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Тик – неконтролируемое сокращение тех или иных групп мышц – 

распространенное явление у современных детей. Этот миниспазм  

сопровождается либо действиями (моргание, поворот головы, перекос рта, 

гримасничанье, подергивание пальцами, движение плечами и т.д.), либо 

звуками (покашливание, поскуливание, повтор одного и того же слова, 

шмыганье носом). В особых случаях бывает одновременно несколько видов 

тиков. Ребенок не замечает, что он проделывает такие движения и 

произносит звуки, это происходит непроизвольно. Если попросить его 

прекратить, он сконцентрируется, заметит навязчивое движение или звук и 

сможет некоторое время сдерживаться, но как только расслабится или 

отвлечется – все пойдет по новой. 

Причины возникновения тиков. 

1. Перегрузка нервной системы ребенка. 

Избыточной нагрузкой могут оказаться большое количество занятий 

(причем разноплановых: теннис, музыка, живопись), освоение нового 

вида деятельности (игра на фортепиано), долгое сидение у телевизора 

или компьютера, плавающий режим дня (занятия, еда и сон в разное 

время). Появление тиков можно заметить, если понаблюдать за 

ребенком после просмотра телевизора или когда он не выспался.  

2. Усталость ребенка, мышечное напряжение, недостаток притока 

кислорода к головному мозгу.  Неслучайным является выражение 

«мозги закипели» - именно это и происходит с детьми, когда они мало 

двигаются и редко гуляют на свежем воздухе.  

3. Напряжение, связанное с эмоциональными переживаниями.  

Тревога, страх, сложные отношения в семье, конфликты со 

сверстниками или педагогами, завышенные претензии родителей – все 

это влечет усиление нервно-эмоционального напряжения. Ребенок сам 

не осознает, насколько ему плохо. Это постоянное, неосознаваемое 

напряжение запускает механизмы телесной реакции на стресс, 

неприятности. У ребенка нет возможности освободить напряженные 

мышцы, и тогда напряжение прорывается в виде тика. Тики отражают 

те движения, которые сделал бы ребенок, если бы было можно; 

звуковые тики – это невысказанные слова. 

4. Физиологические тики.  

Они возникают на фоне врожденной ослабленной нервной системы. 

5. Травмы головы, спины.  

Например, травма копчика приводит к зажимам в плечевом и 

челюстном отделах и, как следствие, к тикам в этих областях. 



6. Начало психического расстройства (если тики охватывают все тело).  

 

Работа с нервными тиками заключается, в первую очередь, в 

определении причины возникновения тика и ее устранении или 

сглаживании. 

Чтобы от усталости у ребенка не возникали тики, необходимы: 

* четкий режим с адекватным количеством учебной нагрузки; 

*ежедневные прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день; 

*двигательная спонтанная активность (бег, прыжки, катание по полу, 

броски, пинки, лазание вверх, ползание на четвереньках, потягивания и 

т.д.). 

В случаях эмоциональных тиков помогает внимательное отношение 

родителей к проблемам детей. С детьми надо общаться, узнавать у них, 

как прошел день, что интересного ребенок узнал, что его тревожит, 

волнует, радует, беспокоит, как складываются отношения со 

сверстниками. Если причина тревоги ребенка связана с его отношениями 

со взрослыми или с проблемами в семье, то возможно обращение к 

психологу, который поможет выйти из привычных травмирующих 

стереотипов общения и изменить ситуацию к лучшему. 

При физиологических тиках надо показаться неврологу, который 

назначит лечебные процедуры и медикаментозное лечение. При травме 

также необходимо посещение врача соответствующего профиля. При 

наличии разнообразных тиков необходима срочная консультация 

психиатра. Иногда требуется консультация нескольких врачей  для 

установления причины тиков. 

Уважаемые родители, не оставляйте без внимания любое отклонение в 

поведении вашего ребенка, чтобы не нарушить его психологическое и 

физическое здоровье. 

 

                              Подготовлено по материалам СМИ.  


