
лению, чаще всего такой ребенок в результате обычного 
неврологического обследования получит стандартные на-
значения витаминов, ноотропных препаратов и «препара-
тов, улучшающих мозговое кровообращение». Э. Дж. Ай рес 
убедительно доказывает, что ребенок с нарушениями сен-
сорной интеграции нуждается в целенаправленном раз-
витии обработки и интеграции сенсорных сигналов, тера-
пия должна быть специфичной для каждого вида наруше-
ний, а «традиционные» медикаменты, возможно, сгладят 
на время остроту проблем, но не научат мозг ребенка сен-
сорной интеграции. Кроме этого, под словом «терапия» 
автор подразумевает отнюдь не назначение препаратов, 
а строго дозированную и четко простроенную специфиче-
скую тренировку нарушенных функций в специально ор-
ганизованной терапевтической среде. Возможно, книга 
подтолкнет кого-то из специалистов к тому, чтобы начать 
подробно оценивать сенсорные функции и особенности 
сенсорной интеграции ребенка и заниматься с детьми в 
«сенсорном спортзале», а может быть, работа Э. Дж. Айрес 
стимулирует развитие в нашей стране такой важной об-
ласти неврологии, как неврология развития.

Наконец мы подошли, пожалуй, к самому важному 
вопросу: где можно найти помощь специалистов, подоб-
ных Э. Дж. Айрес, для ребенка с нарушениями сенсорной 
интеграции? Как я уже говорила, автор книги – эрготера-

певт. В западных странах это отдельная специальность, 
и эрготерапевтов готовят на специальных факультетах 
в университетах, начиная с первого курса. К сожалению, 
в России эта специальность до сих пор не получила офи-
циального статуса, несмотря на усилия многих западных 
и российских специалистов*. Насколько мне известно, к 
моменту выхода книги в России прошли два семинара по 
терапии, основанной на сенсорной интеграции. Никакой 
более основательной подготовки, специальных продолжи-
тельных курсов и всего того, что автор книги описывает 
как необходимый уровень подготовки, в нашей стране 
нет. Иначе говоря, найти эрготерапевта, прошедшего обу-
чение в области сенсорной интеграции, пока весьма слож-
но. Ближе всего к подходу автора, пожалуй, нейропсихо-
логи и некоторые физические терапевты. Необходимо 
еще раз предостеречь и родителей, которые ищут помощи 
для своего ребенка, и специалистов, которые хотели бы 
заниматься этой областью терапии: сенсорная интегра-
ция – это сложная теоретическая и практическая область, 
и чтобы заниматься ею профессионально, недостаточно 
просто пролистать эту книгу! Если вы увидели объявле-
ние о том, что где-то ведет прием специалист в области 
сенсорной интеграции, расспросите такого специалиста 
об уровне его подготовки прежде чем доверять ему своего 
ребенка! Возможно, ваши собственные попытки помочь 

* Подробнее узнать о развитии эрготерапии в России и устано-
вить контакты со специалистами, которые развивают эту спе-
циальность в нашей стране, можно, связавшись с Русской ассо-
циацией эрготерапии (РАЭТ). – Прим. науч. ред.
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ребенку будут более безопасными и действенными, чем 
помощь псевдопрофессионала. При подготовке русского 
издания книги Э. Дж. Айрес мы сознательно оставили 
в тексте контактные данные специалистов в Америке. 
Очевидно, что в нашей стране нет школьного отдела и от-
деления эрготерапии, но, возможно, описание стратегии 
поиска специалиста даст какие-то идеи нашим родите-
лям и профессионалам, которые стремятся организовать 
помощь детям с нарушениями сенсорной интеграции. В 
конце концов, за последние десятилетия в помощи детям 
с нарушениями развития произошли огромные сдвиги. 
Может быть, в скором времени и для детей с нарушения-
ми сенсорной интеграции, которым посвятила свою 
жизнь Э. Дж. Айрес, появится адекватная помощь!

Обратимся еще раз к тексту книги. Автор все время 
призывает не забывать о важной особенности нарушений 
сенсорной интеграции: их нельзя перерасти. Значит, у всех 
нас нет времени, чтобы потихоньку и не спеша начать 
раздумывать о «возможном оказании помощи таким де-
тям в будущем». Что же должны делать родители и рабо-
тающие с семьей специалисты, как только они заметили 
у ребенка проблемы? Автор говорит о следующих важных 
вещах: об анализе проблем, поддержании позитивной са-
мооценки ребенка, развитии у ребенка навыков игры и – 
лишь в последнюю очередь – о поиске профессиональной 
помощи. Для меня это значит, что даже не имея квалифи-
цированных специалистов, мы можем выполнять первые 
три пункта и приносить ощутимую пользу детям!

Мне хотелось бы остановиться еще на одном моменте: 
сенсорная интеграция нужна всем детям. Не важно, гово-

рим ли мы об «обычном» ребенке или ребенке, отстающим 
в учебе, с церебральным параличом или синдромом Дау на, 
с нарушениями зрения или слуха. Абсолютно всем детям 
нужны сенсорный опыт, адекватная способность обрабаты-
вать и интегрировать различные виды сенсорной инфор-
мации, формирование адаптивных ответов. Э. Дж. Айрес 
указывает нам, что есть путь, который может помочь 
всем этим детям, – развитие игровых навыков. Автор со-
ветует присмотреться к поведению детей на детской пло-
щадке или в спортивном зале, наполненном оборудовани-
ем для тренировки сенсорной интеграции. Ребенок сам 
интуитивно выбирает те виды сенсорной стимуляции, ко-
торые нужны для развития именно ему. Мы, взрослые, 
должны лишь дать ему возможность изучать потенциал 
собственного тела, формировать адаптивные ответы и, 
главное, найти для этого время и место. Автор призывает 
нас внимательно отнестись к потребности ребенка к игре 
и не заменять ее ранним обучением, компьютером и теле-
визором. Сначала ребенок должен все попробовать, потро-
гать, потрепать, поэкспериментировать со всеми предме-
тами, которые его окружают, подвигаться в пространстве, 
проползти, подлезть или залезть на все, что манит, – 
только так он приобретет опыт, необходимый для разви-
тия. Последнее время я все чаще и чаще пытаюсь срав-
нить жизнь детей поколения шестидесятых-семидесятых 
годов и жизнь нынешних малышей. Многие ли из сегод-
няшних дошкольников смогут придумать, как сделать все 
оборудование магазина из подручных средств и «доста-
вить» туда продукты из песка, глины, листьев, палочек и 
прочего мусора и грязи, сколько мальчишек в три года су-
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меют придумать, как приладить ложку к грузовику, чтобы 
получилась снегоуборочная машина? Сколько малышей 
смогут все это до того, как родители купят им блестящие 
пластмассовые игрушки, в которых за них всё уже сдела-
ли, – и игрушечные пакетики, и весы для магазина, и все 
виды уборочной и прочей техники? Мне кажется, что ес-
ли родители и педагоги прочитают книгу Э. Дж. Айрес, 
они смогут по-другому оценить важность игры, активно-
сти ребенка и всего многообразия его взаимодействия с 
окружающей средой.

Как было сказано выше, сенсорная интеграция нужна 
всем детям. Конечно, ребенку с двигательными нарушени-
ями или с нарушениями зрения нужна будет дополнитель-
ная помощь специалистов, чтобы дать ему необходимый 
сенсорный опыт, помочь «изучить» окружающую среду, схе-
му тела, понять, как он может двигаться в пространстве. 
Однако несомненно одно: и специалисты, и родители най-
дут в книге Э. Дж. Айрес множество важной и полезной 
информации для занятий с «особым» ребенком. Мо жет 
быть, скоро в каждой школе или детском саду, куда ходят 
дети с нарушениями развития, появится сенсорный спорт-
зал, оборудованный так, как хотела бы этого автор книги.

В заключение еще раз поздравляю нас всех с выходом 
этой прекрасной книги и надеюсь, что у самого знамени-
того детского эрготерапевта появятся сторонники и по-
следователи и в нашей стране.

Екатерина Клочкова, 
директор АНО «Физическая реабилитация», 
Санкт-Петербург

Вступительное слово

Вот уже более тридцати лет я питаю глубочайшее уваже-
ние к Энн Джин Айрес (Anna Jean Ayres) и бесконечно 
ценю ее работу. Хорошо помню свою первую встречу с ней 
в 1973 году, когда я возглавила отделение эрготерапии в 
государственной школе и клинике «Пенхёрст» (Penn hurst 
State School and Hospital), штат Пенсиль ва ния. В этом 
учреждении жили более тысячи детей и взрослых с нару-
шениями развития. Именно против него был начат судь-
боносный судебный процесс о «праве на образование». 
Фактически такие меры по улучшению качества жизни 
пациентов «Пен хёр ста», как создание отделения эрготе-
рапии, упрочение его профессионального статуса, расши-
рение этого отделения и мое назначение туда, явились 
результатом того судебного разбирательства.

Спустя несколько недель после вступления в должность 
мне довелось наблюдать потрясающий пример работы с 
пациентом: тогда, на заре моей карьеры, я еще такого не 
встречала. Вмешательство, которое проводила команда 
высококвалифицированных эрготерапевтов, стало для ме-
ня введением в терапию с использованием сенсорной ин-
теграции. Я видела, как после сессии пациенты с сильной 
склонностью к самоповреждению и агрессии успокаива-
лись и начинали более осмысленно взаимодействовать с 
окружающим миром. Я видела взрослых с тяжелыми нару-
шениями развития, годами сопротивлявшихся вмешатель-
ству и социально изолированных: они уже сами искали 
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сенсорной стимуляции, которую давали им терапевтиче-
ские сессии, и тянулись к терапевтам, работавшим с ни-
ми. В течение последующих трех лет я наблюдала у этих 
пациентов значительные и не уклонные улучшения: как 
представляется, они были связаны с тем самым иннова-
ционным подходом в эрготерапии.

Однако я понимала, что просто наблюдать подобные 
положительные результаты в клинической работе недоста-
точно. Как директор отделения эрготерапии «Пен хёр ста» я 
стремилась проверить эффективность этого вида вмеша-
тельства научными ме тодами. По мехой служило то, что 
отделение крайне плохо фи нан сировалось, и никто из его 
сотрудников не обла дал достаточным опытом научных ис-
следований (на уровне Ph.D.*). Мы понимали, что для про-

* Системы научных степеней в США и России различаются. Сте-
пень Ph.D. обычно переводится как «кандидат наук», но факти-
чески занимает промежуточное положение между степенями 
кандидата и доктора наук, ее точный перевод – «доктор филосо-
фии» – дань историческому названию научной степени в старых 
европейских университетах. Степень ScD присуждается за дис-
сертационные работы, которые вносят существенный вклад в 
фундаментальную науку. Эта степень хоть и близка к российской 
степени доктора наук, но не идентична ей: чтобы претендовать 
на степень ScD, не обязательно сначала получать степень PhD. 
Степень EdD (дословно – «доктор образования» – звучит по-рус ски 
несколько странно) соответствует степени PhD. Разница в том, 
что степень PhD первоначально ввели в Велико брита нии, а сте-
пень EdD – в Гарвард ском университете в США. Чтобы избежать 
неточностей, мы сохранили оригинальные названия научных 
степеней в их английском написании. – Прим. науч. ред.

ведения исследования нам придется консультироваться 
с каким-либо экспертом. Команда, с ко торой я работала, 
составила список потенциальных консультантов и клас-
сифицировала их в соответствии с опытом, предполагае-
мой занятостью и гонораром. Безус лов но, доктор Ай рес, 
которая открыла этот вид вмешательства и уже опубли-
ковала работы о его воздействии на детей с проблемами 
в обучении, была первой в списке, но мы полагали, что ее 
гонорар превысит наши финансовые возможности, да и 
времени на поездку в Спринг-Сити (Пенсильвания) у нее 
не найдется. Я обзвонила несколько консультантов, и, к 
нашему удивлению, Дж. Айрес не только проявила наи-
больший энтузиазм и готовность работать с нами, но и 
попросила гораздо меньшее денежное вознаграждение, 
чем остальные, менее квалифицированные потенциаль-
ные «эксперты». В итоге моим первым впечатлением от 
доктора Айрес стало осознание того, что во главу угла она 
ставила поддержку научных исследований и разработку 
более эффективной системы вмешательства, которая по-
зволила бы улучшить качество жизни людей с нарушени-
ями и их семей.

«Королева-мать прибыла в отдаленное местечко Бри-
танского Содружества» – примерно так выглядел в наших 
глазах приезд Э. Дж. Айрес в «Пенхёрст». Она провела с 
нами всего несколько дней, но я была ослеплена точностью 
ее клинических выводов, сверхъестественной способно-
стью помогать самым сложным из наших пациентов, ко-
торые, стремясь получить определенные виды сенсорной 
стимуляции, успешно справлялись с трудными задачами, 
и ее знанием неврологии и исследовательского процесса. 
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Выступая в качестве консультанта, она щедро тратила 
время на общение с персоналом и взяла на себя часть кли-
нической работы, привлекая к участию в ней пациентов, 
оценивая работу их сенсорной системы и формулируя те-
рапевтические подходы, связанные с нашим исследова-
тельским проектом. Перед нами был эрготерапевт, подоб-
ного которому я до той поры не встречала: она была масте-
ром, наставником с большой буквы, дотошным ученым, 
которым двигало исключительно сострадание к людям.

В течение последующих шестнадцати лет, по мере 
укрепления нашего профессионального партнерства, мое 
первое впечатление обретало все больше подтверждений. 
Мне хотелось работать рядом с ней, поэтому в 1976 году я 
приняла предложение занять должность ассистента про-
фессора отделения эрготерапии Университета Южной 
Ка лифорнии. В мои обязанности входили преподавание 
и исследовательская работа в области сенсорной интегра-
ции. Доктор Айрес, содействовавшая мне в получении этой 
должности, в то время открывала свою частную практику 
в Торрансе, штат Калифорния, и одновременно занимала 
пост адъюнкт-профессора в том же отделении. Одним из 
моих первых заданий в новой профессиональной роли 
стала разработка – в тесном сотрудничестве с Дж. Айрес 
– нового курса для аспирантов и опытных врачей, целью 
которого была интенсивная теоретическая и практическая 
подготовка в области сенсорной интеграции. Этот курс, 
известный как OT 610 («Эрготерапия – 610 часов»), вклю-
чал 20 часов работы с пациентами под руководством Дж. 
Айрес на базе ее практики и 6 часов семинарских заня-
тий. Первые занятия курса начались в 1977 году, и я бы-

ла одним из четырех записавшихся на него клиницистов 
с соответствующим опытом. Тогда я еще не знала, что об-
учение на курсе OT 610 сыграет ключевую роль в моем 
становлении как ученого-клинициста, каковым я и явля-
юсь сегодня.

Быть студентом Э. Дж. Айрес оказалось делом непро-
стым. Это означало ежедневно перерывать горы научных 
публикаций из ее «практической» библиотеки, слушать ее 
лекции, тщательно подготовленные и записанные от ру-
ки в больших желтых блокнотах, наблюдать, как она об-
щается с родителями – крайне деликатно и участливо, 
быть свидетелем ее потрясающего профессионализма в 
терапевтической работе с детьми, демонстрировать свои 
навыки оценки пациентов под ее тщательным наблюде-
нием и получать от нее подробные письменные критиче-
ские разборы и оценки наших действий и успехов. Помню, 
она рассказывала, что как-то провела бессонную ночь, мы-
сленно разбирая проблемы одного ребенка, чтобы ут ром 
прийти на работу с уже найденным, неврологически обо-
снованным и оптимальным для него решением. Мы с кол-
легами видели, как она чинила оборудование и изобрета-
ла новые приспособления, которые удовлетворяли бы 
определенные сенсорные потребности конкретных детей. 
Она не теряла ни секунды, помогая нашему становлению 
как ученых и клиницистов. Исследования всегда были 
связаны с тем, что она преподавала, и на определенном 
этапе клиническая работа уже шла в русле ее следующих 
исследовательских проектов. Проще говоря, доктор Айрес 
подходила к своей работе как наставник и учитель, демон-
стрируя поразительную профессиональную проницатель-
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15 Вступительное слово

ность, преданность делу, научную тщательность и участие 
к людям.

Уоррен Беннис (Warren Bennis), известный эксперт по 
лидерству, говорил о нехватке людей, которые бы могли 
внести уникальный вклад в жизнь американского общест-
ва. Он описывает их как мужчин и женщин, обладающих 
«неповторимым голосом» и одновременно способностью 
предложить нам нестандартную перспективу и жизнен-
ную достоверность (предисловие к S. Sample. The Contra-
rian’s Guide to Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 
2002). Именно благодаря огромному таланту Э. Дж. Ай рес 
и ее преданности профессии ее теоретические работы и 
терапевтический подход совершили революционный пе-
реворот в практике эрготерапии и повлияли на терапию 
аутизма, нарушений развития и проблем в обучении, ко-
торыми занимались другие специалисты. Сегодня в боль-
шинстве подходов к поведенческим и эмоциональным 
проблемам детей признается ключевая роль регулирова-
ния сенсорной сферы на подкорковом уровне в развитии 
ребенка, влияние механизмов сенсорной интеграции и 
вестибуло-церебеллярных механизмов поддержания позы 
и равновесия на обучение, а также то, что правильно по-
добранные виды сенсорной стимуляции и задач могут 
улучшить качество жизни детей и взрослых с сенсорными 
нарушениями.

Хорошо помню, что, когда Дж. Айрес завершила рабо-
ту над рукописью этой книги, все, кто хоть как-то был свя-
зан с ее клиникой, тут же книгу прочли. Мы знали, что 
книга адресована родителям и специалистам, не имевшим 
никакой подготовки в области сенсорной интеграции, и 

сомневались, что столь сложную теорию и подходы к вме-
шательству можно описать просто и доступно. Однако, 
прочтя работу, мы были более чем когда-либо поражены 
талантом автора. Она сделала невозможное – в этом не 
было сомнений. Излагая ключевые идеи теории сенсорной 
интеграции и терапии простым языком, она написала ше-
девр. В книге ясно и доступно описывалась природа сен-
сорных нарушений, их влияние на повседневную жизнь 
детей с такими нарушениями и на их родителей, а также 
пути и средства помощи. Одновременно ей удалось на-
писать книгу, которая могла бы помочь и взрос лым, всю 
жизнь страдавшим от последствий нарушений сенсорной 
интеграции, лучше понять свои проблемы и успешнее с 
ними справляться.

Вклад Э. Дж. Айрес в понимание сенсорных механиз-
мов определенных поведенческих и эмоциональных про-
блем у детей безоговорочен, а ее профессиональная чест-
ность в стремлении отыскать научную истину безупреч-
на. Написать предисловие к 25-му, юбилейному изданию 
книги «Сенсорная интеграция и ребенок» – это действи-
тельно большая честь. Нынешнее издание, исправленное 
и дополненное, предназначено для эрготерапевтов и дру-
гих специалистов, для родителей детей с сенсорными на-
рушениями, а также для взрослых с подобными пробле-
мами, желающих лучше в них разобраться. Под обложкой 
нового издания – в высшей степени значимый научный 
труд. На его страницах вы найдете множество сокровищ.

Флоренс А. Кларк (Florence A. Clark),
апрель 2004
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Предисловие

Доктор Э. Дж. Айрес начала разрабатывать теорию сен-
сорной интеграции и связанные с ней процедуры оценки 
пациентов и стратегии вмешательства в 1950-х годах. 
По сле публикации в конце 70-х годов первого издания 
книги «Сенсорная интеграция и ребенок» многие аспекты 
ее работы стали широко известны. Несмотря на то что 
Э. Дж. Айрес была истинным ученым и наставником, 
в первую очередь она была терапевтом, без устали рабо-
тавшим на благо детей и семей, пришедших к ней в кли-
нику. Снова и снова она внимательно выслушивала ро-
дителей, отчаявшихся понять поведение своих детей, 
объясняла и формулировала проблемы, предлагала план 
вмешательства. И часто уже одно это приносило семье об-
легчение и надежду. Эту книгу доктор Айрес написала 
для того, чтобы семьи, не имеющие возможности попасть 
к ней в клинику, тоже могли обрести надежду. Поскольку 
она понимала, что родители, озабоченные нарушением 
развития или трудностями в обучении своего ребенка, 
обычно идут за помощью к врачам, терапевтам и учите-
лям, книга была рассчитана и на специалистов, помогаю-
щих таким семьям.

Со времени выхода в свет первого издания книга ра-
зошлась в тысячах экземпляров и была переведена на 
шесть языков. Преподаватели, исследователи и клиници-
сты, продолжающие развивать и применять на практике 
теорию сенсорной интеграции, считают эту работу край-

не важным инструментом для объяснения базовых кон-
цепций данного подхода. Высоко ценят ее и родители, 
ибо именно она поразительно изменила жизнь их детей.

Хотя сама работа не потеряла ни ценности, ни акту-
альности, для некоторых родителей ее структура пред-
ставляла трудность. Чтобы сделать книгу более доступной 
для семей, группа сотрудников, связанных с Э. Дж. Айрес 
и ее деятельностью, подготовила это новое издание. Со-
держание осталось тем же, но разделы, посвященные 
«техническим» вопросам, были вынесены в приложения. 
Также были добавлены фотографии, вопросники, советы 
родителям, ключевые цитаты и иллюстрации, что сдела-
ло текст более наглядным.

Мы надеемся, что 25-е, юбилейное издание книги «Сен-
сорная интеграция и ребенок» сделает доступными более 
широкому кругу семей потрясающие выводы и практи-
ческие решения, предложенные доктором Э. Дж. Айрес 
в первом издании.

Джина Джепперт Коулман (Gina Geppert Coleman),
ассистент медицины, 
сертифицированный лицензированный эрготерапевт, 
директор Сети педиатрической помощи

Зой Мэллокс (Zoe Mailloux), 
ассистент медицины, 
сертифицированный лицензированный эрготерапевт,
член Американской ассоциации эрготерапевтов, 
главный администратор Сети педиатрической помощи
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cенсорная интеграция и мозг
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История Брэндона

Брэндон нередко выглядел отчаявшимся, злым и грустным. Всем, кто с ним общался, он казался способным мальчишкой, 
но на самом деле уже с первых школьных дней учиться ему было трудно. Брэндону хотелось играть с друзьями в футбол 

и бейсбол, однако стоило ему присоединиться к игре, как он сразу начинал чувствовать себя неловким увальнем и неудач-
ником. Мать подозревала, что с сыном что-то не так: он с самого рождения явно отличался от двух других ее детей. Она 

рассказала о своих тревогах врачу-педиатру, но тот, осмотрев Брэндона, заключил, что мальчик здоров и развивается 
в соответствии со своим возрастом. Хотя члены семьи полагали, что с Брэндоном просто надо быть построже, мать виде-

ла, что сын не в состоянии полностью контролировать себя.
Брэндон часто натыкался на предметы, ломал игрушки, ронял еду, но как будто не нарочно: он смущался, когда такое 

случалось. Однажды его мать поделилась своими сомнениями с одной из соседок. Та посоветовала прочесть книгу 
«Сенсорная интеграция и ребенок» – когда-то эта книга помогла ее сестре разобраться в поведении своего ребенка, 

у которого были похожие проблемы.

Внимательнее относясь к функциям сенсорной интеграции своего ребенка, вы можете помочь ему стать счастливее.
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1. Что такое 
сенсорная интеграция?
знакомство с понятием

Перелом, корь или, скажем, плохое зрение выявить лег-
ко. А вот причины трудностей с учебой или плохого по-
ведения далеко не столь очевидны. Такие нарушения 
нередко являются следствием неадекватной сенсорной 
интеграции в мозгу ребенка. Они встречаются у детей 
по всему миру и приводят к тому, что способные ребята 
плохо учатся в школе или неадекватно себя ведут, несмо-
тря на достойное воспитание и прекрасную атмосферу 
в семье.

В силу своей неочевидности и серьезности эти пробле-
мы требуют объяснения. Немногие из нас задумываются 
о том, как работает мозг, поэтому слова сенсорная и инте-
грация мало кому знакомы. У большинства людей сенсор-
ная интеграция* происходит «автоматически», поэтому 
мы считаем ее чем-то само собой разумеющимся, подобно, 
например, сердцебиению или перевариванию пищи.

Эта книга поможет вам по-новому взглянуть на обучение 
и поведение.

* См. Словарь терминов, с. 257.

Специалисты, не имеющие специальной подготовки, 
как правило, не распознают нарушение сенсорной инте-
грации, если только оно не принимает тяжелых форм. В 
медицинских учебных заведениях изучают мозг, поэтому 
можно предположить, что врачи знакомы с сенсорными 
нарушениями. Однако педиатры, семейные врачи и пси-
хиатры обычно уделяют внимание другим аспектам здо-
ровья, развития и заболеваний ребенка и не всегда могут 
распознать нарушение сенсорной интеграции. Директора 
и учителя школ тоже могут не понимать природу пробле-
мы. У родителей, проводящих со своими детьми много 
времени, больше шансов ее заметить, но у них, как пра-
вило, нет специальных познаний о нервной системе, и по-
тому им трудно разобраться в том, что происходит в мозгу 
ребенка.

Мы особенно и не задумываемся о том, что мозг управ-
ляет всеми видами активности, телесной и умственной. 
Эта книга поможет читателю по-новому взглянуть на обу-
чение и поведение, понять некоторые аспекты жизни че-
ловека, о которых большинство из нас не догадывается. 
Расскажет о двух видах ощущений – вестибулярных и 
проприоцептивных, – существующих наряду со зрением, 
слухом, вкусом, обонянием и осязанием, известными всем 
со школьной скамьи. 

Разобравшись, как у вашего ребенка происходит сен-
сорная интеграция, вы сможете заметить проблему, как 
только она появится. Внимательнее относясь к функци-
ям своего ребенка, связанным с сенсорной интеграцией, 
вы можете помочь ему преодолеть трудности и стать 
счастливее.

ayres final.indd   19 19.05.2009   11:31:05



20 
Немного о словах

Слова нужны для коммуникации. Однако многие слова 
имеют значения, понятные лишь определенному кругу 
людей, для остальных же они могут значить нечто совсем 
иное или даже вовсе не иметь смысла. Употребляя слова, 
мы будем уточнять их значение, чтобы вы нас лучше по-
нимали. Если вы не знаете значений слов, которые мы 
употребляем, вы не сможете понять и наших идей. Итак, 
давайте поговорим о словах.

В этой книге, говоря «он», мы будем иметь в виду ре-
бенка, а «она» будет относиться к родителю, учителю или 
терапевту. Мы делаем это только для того, чтобы облег-
чить вам чтение текста. В этой книге в большинстве слу-
чаев «он» может относиться как к мальчику, так и к де-
вочке. И безусловно, отцы и специалисты-мужчины игра-

ют столь же важную роль в помощи детям, как матери и 
специалисты-женщины.

Детьми мы называем детей не старше 8–9 лет.
Нервная система представляет собой сеть взаимосвя-

занных нервных клеток, расположенных по всему телу. 
Плотное скопление нервных клеток внутри черепа обра-
зует головной мозг. Пучки нервных клеток, расположен-
ных вдоль позвоночника, называются спинным мозгом. 
Взятые вместе, головной мозг и спинной мозг называют-
ся центральной нервной системой. Отростки нервных 
клеток располагаются и за пределами центральной нерв-
ной системы – в коже, мышцах, суставах, внутренних ор-
ганах и органах чувств (подробнее см. в главе 3).

В научной среде и специальной литературе, особенно 
переводной, когда речь идет о чем-либо, связанном с нерв-
ной системой, вместо «невро-» нередко пишут и говорят 
«нейро-». Иногда «невро-» «резервируют» для практической 
медицины, а «нейро- » – для фундаментальной науки.

Нервный процесс – это какой-либо строго упорядочен-
ный процесс, выполняемый нервной системой. Слово 
«функция» происходит от латинского слова со значением 
«выполнять», то есть нервная функция – это то, как нерв-
ная система выполняет ту или иную работу. Невро лог – 
специалист в области нервной системы и ее функций.

Ощущения вызываются раздражителями, которые, 
посылая определенные сигналы, стимулируют или акти-
визируют нервные клетки и запускают нервные процес-
сы. Вы можете читать эту книгу потому, что зрительными 
сигналами стимулируются нервные клетки ваших глаз 
и запускаются сенсорные процессы в вашем мозгу. Зву ко-

Сенсорная интеграция 
придает приобретаемому 
опыту смысл, просеивая 
информацию, организуя 
ее и тем самым помогая 
ребенку сконцентриро-
ваться.
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вая вибрация, прикосновение к коже, запах, мышечная 
активность и сила тяжести – примеры раздражителей, 
вызывающих ощущения.

Интеграция – это вид организации чего-либо. Ин те-
грировать – значит собрать или организовать разные ча-
сти в единое целое. Когда нечто интегрировано, его части 
работают слаженно, как одна система. Центральная нерв-
ная система, и особенно головной мозг, устроены так, что 
они могут организовывать бесчисленные кусочки сенсор-
ной информации в целостную систему.

Нервные клетки действительно общаются друг с дру-
гом, поэтому во фразах типа «ощущения говорят телу, что 
оно делает» и «мозг говорит телу, что делать» мы употреб-
ляем слово «говорить». Ученые заменяют его специальны-
ми терминами, но термины, как правило, запутывают чи-
тателей, которые не сталкиваются с ними в повседневной 
жизни. Поскольку наша книга предназначена для родите-
лей, мы будем использовать простые, общеупотребитель-
ные слова, а также сравнения и метафоры, конечно, в той 
степени, в какой они не искажают сути происходящего.

Слово физический относится ко всему, что можно из-
мерить в области массы, энергии, пространства и времени. 
Сила тяжести, расстояние, форма, свет, вибрация, движе-
ние и прикосновение – физические явления; мысли и вос-
поминания к физическим явлениям не относятся, хотя они 
вызываются физической активностью мозга. Физи ческая 
среда – это мир, в котором предметы падают вниз, двига-
ются, только если их толкнули или потянули на себя, в ко-
тором тяжелые предметы трудно сдвинуть с места, две ве-
щи не могут находиться одновременно в одном и том же 

месте, острые предметы режут, а действия имеют конкрет-
ные последствия. Физические взаимодействия – это взаи-
моотношения, подчиняющиеся незыблемым законам фи-
зики. Ребенок, читающий книгу, взаимодействует с ней как 
физически, так и ментально (умственно). Физи ческое взаи-
модействие заключается в том, что он удерживает книгу, 
не давая ей упасть под действием силы тяжести, держит 
прямо голову, направляя взгляд на строки, и фиксирует в 
мозгу наличие темных знаков на белом фоне. Умствен ная 
активность состоит в складывании из этих знаков слогов, 
слов и фраз, а также в обдумывании смысла предложений.

Сенсорная интеграция – это…

Сенсорная интеграция представляет собой упорядочива-
ние ощущений, которые потом будут как-либо использо-
ваны. Ощущения дают нам информацию о физическом 
состоянии нашего тела и окружающей среды. Они текут 
в мозг подобно ручейкам, впадающим в озеро. Каждую 
мил лисекунду в наш мозг поступают бесчисленные кусоч-
ки сенсорной информации – и не только от глаз или ушей, 
но от всего тела. Мы обладаем также особым чувством, 
которое фиксирует действие силы тяжести и перемеще-
ния нашего тела по отношению к земле.

Регулирование дорожного движения
Поскольку человеку необходимо двигаться, учиться или 
вести себя подобающим образом, мозг должен организовать 
все вышеупомянутые ощущения. Он определяет область 
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соответствующих ощущений, сортирует и располагает их 
в определенном порядке, подобно регулировщику, направ-
ляющему движение машин. Когда ощущения текут орга-
низованно, или интегрированно, мозг может использовать 
их для формирования восприятия, поведения, а также для 
процесса обучения. Если же поток ощущений хаотичен, 
жизнь становится похожей на час пик в дорожной пробке.

Сенсорная интеграция
– является бессознательным процессом, происходящим 
в головном мозге (мы не задумываемся о ней, как не заду-
мываемся о дыхании);
– организует информацию, полученную с помощью органов 
чувств (вкус, вид, звуки, запах, прикосновение, движение, 
воздействие силы тяжести и положение в пространстве);
– наделяет значением испытываемые нами ощущения, 
фильтруя информацию и отбирая то, на чем следует скон-
центрироваться (например, слушать учителя и не обра-
щать внимания на уличный шум);
– позволяет нам осмысленно действовать и реагировать 
на ситуацию, в которой мы находимся (адаптивный ответ);
– формирует базу для теоретического обучения и социаль-
ного поведения.

Пища для мозга
Сенсорная интеграция является самой важной частью ра-
боты сенсорной системы. Вы знаете, что пища питает на-
ше тело, но для этого она должна быть переварена. Ощу-
щения можно уподобить пище для мозга: они доставляют 
мозгу знания, необходимые для управления телом и мыш-

лением. Однако, если сенсорные процессы не упорядоче-
ны, переварить ощущения и напитать мозг невозможно.

Ощущения можно уподобить пище для мозга: 
они достав ля ют ему знания, необходимые для управления 
телом и мышлением.

Составление целого из частей
Сенсорная интеграция собирает в мозгу цельную «мозаи-
ку» из кусочков. Представьте, как вы чистите и едите 
апельсин. Вы ощущаете апельсин глазами, носом, ртом, 
кожей ладоней, мышцами и суставами кистей рук. От ку-
да вам известно, что это один-единственный апельсин, 
а не много разных? Что заставляет ваши десять пальцев 
и две руки работать слаженно? Все ощущения от апельси-
на и все ощущения, полученные от кистей рук, каким-то 
образом собираются в мозгу вместе, и эта интеграция 
позволяет мозгу ощутить апельсин как единое целое 
и использовать руки для очистки апельсина.

Ощущения и значение
Ощущения представляют собой потоки электрических 
импульсов. Химические реакции, идущие в нашей нерв-
ной системе, тоже участвуют в образовании импульсов. 
Чтобы импульсы обрели значение и сыграли определен-
ную роль в системе, они должны быть интегрированы. 
Именно интеграция позволяет нам воспринимать ощуще-
ния. Мы воспринимаем наше тело, других людей и пред-
меты благодаря тому, что мозг интегрирует сенсорные 
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импульсы в значимые (имеющие смысл) формы и взаимо-
отношения. Когда мы смотрим на апельсин, наш мозг ин-
тегрирует ощущения, полученные от глаз, и мы восприни-
маем цвет и форму фрукта. Когда мы трогаем апельсин, 
ощущения, полученные от пальцев и кистей рук, ин те гри-
руются, и благодаря этому мы узнаём, что снаружи корка 
у апельсина грубая, а внутри он влажный. Ин теграция 
ощущений, полученных от органов обоняния, позволяет 
нам почувствовать его цитрусовый запах.

Сенсорная интеграция и жизнь
Сенсорная интеграция начинается в утробе матери, ког-
да мозг плода ощущает движения материнского тела. 
Младенец научится ползать и вставать, только если в его 
мозгу будет идти и развиваться активнейшая сенсорная 
интеграция, что и происходит в первый год жизни.

Сенсорная интеграция начинается в утробе матери, 
когда мозг плода ощущает движения материнского тела.

Детство играет в сенсорной интеграции главную роль, 
ибо ребенок организует не только свои зрительные и слу-
ховые ощущения, но и ощущение собственного тела и дей-
ствия силы тяжести. Чтение требует весьма сложной ин-
теграции ощущений, поступающих от глаз, ушей и мышц 
шеи, а также от особого чувствительного органа во вну-
треннем ухе. У танцоров и гимнастов отлично развита 
интеграция телесных и вестибулярных ощущений, поэто-
му их движения красивы и точны. Работа художников и 
ремесленников зависит от интеграции ощущений, полу-
ченных от глаз и рук. У спокойных и жизнерадостных лю-
дей интеграция нервной системы, как правило, хорошая. 
Большинству же из нас приходится довольствоваться 
«средненькой» интеграцией.

В генах человека заложен базовый уровень сенсорной 
интеграции. Несмотря на то что все дети рождаются со 
способностью к интеграции, им все равно придется разви-
вать ее, по-разному взаимодействуя с окружающим миром 
и приспосабливая свое тело и мозг к выполнению физиче-
ских задач, с которыми человек сталкивается в детстве. 
Наилучшую возможность для развития сенсорной инте-
грации дает адаптивный ответ.

Ребенок должен развивать сенсорную интеграцию, 
по-разному взаимодействуя с окружающим миром.

Адаптивные ответы
Адаптивный ответ – это обоснованный и целенаправлен-
ный отклик на ощущения. Младенец видит погремушку 
и тянется за ней. Попытка дотянуться до погремушки и 

Сенсорная интеграция 
«собирает мозг в кучу». 
При таких действиях 
как поедание апельсина 
по токи информации, по-
ступающей от глаз, носа, 
рта, кожи, мышц и суста-
вов, сливаются в единое 
целое, формируя целост-
ное восприятие ситуации.
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есть адаптивный ответ. Простое бесцельное махание ру-
ками таковым не является. Когда ребенок осознает, что 
погремушка слишком далеко, и ползет к ней, мы уже 
имеем дело с более сложным адаптивным ответом. По-
средством адаптивных ответов мы справляемся с задача-
ми и узнаем что-то новое. Вместе с тем формирование та-
кого ответа помогает мозгу развиваться и организовы-
вать самого себя. Большинству взрослых это кажется все-
го лишь игрой. Однако игра состоит из ряда адаптивных 
ответов, которые «включают» сенсорную интеграцию. А с 
развитием сенсорной интеграции улучшается самоорга-
низация и становятся доступными более сложные навы-
ки. Ребенок, который научился упорядочивать свою игру 
и приобретать навыки с ее помощью, вероятнее всего, на-

учится также планировать свою учебу и справляться с 
трудностями, встречающимися на пути каждого из нас.

Устройство для обработки ощущений
Примерно до 7 лет мозг ребенка в основном работает как 
устройство для обработки сенсорной информации. Это 
значит, что он воспринимает окружающий мир, предме-
ты и делает выводы о них, основываясь непосредственно 
на ощущениях. Маленькие дети не обладают развитым 
абстрактным мышлением и не оперируют отвлеченными 
понятиями; они, главным образом, заняты тем, что вос-
принимают вещи и перемещают тело в соответствии со 
своими ощущениями. Их адаптивные ответы имеют ско-
рее мышечную, или двигательную, природу, нежели мен-
тальную. Поэтому первые семь лет жизни называются 
периодом сенсомоторного развития.

По мере взросления некоторые сенсомоторные процес-
сы замещаются ментальными и социальными навыками. 
Однако именно сенсомоторные процессы лежат в осно ве 
ментальных и социальных функций мозга. Сен сорная ин-
теграция, необходимая для движения, говорения и иг ры, 
– это фундамент более сложной интеграции, сопровожда-
ющей чтение, письмо и адекватное поведение. Если в 
первые семь лет жизни организация сенсомоторных про-
цессов идет должным образом, ребенку потом будет легче 
осваивать ментальные и социальные навыки.

Сенсорная интеграция, необходимая для движения, гово-
рения и игры, – это фундамент более сложной интеграции, 
сопровождающей чтение, письмо и адекватное поведение.

Играя, ребенок 
приобретает 
элементарные 
навыки, кото-
рые позднее по-
могут ему раз-
вить сложные 
навыки и успеш-
но справляться 
с проблемами.
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А нам интересно! 
Если возможности мозга ребенка интегрировать сенсор-
ную информацию соответствуют требованиям, которые 
предъявляет ему окружающая среда, ребенок будет реа-
гировать на нее эффективно, творчески и получать от 
этого удовлетворение. Успешно выполняя посильные за-
дачи, ребенок испытывает удовольствие. В каком-то 
смысле слово «интересно» и есть «детское» определение 
сенсорной интеграции. Организация ощущений прино-
сит удовлетворение, и еще большее удовлетворение мы 
испытываем, когда наш адаптивный ответ на эти ощуще-
ния оказывается более зрелым и сложным, чем раньше.

«Интересно» – это «детское» определение сенсорной 
интеграции.

Нарушение сенсорной интеграции – это…

«Либо она есть, либо ее нет» – про сенсорную интеграцию 
так сказать нельзя. Идеальной интеграции либо ее пол-
ного отсутствия не бывает ни у кого. У жизнерадостных, 
продуктивно работающих людей с хорошей координацией 
интеграция проходит успешнее, чем у остальных. У одних 
она на редкость хорошая, у других – средняя, у третьих – 
слабая.

Когда мозг слабо интегрирует ощущения, это влияет 
на многие сферы жизни человека. Ему требуется больше 
усилий, чтобы преодолеть трудности, которых тоже стано-

вится больше, а вот результаты усилий менее заметны и 
не столь вдохновляющи. Специалисты, изучающие нару-
шения сенсорной интеграции, подсчитали, что сегодня в 
США от 5 до 15% детей плохо себя ведут и отстают в уче-
бе из-за проблем с сенсорной интеграцией. Некоторые де-
ти со слабой интеграцией во многих отношениях не отли-
чаются от сверстников, а их интеллектуальный уровень 
средний или выше среднего. У других же наблюдаются 
иные проблемы со здоровьем или учебой, никак не свя-
занные с сенсорной интеграцией.

Оценка
Пока мы не знаем способов измерить возникающие в 
мозгу нарушения. Нарушение сенсорной интеграции не 
похоже на другие проблемы со здоровьем. Химический 
дисбаланс, вирусные инфекции, изменение показателей 
крови и патологии тканей можно измерить в лаборато-
рии. Сбой в сенсорной интеграции вычленить куда слож-
нее. Мы наблюдаем, как ребенок играет и действует, как 
выполняет стандартные тесты, и на основе этого пытаем-
ся оценить работу его мозга. Лишь хорошо подготовлен-
ный специалист в состоянии увидеть едва уловимые раз-
личия в поведении при хорошей и при слабой интеграции.

Как правило, врачи, которые тестируют детей, прово-
дя рутинные медицинские процедуры и измерения, не 
находят никаких нарушений и, следовательно, принима-
ются ободрять родителей, уверяя, что ребенок «перерас-
тет» проблему и «наверстает упущенное». Если наруше-
ние выражено не сильно, родители часто даже не замеча-
ют его до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу и не 

ayres final.indd   25 19.05.2009   11:31:07



26 
столкнется с трудностями в усвоении навыков чтения или 
письма. Родители, у которых несколько детей, или же ро-
дители с хорошо развитой интуицией могут заметить, что 
с ребенком что-то не в порядке, однако сформулировать 
проблему им трудно. Они задаются вопросом «Откуда 
проблема, если вроде все в порядке?», или «Почему он так 
плаксив?», или «Почему он такой упрямый?». Помочь от-
ветить на подобные вопросы может терапевт, прошедший 
теоретическую и практическую подготовку в области сен-
сорной интеграции.

Некоторые ранние симптомы
Некоторые младенцы с нарушениями сенсорной интегра-
ции начинают ползать, переворачиваться, сидеть или сто-
ять позднее своих сверстников. Возможно, потом им труд-
нее будет учиться завязывать шнурки на ботинках или 
кататься на двухколесном велосипеде. Бывает и так, что 
младенцы со слабой сенсорной интеграцией развиваются 
соответственно возрасту, а с проблемами сталкиваются 
лишь спустя какое-то время. Они могут неловко двигать-
ся, запинаться во время бега, быть неуклюжими и часто 
падать или спотыкаться. Но неуклюжесть не всегда вы-
звана слабой сенсорной интеграцией: причина может 
крыться и в плохой работе двигательных нервов или 
мышц. У ребенка с сенсорными нарушениями нервы и 
мышцы работают хорошо, однако мозг не в состоянии со-
брать из кусочков цельную картину.

В дошкольном возрасте у детей с нарушениями сен-
сорной интеграции бывают плохо развиты игровые на-
выки. Ребенок не может интегрировать информацию, 

идущую от глаз и ушей, рук и тела, и поэтому не в состоя-
нии дать адаптивный ответ на то, что он слышит или 
чувствует. Он пропускает детали или не понимает дей-
ствий других детей. Не соблазняется играми, популярны-
ми у сверстников. Игрушки, требующие навыков манипу-
ляции, могут представлять для него проблему. Он гораздо 
чаще сверстников ломает предметы, чаще получает по-
вреждения.

Одна из распространенных проблем – задержка рече-
вого развития – может уже в раннем возрасте сигнализи-
ровать о нарушении работы мозга. Некоторые дети не 

Нарушение сенсорной 
интеграции может пре-
вратить даже очень 
простые действия 
в сложные.
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слышат собеседника, хотя со слухом у них все в порядке: 
они слушают речь, но слова как будто теряются где-то, 
проходя сквозь мозг. Другие дети знают, что хотят ска-
зать, однако не справляются с артикуляцией.

Осмысливая сенсорную интеграцию

Подумайте о том, как сенсорная информация помогает вам 
разобраться в окружающем мире. Представьте, что вы 

оказались на незнакомом складе и среди тысяч предметов 
и материалов должны отыскать какую-то коробку. И тут 

гаснет свет. Теперь представьте, что сработала сигнализа-
ция и из подвешенных к потолку разбрызгивателей забили 

струи воды. Вы думаете, без помощи зрения и слуха вы 
могли бы использовать осязание и ощущение положения 

своего тела в пространстве, чтобы сориентироваться и ре-
шить, что делать? Повлиял бы громкий сигнал тревоги и не-
ожиданный душ на вашу способность упорядочить осталь-

ные ощущения, которые вы испытали бы в тот момент?

Поскольку мы зависим от того, насколько слаженно рабо-
тают все наши органы чувств, мы можем оказаться в край-
не неприятной ситуации, если вдруг лишимся предсказуе-
мой, привычной сенсорной информации. Если какие-либо 
из органов чувств не доставят нам необходимых данных, 

мы, возможно, начнем полагаться на иные ощущения, – те, 
что в обычной обстановке не задействуются. Представив 

себя на незнакомом складе, можете ли вы предположить, 
каково будет ваше состояние, лишись вы сенсорной ин-
формации, которая в повседневной жизни помогала вам 

оставаться хладнокровным, организованным и уверенным 
в своих действиях?

Не получая ясных сообщений от рук и глаз, ребенок 
не может раскрашивать фигуры, складывать мозаику, ак-
куратно резать ножницами, совмещать края двух листов 
бумаги. Таким детям задачи всегда кажутся труднее и не-
понятнее, чем прочим. Взрослым может показаться, что 
ребенку просто неинтересно, но неинтересно ему потому, 
что его ощущения и ответы на них не дают ему никакой 
информации и не приносят удовлетворения.

Не получая понятных 
сообщений от рук и 
глаз, ребенок выполня-
ет различные действия 
хуже, чем можно было 
бы ожидать: например, 
плохо режет бумагу 
ножницами.

Что такое
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У некоторых детей отсутствует организация тактиль-

ных ощущений. Они могут сердиться или тревожиться, 
когда до них дотрагиваются, или даже вообще избегать 
всяких контактов, держась в стороне от людей. Слабая 
сенсорная интеграция у многих детей является причиной 
гиперактивности. Иногда ребенка могут раздражать свет 
или шум: внимательный наблюдатель заметит на лице 
ребенка выражение возмущения.

Проблемы в школе
Бывает, что в домашней обстановке ребенок все делает 
хорошо или, по крайней мере, хорошо настолько, что про-
блема остается незамеченной, а вот учиться в школе ему 
трудно. Составители образовательных программ часто 
называют чтение, письмо и математику «базовыми пред-
метами», хотя освоение каждого из них – исключительно 
сложный процесс, возможный лишь при наличии ста-
бильной сенсорной интеграции. «Небольшое» нарушение 
интеграции в раннем детстве к первому классу может пе-
рерасти в серьезную проблему.

Родители и учителя ожидают от школьника большего, 
чем от маленького ребенка. Ученик должен не только 
усвоить много нового, но и научиться налаживать отно-
шения с одноклассниками и преподавателями. Если мозг 
плохо упорядочивает ощущения, ребенку будет нелегко 
подружиться с кем-либо и поддерживать дружеские отно-
шения. В школе такой ребенок часто испытывает стресс, 
ибо для выполнения заданий ему приходится работать 
больше, чем одноклассникам.

Освоение чтения, письма или математики – 
исключительно сложные процессы, возможные 
лишь при наличии стабильной сенсорной интеграции.

В школе ребенку приходится выполнять множество 
разных мелких заданий. Без хорошей сенсорной интегра-
ции трудно научиться завязывать шнурки, держать в руке 
ножницы, не ломать грифель карандаша, переключаться 
с одного задания на другое, распознавать красный сигнал 
светофора по дороге в школу и т. д. Ребенку, возможно, 
придется участвовать в спортивных состязаниях наравне 
со сверстниками, обладающими более развитыми сенсо-
моторными навыками. Или оставаться собранным, нахо-
дясь в группе детей, хотя он едва может сосредоточиться 
даже будучи наедине с учителем. От него могут ждать 
быстрых действий, в то время как он способен лишь на 
медленные. Вероятно, он столкнется и с необходимостью 
запоминать сложносоставные инструкции, когда требует-
ся сделать две вещи одновременно («отложи книги и возь-
ми карандаш»), хотя он с трудом запоминает даже одну.

В классе его постоянно отвлекают внешние звуки, свет, 
он теряется при виде множества людей, выполняющих раз-
ные действия. Его мозг перевозбужден и отвечает слиш-
ком активно. Гиперактивный ребенок «прыгает по всему 
классу» не потому, что этого хочет, а потому, что его мозг 
выходит из-под контроля. Чрезмерная активность являет-
ся вынужденной реакцией на ощущения, ни организовать, 
ни выключить которые невозможно. Дезор га низация ра-
боты мозга не дает ему сконцентрироваться и удерживать 
внимание, следовательно, он не способен понять, чему его 
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учат. Если ребенок стоит в шеренге, а кто-нибудь случайно 
толкает его, он может разозлиться или ударить. Злость и 
удар никак не связаны с личными отношениями: это спон-
танные реакции на ощущения, невыносимые для ребенка.

Ребенок с нарушениями сенсорной интеграции не мо-
жет ни объяснить свои проблемы, ни понять происходя-
щее, потому что мозговые процессы бессознательны и 
контролю не поддаются. Бесполезно заставлять его хоро-
шо себя вести или быть внимательнее. Ни поощрения 
(скажем, конфеты или золотые звезды*), ни наказания не 
помогают мозгу организовать ощущения. Взрослые часто 
лишь усугубляют проблемы ребенка, заставляя его вы-
полнять непосильные задания.

Нарушение сенсорной интеграции 
у каждого ребенка выражается по-своему.

Сталкиваясь с такими ситуациями несколько лет под-
ряд, ребенок начинает замечать, что отличается от 
остальных. Он может осознавать, что в каком-то смысле 
он навсегда останется «другим». Отсутствие деликатной 
родительской поддержки чревато формированием у ре-
бенка низкой самооценки («я плохой», «я глупый»), осо-

* Золотая звезда – распространенная в некоторых странах фор-
ма поощрения ребенка за выполнение ожидаемых от него дей-
ствий в школе или в семье. Прикрепляется на стенде или стене 
и т. д. напротив имени ребенка (в школе) или выполненного им 
задания (в семье). Часть специалистов и родителей подвергают 
такую систему поощрений жесткой критике. – Прим. перев.

бенно если сверстники так ему и говорят. Слова и мысли 
бессильны организовать работу мозга. Однако ощущения 
и адаптивные ответы могут это сделать и тем самым по-
высить самооценку.

Нарушение сенсорной интеграции – тяжелое бремя. 
Следует иметь в виду, что нарушение сенсорной интегра-
ции у каждого ребенка выражается по-своему. Даже у ти-
пично развивающихся детей время от времени проявля-
ются некоторые из его симптомов. Родителям следует бес-
покоиться лишь в том случае, если подобных симптомов 
много и проявляются они почти постоянно. Если вы счита-
ете, что у вашего ребенка нарушение сенсорной интегра-
ции, отведите его к терапевту – специалисту, имеющему 
теоретическую и практическую подготовку в данной обла-
сти (см. главу 11). Получая помощь терапевта и поддержку 
понимающих родителей, ваш ребенок, скорее всего, будет 
успешно развиваться, получать удовлетворение от обще-
ния с окружающими и вносить посильный вклад в обще-
ство, несмотря на возможные трудности, связанные с раз-
витием определенных навыков и функций. Перебе ри те в 
уме всех взрослых знакомых, и вы увидите, что каждому 
из них довелось испытать затруднения в процессе усвоения 
знаний или адаптации. Однако большинство из нас спо-
собно обходиться и без идеальной сенсорной интеграции.

Зачем была написана эта книга

Мы надеемся, что эта книга поможет родителям осознать 
проблемы своего ребенка, связанные с сенсорной интегра-
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цией, понять, что происходит, и как-то ему помочь. Роди-
телям, чей ребенок проходит процедуру оценки или курс 
терапии, она разъяснит действия терапевта. Чтобы все 
это понять, вы должны поразмышлять об ощущениях, 
получаемых от тела и действия силы тяжести, от глаз 
и ушей, о мозге, который упорядочивает эти ощущения 
и потом использует их для управления телом и мышлени-
ем. Вы также должны наблюдать за детьми и отмечать, 
что им нравится делать и как. Вначале вам удастся заме-
тить лишь некоторые проявления сенсорной интеграции, 
но со временем вы научитесь видеть больше. Даже спустя 
годы наблюдений за этим процессом у детей терапевты 
продолжают открывать новые аспекты нарушения сен-
сорной интеграции.

В следующей главе мы рассмотрим разные виды ак-
тивности детей, чтобы понять, как развивается сенсорная 
интеграция. В 3-й главе мы поговорим о мозге, ибо имен-
но там зарождается нарушение и именно он изменяется в 
процессе терапии. В главах с 4-й по 9-ю мы подробно рас-
сказываем о различных видах сенсорных нарушений. 
Глава 10 прольет свет на сам терапевтический процесс, 
разработанный для улучшения функций мозга, связан-
ных с сенсорной интеграцией. Последней главе отводится 
роль «домашнего помощника», который поможет вам 
тоньше понимать своего ребенка и работать с ним в до-
машней обстановке.*

* Комментарий эксперта Мери Шнейдер к темам, поднятым 
в этой главе, см. в Приложении А.

2. Развитие 
сенсорной интеграции: 
от рождения до школы

В первые семь лет жизни ребенок учится ощущать свое 
тело и окружающий мир, «обретать почву под ногами» и 
эффективно перемещаться в этом мире. Он узнаёт, что 
означают разные звуки, учится разговаривать сам. При-
обретает навыки взаимодействия с физическими силами 
нашей планеты, а также с многочисленными предметами 
(мебелью, одеждой, обувью, столовыми приборами, игруш-
ками, карандашами, книгами) и, конечно же, с другими 
людьми. Каждый из перечисленных объектов дает ребен-
ку некую сенсорную информацию, и, чтобы ее использо-
вать и эффективно взаимодействовать с миром, ребенок 
должен развивать сенсорную интеграцию.

Функции, связанные с сенсорной интеграцией, разви-
ваются в естественном порядке, и у всех детей их разви-
тие идет в определенной последовательности. Одни дети 
развиваются быстрее, другие медленнее, однако все идут 
в основном по одному и тому же пути. Значительное от-
клонение от обычной последовательности в развитии сен-
сорной интеграции позднее приводит к появлению про-
блем в других сферах жизни.

В этой главе мы описываем самые важные этапы раз-
вития сенсорной интеграции, какой ее можно наблюдать 
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у обычно развивающихся детей. Не нужно быть специа-
листом, чтобы увидеть, как у ребенка упорядочиваются 
сенсомоторные процессы. Все, что требуется сделать, – это 
наблюдать за ним и другими детьми в течение дня. Вы не 
можете видеть, как работает мозг, зато можете наблюдать 
поведение, которое отражает мозговую активность.

Функции, связанные с сенсорной интеграцией, 
развиваются в естественном порядке… 
Одни дети развиваются быстрее, другие медленнее.

Основы развития ребенка

В основе развития всех детей лежат одни и те же законы. 
Самый общий из них связан с организацией. Боль шин-
ство действий ребенка в первые семь лет жизни является 
частью одного процесса – процесса организации ощуще-
ний в нервной системе.

Младенец видит, слышит и ощущает свое тело, однако 
правильно организовать эти ощущения не в состоянии, 
поэтому большинство из них не несет для него большого 
смысла. Он не может определить, далеко ли находится 
предмет или что означают звуки; трогая предмет, не чув-
ствует его форму, не знает, где находится его тело по отно-
шению ко всему остальному. По мере того как младенец 
начинает испытывать ощущения, его мозг учится их упо-
рядочивать, понимать, концентрировать внимание на кон-
кретных ощущениях и игнорировать остальные. Дви же-
ния, неуклюжие и резкие, позднее становятся плавными 

и целенаправленными. Улучшается также и артикуляция. 
Упорядочивая ощущения, ребенок обретает контроль над 
эмоциями. Привыкает оставаться собранным на протяже-
нии более продолжительного времени. Некоторые ситуа-
ции, неприятные для младенца, ребенку постарше при-
носят удовлетворение и чему-то его учат.

Организация посредством адаптивных ответов
Наилучшую возможность для сенсомоторной организа-
ции дают адаптивные ответы на ощущения. Адаптивный 
ответ – это ситуация, когда человек реагирует на то, что 
происходит с его телом или в окружающем мире, творче-
ски или с пользой для себя. Слыша звук, мы поворачиваем 
голову – посмотреть, что происходит. Кто-то толкает нас, и 
мы, учитывая свой вес, балансируем, чтоб не упасть. По ло-
жите младенца на живот, и он приподнимет и повернет го-
лову, чтобы было легче дышать. Одевание, игра и катание 
на велосипеде требуют множества адаптивных ответов.

Детям от природы свойственно получать удовольствие 
от того, что вынуждает их испытывать новые ощущения 
и развивать новые двигательные функции.

Мы адаптируемся к ощущениям. Но прежде чем наше 
тело сможет выдать адаптивный ответ, мы должны орга-
низовать ощущения, полученные от тела и окружающей 
среды. Мы можем адаптироваться к ситуации, только ес-
ли наш мозг знает, какова эта ситуация. Если ребенок де-
монстрирует адаптивные ответы, значит, его мозг эффек-
тивно организует ощущения.
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Кроме того, каждый адаптивный ответ рождает но-

вые ощущения и способствует их интеграции. Хорошо 
организованный адаптивный ответ добавляет порядка в 
работу мозга. Чтобы интегрировать ощущения, ребенку 
необходимо к ним адаптироваться. Качаясь на качелях, 
ребенок перемещает свое тело в ответ на вестибулярные 
и двигательные ощущения, и перемещение помогает моз-
гу их упорядочить. Никто не в силах дать адаптивный от-
вет за ребенка, он должен сделать это сам. К счастью, де-
тям по природе свойственно получать удовольствие от 
всего того, что вынуждает их испытывать новые ощуще-
ния и развивать новые двигательные функции. Им инте-
ресно интегрировать ощущения и формировать адаптив-
ные ответы.

Наблюдая за ребенком, катающимся на велосипеде, 
вы увидите, как сенсорный опыт вызывает адаптивные 
ответы, которые, в свою очередь, способствуют сенсорной 
интеграции. Чтобы удержать в состоянии равновесия 
свое тело и велосипед, необходимо ощущать действие си-
лы тяжести и движение тела. Как только центр тяжести 
сдвигается и ребенок начинает падать, его мозг интегри-
рует ощущения от падения и формирует адаптивный от-
вет. В данном случае ответ подразумевает перераспреде-
ление веса тела для поддержания равновесия. Если этого 
адаптивного ответа не последует или же он будет медлен-
ным, ребенок упадет с велосипеда. Постоянные неудач-
ные попытки сформировать адаптивный ответ – из-за не-
возможности получить «качественную», точную информа-
цию от тела, – могут привести к тому, что ребенок станет 
избегать катания на велосипеде.

Чтобы кататься на велосипеде, ребенок должен ощущать действие 
силы тяжести и движения собственного тела.
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Управление велосипедом требует дополнительных 
адаптивных ответов. Понять, где – по отношению, скажем, 
к дереву – находится твое тело и велосипед, можно, толь-
ко если мозг интегрирует зрительные ощущения с теле-
сными и вестибулярными. Затем он должен с их помощью 
спланировать, как объехать дерево. Чем быстрее едет ве-
лосипед, тем сильнее должна быть сенсорная стимуляция 
и точнее адаптивные ответы. Если ребенок въехал в де-
рево, значит, его мозг не интегрировал ощущения или же 
сделал это не так быстро, как требовалось. Когда после 
успешного катания ребенок слезает с велосипеда, его мозг 
уже знает о силе тяжести, пространстве вокруг тела и 
о том, как тело двигается, больше, чем знал до катания. 
Поэтому ездить на велосипеде с каждым разом становит-
ся все легче. Так развивается сенсорная интеграция.

Внутреннее побуждение
У всех детей имеется мощное внутреннее побуждение 
развивать сенсорную интеграцию. Нам не приходится 
заставлять их ползать, или стоять, или карабкаться: сама 
природа направляет действия ребенка. Понаблюдайте, 
как ребенок обследует окружающий мир в поиске воз-
можностей для своего развития и как снова и снова пы-
тается что-то сделать, пока не достигнет успеха. Без этого 
внутреннего стремления к сенсорной интеграции никто 
из нас не смог бы развиваться. Поскольку наше внутрен-
нее побуждение столь сильно, мы считаем большинство 
элементов сенсорной интеграции чем-то само собой ра-
зумеющимся. Природа человека «автоматически» забо-
тится о них. 

У всех детей есть мощное внутреннее побуждение 
развивать сенсорную интеграцию.

Стандартные блоки
В процессе последовательного развития ребенок исполь-
зует любой вид активности, чтобы сформировать «кирпи-
чики», или блоки, которые потом лягут в фундамент бо-
лее сложных и зрелых этапов развития. Он непрерывно 
объединяет одни функции, чтобы сформировать другие, 
уже более упорядоченные. Повторяет много раз одни и те 
же действия, шлифуя таким образом каждый отдельно 
взятый сенсорный и двигательный элемент. Иногда, пре-
жде чем попробовать что-то новое, он возвращается к уже 
пройденным этапам и повторяет их. Блоки, формирующие 
ходьбу, заметить легко: чтобы научиться сидеть, необхо-
димо научиться держать голову прямо, чтобы пойти на 
двух ногах, надо прежде научиться ползать на четверень-
ках. Ощущения тоже развиваются последовательно и бло-
ками, хотя заметить это куда сложнее. В первую очередь 
ребенок развивает те ощущения, которые «рассказывают» 
ему о его теле и действии на него гравитационного поля 
Земли, – именно они станут кирпичиками, с помощью ко-
торых позднее сформируются зрительные и слуховые ощу-
щения, нужные для определения расстояния до предме-
тов. Зрительное восприятие, необходимое для чтения, яв-
ляется конечным результатом – зданием, построенным из 
множества блоков, появляющихся благодаря сенсомотор-
ной активности в младенчестве и раннем детстве. То же 
самое относится и к научным способностям, и к формиро-
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ванию поведения и эмоциональной сферы. Все покоится 
на фундаменте сенсомоторного развития.

Ребенок использует любой вид активности, чтобы сформи-
ровать «кирпичики», или блоки, которые потом лягут 
в фундамент более сложных и зрелых этапов развития.

Этапы развития

Теперь давайте проследим основные этапы развития сен-
сорной интеграции от рождения до семилетнего возраста.

Первый месяц
Осязание. Только что родившись, малыш уже может ин-
терпретировать некоторые ощущения своего тела и отве-
чать на них рефлекторными движениями, заложенными 
природой. Восприятие прикосновений «заработало» у не-
го уже несколько месяцев назад, пока он еще находился в 
материнской утробе. Слегка прикоснитесь к его щеке, и 
он, скорее всего, повернет голову в сторону вашей руки. 
Этот рефлекс является адаптивной реакцией, которую 
природа заложила в нас, чтобы помочь младенцу найти 
еду. Положите малышу на лицо кусок ткани, когда он ле-
жит на спине, и он попытается скинуть его, двигая голо-
вой и руками. Несмотря на автоматический характер 
этих движений, ощущения младенца должны быть инте-
грированы, чтобы рефлекс проявился так осмысленно и 
целенаправленно.

Ощущение от мокрой пеленки неприятно младенцу, 
а материнское прикосновение, наоборот, успокаивает. Од-
нако, где именно его коснулись, ребенок не в состоянии 
определить точно, потому что его мозг еще не отличает 
одно место на теле от другого. В этом возрасте тактильные 
ощущения более важны как источник эмоционального 
удовлетворения. Физический контакт матери и младенца 
крайне значим для формирования связи между ними и 
для развития мозга малыша.

В течение первого месяца жизни младенец автомати-
чески хватает любой предмет, который прикасается к его 
ладошке. Этот врожденный рефлекс нужен для того, что-
бы ребенок мог держаться за что-либо и не падать. 
Младенец пока не может полностью раскрыть ладонь и 
разогнуть пальцы, поэтому первые несколько месяцев 
жизни пальцы остаются слегка сжатыми в кулачки.

Сила тяжести и движение. Так же новорожденные 
реагируют на ощущение действия силы тяжести и движе-
ния. Это ощущение формируется во внутреннем ухе. Если, 
держа младенца на руках, внезапно опустить его сантиме-
тров на 30–40, он встревожится, раскинет руки в стороны, 
а потом приведет их к средней линии тела, словно пыта-
ясь за что-либо ухватиться*. Его внутреннее ухо «говорит» 
ему, что он падает и что надо попытаться что-то предпри-

* В отечественной литературе эта реакция носит название реф-
лекса Моро. В нашей стране ее обычно вызывают с помощью 
резкого удара по поверхности, на которой лежит ребенок. Для 
этого врач с усилием хлопает обеими руками по сторонам от ле-
жащего на спине младенца. – Прим. науч. ред.
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нять для своей защиты. Эта реакция и есть первая двига-
тельная схема, в которой задействовано тело целиком.

Ласковые прикосновения и ритмические движения очень 
важны на ранней стадии развития.

На первый взгляд кажется, что новорожденному чело-
веку не нужны автоматические реакции, чтобы защищать 
себя или искать пищу, ведь о нем заботится мать. Однако 
такие рефлексы выработались у животных, и это помогает 
им выживать. Эволюция происходит крайне медленно, и 
природа неохотно изменяет формы поведения, миллионы 
лет обеспечивавшие выживание. Таким образом, работа 
нашей нервной системы основывается на потребностях 

животного, которое эволюционировало в человека, а так-
же на потребностях древнего человека, еще не знавшего 
цивилизации. Эти врожденные ответы являются базой 
для развития более сложных способностей.

Возьмите месячного младенца на руки: его голова ле-
жит на вашем плече, но он сделает несколько неловких 
попыток ее поднять. Так происходит потому, что сила тя-
жести стимулирует определенную часть мозга, которая, 
в свою очередь, активирует мышцы шеи, поднимающие 
голову. Спустя несколько недель этот адаптивный ответ 
улучшится настолько, что ребенок сможет поднимать го-
лову в позе лежа на животе. Тот же самый невральный 
механизм заставляет взрослого держать голову прямо, 
не прилагая сознательных усилий. Однако месячный ма-
лыш пока не в состоянии держать голову: она «падает», 
и ее нужно поддерживать.

Любая мать быстро понимает, что успокоить ребенка 
можно, просто взяв его на руки или укачивая. Ощущение 
плавных движений тела обычно организует работу мозга, 
именно поэтому образ колыбели воскрешает в памяти 
столько приятных воспоминаний. К тому же укачивание 
и физический контакт с матерью рождают ощущения, ко-
торые являются важными блоками для формирования 
других ощущений и совершения целенаправленных дви-
жений. Мы не можем увидеть, как именно это происхо-
дит в мозгу, но легко заметим, что ребенок хочет, чтобы 
его взяли на руки и покачали. Ощущения, делающие ре-
бенка счастливым, интегрируются.

Ощущения в мышцах и суставах. Обычный ме-
сячный младенец легко «устраивается» на руках того, кто 

ayres final.indd   35 19.05.2009   11:31:09



36 
его держит. Ощутить, как это сделать, ему помогают сиг-
налы, идущие от мышц и суставов. Позднее мышцы и су-
ставы расскажут ребенку, как пользоваться ножом или 
упражняться на турниках детской площадки. Ребенок 
должен развивать и организовывать множество движе-
ний, из которых позднее сформируются навыки, необхо-
димые взрослым. Вот почему в первые несколько месяцев 
младенец совершает много движений, на первый взгляд 
случайных и бессистемных, которые впоследствии стано-
вятся хорошо организованными. Лежа на спине, малыш, 
как бы играя, вытягивает руки и ноги, а лежа на животе 
как будто пытается ползти. Эти движения возможны по-
тому, что мышечные, суставные и вестибулярные ощуще-
ния стимулируют его нервную систему, приказывающую 
телу двигаться. А внутренние импульсы в это время по-
могают организовать эти ощущения и движения.

Ощущения в мышцах и суставах сообщат мозгу о том, 
что голова клонится на одну сторону. Это активизирует 
реакцию, известную как асимметричный шейный тони-
ческий рефлекс: на той стороне, куда повернута голова, 
рука, как правило, разгибается или вытягивается, а про-
тивоположная рука сгибается в локте. Обратите внима-
ние на оговорку «как правило»: это лишь общая тенден-
ция, при сгибании шеи она проявляется не всегда. В те-
чение первых недель жизни этот рефлекс играет главную 
роль в движении рук, поэтому младенец, лежащий на 
спине, часто смотрит на свою вытянутую руку, в то время 
как другая рука согнута. Хотя асимметричный шейный 
тонический рефлекс влияет на мышечный тонус рук в те-
чение всей нашей жизни, к шести годам его влияние сво-

дится к минимуму. У детей с нарушением сенсорной ин-
теграции этот рефлекс нередко выражен чрезмерно, на 
что могут обращать внимание терапевты.

Зрение. У месячного ребенка зрение организовано не 
очень хорошо, хотя он узнает лицо матери и иные значи-
мые объекты. Фокус его зрительного поля размыт, он не 
может распознавать сложные формы и цветовые контра-
сты. Об опасности ему могут рассказать движение или 
прикосновение, но не зрение. Первый шаг в развитии зре-
ния – это обучение слежению за движущимся объектом 
или человеком, сначала только взглядом, а позднее – и по-
воротом головы. Для этого адаптивного ответа необходимо 
получить ощущения от глазодвигательных мышц и мышц 
шеи в сочетании с вестибулярными и двигательными ощу-
щениями, идущими от внутреннего уха. При смотритесь к 
тому, как ребенок тревожится или радуется, наблюдая за 
перемещениями людей, животных или игрушек, и как он 
может упражняться в прослеживании за ними взглядом.

Слух. Месячный ребенок реагирует на звук погре-
мушки или колокольчика и на человеческий голос, но не 
в состоянии пока понять значение звуков. Он поворачи-
вает голову или улыбается. Простая реакция на звук – 
это самый первый кирпичик в здании развития речи. 
Малыш и сам издает горловые звуки. Мышечные сокра-
щения в горле, вызывающие такие звуки, порождают 
ощущения, помогающие развитию речевых зон мозга.

Запах и вкус. Еще один орган чувств, работа которо-
го, возможно, хорошо организована уже при рождении, – 
это обоняние. Оно может играть существенную роль в пер-
вый месяц жизни. У животных предков человека обоняние 
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развилось на самых ранних этапах эволюции, подобно ве-
стибулярным, двигательным и тактильным ощущениям. 
У детей старшего возраста обоняние развивается и совер-
шенствуется не так, как зрение и слух. У младенцев так-
же хорошо развит вкус. Сосание служит адаптивным от-
ветом на ощущения вкуса и запаха, и у детей, как прави-
ло, этот рефлекс проявляется с самого рождения.

Итак, в возрасте одного месяца младенец уже демон-
стрирует огромное количество адаптивных ответов на 
ощущения, особенно на те, которые он получает от своего 
тела и от действия силы тяжести. Многие ответы были 

встроены в его нервную систему еще до рождения и вклю-
чаются благодаря тому, что ребенок ощущает силу тяже-
сти, движения и прикосновения. Без интеграции, проис-
ходящей во время этой простой сенсомоторной активно-
сти, нормальное развитие было бы невозможно.

Второй и третий месяцы
Глаза и шея. Двигательные функции у младенцев раз-
виваются по направлению от головы к ногам. Глаза и шея 
– вот первые части тела, которые ребенок учится контро-
лировать. Удержание головы и взгляда – это базовая спо-
собность, крайне важная для выживания. Зри тель ное вос-
при ятие подразумевает не только фиксацию взгляда на 
предмете: глазам еще нужно сохранять стабильный образ 
объекта, а шее – держать голову прямо, иначе объект рас-
плывется и станет нерезким, как фотография, снятая 
камерой в дрожащих руках. Для этого мозг должен ин-
тегрировать три вида ощущений: 1) от внутреннего уха 
(дейст вие силы тяжести и движения тела), 2) от глазо дви-
гатель ных мышц и 3) от мышц шеи. Мозг их все объеди-
няет, чтобы определить, как удержать взгляд и шею не-
подвижными.

Когда младенец оглядывает комнату с находящимися 
в ней людьми и объектами, его мозг усиленно интегриру-
ет ощущения, полученные от внутреннего уха, глазодвига-
тельных и шейных мышц. Во время этого интегративного 
процесса малыш учится «делать четкие снимки» окружа-

Трехмесячный ребенок стремится поднять голову и верхнюю 
часть тела, чтобы лучше видеть и изучать окружающий мир.
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ющей обстановки, даже если его голова и тело двигаются. 
Такое развитие будет длиться еще несколько лет, являясь 
жизненно необходимым блоком для последующего обуче-
ния чтению. К тому же это способствует развитию равно-
весия и движений тела.

 Движение вверх. Если мы задумаемся о силе и по-
стоянстве земного притяжения, мы увидим, насколько 
мощный внутренний импульс необходим ребенку, чтобы 
подняться на ноги уже в годовалом возрасте. Научившись 
держать голову прямо благодаря шейным мышцам, ребе-
нок с помощью мышц верхней части спины и рук припод-
нимает грудную клетку, отрывая ее от пола. Это происхо-
дит в положении лежа на животе. Желание малыша при-
поднять грудную клетку вызвано в основном ощущением 
силы тяжести, которая заставляет мозг сокращать мышцы 
верхней части спины. Также ребенок учится сидеть прямо 
и контролировать положение головы, если его поддержи-
вают за нижнюю часть спины. Любое обучение требует пре-
одоления трудностей. Не следует поддерживать всю спи-
ну ребенка: это чрезмерно облегчает ему задачу, однако 
и полное отсутствие опоры в нижней части спины делает 
задачу невыполнимой для ребенка двух-трех месяцев.

Хватание. Пальцы трехмесячного малыша обычно 
разжаты. Он тянется за предметами, трогает людей, но 
не может сделать этого как следует из-за отсутствия коор-
динации глаз–рука. Как только он научится интегриро-
вать телесные ощущения с тем, что он видит, движения 
станут более четкими и целенаправленными.

Хватая что-нибудь, ребенок не использует большой 
и указательный пальцы, а удерживает предметы тремя 

другими пальцами и ладонью. Он хватает погремушку 
весьма простым движением, а его осязание посылает моз-
гу сообщения, помогающие удерживать предмет. В этом 
возрасте хватание все еще остается автоматической реак-
цией на ощущение прикосновения к ладони, и младенец 
пока не в состоянии целенаправленно разжать пальцы, 
удерживающие игрушку. Спустя несколько месяцев он 
интегрирует тактильные ощущения и ощущения, идущие 
от мышц и суставов рук, и постепенно научится более 
эффективно использовать «пинцет» из указательного 
и большого пальцев.

С четвертого по шестой месяцы
Руки. Теперь ребенок уже может выполнять крупные 
движения, например стучать ложкой по столу, и ему нра-
вится влиять на окружающий мир. Это очень простое 
эмоциональное удовлетворение является частью более 
зрелых эмоций, формирующихся позднее.

Малыш начинает трогать свои ладони, разглядывать 
их: так развивается осознание того, где по отношению к 
окружающему пространству находятся его руки. Ребенку 
необходимы тактильные ощущения, а также сигналы от 
мышц, суставов и глаз, чтобы научиться точно соотносить 
действия своих рук с тем, что он видит. Ему приходится 
координировать работу тех областей мозга, которые «ви-
дят», с теми, которые «чувствуют» руки. Малыш начинает 
использовать указательный и большой пальцы, однако его 
движения неточны. Научившись контролировать свое по-
буждение хватать предметы, он теперь тянется к ним од-
ной рукой чаще, чем двумя.
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Один из самых важных в этом возрасте этапов разви-
тия начинается, когда ребенок непроизвольно соединяет 
кисти рук у груди так, что они касаются друг друга. Это 
служит признаком развития координации между двумя 
сторонами тела. Еще один шаг ребенок делает несколько 
месяцев спустя: удерживает игрушки в обеих руках и сту-
чит ими друг о дружку. Эти действия требуют наличия 
очень важного типа сенсорной интеграции, который дол-
жен появиться задолго до того, как малыш поймет, что 
такое право и лево. У младенцев, которые не выполняют 
этих движений, позднее, скорее всего, проявятся призна-
ки нарушения сенсорной интеграции.

К шестому месяцу кисть ребенка уже способна повора-
чиваться так, что он может развернуть ее и разнообразно 
манипулировать предметами. В первые шесть месяцев 
большинство движений автоматические, однако теперь 
ребенок начинает выполнять действия, которые он должен 
планировать сам. С каждым новым видом активности не-
обходимость в «двигательном планировании», а также в 
сенсорной интеграции возрастает. Малыш уже в состоя-
нии непродолжительное время самостоятельно сидеть, не 
теряя равновесия. Автоматические мышечные реакции, 
благодаря которым он сидит прямо, основаны на вестибу-
лярных, двигательных и зрительных сигналах. Если ощу-
щения интегрированы плохо, малышу будет трудно си-
деть, а иногда дети даже не пытаются сесть.

Поза «самолет». В возрасте примерно шести меся-
цев нервная система становится особенно чувствительна 
к воздействию силы тяжести на положение головы, когда 
ребенок лежит на животе. Поэтому ребенок активно стре-

мится поднять голову, верхнюю часть спины, руки и ноги 
одновременно. Малыш балансирует всем телом, опираясь 
на живот, и со стороны он похож на маленький самолетик. 
Терапевты называют это разгибанием в положении лежа. 
Оно является существенным шагом в развитии мышц, не-
обходимых для координированных переворотов, встава-
ния и ходьбы. У детей более старшего возраста, неспособ-
ных удерживать тело в такой позе, нередко затруднена 
интеграция вестибулярных и двигательных ощущений.

Двигаемся с удовольствием. Шестимесячным ма-
лышам нравится, когда их качают, поднимают на руках, 

К шести месяцам ребенок автоматически сопротивляется 
силе тяжести, поднимая голову и тело.
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поворачивают в воздухе, переворачивают и вообще по-
разному перемещают. Движение – одно из самых прият-
ных ощущений младенчества. Активное движение и обо-
стряющееся ощущение гравитации, которые ребенок те-
перь может интегрировать, приносят ему наслаждение. 
Если движения слишком грубы или не происходит инте-
грация, это дезорганизует нервную систему, ребенок пу-
гается и плачет.

С шестого по восьмой месяц
Перемещение. Одним из самых существенных аспектов 
развития в этот период является развитие способности 
перемещаться с одного места на другое, т.н. развитие ло-
комоции. Благодаря этому ребенок может исследовать го-
раздо больше предметов и людей. Ползание на животе и 
на четвереньках интегрирует множество ощущений и по-
могает ребенку формировать представление о себе как 
независимом существе.

Сначала малышу нужно перевернуться на живот. Ре-
флекс, известный как выпрямительный рефлекс с шеи 
на туловище, проявляющийся с самого рождения, дает 
возможность переворачиваться со спины на живот. Это 
тот же самый рефлекс, благодаря которому коты, даже 
падая спиной вниз, приземляются на лапы. Он включа-
ется потому, что мы ощущаем действие силы тяжести и 
получаем сигналы от шейных мышц и суставов. В этом 
возрасте упомянутые ощущения вызывают выпрямитель-
ный рефлекс с шеи на туловище почти постоянно, вслед-
ствие чего нормально развивающиеся дети проводят 
бо �льшую часть времени лежа на животе.

Пространственная перцепция. Способность к пере-
мещению снабжает ребенка знаниями об окружающем 
пространстве, о расстоянии между ним и предметами. Что-
бы оценить расстояние, одного зрения недостаточно: мозгу 
требуется чувствовать дистанцию, основываясь на ощуще-
ниях движения тела. Переползая с места на место, малыш 
изучает физическую структуру пространства, и это помога-
ет ему понять то, что он видит. Способность точно оцени-
вать расстояние влияет и на точную оценку размеров объек-
тов. Если ребенок в этом возрасте плохо интегрирует ощу-
щения, которые он получает ползая, то позднее у него могут 
возникнуть трудности с оценкой расстояния и размеров.

Пальцы и глаза. Ребенок уже способен использовать 
указательный и большой пальцы в роли «пинцета» или 

К восьмому месяцу 
ребенок начинает 
изучать простран-
ство и оценивать 
расстояние, пере-
ползая с места на 
место: таким об-
разом он ориенти-
руется в окружаю-
щем мире.
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«ножниц»: он поднимает с их помощью маленькие пред-
меты или дергает за веревку. Засунуть палец в отвер-
стие тоже уже не проблема. Тактильные ощущения и 
ощущения, поступающие от суставов и мышц, дают ему 
основную информацию и направляют движения. Однако 
для выполнения мелких движений нужна также точная 
информация от глаз. Малыш должен хорошо контролиро-
вать глазодвигательные мышцы, чтобы направлять 
взгляд ровно на то место, которое он хочет рассмотреть. 
Точное управление глазодвигательными мышцами раз-
вивается на базе примитивного контроля, сформировав-
шегося ранее, когда ребенок лежал на животе и пытался 
поднимать голову, ползал на животе и на четвереньках.

Двигательное планирование. Шести-восьмимесяч-
ный малыш уже владеет движениями рук настолько хо-
рошо, что может позвонить в колокольчик, поставить не-
сколько предметов рядом или отставить их друг от друга. 
Для совершения серии движений в определенном порядке 
мозгу необходим план. Телесные ощущения обеспечивают 
его информацией, необходимой для такого планирования.

Также в этом возрасте дети начинают искать отсут-
ствующие в поле зрения или чем-либо накрытые предме-
ты. Трогая или передвигая предметы, ребенок осознает, 
что, хотя он их и не видит, они продолжают существовать. 
Так начинает формироваться способность мысленно пред-
ставлять объекты.

Лепет. Восьмимесячный ребенок слышит звуки до-
статочно хорошо, чтобы различать детали. Он распознает 
знакомые слова и знает, что одни звуки значат одно, дру-
гие – иное. Он способен повторять простые слоги, напри-

мер «ма», «па», хотя речью их назвать пока нельзя. Лепет 
вызывает определенные ощущения в суставах челюсти, 
мышцах и коже вокруг рта, эти сигналы идут в мозг. 
Мозг накапливает подобные ощущения в процессе инте-
грации, и ребенок учится произносить более сложные 
звуки. Проблемы с произнесением простейших звуков 
могут в дальнейшем затруднить обучение говорению.

С девятого по двенадцатый месяц
Для малыша наступило время важнейших перемен, свя-
занных с умением контролировать положение своего тела 

К концу первого года жизни ребенок, играя, улучшает 
координацию и навыки, связанные с движением рук.
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по отношению к земле и окружающему пространству. Он 
уже в состоянии проползать большие расстояния и иссле-
довать больше разных мест, передавая нервной системе 
множество новых ощущений: мышечных (поддержание 
головы и тела), костных (поддержание и распределение 
веса), а также вестибулярных. В результате ребенок луч-
ше координирует движения обеих сторон тела, учится 
планировать движения, у него улучшается зрительная 
перцепция. Он подолгу смотрит на предметы, стараясь 
сообразить, что они собой представляют. Чем больше 
предметов попадает в поле его внимания, тем больше он 
практикуется в интеграции ощущений и формировании 
адаптивных ответов на них.

Игра. Понаблюдайте, как ваш малыш стучит игруш-
кой об игрушку, сбрасывает их со стола, раскидывает и так 
далее, и постарайтесь оценить важность его действий и 
ощущений. Одна из его рук будет часто тянуться к проти-
воположной стороне тела. Так формируется способность 
пересекать рукой среднюю линию тела – способность край-
не важная, которая иногда отсутствует у детей с наруше-
нием сенсорной интеграции. Каждый раз, когда ребенок 
складывает что-то вместе или отставляет предметы друг 
от друга, его мозг учится планировать и выполнять серию 
движений в определенной последовательности. Каждый 
раз, «мешая» ложкой аккуратно положенную на тарелку 
еду или чиркая мелком, он что-то узнает о своих возмож-
ностях и их использовании.

Положение стоя. Вот, наконец, малыш самостоятель-
но встал. Лишь немногие взрослые понимают ценность 
этого выдающегося достижения и его роль в формирова-

нии представления ребенка о самом себе. Поза стоя – это 
результат многомесячной интеграции всех ощущений: ве-
стибулярных, мышечных, суставных. Положение стоя не-
возможно без интеграции ощущений всех частей тела, 
включая глазные и шейные мышцы. Стоять – задача не-
простая, ведь относительно длинное тело должно балан-
сировать на двух маленьких стопах. Лучше всего позво-
лить малышу поучиться вставать самостоятельно, самому 
преодолеть трудности.

Слова. В этот период дети уже понимают многое из 
того, что говорят родители, но сами могут произнести лишь 
несколько простых слов, таких как «мама», «папа». Пред-
ставляется, что ощущение движений тела стимулирует 
зоны мозга, отвечающие за произнесение этих звуков.

Одно из важнейших 
событий раннего 
детства: малыш са-
мостоятельно встает. 
Это выдающаяся 
победа над силой 
тяжести, формирую-
щая представление 
ребенка о себе.
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Год второй
Ребенок учится ходить, говорить, планировать сложные 
действия и эффективно их выполнять. Без всех тех про-
цессов сенсорной интеграции, которые происходили в пер-
вый год жизни, научиться этому было бы крайне нелегко. 
Ну а нарушение сенсорной интеграции, связанной со вто-
рым годом жизни, затрудняет дальнейшее развитие.

Локализация прикосновения. Способность плани-
ровать движения зависит от точной работы системы ося-
зания. При рождении младенец чувствовал прикоснове-
ния, и они влияли на его эмоциональное состояние, но 
где именно его коснулись, малыш еще не понимал. 
Движение головы в ответ на прикосновение – это лишь 
автоматическая реакция, а не сознательно направленное 
действие. Ко второму году ребенок может приблизитель-
но определить место касания, а также более-менее созна-
тельно реагировать. Мы видим, что ему приятно ощу-
щать предмет в руке. Тактильные ощущения сообщают 
мозгу о предметах нечто такое, чего зрение сообщить не 
может. Кожные ощущения «говорят» мозгу, где начинает-
ся и кончается тело. Осознание своего тела куда важнее, 
чем зрительное представление о нем.

Дети, неспособные интегрировать тактильные ощу-
щения, не могут точно определить, как устроено их тело 
и что делает каждая из его частей. Поэтому им трудно 
выполнять различные действия. Сесть, встать, пойти – с 
подобными задачами они справляются, однако играть в 
игрушки, застегивать пуговицы или молнии, пользовать-
ся столовыми приборами им трудно. Ребенку, который не-
ловко обращается с предметами, роняет их на пол чаще, 

чем его сверстники, возможно, недостает точных так-
тильных сигналов, идущих в мозг от рук.

Передвижение. На втором году жизни дети выпол-
няют огромное количество разнообразных движений, со-
бирая дополнительную сенсорную информацию о работе 
своего тела и об устройстве окружающего мира. Они под-
нимают предметы, швыряют их, придвигают к себе и от-
талкивают игрушки, карабкаются вниз и вверх по лест-
ницам, изучают свой дом и уличный мир, влезают во все 
подряд, нередко пугая родителей. В возможности физиче-
ски общаться с окружающей обстановкой дети нуждаются 
не меньше, чем в пище и родительской любви.

«Схема тела». В этом возрасте детям нравится «хо-
дить на голове», кататься на закорках, качаться на каче-

Тактильные ощуще-
ния двухлетнего ма-
лыша помогают ему 
выполнять точные 
движения руками.
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лях. Эти игры приносят множество сенсорных ощущений, 
телесных и вестибулярных, формируя понимание того, как 
работает сила тяжести, как двигаются и взаимодействуют 
разные части тела, что они могут или не могут делать, ка-
кие ощущения приятны, а какие – болезненны или непри-
ятны. Вся эта сенсорная информация складывается в мозгу 
в сенсорную «картину», «атлас» или «схему тела». Назо вем 
этот процесс «перцепцией (восприятием) собственного те-
ла». Чтобы понять, что такое перцепция тела, представь-
те себе атлас мира, содержащий карты всех стран. Когда 
ребенок двигается и ощущает последствия своих движе-
ний, он «рисует карту» своего тела. Мозг складирует бес-
численные кусочки информации, которые позднее приго-
дятся ему для управления движениями тела.

Лазанье. Дети стремятся исследовать окружающий 
мир не только в горизонтальной плоскости, но и в верти-
кальной. Еще не умея ходить, они пытаются вскарабкать-
ся на отдельные предметы. Чтобы преуспеть в этом, нуж-
ны хорошо организованные вестибулярные и двигатель-
ные ощущения, а лазанье, в свою очередь, интегрирует 
их с телесными и зрительными ощущениями. Оно требу-
ет определенной сенсомоторной зрелости и является важ-
ным элементом развития зрительного пространственного 
восприятия.

Двухлетний ребенок учится понимать указания и ин-
струкции и следовать им. Обычно дети в этом возрасте 
уже говорят много слов, хотя у некоторых скачок в рече-
вом развитии приходится на следующий год.

«Самость». Телесные ощущения начинают порождать 
у ребенка чувство защищенности и независимости (от ма-

тери или любого другого человека или вещи), и у него 
формируется положительный образ собственного «я». Фор-
мирование «самости» для двухлетнего малыша – задача 
крайне важная. Он отдельная личность, поскольку ощу-
щает свое тело как физическое целое и способен самосто-
ятельно двигаться. Он уже не раб гравитации, он может 
стоять прямо, передвигаться на большое расстояние, под-
ниматься на холм и спускаться, прыгать, карабкаться. Ему 
легко спрятаться и появиться вновь, потому что он осозна-
ет размеры своего тела (в этом возрасте игра в прятки – 
очень важный вид активности). Влияя на окружающий 
мир, малыш развивает ощущение «самости», вот почему 
ему так нравится вытаскивать посуду из шкафа, пинать 
предметы, разрисовывать стены мелками и красками.

К третьему году жизни ребенок начинает понимать, 
что он управляет своей жизнью, и дает понять это дру-
гим. В этот период у многих детей самое частое слово – 
«нет», оно выражает только что обретенную независи-
мость. Родители не всегда готовы мириться с этим, одна-
ко независимость необходима для развития социальных 
навыков. Бесконечное терпение и мудрость – вот что тре-
буется от родителей, чтобы принять сопротивление ребен-
ка их желаниям.

Ребенок способен управлять своей жизнью лишь по-
стольку, поскольку телесные ощущения позволяют ему 
двигаться свободно и эффективно. Его жизнь пока еще 
сводится в основном к чувствам и движениям в дополне-
ние к насыщению, сну и общению с членами семьи. 
Интеграция ощущений закладывает фундамент для хо-
роших отношений с людьми. Плохое поведение по отно-
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шению к людям может служить отражением неспособно-
сти управляться с ощущениями.

Первые шаги на пути к самости еще не означают го-
товности быть одному. Дети сильно нуждаются в под-
держке, поощрении и комфорте: им хочется, чтобы их об-
няли, посадили на колени, поцеловали, покачали. 
Успокаивающие ощущения тоже интегрируются, помогая 
утихомирить возбужденного ребенка.

На втором году жизни у ребенка формируется ощущение 
«самости» и независимости.

С третьего по седьмой год
В первые пять лет ребенок обретает сенсомоторную зре-
лость: он может общаться с разными людьми и разгова-
ривать. Более сложные интеллектуальные функции начи-
нают формироваться с семи лет, и этот процесс пойдет 
успешнее, если сенсомоторные функции уже хорошо раз-
виты. Возраст от трех до семи лет играет ключевую роль 
для сенсорной интеграции. Природой так заложено, что 
в этот период мозг наиболее чувствителен к ощущениям 
и лучше всего их организует. Внутренний импульс побуж-
дает детей быть очень активными и приобретать всевоз-
можные физические навыки. Адаптивные ответы услож-
няются, и каждый из них расширяет способность ребенка 
к сенсорной интеграции.

Понаблюдайте, как ваш малыш бегает, прыгает, пере-
ворачивается, карабкается, качается, борется. Он делает 
это с удовольствием. А удовольствие вызвано тем, что пере-
численные действия способствуют дальнейшей сенсорной 
интеграции. Развиваются чувство равновесия, координа-
ция глаз–рука, планирование последовательности движе-
ний. Ребенок бросает вызов силе тяжести и приспосаблива-
ется к ее мощному и неизбежному воздействию. Дети лю-
бят игровые площадки потому, что качели, горки, карусели, 
турники, туннели и песочницы – это средства, удовлетво-
ряющие их потребность в развитии нервной системы. 

Использование инструментов. Между тремя и се-
мью годами дети учатся пользоваться простыми инстру-
ментами, такими как нож, вилка, лопатка, ведро, рожок 
для обуви, нитка с иголкой, ножницы, мелки, карандаши 
и бумага, молнии, пуговицы и иные предметы домашнего 
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обихода. Каждое задание требует использования сенсор-
ной информации, накопленной мозгом к этому моменту.

Взрослые не задумываются над тем, что именно теле-
сные ощущения сообщают мозгу, как натягивать брюки, 
намазывать хлеб маслом или копать яму.

К концу рассматриваемого периода дети, особенно де-
вочки, окончательно «полируют» двигательные навыки, 
участвуя в сложных играх, таких как «классики», бабки, 
«резиночка», «ниточка». Мальчики, как правило, больше 
заняты силовыми упражнениями и спортом.

К восьми годам развитие осязания почти завершается. 
Ребенок, как правило, с высокой степенью точности может 
указать, где его коснулись. Вестибулярный аппарат и дви-
гательные ощущения уже вот-вот сформируются оконча-
тельно, давая возможность, к примеру, балансировать на 
одной ноге или идти по узкой жердочке. Большинство 
мышечных и суставных ощущений интегрированы, и ре-
бенок хорошо планирует последовательность действий, 
хотя эта способность сформируется у него окончательно 
в течение нескольких следующих лет. Понимание языка 
и речь развиты достаточно, чтобы выражать потребности 
и предпочтения.

Жан Пиаже, известный психолог, автор работ по дет-
ской психологии, обнаружил, что дети начинают демон-
стрировать абстрактное мышление и способность к обо-
снованию лишь с семи-восьми лет. Пиаже сделал из этого 
вывод, что человеческий мозг не способен формировать 
абстракции, пока он не накопит конкретных знаний о те-
ле, окружающем мире и царящих в нем физических си-
лах. За семь-восемь лет движения и игр дети обретают 

сенсомоторную зрелость, служащую основой интеллекту-
ального, социального и личностного развития.

Однако временами это развитие отклоняется от пути, 
намеченного природой. Мы не можем определить причи-
ну отклонения, но можем описать, что и как делают дети 
с нарушением сенсорной интеграции. Чтобы помочь та-
ким детям организовать работу мозга, нужно вниматель-
но наблюдать за тем, как они следуют своему внутренне-
му стремлению к сенсорной интеграции. Чем присталь-
нее вы наблюдаете за своим малышом, тем вероятнее, 
что вы сможете ему помочь.*

* Комментарий эксперта Сьюзан Г. Кнокс к темам, поднятым 
в этой главе, см. в Приложении А.

В возрасте от трех до семи 
лет у ребенка развиваются 
и усложняются навыки ис-
пользования инструментов.
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