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Каждый человек от рождения имеет мощную систему, готовую к 

восприятию окружающего мира. Появившись на свет, ребенок 

способен видеть, слышать, чувствовать тепло и холод, т. е. 

воспринимать бесконечное разнообразие окружающей среды. Система 

в организме человека, направленная на восприятие окружающего мира, 

называется сенсорной (чувствующей). Организм получает информацию 

о характере изменений, которые происходят в нем самом и в 

окружающей среде. Именно для этой функции и необходима сенсорная 

система. С ее помощью происходит формирование разнообразных 

ощущений, восприятия окружающего мира и собственного состояния, а 

также регуляция деятельности отдельных систем организма и 

поведения человека в целом. Сенсорные системы разнообразны и 

имеют широкий диапазон чувствительности. Благодаря этому есть 

возможность анализировать различные виды информации. 

Еще в глубокой древности человека интересовали процессы о 

закономерностях ощущений и восприятия, в основе которых лежит 

функционирование сенсорных систем. Н.П. Реброва отмечает, что в 

древней научной литературе существовало понятие об органах чувств, 

к которым относились слух, зрение, обоняние, осязание, вкус 

(Демокрит, 5 век до н.э.). В отечественной литературе, кроме понятия 

«орган чувств» используется еще и термин «анализатор», который был 

введен И.П. Павловым в начале XX века. По данным Н.П. Ребровой в 

исследованиях С.Л. Рубинштейна, как синоним применяется термин 

«орган ощущений». 

В современном русском языке слово «чувство» связывают, как 

правило, со сферой эмоций, а не ощущений, поэтому термин «орган 

чувств» является недостаточно точным. В настоящее время чаще 



используется термин «сенсорная система». Слово «сенсорный» 

происходит от латинского «senso», т.е. «чувствую, ощущаю». 

Изучением сенсорной системы в современном научном мире 

занимаются такие исследователи, как А.Л. Сиротюк, А.И. Титарь, Э.Г. 

Пилюгина, С.Н. Суровцева, М.Н. Фишман, И.Д. Сотникова, Г.А. 

Ванюхина, У. Кислинг и др. 

Так Э.Г. Пилюгина считает, что ранний возраст – самое 

благоприятное время для сенсорного воспитания, без которого 

невозможно нормальное формирование умственных способностей 

ребенка, следовательно, и речи. 

 С.Н. Суровцева разработала методы и приемы обучения детей с 

учетом ведущей модальности. 

 А.Л. Сиротюк выявила влияние индивидуального латерального 

профиля на процесс обучения и разработала несколько коррекционно-

развивающих программ для детей дошкольного возраста по развитию 

мышц рук, что способствует формированию головного мозга и 

становлению речи. 

И.Д. Сотникова считает, что в дошкольном возрасте необходимо 

развивать полимодальность восприятия для дальнейшего успешного 

обучения в школе. 

Одним из важных свойств сенсорной системы является 

способность приспосабливаться или адаптироваться к различным 

раздражителям, при помощи изменения чувствительности. Например, 

при длительном нахождении в комнате с определенным запахом этот 

запах со временем не воспринимается. 

По данным В.Ф. Сазонова, И.Ю. Ладохиной и М.С. Муравьевой  

каждая отдельная сенсорная система реагирует лишь на определенные 

раздражители. Так, например, слуховая сенсорная система реагирует на 

звуковые раздражители, зрительная система на световые, обонятельная 

на запах и т.д. Такая реакция и внесла понятие «модальность». То есть 



раздражителем определенной модальности является такой 

раздражитель, который может вызывать реакцию при минимальном 

физическом воздействии. 

Соответственно, восприятие информации у каждого человека 

может проходить по нескольким каналам. Необходимо помнить о том, 

что информацию об окружающем мире дети получают, используя три 

основных канала восприятия: визуальный, аудиальный и 

кинестетический. Приоритетным обычно является один канал. Для 

более результативного обучения, важно знать через какой канал у 

ребенка восприятие определенной информации будет проходить 

эффективнее, а через какой, наоборот, малоэффективно.  

На основании исследований В.Ф. Сазонова, И.Ю. Ладохиной и 

М.С. Муравьевой  каналы восприятия информации бывают нескольких 

типов. 

1.Визуальный-зрительный (зрительные образы, картины, свет и цвет). 

2.Аудиальный-слуховой (слуховые образы, звуки, интонации, музыка). 

3.Кинестетический-чувственный (внутренние ощущения, 

прикосновения, кожное и мышечное чувство). 

а)внешние ощущения: температура (тепло и холод), прикосновение, 

давление, вибрация; 

б)внутренние ощущения: боль, мышечное чувство, напряжение и 

расслабление, ощущение позы и движения, наполненность внутренних 

органов и их работа, эмоции, запах и вкус. 

4.Логический-абстрактный, смысловой, «дискретный» (рассуждения, 

термины, обобщенные понятия). Логический канал является 

дополнительным, так как, он не опирается на первичное восприятие, а 

использует ту информацию, которую получает от других каналов. В 

связи с этим этот канал является вторичным, а соответственно, 

визуальный, аудиальный и кинестетический являются первичными 

каналами. Однако информация, полученная через первичные каналы, 



может быть так переработана, что ее связать с одним из каналов 

первоначального восприятия может оказаться невозможным. 

Логический канал является семантическим. Он отражает осмысление 

информации, полученной через другие каналы. 

Для общения наибольшее значение имеют три первых канала или 

модальности. У каждого человека может преобладать та или иная 

сенсорная модальность, другие могут быть мало развиты, или 

заблокированы. Модальность, предпочтительная для восприятия и 

используемая чаще других, называется доминантной или ведущей 

модальностью. 

В зависимости от ведущей модальности людей так и называют: 

«визуалы», «аудиалы», «кинестетики». В последнее время стали 

выделять еще и «логиков». 

Так, визуалы лучше воспринимают информацию через 

зрительные представления, аудиалы через слуховые представления, 

кинестетики через кожные и внутренние ощущения, чувства, а логики 

лучше воспринимают информацию через рассуждения. На основании 

исследований В.Ф. Сазонова, И.Ю. Ладохиной и М.С. Муравьевой  

становится понятно, что устный рассказ лучше всего воспримут 

аудиалы (таких людей в среднем всего 10%). Картинки, надписи, 

схемы, а также яркие зрительные образы лучше всего воспримут 

визуалы (таких людей может быть до 70-90%). Кинестетики (их может 

быть до 40%) лучше воспринимают информацию, делая что-то руками: 

ощупывая, обводя контуры, представляя себе внутренние ощущения. А 

вот логикам потребуется время для осмысливания, полученной 

информации. 

Исследования отечественных и зарубежных исследователей 

подтверждают, что любое обучение эффективнее в том случае, когда 

ведется с опорой на ведущую модальность ребенка. Когда информация, 

которую получает ребенок, совпадает с его ведущей модальностью, он 



прекрасно усваивает материал. По данным исследования М. Гриндера  

если педагог переходит с ведущей модальности на другую, ребенок 

вынужден транслировать информацию обратно в свою модальность. 

Такая трансляция требует определенного времени и, соответственно, 

ребенок на некоторое время отключается от реальности, т.е. не слышит 

педагога. В результате этого у него появляются пробелы в полученной 

информации. В связи с этим необходимость полимодального обучения 

становится очевидной. 

По наблюдениям психолога И.Д. Сотниковой ребенок – визуал 

хорошо запоминает только то, что видел на занятии. Свое внимание он 

обращает только на яркие наглядные пособия или на громкий голос, 

поэтому важные моменты в учебном материале необходимо 

проговаривать несколько громче. Ребенок – визуал слушает, пока 

смотрит, затем переводит глаза вверх. В этот момент происходит 

трансляция и построение внутреннего образа. Необходимо дать ему на 

это время и продолжить объяснение, когда он снова посмотрит на 

педагога. Такой ребенок понимает и запоминает только то, что 

вызывает у него четкие представления, яркие картинки. Резкий крик в 

эту минуту может сбить картинку, смазать ее. В результате чего 

ребенок быстро забывает, полученные знания. Такие дети любят 

рассматривать картинки, им интереснее смотреть на иллюстрации к 

сказке, чем слушать саму сказку. В детском саду они играют в кубики, 

складывают картинки – пазлы, лепят, вырезают. Все их занятия 

рассчитаны на взаимодействие глаз и рук. Визуалы успешны на 

занятиях, связанных с невербальной коммуникацией: математике, 

распознавании слов, обучение письму. При общении с таким ребенком 

взгляд его в основном направлен вверх. 

Ребенок – аудиал запоминает только то о чем говорилось в 

группе, например, интересные, богатые интонациями рассказы. Для 

того чтобы материал закрепился ребенок должен его повторить вслух. 



Аудиал очень легко отвлекается от занятий, реагируя на любой звук. 

Но в этом есть и свои плюсы – педагог легко может привлечь к себе 

внимание, просто постучав ручкой по столу или начав говорить 

шепотом. Такие дети любят петь, рассказывать стихи, задают 

множество вопросов, правильно и хорошо говорят. Они рано 

проявляют интерес к чтению, охотно читают вслух и легко запоминают 

указания воспитателя. Придумывают различные истории и 

разыгрывают их в лицах. Как следствие аудиалы хорошо успевают на 

занятиях по развитию речи, обучению грамоте. Аудиалы используют 

отдых между занятиями, чтобы наговориться и пошуметь. Особенно, 

если на предыдущем занятии пришлось «держать рот на замке». 

С ребенком – кинестетиком желательно говорить тихо и мягко, 

глубоким низким голосом. При этом касаться его или находиться очень 

близко. Хорошо запоминает он то, что делал своими руками. Внимание 

кинестетика можно привлечь прикосновением или движением по 

комнате. В дошкольном возрасте они предпочитают активные игры, 

связанные с прыжками, лазаньем, бегом, любят кубики и движущиеся 

игрушки на колесах. Кинестетики наиболее успешны при выполнении 

тестовых заданий, где интуиция помогает выбрать им верный вариант 

ответа. Во время разговора его взгляд чаще направлен вниз. Для 

работы с детьми – кинестетами на первое место выводится 

двигательная активность, т.е. создание условий для свободного 

перемещения по кабинету, тактильная деятельность. При выполнении 

работы на занятиях рекомендуется не заставлять сидеть долгое время 

неподвижно; обязательно давать им возможность моторной разрядки 

(сходить за книгой, оборудованием, писать на доске; дома – сходить в 

другую комнату и т.д.); запоминание материала у них легче происходит 

во время движения. 

Таким образом, учет сенсорных особенностей детей позволит 

избежать многих трудностей при обучении, поможет заложить более 



прочную базу знаний. При подборе учебного материала необходимо 

учитывать ведущие каналы восприятия информации, чтобы обучение 

проходило в соответствии с возможностями отдельных детей. Для 

выявления ведущего канала восприятия у ребенка существует большое 

количество специальных тестов. Для этого можно просто понаблюдать 

за ребенком, а можно, наоборот, провоцировать его на определенные 

ответные реакции. 

По исследованиям Г.А. Ванюхиной любое обучение будет 

проходить успешней, если опираться на ведущую модальность ребенка, 

но при этом необходимо параллельно развивать и другие сенсорные 

модальности. Коррекция недоразвития речи должна проводиться в 

полисенсорном режиме. Это обеспечит познавательный процесс с 

помощью всех возможностей ребенка, а восприятие будет поэтапным и 

целостным. А также оставит право выбора познавательных путей за 

ребенком. Подобный подход настроит сознание детей на естественный, 

а значит, наиболее эффективный режим получения, усвоения и 

передачи невербальной и вербальной информации. 

Для развития сенсорной системы в отечественной и зарубежной 

педагогике используются различные методы и приемы. Одним из 

современных методов сенсорной реабилитации является сенсорная 

комната. Изначально идея искусственной стимуляции сенсорного 

восприятия возникла в Голландии в начале 70-х годов для больных с 

интеллектуальной и физической недостаточностью. Для обеспечения 

деятельности инвалида была необходима разработка особой, 

специально организованной окружающей среды, в частности, 

учитывающей недостаточность восприятия. Вообще, сенсорные 

комнаты предназначены для проведения лечебных сеансов, как для 

детей с неврологическими патологиями, так и для здоровых людей с 

целью повышения качества их жизни, профилактики неврологических 

заболеваний. 



По мнению У. Кислинг «дети с нарушениями развития способны 

при соответствующей помощи «включить» процесс самоизлечения». В 

процессе игры – занятия, ребенок сам совершает переход из своего 

биологического возраста в возраст, соответствующий его реальному 

развитию. Только в процессе игры у ребенка с нарушениями в развитии 

есть шанс вступить в контакт с самим собой в условиях максимальной 

защищенности. 

Сенсорная комната, по мнению А.И. Титарь, предоставляет 

неограниченные возможности в получении разнообразных зрительных, 

слуховых, тактильных стимулов, а также использования данной 

стимуляции очень длительное время. Сочетание данных стимулов 

оказывает на психическое, эмоциональное развитие ребенка 

расслабляющее, восстанавливающее и в то же время тонизирующее, 

стимулирующее, укрепляющее действие. На занятиях в сенсорной 

комнате задействован каждый анализатор, поэтому восприятие 

становится более активным. 

Таким образом, сенсорное воспитание, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, служит основой познания мира.  

С.Н. Суровцевой  в результате медицинских исследованиях было 

доказано, что в основе ухудшения состояния здоровья ребенка за годы 

обучения его в школе является конфликт между методом обучения и 

его индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Результатом такого конфликта является болезнь нервной регуляции 

или психосоматические нарушения, поэтому построив коррекционный 

процесс по развитию и формированию речи детей с учетом 

индивидуальных особенностей восприятия, можно добиться хороших 

результатов, а также предупредить психосоматические и 

эмоциональные перегрузки детей в дальнейшем. 

 Большое значение имеют выводы Г.А. Ванюхиной, которая 



пишет, что состояние речевых способностей, умений и навыков детей 

зависит от уровня развития их сенсорной системы. Таким детям 

необходима корректировка и активизация отдельных сенсорных 

модальностей, а также работа по согласованию различных уровней 

сенсорной системы. Комплексную компенсаторно-коррекционную и 

образовательно-развивающую работу необходимо проводить на базе 

доминантной модальности того или иного ребенка. 
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