Программа Сенсорной Интеграции и ее ресурсы
Следующее
заявление
отражает
положение
Глобальной
СенсорноИнтеграционной Сети (SIGN) относительно минимальных требований,
необходимых для использования системы сенсорной обработки в терапевтической
практике.
Это заявление направлено на равномерное развитие данной сферы и установку
высоких стандартов практической деятельности в оказании услуг клиентам с
сенсорными расстройствами для того, чтобы:
● Проинформировать потребителей, заинтересованных в таких услугах
● Способствует
пониманию
и
облегчает
применение
сенсорной
интегративной теории на практике
● Поддерживает передовую практику в области трудотерапии
●
Современная система взглядов сенсорной интеграции используется, прежде
всего, профессиональными врачами в области педиатрии. Однако другие
профессии адаптировали эту информацию к использованию со своими клиентами.
В результате чего, информация, предоставляемая в Ayres SI Intervention TM,
стала недоступной высококвалифицированным специалистам по трудотерапии,
физиотерапевтам и патологоанатомам, в то время, как средний технический
персонал может применять сенсорные принципы интеграции на практике, правда
это всегда делается при непосредственном контроле профессионалов их
дисциплин, которые специализируются на сенсорной интеграции и действуют
согласно рекомендациям, установленными в соответствии с их профессиональной
лицензией.
Компетенции и навыки в области использования теории сенсорной интеграции и
ее применение на практике, развиваются в рамках аспирантуры, т.е. дальнейшего
последипломного образования. Повышение квалификации в SIPT может быть
обеспечено через университетские программы, клинические практикумы или
рекомендации и наставничество профессиональных врачей в различных
исследованиях.
Специалисты в области сенсомоторики рекомендуют пройти специальное
обучение, прежде чем применять программу в профессиональной деятельности.
Сертифицирование по программе «Сенсорная интеграция» включает в себя
управление данными, разъяснение материала, а также прохождение
практического курса и заключительное тестирование. Для достижения
поставленных целей, USC и WPS на условиях взаимного сотрудничества,
предлагают Комплексную Программу Сенсорной Интеграции (SIPT), ведущую к
профессиональной лицензионной деятельности. Кроме того, USC обеспечивает
4месячное практические специализированные курсы повышения квалификации в
рамках программы «Сенсорная интеграция».
После
завершения
данного
курса,
USC/WPS
награждает
учащихся
сертификатами, которые являются неукоснительным подтверждением того, что
терапевт получил степень в области сенсомоторики по программе КПСИ.
Программы сенсорной интеграции или курсы повышения квалификации,
существуют также в Финляндии, Южной Африке, Австрии, Объединенном

Королевстве и Ирландии. Наличие сертификата или лицензии – обязательное
минимальное требование, необходимое для дальнейшего развития специалиста и
осуществления его профессиональной деятельности.
В целях поддержания компетенций и навыков, полученных в процессе обучения,
требуется следующее:
1. Навыки должны постоянно оттачиваться и совершенствоваться
2. Опыт работы в области сенсомоторики должен превышать 2 года, включая
практику в аспирантуре, проведение консультаций, курсов, а также
профессиональное руководство или наставничество
3. Обязательная работа с теоретическим материалом, отслеживание
инноваций и передовых технологий в области сенсомоторики зарубежных
специалистов
ТЕОРИЯ СЕНСОРНОЙ ОБРАБОТКИ
●
●
●
●

Уникальные работы доктора А. Джин Айрис;
Публикации и исследования, связанные с сенсорной интеграцией;
Типичное и нетипичное развитие;
Понятие нейропластичности и его функции, развитие нервной системы
человека в рамках сенсорной обработки, интеграция и восприятие.

ОЦЕНКА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
● Понимание того, каким образом область сенсорной интеграции
представляется в виде части общей терапии (see Occupational Therapy
Practice Framework, AOTA, 2002)
● Знание теории сенсорной интеграции и использование ее продуктов
необходимо применять на практике и адаптировать информацию для
создания образовательных пособий и практикумов
● Компетентность в управлении программой сенсорной интеграции и
практическими исследованиями, которые являются «золотым стандартом»
оценивая детей в возрасте от 11 месяцев до 8 лет.
● Квалифицированная
оценка
постурального
контроля посредством
клинических наблюдений и сенсорной модуляции через родительский
контроль.
● Квалифицированная оценка сенсорной модуляции и саморегуляции через
семью и педагога.
● Квалифицированная
оценка
постурального
контроля посредством
клинических наблюдений и сенсорной модуляции
● Квалифицированные наблюдения за типичным и нетипичным поведением
имеют отношение к сенсорным интегральным процессам.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДАННЫХ

ОБ

ОЦЕНКЕ

ДЛЯ

ИНТЕРВЕНЦИОННОГО

● Способы анализа и оценки данных, которые включаются в SIPT,
клинические
наблюдения,
истории
сенсорных
интеграций
и
профессиональные профили для развития плана реализации.
● Понимание сенсорных систем, факторного и кластерного анализа,
предоставляющих возможность взглянуть вглубь модели сенсорной
интегративной дисфункции.

● Знание модели сенсорной интегративной дисфункции, которая позволит
спрогнозировать сильные и слабые стороны человеческих возможностей к
функционированию и руководству.
● Понимание последствий сенсорной интегративной дисфункции и ее
функциональных связей, соответствующих целей и задач.
● Внутренний анализ взаимосвязи сенсорной интегративной дисфункции и ее
влияние на воспитание детей в семье, дома и в школе.
КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
СЕНСОРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
● Знание теорий сенсорной интеграции как метода и философии
профессиональной деятельности.
● Понимание того, каким образом теории сенсорной интегративной системы
применяются в терапии.
● Навыки в применении принципов теории сенсорной интеграции, включая
обеспечение
надлежащих
условий,
необходимого
оборудования,
планирования пространства, времени и ритма сеансов, а также изучение
изменений окружающей среды.
● Благодарность за участие в процессе обучения, предоставление
материалов работы и консультации с семьей и др.
Это заявление было любезно предоставлено Сюзанной Смит Роли MS, OTR / л,
FAOTA, руководителем проекта USC / WPS «Комплексная программа сенсорной
интеграции». Она была адаптирована для использования ГСИС. Для получения
дополнительной информации относительно этой программы, вы можете перейти
по
ссылке:
http://portal.wpspublish.com/

portal/page?_pageid=53,123039&_dad=portal&_schema=PORTAL

