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Аннотация. В статье описан теоретический аспект сенсорной интеграции, стиму-

лирующей работу всех органов чувств и направлен на активизацию речевого развития, а 

также коррекции речи через сенсорику. Разработана модель сенсорной интеграции в ло-

гопедической работе, которая имеет несколько уровней и представляет собой целост-

ную систему работы в области коррекции и развития речи в условиях сенсорной инте-

грации. Результатом реализации модели предполагается совершенствование программ 

профилактики логопедических нарушений у обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми образовательными потребностями дополнительно к стан-

дартному протоколу педиатрического и неврологического лечения. Доказано, что вклю-

чение метода сенсорной интеграции в работу логопеда позволяет улучшить общую эф-

фективность корригирующих мероприятий и достигнуть положительного эффекта в 

улучшении показателей регуляции поведения, эмоций, моторики, речи, внимания, уровне 

адаптивности. 
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Актуальность проблемы. Актуальность 

исследования использования метода сен-

сорной интеграции в логопедической ра-

боте определила цель и задачи настоящего 

исследования.  

Проблема логопедической помощи де-

тям с особыми потребностями и ограни-

ченными возможностями здоровья в 

настоящее время является чрезвычайно 

актуальной, так как в последние годы до 

82% новорожденных являются физиологи-

чески незрелыми и многие имеют перина-

тальную патологию, что, несомненно, вли-

яет на развитие всех психических познава-

тельных процессов. Имеющийся опыт ло-

гопедической помощи детям и школьни-

кам с проблемами в развитии основан на 

данных многолетней исследовательской и 

практической деятельности педагогов, 

психологов и логопедов. Доказано, что 

грамотно организованная коррекция речи 

способна предупредить появление вторич-

ных отклонений в развитии.  

Обработка сенсорной информации в 

научном исследовании Ю.Е. Садовской – 

это процесс обнаружения, передачи, рас-

познавания и анализа восприятий в цен-

тральной нервной системе, а также инте-

грации, объединяющей конечную обра-

ботку сенсорных стимулов и их осозна-

ние [5]. 

Для понимания влияния сенсорной ин-

теграции на успешность логопедической 

работы, обратимся к общим принципам 

функционирования сенсорной системы 

человека, под которой понимается сово-

купность центральных и периферических 

структур нервной системы, ответственных 

за восприятие сигналов различных мо-

дальностей из внутренней или окружаю-

щей среды. Сенсорные системы (внешние 

и внутренние) работают в постоянном вза-

имодействии, а психофизиологическая 

функция полисенсорна, что подтверждает 

совокупность образований, которые вос-

принимают, передают и анализируют ин-

формацию из окружающей и внутренней 

среды организма. Следовательно, цен-

тральные отделы анализатора речи обес-

печивают функциональную связь между 

пониманием речи, произношением, напи-

санием слов и функцией связи речи со 

слуховой, зрительной и кинестетической 

информацией. 

Данные психолого-педагогических ис-

следований ученых практиков (Е.М. Бес-
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паленко, О.Н. Вороновой, Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутепова, А.Г. Литвак, Е.Н. Подкол-

зина, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, 

В.А. Феоктистова, М.Ф. Фомичева и др.) 

свидетельствуют о том, что сенсорное раз-

витие детей является важным звеном в си-

стеме коррекционной и образовательной 

деятельности.  

Б.Г. Ананьев отмечает: «…развитие ре-

цепций не сводится к прогрессу одних 

функций за счет редуцирования других 

сенсорных функций, например, зрения за 

счет обоняния. Существуют сопряженные, 

коррелятивные изменения рецепций, 

определяемые общим образом жиз-

ни…» [1, с. 23]. 

Значимость сенсорной системы челове-

ка для развития всех его свойств и качеств 

подтверждена словами Б.Г. Ананьева: 

«…сенсорная организация человека вхо-

дит в общий комплекс проблем дальней-

шего прогресса человека как обществен-

ного индивида и сложнейшего организма, 

субъекта познания и практической дея-

тельности» [1, с. 37]. 

В продолжение темы общего развития 

человека через сенсорную организацию 

Е.М. Беспаленко и О.Н. Воронова считают 

необходимым условием формирование 

психолого-педагогических компетенций в 

области инклюзивного образования у пе-

дагогов, работающих с обучающимися. 

Авторы подчеркивают: «…формиро-

вание психолого-педагогической компе-

тенции является необходимой составляю-

щей профессиональной компетентности 

педагога, обеспечивающей решение про-

фессиональных задач на основе учета пси-

хофизических, нозологических, професси-

онально-направленных и индивидуальных 

особенностей обучающихся» [2]. 

Величенкова О.А., Русецкая М.Н. внес-

ли большой вклад в практику логопедии. 

Они разработали упражнения и задания 

для обучающихся, направленные на разви-

тие сенсорных систем, а именно речевых, 

зрительных, зрительно-пространственных 

функций, зрительно-моторной координа-

ции, серийной организации движений, ре-

гуляции контроля деятельности, дизорфо-

графии, развитие орфографической зорко-

сти, формирование фонематических, мор-

фологических, грамматических, морфем-

ных представлений, отработку алгоритмов 

решения орфографических задач [3]. 

Изучение научной и научно-методи-

ческой литературы по проблеме исследо-

вания позволило сформулировать цель 

исследования – определение значимости 

сенсорной интеграции для логопедической 

деятельности. 

Объект исследования – разработка си-

стемы преодоления и профилактики рече-

вых расстройств, а также изучение, обуче-

ние, воспитание обучающихся с наруше-

ниями речи в условиях сенсорной инте-

грации 

Предмет исследования – использова-

ние сенсорной интеграции в логопедиче-

ской работе. 

Задачи исследования: 

- выявить степень исследования сенсор-

ной интеграции в логопедической работе в 

современных исследованиях, уточнить по-

нятийно-категориальное поле исследова-

ния; 

- разработать модель сенсорной инте-

грации в логопедической работе, пред-

ставляющую собой систему коррекцион-

ной и развивающей деятельности логопеда 

в коррекционной школе; 

- обеспечение взаимосвязи логопедиче-

ской деятельности на основе принципов 

сенсорных систем. 
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Рис. 1. Модель сенсорной интеграции в логопедической работе 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

Разработанная модель сенсорной инте-

грации в логопедической работе, пред-

ставляющую собой систему, состоящую из 

следующих ступеней. 

1. Сенсорная система и принципы сен-

сорной системы, на которых базируется 

логопедическая деятельность:  

- многоканальность – дублирование с 

целью закрепления результатов; 

- многоуровневость передачи информа-

ции (интеграция внутри принципа); 
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- конвергенция – разветвления одного 

нейрона и контакт с несколькими нейро-

нами предыдущего уровня; 

- дивергенции – контакт с несколькими 

нейронами более высокого уровня; 

- обратная связь – тормозное значение 

как часть процесса обработки сигнала; 

- кортикализация – кора головного моз-

га функционально многозначна, и не су-

ществует абсолютной локализации; 

- двусторонняя симметрия; 

- структурно-функциональная корреля-

ция – кортикализация разных сенсорных 

систем имеет разную степень.  

2. Интеграция принципов сенсорной си-

стемы дает основание к переходу в рецеп-

тивное поле – область, в которой находят-

ся специфические рецепторы, посылаю-

щие сигналы связанному с ними нейронам 

более высокого синаптического уровня 

сенсорной системы (область сетчатки гла-

за, зрительная, слуховая и соматосенсор-

ная система). 

3. Рецептивное поле, на основе принци-

пов сенсорной системы, направлено на 

коррекцию речевых нарушений с приме-

нением сенсомоторной коррекции, эрготе-

рапии, сенсорной терапии, нейропсихоло-

гических методов, методов логопедии. 

Следовательно, сенсорная интеграция в 

логопедической работе предполагает ком-

плексные мероприятия для более успеш-

ного решения проблем недоразвития речи 

обучающихся. Организацию процедуры 

диагностики и коррекции речи обучаю-

щихся в коррекционной школе можно су-

щественно улучшить, опираясь на модели-

рование сенсорной интеграции, так как это 

позволяет в комплексе развивать психиче-

ские познавательные процессы. Реализа-

ция модели может дать возможность для 

определения основных направлений и со-

держания сенсорной интеграции, направ-

ленной на изучение причин логопедиче-

ских нарушений, разработать индивиду-

альную корригирующую дорожную карту 

для каждого обучающегося, позволит вы-

являть симптомокомплекс психологиче-

ских возможностей, проблем и нарушений, 

даст возможность осуществлять анализ 

механизмов более эффективных форм сен-

сорной интеграции. 
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Abstract. The article describes the theoretical aspect of sensory integration, which stimulates 

the work of all sense organs and is aimed at activating speech development, as well as speech 

correction through sensory. A model of sensory integration in speech therapy work has been de-

veloped, which has several levels and is an integral system of work in the field of speech correc-

tion and development in terms of sensory integration. The result of the implementation of the 

model is expected to improve programs for the prevention of speech therapy disorders in stu-

dents with disabilities and special educational needs in addition to the standard protocol for pe-

diatric and neurological treatment. It has been proven that the inclusion of the method of senso-

ry integration in the work of a speech therapist can improve the overall effectiveness of correc-

tive measures and achieve a positive effect in improving the indicators of regulation of behavior, 

emotions, motor skills, speech, attention, and the level of adaptability. 

Keywords: sensory integration; speech therapy; correction; model; speech; speech disorders. 

  




