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Тактильная гиперчувствительность – это тенденция отрицательно и 

эмоционально реагировать на ощущение прикосновения. 

          Как правило, дети с тактильной гиперчувствительностью не вполне 

осознают свои ощущения, за исключением раздражения или дискомфорта, 

вызванных чужими действиями. Плохая обработка тактильных сигналов 

обычно происходит в стволе мозга или зонах полушарий. 

Замечаете ли вы, что ваш ребенок:   

  избегает чужих прикосновений или отворачивает лицо от всего, что 

находится слишком близко к нему?  

  не любит мыть лицо и голову?  

 боится осмотров у стоматолога больше, чем другие дети?  

 терпеть не может, когда ему стригут волосы или ногти на руках или 

ногах 

 не любит, когда его касаются, даже по-дружески  или из чувства 

симпатии, уворачивается от объятий, даже если его всего лишь 

похлопывают по плечу, склонен избегать любого физического контакта 

с друзьями, хотя с удовольствием болтает и общается с ними? 

 каждый раз 

реагирует  на прикосновения по-разному и странным образом? 

  негативно реагирует 

на одевание, определенные виды или особенности одежды (например, 

на эластичные манжеты, определенную длину рукава, швы и т. д.)? 

 тревожится сильнее обычного, если к нему подходят сзади или если он 

видит происходящего? 

 сильно беспокоится, когда люди находятся близко (например, в 

очереди или в толпе)? 

 испытывает необычную потребность в прикосновениях или, наоборот, 

избегании прикосновений    к определенным поверхностям или 

предметам   с конкретной текстурой, таким как одеяла, ковры или 

мягкие игрушки?  

 не любит погружать пальцы в песок, макать их в специальные краски, 

касаться клея и тому подобных материалов? 

 не любит ходить босиком, особенно по песку или    траве? 

 особенно придирчив к текстуре или температуре пищи? 

 

 

 



Советы родителям! 

      Вот некоторые способы помочь ребенку с симптомами тактильной 

гиперчувствительности: 

- Всегда предупреждайте ребенка,  что вы собираетесь прикоснуться  к нему, 

приближайтесь к нему  только спереди. Легкое, щекочущее прикосновение 

обычно раздражает сильнее, чем постоянное сильное давление. Касайтесь 

ребенка всей ладонью, а не кончиками пальцев так вы можете ослабить 

раздражение. 

- Помните, что объятия могут  быть скорее болезненными, чем утешающими. 

Длительное ощутимое давление обычно «перекрывает» раздражающие 

тактильные ощущения. Вот почему - мы спонтанно трем ушибленное место. 

Крепкий массаж, прием «сэндвич» (когда ребенка осторожно кладут между 

подушек) - это примеры действий, усмиряющих чрезмерную  

чувствительность к прикосновениям.  

- Обращайте внимание на виды тканей, одежды, игрушек и на повседневные 

ситуации (например, проход сквозь толпу в большом магазине), которые 

могут спровоцировать у вашего ребенка отрицательные реакции. Пока 

проблема стоит остро, старайтесь избегать подобных раздражающих 

факторов (например, позволяйте ребенку носить одежду из ткани, которая 

ему нравится, не ходите в многолюдные места). 

- Попытайтесь постепенно вводить в жизнь ребенка различные тактильные 

ощущения - во время игр, мытья еды и т.д. Ребенку будет легче усвоить 

новый опыт, если он сам станет инициатором игры,  

постепенно знакомьте ребенка  с различными текстурами,  приготовьте для  

этого коробку  с  материалами. 

- Учите ребенка самостоятельным  действиям, позволяющим регулировать   

чувствительность (например, при расчесывании  волос и мытье) 

- «Тяжелая работа», когда ребенок помогает нести cумки с покупками или 

белье из прачечной, надевает в меру тяжелый рюкзак, играет в игры, где надо 

толкать или тянуть что-либо или прыгать, обеспечивает нервную систему 

определенными ощущениями, которые, как правило, успокаивают или 

организуют тактильную гиперчувствительную систему. Пусть ребенок 

помогает вам выполнять достаточно тяжелую работу по хозяйству, играет в 

игры, требующие физических усилий, - все это успокаивает и организует его 

мозг. 
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