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ТИКИ
Словом «тик» называются быстрые, непроизвольные, 

стереотипно повторяющиеся движения 
определенных мышечных групп.

 Осознаются ребенком

 Дети предчувствуют лишние движения, могут их 
регулировать (например, задерживать, подавлять 
«усилием воли» в определенных ситуациях).

 Сознательная задержка тиков оборачивается резким 
нарастанием внутреннего напряжения, 
проявляющимся головными болями, 
раздражительностью и агрессивностью. 

 Если ребенок занят чем-то интересным, то эти тики 
отсутствуют. 



ТИКИ
 Учащаются же они при волнении, а также при 

переутомлении и в период пассивного внимания 
(просмотр телепередач и т.д.). 

 Невротические тики не отличаются стабильностью, 
очень часто одно движение сменяется другим.

 Субъективно дети оценивают их как своеобразную 
«привычку», нередко считают ее болезненной или 
относятся критически.

 При тиках навязчивого характера ребенок осознает 
их чуждость, он борется с ними («надоели, устал от 
них»).

 Тики при неврозах связаны прежде всего с 
беспокойством, тревогой и страхом, а затем уже с 
переутомлением и возбуждением. 



Особенности психосоматического 
расстройства

«прочно укорененный в своем любящем или 
презирающем разуме, человек не осознает, что 

произвольно контролирует свое тело <…> Заметим 
теперь, что он имеет много поводов поплакать. 

Однако, расстраиваясь почти до слез, он никогда не 
«чувствует себя плачущим», и не плачет: потому, что 

он за долгое время отучил себя осознавать, как он 
мускульными усилиями подавляет эту функцию и 

отключает чувство – когда-то давно слезы 
приводили к стыду или даже побоям».

Ф. Перлз



Особенности психосоматического 
расстройства

В гештальт-терапии симптом (и в частности – тики) 
трактуется  как ретрофлексированная и 
спроецированная на определенную часть организма 
форма контакта с окружающим миром. 

Ретрофлексия представляет собой сопротивление, 
при котором действия, которые должны быть 
обращены на окружающую среду, действуют на 
себя. 



Особенности психосоматического 
расстройства

Важной особенностью психосоматического симптома 
является ситуация невозможности:

 две противоположные тенденции блокируют друг 
друга 

 симптом оказывается своеобразным спасительным 
клапаном, позволяющим канализировать 
невыраженную энергию

В случае с тиками одновременно встречаются такие 
эмоции как страх и злость.



Особенности психосоматического 

расстройства

Одновременное существование этих эмоций не позволяет 
проявиться в полной мере ни одной из них. 

Это и есть ситуация «клинча», в которой единственно 
возможным выходом будет возникновение 
психосоматического симптома.



Особенности психосоматического 

расстройства

Психосоматические дисфункции у детей 
также непосредственно связаны с 
отношениями внутри семейной системы. 

Изменение структуры этих отношений 
нейтрализует симптом.



Алгоритм работы с тиками у детей

1.Работа с ребенком

 - восстановление привязанности. Вшивание 
«материнской части», которая осуществляет 
репарентинг;

 - работа с системной травмой, восстановление 
границы между: «Я свой – Я, который должен 
быть такой-то, чтобы принадлежать системе». 
Блок работы со стыдом;

 - обучения навыкам самовосстановления и 
самоподдержки: контакт с окружающей средой, 
со своим Я, идентичностью, со своим 
ближайшим прошлым и будущим, со своими 
потребностями сейчас;



Алгоритм работы с тиками у детей

 - прямая работа с симптомом, 
разворачивание ретрофлексии, присвоение 
проекций;

 - научение другим способам защиты и 
копинг-стратегиям.

2. Санация семейной системы

Методы и техники: гештальт-терапия, арт-
терапия, песочная терапия, системные 
расстановки
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