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       Проблемы отклоняющегося развития в сенсорной сфере у разной 

категории лиц, обусловленные  специфической этиологией,  являются 

предметом изучения  современной психологии, нейропсихологии, 

дефектологии и др.   



           Сенсорное развитие, основанное на чувственном опыте, позволяет  

полноценно воспринимать  окружающую действительность. Оно является 

базой для развития сложных операциональных и регуляторных ядерных 

факторов высших психических процессов. 

       В современной науке существуют достаточно большой арсенал 

эффективных и продуктивных методов коррекции и развития сенсорной 

сферы. Однако, практика показывает, что не всегда валидные и надежные 

методы коррекционного воздействия имеют прогнозируемые результаты.  Это 

связано с тем, что этиопатогенез нарушения развития у разной категории 

детей и взрослых все чаще приобретает полиморфно-вариативный характер, 

когда каждый симптом на разных уровнях претендует на статус первичного и 

тем самым составляет трудности в определении квалификации характера и 

типа дизонтогенеза [11,12].   В этой связи качественное воздействие на разные 

уровни сенсомоторной сферы с учетом общих закономерностей онтогенеза 

является базовой предпосылкой для развития всех высших психических 

функций и ставит вопрос о разработке технологий, позволяющих расширить 

репертуар эффективности воздействия при применении их с    традиционными 

методами коррекции.   

          В отечественной нейропсихологии общепринятыми является 

коррекционно-абилитационные методы разработанные Т.В. Ахутиной, 

Балашова Е.Б., Н.К. Корсаковой , Ю.В. Микадзе, Л.И Московичуте , Н.М. 

Пылаевой, Л.С. Цветковой,   А.А. Цыганок,  и др. Данный подход основан на 

системно-динамической перестройке западающих функций психических 

процессов и позволяет прогнозировать компенсаторные возможности в 

процессе тонкой дифференциации межсистемных связей в сложных   

мозговых структурах. 

           Широкое признание имеет метод психолого-педагогического 

сопровождения процессов развития на основе  метода замещающего 

онтогенеза в коррекционно-абилитационной практике, созданный в 1990—

1997 гг. [9,10,11,12].     Данный подход имеет комплексный характер, 



включающий нейропсихологическую диагностику, прогнозирование, 

профилактику, коррекцию и абилитацию процессов развития разных уровней 

психической деятельности, которые имеют свою специфическую «мишень» 

воздействия и  поэтапное включение различных функциональных блоков 

мозга. Первый уровень направлен на активацию подкорковых структур, 

позволяющей дальнейшей интеграции подкорково-корковых образований с 

поступательной их динамической перестройкой. Второй уровень формирует 

межполушарное взаимодействие  и их стабилизацию. На третьем уровне 

осуществляется функциональная организация передних отделов головного 

мозга от их пассивной репродукции с внешней регуляцией произвольных 

процессов, до активной произвольной саморегуляции. [11,12].      

        Значимым является соматосенсорная коррекции у детей с     

гиперсензитивным восприятием, использующих   патологические «сенсорные 

стереотипы» [6,7]. Для данной категории детей разработан метод 

соматосенсорной коррекции в основе которого лежит концепция 

периферического акцента, стимулирующий не только поступательное 

развитие сенсорных систем сообразно возрастному этапу развития, но и 

специфическую направленность данного метода на формирование 

фронтального сенсорного направления как приоритетного [15].      

        Наряду с перечисленными подходами всѐ большую популярность в 

реабилитационной работе по преодолению сенсорной недостаточности 

приобретают технологии, основанные на использовании искусственно 

создаваемых ландшафтных зон с целью направленного воздействия на 

сенсорные системы ребенка. Одной из таких технологий является сенсорный 

парк. Основной задачей сенсорного парка является создание особой 

ландшафтной зоны, позволяющей применять методику природной терапии в 

работе с детьми [13].      

         Широкое применение современных технологий с оснащением 

специальным оборудованием позволяющих создать среду положительной 

мульти-сенсорной стимуляции в развитии, коррекции и реабилитации у 



разной категории детей и взрослых  имеет реабилитационная комната 

«Снузлен». Данный подход позволяет влиять на сенсорные зоны, 

предпочтительные для данного человека и определить уровень стимуляции, 

учитывая его сенсорные пороги и сенсорные модальности. [16,17].      

    Таким образом    в современной социально-реабилитационной 

коррекционно-развивающей практике существуют разнообразные подходы 

работы с детьми, страдающими сенсорной депривацией. Каждый из них имеет 

свою специфическую направленность и на основе методологической 

концепции состоятельность их применения в современной практике. 

Комплементарное применение методов позволит повысить эффективность 

коррекционно-развивающих мероприятий для разной категории детей и 

взрослых. 
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