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 Сенсорные системы можно разделить на шесть 

областей.  

              Трудности в каждой из них  можно разделить 

на две части: очень высокая (ОВЧ) и очень низкая чув-

ствительность (ОНЧ). Тем не менее, важно помнить, 

что проблемы некоторых людей могут включать и очень 

высокую и очень низкую сенсорную чувствительность.  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главной составляющей полноценного развития 

детей является развитие сенсорной интеграции, т. е. то, 

как  ребенок воспринимает окружающий мир, насколь-

ко он совершенно слышит, видит и осязает окружаю-

щее.  

 Для того чтобы в памяти ребенка закрепилось 

любое понятие, его название, он должен его увидеть, 

услышать, попробовать и потрогать. И только в этом 

случае в головном мозге формируется эта связь. 
 



                Баланс (вестибулярная система) 
 Она расположена во внутреннем ухе и предостав-

ляет информацию о положении нашего тела в пространстве 

и его скорости, направлении и движениях по отношению к 

действию гравитации. Она является фундаментальной для 

сохранения баланса и положения тела. У человека аутично-

го спектра  проблемы этой системы включают: 
ОНЧ 
- потребность раскачиваться, качаться, вращаться, бег и 

«мотание» туда-сюда без определѐнной направленности. 
ОВЧ 
- проблемы с деятельностью, которая связана с движением, 

например, занятия спортом, 
- укачивание в машине, самолѐте. 
Ощущение собственного тела (проприоцептивная си-

стема). 
  У человека аутичного спектра проблемы этой си-

стемы включают: 
ОНЧ 
- чрезмерная близость – человек постоянно встает слишком 

близко к другим людям, плохо понимает концепцию лично-

го телесного пространства, 
- проблемы с навигацией по помещению и избеганием пре-

пятствий (натыкается» на мебель, не может достаточно 

опустить голову, чтобы избежать удара о ветку дерева и 

т. д.); 
- часто сталкивается с другими людьми. 
ОВЧ 
- проблемы с мелкими моторными навыками и манипуля-

цией маленькими предметами (застегивание пуговиц, завя-

зывание шнурков) 
- двигает все тело, чтобы посмотреть на что-то, несодруже-

ственное движение руками при ходьбе. 
                   Запах (обонятельная система)  
 У человека аутичного спектра проблемы этой си-

стемы включают: 
ОНЧ 

- отсутствие чувствительности к каким либо запахам   (не 

замечают даже сильную вонь), 

-  облизывание вещей. 
ОВЧ 
- повышенная чувствительность и сильные реакции на за-

пахи, 

- проблемы с тем, чтобы воспользоваться туалетом, 
- неприязнь к животным и людям, которые используют 

духи, шампуни с сильным запахом и т. п. 
 Зрение (зрительная система) 
  У человека аутичного спектра  проблемы этой 

системы включают: 
ОНЧ 
- могут воспринимать предметы в более темном виде, 

чем на самом деле, плохо распознают линии и очерта-

ния предметов, 
- некоторые могут концентрироваться на перифериче-

ском зрении, потому что зрение в центре кажется раз-

мытым, либо наоборот, предметы в центре зрения вы-

глядят преувеличенными, а предметы на периферии – 

размытыми. 
ОВЧ 
- случаи искаженного зрительного восприятия, кажется, 

что предметы и яркий свет «скачут» вокруг, «режут» 

глаза, 
- фрагментация зрительных образов вследствие слиш-

ком большого количества источников, 
- фокусирование на мелких деталях (например, песчин-

ках) кажется более приятным, чем рассматривание кар-

тины в целом. 
 Слух (слуховая система) 
 Это наиболее широко известный аспект сенсор-

ных нарушений. У человека аутичного спектра пробле-

мы этой системы включают: 
ОНЧ 
- только одно ухо слышит звуки, другое ухо слышит 

только частично или вообще не слышит, 
- человек не распознает определенные звуки, 
- наслаждается шумными местами, кухнями, специаль-

но стучит дверью или предметами. 
ОВЧ 
- громкость шума преувеличивается, окружающие звуки 

воспринимаются как искаженные и спутанные, 
- неспособность «отключаться» от окружающего шума,  
- у некоторых пониженный порог слышимости, что де-

лает их крайне чувствительными к слуховой стимуля-

ции, например, они могут прекрасно расслышать разго-

вор на большом расстоянии, 

  Прикосновение (тактильная система) 
 Расположенная в коже, самом большом органе те-

ла, эта система распознает прикосновения, виды давления, 

уровень боли и помогает различать температуру (горячо 

или холодно). 
 У человека аутичного спектра проблемы этой системы 

включают: 
ОНЧ 
- сильно сжимает других людей, 
- очень высокий порог боли – плохо чувствует температуру, 

боль, 
- практикует самоповреждения (аутоагрессия), 
- получает удовольствие, если на нем лежат тяжелые вещи, 
ОВЧ 
- прикосновения могут быть болезненными или диском-

фортными, часто это приводит к полному избеганию лю-

бых прикосновений, что может оказать разрушительное 

влияние на отношения с другими людьми, 
- не любит надевать что-либо на руки или стопы, 
- проблемы с расчесыванием и мытьем головы, 
- предпочитает строго определенные виды одежды или тка-

ни. 
 Вкус (вкусовая система) 
 У человека аутичного спектра проблемы этой си-

стемы включают: 
ОНЧ 
-  любит очень острую еду, 

- ест буквально все – землю, траву, ткань, зубную пасту и 

т.п. 
ОВЧ 
- ест буквально все – землю, траву, ткань, зубную пасту и 

т.п. 
ОВЧ 
- некоторые виды вкуса и продукты воспринимаются как 

слишком интенсивные и невыносимые, 
- определенная структура еды вызывает дискомфорт, неко-

торые дети соглашаются, есть только совсем мягкую еду, 

например, картофельное пюре или мороженое. 


