
Сенсорная интеграция детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Сенсорная интеграция - это бессознательный 

процесс, который происходит в головном мозге и 

организует информацию, полученную с помощью 

органов чувств, упорядочивая ощущения.  В 

каждой системе (слуховая, зрительная, 

обонятельная, тактильная, проприоцептивная, 

вестибулярная, вкусовая) могут проявляться 

различные отклонения, связанные с очень высокой 

и очень низкой чувствительностью ребенка. В 

данном буклете мы подробнее рассмотрим 

проприоцептивную, вестибулярную, вкусовую 

системы.  

Проприоцептивная система 

Функции проприоцепции заключаются в том, чтобы 

увеличить ощущение тела и управлять 

двигательным контролем и двигательным 

планированием. Данная система позволяет нам 

плавно ходить, быстро бегать, сидеть, стоять, 

потягиваться и лежать. Для детей с РАС 

затруднения в данной системе могут включать в 

себя: 

При низкой чувствительности:  

- ищет давления на тело (от слабого до сильного), 

любит очень крепкие объятия. 

- врезается и наталкивается на людей и предметы 

вокруг себя. 

- модулирует уровень возбуждения, включаясь в 

самостимулирующую деятельность, например, 

бьется головой, кусает ногти, сосет палец, хрустит 

суставами пальцев, скрипит зубами. 

- прикладывает неоправданно большие усилия, 

когда что-либо делает, поэтому часто ломает 

предметы. 

- любит постоянно жевать предметы, например, 

воротничок рубашки, завязки от шапочки, 

манжеты, грызть карандаши, игрушки и резинки, 

может любить еду, которую нужно долго жевать. 

При высокой чувствительности:  

- предпочитает не двигаться, если двигается, то 

движения слабо дифференцированы, ребенок 

движется всем телом, плохо манипулирует мелкими 

предметами. 

- приходит в волнение, когда его конечности 

двигаются активно. 

- избегает движения, связанных с преодолением 

собственного веса, например, прыгать, бегать, 

ползать, крутиться, скакать, и других физических 

действий, которые способствуют сильным 

проприоцептивным ощущениям в мышцах. 

- наблюдается слабость при нажиме на пишущие 

предметы.  

- может быть разборчивым в еде. 

Как помочь ребенку? 

При низкой чувствительности: 

- упрощение обстановки комнаты путем сдвигания 

мебели к стенам для упрощения процесса 

навигации ребенка по помещению. 

- необходимо постепенно прививать ребенку 

правило «вытянутой руки» по отношению к другим 

людям. 

- предоставлять ребенку крепкие объятия, делать 

массаж. 

- использовать утяжеляющие жилеты, подушки на 

колени, поясные накладки. 

При высокой чувствительности: 

- заниматься с ребенком любыми видами занятий, 

способствующими развитию мелкой моторики. 

- использовать упражнения с использованием 

специальных тренировочных материалов (массы 

для лепки, жвачки для рук и пр.). 

- выполнять действия, требующие физических 

усилий – рекомендуется подобрать те виды 

физической активности, которые не вызывают у 

ребенка страха, и постепенно развивать их. 

- постепенно учить ребенка качаться на качелях, 

залезать на горки. 

 

 

Вестибулярная система 

Вестибулярная сенсорная система — группа 

органов чувств, используемая для анализа 

положения и движения тела в пространстве. 

Информация вестибулярной сенсорной системы 

используется для управления положением головы и 

туловища. Особенности данной системы у детей с 

РАС: 

При низкой чувствительности: 

- быстро устает, ему тяжело держать голову, он 

постоянно ложится, «растекается» по парте. 

- может раскачиваться из стороны в сторону, трясти 

ногой, головой. 

- находится в постоянном движении, кружится, не 

испытывая головокружения. 

- плохо координирует движения конечностей, в 

связи с этим он испытывает трудности с 

завязыванием шнурков, ездой на велосипеде и т.п.. 

- любит сильные неожиданные движения: 

подбрасывание, сильное раскачивание на качелях и 

др.. 

- не замечает, когда падает, не выбрасывает руки 

вперед, пытаясь защититься. 

Высокая чувствительность в вестибулярной 

системе проявляется в виде гравитационной 

неуверенности и в виде опаски при движениях, 

когда тело отклоняется от вертикального 

положения, или когда ноги оторваны от земли. 

При гравитационной неуверенности, бывает, что: 

- ребенок старается держаться в стороне от других 

людей, чтобы его кто-то не подвинул, не толкнул. 

- медленно ходит по лестнице, чаще других 

хватается за перила. 

- не любит наклоны головы, перекаты, кувырки. 

- ребенок не любит, боится прыжков, качелей, 

каруселей. 

- испытывает сложности с выполнением заданий, в 

которых голова не находится в вертикальном 

положении, или ноги оторваны от земли. 

- ребенок очень боится ездить на эскалаторе, лифте. 



Как помочь ребенку? 

При низкой чувствительности приносят хорошие 

результаты занятия, способствующие развитию 

вестибулярного аппарата: кресла-качалки, качели, 

лошади-качалки, лечебная верховая езда. 

При высокой сенсорной чувствительности:  

- постепенно учите ребенка качаться на качелях. 

- разрешите держаться ребенку в стороне от группы 

детей.  

- учите ребенка прыгать на батуте, на первых этапах 

это могут быть обычные покачивания. 

- включите в работу мяч - фитбол, выполняйте 

простые упражнения, обязательно придерживая 

ребенка, постепенно учите ребенка выполнять 

задания с минимальной помощью со стороны 

взрослого. 

Вкусовая система 

Вкусовая система обеспечивает качественную 

оценку пищи (сладкая, горькая и т.д.), анализирует 

действия химических раздражителей на органы 

вкуса. Проблемами во вкусовой системе у детей с 

РАС могут быть: 

При низкой чувствительности: 

- чрезмерная любовь к острой пище. 

- в качестве еды может употреблять несъедобные 

вещи: ткани, зубную пасту,клей, землю, любые 

растения и т.п. 

При высокой чувствительности:  

- некоторые виды вкусовых ощущений и продукты 

воспринимаются как слишком интенсивные и 

невыносимые. 

- дискомфортными могут быть различные по 

структуре виды еды: едят или совсем мягкую (пюре, 

каша) или совсем твердую пищу. 

Как помочь ребенку? 

При низкой чувствительности: 

- постарайтесь максимально обезопасить квартиру 

от несъедобных/ядовытых предметов (храните 

бытовую химию, таблетки и т.д.  в не зоне 

досягаемости ребенка).  

- предложите ребенку различные продукты, 

которые обеспечивают наиболее сильную 

сенсорную стимуляцию во время жевания, 

например, они хрустят, их надо грызть или долго 

жевать. Это может быть свежая морковка, сушеные 

фрукты, батончики мюсли и т.д. 

- предложите ребенку пить густые напитки через 

соломинку. Это может быть яблочное пюре, йогурт, 

молочный коктейль и т.д.. 

При высокой чувствительности:  

- не заставляйте ребенка есть еду, которая ему не 

нравится. Прием пищи не должен ассоциироваться 

с негативным опытом. 

- дети любят постоянство и контроль, поэтому без 

сюрпризов. Когда даем новый продукт, то 

максимально точно его описываем, например, 

хрустящее, нежное, вкус как у дыни, которую мы 

ели вчера, но намного вкуснее и сочнее и т.п. 

Все перечисленные выше особенности приводят 

к специфическим формам поведения, которые 

могут затруднять обучение и социализацию 

ребенка. 

Надеемся, что данный буклет даст 

возможность лучше понять проблему и 

воспользоваться разнообразными приемами, 

чтобы помочь детям справиться с имеющимися 

трудностями. 

Региональный ресурсно-методический  

Центр по оказанию комплексной помощи  

детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ранним детским аутизмом  

resurce.center.ras@bk.ru 
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