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Предисловие 
научного редактора

Готовить к изданию книгу Э. Джин Айрес – огромная честь 
и удовольствие. Во-первых, потому, что впервые на рус-
ском языке выходит книга, пожалуй, самого известного в 
мире детского эрготерапевта*. А во-вторых, потому, что, 
как я искренне надеюсь, знакомство с подходом автора к 
анализу проблем и терапии** поможет специалистам и ро-
дителям по-новому взглянуть на трудности детей с нару-
шениями сенсорной интеграции и помочь таким детям.

Э. Дж. Айрес начала работу над принципами терапии, 
основанной на сенсорной интеграции (сенсорно-интегра-
тивной терапии)***, в 50-х годах прошлого века. Это было 

* Объяснение встречающихся в книге терминов дано в Словаре 
терминов на с. 249. – Прим. науч. ред.
** Слово «терапия» здесь, как и во всей книге, используется для 
обозначения подхода к помощи, собственно вмешательства спе-
циалистов, а также того, что происходит на занятиях. Таким об-
разом, «терапия» в этих значениях не имеет ничего общего ни с 
разделом медицины, ни с использованием лекарственных пре-
паратов. – Прим. науч. ред.
*** В английском языке словосочетание sensory integration ис-
пользуется и для описания процессов обработки сенсорной инфор-
мации в центральной нервной системе, и для названия специ-
фического вида терапии – вмешательства, основанного на при-
влечении, стимулировании и улучшении процессов сенсорной 
интеграции. К сожалению, в русском языке такое окончание см. на с. 8 
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