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Основные направления раннего 

вмешательства  
 направлено на создание условий для удовлетворения потребностей социально-

эмоционального развития младенцев и детей раннего возраста.  

 работа одновременно с родителями и младенцем  

 возможность более широкого наблюдения 

  быстрого накопления информации и опыта, их отражения и комментирования   

  построена на  представлении о системных механизмах взаимодействия матери 
и младенца 

 основу  составляет система "мать-младенец 

 междисциплинарная команда (взаимодействие ,больше степень координации).  

 отдельное, каждый в своей области, так и совместное обследование.  

 интерпретация и интеграция информации, определение диагноза проводятся 
на совместной встрече и основываются на результатах работы каждого члена 
команды.  



Тренировка взаимодействия 

 предложена Т. Филд  

  направлена на изменение поведения взрослого за 

счет сосредоточения внимания на его сильных 

сторонах, которые ведут к более качественному 

взаимодействию с младенцем, и еще большего их 

усиления.  



Набор инструкций для матери 

каждая из которых может привести к положительным изменениям 
взаимодействия: 

 более долгие периоды контакта глаза в глаза,  

 уменьшение числа отрицательных сигналов со стороны 
младенца, 

 имитация поведения младенца,  

 упрощение стимуляции за счет повторения поведения,  

 медленный темп ,  повтор слов, 

 молчать, если ребенок сосет грудь или смотрит в сторону,  

 обучение матерей играм, соответствующим возрасту ребенка, 

 видеозапись эпизодов взаимодействия,  

 последующее просматривание с комментариями или без 
комментариев специалиста. 

 



Взаимодействия матерей и младенцев из 

групп риска.  

 Взаимодействие матерей и младенцев групп риска характеризуется: 

  недостатком аффективных проявлений,  

 отзывчивости,  

 синхронности поведения, взаимности физиологического ритма. 

 Младенцы группы высокого риска отставания в развитии и аффективных 
нарушений (недоношенные дети) характеризуются:  

 высокой или низкой чувствительностью к стимуляции, 

  узким диапазоном уровней стимуляции и возбуждения, которые вызывают 
внимание, аффективную отзывчивость и подвергаются наилучшей 
информационной обработке. 

  обычно мать предъявляет слишком много СТИМУЛЯЦИИ,  

 нечувствительна ко времени предъявления стимуляции, то младенец 
перевозбуждается и избегает взаимодействия,  

 при взаимодействии с матерями из группы риска (депрессивными) уровень 
возбуждения ребенка может быть очень низким, младенцы как бы отражают 
депрессивное состояние матерей. 

  



"Руководство 

взаимодействием".  
 разработан С. Мак-Доноуг  

 модель кратковременной семейно-центрированной психотерапии, 
направленной на позитивное изменение отношений родителей и ребенка.  

 Подход предназначен для детей младенческого и раннего возраста и их 
родителей, испытывающих трудности, которые связаны с бедностью, плохими 
условиями жизни, низким уровнем образования, отсутствием одного из 
партнеров, отсутствием или недостатком социальной поддержки, нарушением 
психического здоровья членов семьи.  

 В рамках этой модели с помощью видеотехники терапевтическое влияние 
фокусируется на взаимодействии между ними,  

 направлено на повышение вероятности понимания членами семьи поведения 
ребенка,  

 получения удовольствия от общения с ним,  

 осознание родителями своей роли,  

 усиление позитивных сторон семьи и внутрисемейных отношений. 



Оценивание поведения младенца как 

терапевтическое вмешательство  

 присутствие родителей и их наблюдение за оценкой поведения младенца 
может привести к улучшению.  

 понять способности, темперамент и индивидуальные особенности поведения 
ребенка. 

 поведение ребенка используется для привлечения внимания родителей к 
ребенку  

  включение  в процесс оценивания или разделения своих опасений и вопросов 
со специалистом,  

  подход способствует повышению чувствительности родителей к сигналам 
новорожденных, отзывчивости, вовлеченности в раннее взаимодействие.  

 диагностическая оценка может занимать от 6 до 8 встреч  

 включает в себя определение уровня развития и психосоциального статуса 
младенца, 

  особенности взаимодействия родителя и ребенка, 

  клиническое интервью с определением особенностей родителей и семьи, и их 
истории отношений, 

 ответы родителей на структурированный опросник  



Оценка уровня развития ребенка 

  В дополнение к внимательному наблюдению за 
взаимодействием требуется тщательная оценка уровня 
развития ребенка.  

 Результаты объективной оценки не только помогают прийти к 
правильной диагностике, но когда тактично предоставляются 
родителям, также становятся средствами вмешательства. 

 при работе с младенцами и детьми раннего возраста 
специалист проводит терапевтическое вмешательство прежде 
всего в области отношений. 

  Вмешательством становятся такие процессы, как установление 
отношений с новорожденным при его обследовании, понимание 
и объяснение родителям природы их отношений с ребенком. 



Социально-педагогическое 

раннее вмешательство 

 удовлетворение образовательных, 
социальных, психологических потребностей 
детей от рождения до трех лет и членов их 
семей. 

  Предполагается, что организация программ 
раннего вмешательства уменьшит 
вероятность отставания в развитии 
младенцев и детей раннего возраста из групп 
риска, повысит способность семей 
удовлетворять их особые потребности  



Психодинамически 

ориентированное раннее 

вмешательство  
 психические репрезентации родителя являются центральной 

причиной нарушения отношений между родителем и 
младенцем, 

 значимые терапевтические изменения не могут наблюдаться до 
тех пор, пока эти репрезентации не изменятся, 

 у маленького ребенка формируются ранние способности 
справляться с болезненными аффектами,  

 связанными с неадекватным социально-эмоциональным 
окружением,  

 перерабатывать и устранять болезненную информацию из 
сознания, формировать и проявлять защитные механизмы 
(избегание, замирание, борьба, трансформация аффектов, 
обращение агрессии на себя и др).  



 Долговременная психотерапевтическая 

работа 

 прямые наблюдения за младенцем и родителями во 
время посещений семьи.  

 за тем - планирование, проведение и окончание 
терапии. 

  в зависимости от случая психотерапия может быть 
разделена на фазы, с проведением промежуточных 
оценок ребенка, родителей и их отношений,  

 избегания всякого "обвинения" матери, которое часто 
случается при направленности терапевтического 
вмешательства на прошлое матери и систему ее 
представлений. 



        Психотерапия диады 

         "мать-младенец  
 раннее вмешательство направлено на прояснение ядра конфликтных 

отношений между матерью и ребенком,  

 на ограничение взаимодействия от отрицательных влияний со стороны 
патологических проекций матери,  

 что требует обращения к собственному опыту матери. Основные 
симптомы  поведения ребенка рассматриваются как реакции на 
вторжение со стороны матери. 

  Терапевт противостоит матери с ее проективными идентификациями, 
которые искажают восприятие матерью проявлений ребенка. 
Наблюдаемый конфликт интерпретируется в связи с прошлым матери.  

 Младенец также вносит свой вклад в процесс терапии. К примеру, 
младенец и мать могут во время сессии взаимодействовать таким 
образом, что воспроизводят основной конфликт и позволяют терапевту 
в деталях выяснить и проработать его возможные причины. 



 Направления работы 

 объективные исследования взаимодействия 
описывают "как", изучение субъективной части 
взаимодействия показывает «почему». 

 Эти субъективные интерпретации родителями их 
отношений со своим ребенком называются  
«воображаемыми взаимодействиями». 

 они развиваются из фантазий о себе, близких 
родственниках, из идеалов и страхов, фантазий, 
которые берут начало в собственном детстве. 



Индивидуальный план работы 

с семьей 

 разрабатываемый командой профессионалов 
совместно с родителями.  

 План содержит данные о потребностях 
ребенка и семьи,  

  информацию об уровне развития ребенка в 
различных областях. 

  В нем приводятся направления 
обслуживания и для каждого направления, 
конкретные мероприятия, требуемые для 
удовлетворения отмеченных потребностей  



 Диагностика взаимодействия: 

         Характеристики  качественного взаимодействия: 
 одинаковый уровень интенсивности партнеров по разговору,  

 очередность коммуникативных обменов, наблюдение за сигналами друг друга,  

 соответствующие сигналам ответы друг другу. 

 отзывчивость на инициации и поведение матери, ослабление инициирования 
взаимодействия.  

 количество и качество реплик , взаимодействий(снижение числа контактов 
глаза в глаза, имитаций, вокализаций, улыбок),  

 дефицит взаимной регуляции уровня возбуждения и стимуляции, нарушением 
«танца» взаимодействия. Если мать не приспосабливается к особенностям 
младенца, неспособна установить сенситивный, взаимонаправленный стиль, 
удовлетворить основные социально-эмоциональные потребности ребенка, то 
существует высокая вероятность нарушения взаимодействия,  

 как ребенок смотрит на мать, диапазон и особенности отклика матери, 
положения ее рук при поддержке младенца, присутствие или отсутствие ее 
эмоционального отклика, выражения лиц, движения ног и рук младенца , 



Особенности контакта с 

ребенком 
 зрительный контакт в человеческом общении наиболее необходим и 

способствует обмену очень важными сигналами.  

 взрослый ищет зрительного контакта с младенцем, размещая свое 
лицо в поле зрения ребенка и облегчая тем самым его (пока еще 
ограниченное) зрительное восприятие. Взрослые также вознаграждают 
младенца за каждый полученный от него взгляд особой, так 
называемой "приветственной реакцией".  

 Родители постоянно повторяют звуки и мимику малыша, тем самым 
предоставляя ребенку использовать их лица как "биологическое 
зеркало", или "биологическое эхо", и развивают таким образом его 
способность к самовосприятию.  

 Эмоционально окрашенные мимические выражения родителей служат 
подтверждением желательных форм поведения ребенка и 
отвержением – нежелательных 

  либо сигнализируют еще неопытному младенцу о том, что он может 
ожидать от встречи с новым человеком или с незнакомой ситуацией.  

 



Особенности контакта с 

ребенком 
 специфическое использование зрительного контакта, лицевой мимики, артикуляции; 

определение степени бодрости младенца; соответствие ожиданиям ребенка на уровне 
действий; применение особой "детской речи"; бессознательное использование интонации 
для сообщения эмоционального состояния и когнитивной информации.  

 Перед тем как вступить в диалог с ребенком, взрослый вначале интуитивно определяет 
степень бодрости и внимания ребенка, пробуя раскрыть его ручки, проверяя его мышечный 
тонус 

  поигрывание пальцами полураскрытых ручек сигнализирует о вполне подходящей 
возможности для вступления в диалог, сильный хватательный рефлекс отражает 
повышенное напряжение, сниженный мышечный тонус в ручках свидетельствует об 
усталости и сонливости.  

 Для успешного развития самовосприятия важно как можно чаще давать младенцу 
возможность отвечать на чужое обращение таким образом, чтобы эти ответы были, в свою 
очередь, поняты взрослым. Для этого "достаточно интуитивные родители" часто позволяют 
малышу манипулировать (в положительном смысле) их поведением, т.е. отвечают на "ходы 
ребенка" так, как он и ожидает. Они как бы играют с ним в поддавки. Это создает у 
младенца ощущение того, что он понят и принят. Тем самым подкрепляется один из самых 
важных интегративных процессов - распознавание того, как можно достичь определенных 
целей путем изменения собственного поведения.  
 



 Достаточно хорошая мать способна психологически изменять свое поведение в 
соответствии с потребностями ребенка и, соответственно, процесс его развития 
протекает нормально.  

 Дезадаптивные аспекты проекции в какой-то мере задерживают социально - 
психологическое развитие ребенка, так как мать выстраивает свое социальное 
взаимодействие с ребенком психологически опираясь на свой опыт 
взаимодействия с «плохим внутренним объектом». 

  В этом случае взаимодействие в диаде мать - дитя не позволяет ребенку 
перейти от исследования первичного объекта - матери к познанию 
взаимоотношений с другими объектами реального мира. 
Выделено три формы, которые могут принять фантазии матери: 
- ребенок как призрак, представляющий важного человека из прошлого матери; 
- в реальных отношениях заново проигрываются прошлые, эмоционально 
перегруженные способы отношений; 
- ребенок представляет часть собственного бессознательного матери. 
 
 



Нарушения родительского 

отношения 
 Развитие и протекание общения при воздействии большого количества неблагоприятных 

факторов задерживается или нарушается.  

 нарушение интуитивного родительского поведения может возникнуть 

  вследствие неразрешенных психосоциальных проблем  

  конфликтов в партнерстве, 

  реально обусловленных или невротических страхов, связанных с ребенком, 

  из-за переутомления  

  психических заболеваний родителей.  

 наличие неблагоприятного опыта собственных детских переживаний родителей 

  В подобных случаях они могут быть настолько заняты разрешением своих проблем, что с 
трудом воспринимают или вообще игнорируют сигналы, исходящие от ребенка, 
пренебрегают его потребностями и избегают игрового контакта. 

 взрослые  чрезмерно предупредительны в своих проявлениях или слишком стимулируют 
ребенка, вплоть до того, что он перестает понимать родительские сигналы, переносит их с 
трудом и в конце концов отвергает вообще.  

 Отказ от общения со стороны ребенка может возникнуть и в том случае, когда женщина не 
ощущает себя матерью и отвергает младенца. 

 



Нарушения родительского 

отношения 
 

 Нарушения родительского отношения проявляются наиболее сильно, когда ребенок 
принадлежит к категории так называемых "трудных детей или к другим группам риска.  

 не обязательно наличие врожденных глухоты, слепоты, церебральных нарушений 
движений или синдрома Дауна.  

 даже легкие изменения координации, гипотония, пониженный порог возбудимости и 
сходные с ними симптомы неспецифических нарушений  приводят к тому, что сигналы, 
идущие от ребенка, трудны в распознавании и интерпретации, а сам младенец бывает 
слишком пассивен, если взрослый не привлекает его внимания. Такие дети могут избегать 
социальных контактов или реагировать на них возбуждением и усилением крика. 

  В подобных случаях "трудное" поведение ребенка вызывает у родителей ощущение, что к 
их родительской компетенции предъявляются чрезмерные требования. Это часто приводит 
к возникновению синдрома родительского отказа, характеризующегося бессилием и 
чувством вины. 

 общение приобретает постоянное декомпенсирующее влияние на ребенка. 

 А в наиболее грубых случаях коммуникативные нарушения усиливаются, фиксируются и 
приводят к небрежному и/или жестокому обращению с детьми.  

 



        Потребности младенца  

 Это три базовые потребности – в еде, физическом контакте и в 
чистоте, – имеют психологические параллели.  

 Психологические потребности также важны для здоровья и 
выживания младенца, как и физиологические потребности. Мир, 
который окружает ребенка, должен в достаточной мере 
предоставить эти три компонента ухода в определенном виде, а 
то, как именно ребенок воспользуется предоставленной 
заботой, зависит уже от особенностей конкретного младенца  

 кормлении, холдинге (физическом контакте и удерживании), 
поддержании чистоты – контейнировании.  



 Психологический смысл еды 

 важным компонентом жизнедеятельности младенца является еда и ребенок получает от 
матери намного больше, чем просто молоко, он вбирает в себя любовь и внимание, 
которые сопровождают ситуацию кормления,  

  в случае менее благоприятной ситуации кормления – тревожность, враждебность или 
даже отвержение.  
Ребенок, который получал удовольствие во время кормления, с энтузиазмом и доверием 
будет открывать свой ум новым отношениям и новым знаниям.  

 Когда стимулируется его аппетит и активизируется любопытство, это приводит сначала к 
исследованию тела матери, а затем и к познанию постоянно расширяющегося 
окружающего мира.  

 Для ребенка, родительское воспитание которого отличалось ненадежностью или 
депривацией, чувство беспомощности, вызванное незнанием/непониманием, может быть 
настолько непереносимым, что он не хочет учиться, поскольку считает, что все и так знает 
и не нуждается в других людях . 

 Если в ранних отношениях при кормлении ребенка преобладали злость и боль, то процесс 
получения/принятия чего-либо извне может сопровождаться страхом, недоверием, 
отвержением или просто отсутствием аппетита при кормлении и интереса и удовольствия в 
обучении. 
 
 



Потребность в 

удерживании/холдинге 
 Ребенка требуется «держать в уме», иначе он не выживет. Ребенок может пострадать, если 

про него забудут, если его упустят или выпустят из головы, точно так же, как если его 
выпустят из рук, когда он сидит у мамы на коленях.  

 Если дети не чувствуют надлежащего холдинга, их тело трясется, как будто они могут 
распасться на части. Это наблюдал каждый, кто видел голенького ребенка, с которого 
сняли контейнирующие слои одежды, ползунки, одеяльце и опускают в ванную. Мы можем 
видеть, как ребенок, потрясенный сильными телесными переживаниями Холода, страха 
или возбуждения, может ощутить холдинг через голос матери, которая пытается понять ее 
потребности.  

 Когда внимание матери не направлено на ребенка, если он не чувствуют поддержки и 
холдинга в материнской психике, ему приходится находить альтернативные пути 
поддержки целостности собственной психики.  
Для того, чтобы поддержать собственную целостность, младенцы могут прибегать к целому 
ряду способов защиты от чувства «распада на части».  

 Младенцы могут «приклеивать» свой взгляд к источнику света, как будто, таким образом 
они стараются удержать себя от переживания распада, когда их слишком надолго 
оставляют без холдинга или внимания. Дети раннего возраста и старшие дети часто не 
снимают верхнюю одежду, как будто их одежда может помочь им ощущать холдинг. 

  В классе неуверенные в себе дети могут использовать настырные вопросы для того чтобы 
«удержать» рядом с собой учителя и удостовериться что их «держат в голове».  



Контейнерование 

 Третья потребность – это процесс «убирания за ребенком»  

 У маленьких детей отсутствуют психические возможности для переработки 
потока приятной или болезненной и пугающей сенсорной информации, которая 
обрушивается на них и им нужна  помощь взрослых для того, чтобы справиться 
с ним, или «контейнировать» этот поток, иногда содержащий ошеломляющие 
переживания.  

 Если ребенок расстроен, он нуждается в контейнирующем взрослом, который 
сможет уделить ему внимание и воспринять те чувства, с которыми ребенок 
сам не может справиться. 

  При этом важно, чтобы взрослый не поддался тревоге и смог удовлетворить 
потребности ребенка. Таким образом, у ребенка появляется опыт 
взаимодействия с матерью, которая может о нем думать и перерабатывать его 
чувства.  При таком взаимодействии ребенок учится осмысливать собственные 
переживания и думать самостоятельно.  
У него в уме появляется модель человека, который уделяет ему внимание, 
может интересоваться им и думать о нем – все эти характеристики, которые 
ребенок должен интернализовать, для того, чтобы мыслить символически, 
говорить, учиться и читать.  
 



 Контейнирование состояний 

ребенка 
 Если пара младенец-мать находится в гармоничном состоянии, Эго 

младенца обретает силу, потому что получает поддержку во всех 
отношениях. Укрепившееся таким образом  сильное Эго младенца 
способно организовать защиту и развить  личные качества…  

 Функция эмоций матери в этом случае состоит не только в 
синхронизации с эмоциями ребенка», а в их 
контейнировании,  переработке, что в итоге приводит к модификации 
тревоги и ее  устранению. 

  Для этого матери необходимы любовь,  сострадание, жалость, 
уверенность в себе, «но никак не страх, боль или гнев, которые 
переживает сам ребенок».  

 Если мать  охватывают такие же разрушительные переживания, она 
оказывается не в состоянии помочь ребенку. Ребенка затопляют 
аффекты ненависти, страх перед неконтролируемым подавляющим 
объектом, страх преследования, что переживается как тревога 
разрушения изнутри,  страх аннигиляции . 



Нарушение контейнирования 

 Единственным выходом для ребенка становится активизация своих усилий по эвакуации, 
удалению из себя преследующих ощущений, которые грозят пересилить его, чтобы с 
большей энергией попытаться получить доступ к мыслям матери, и чтобы его 
коммуникации были приняты и поняты.  

 Он может пытаться достичь этого, стараясь добраться до неё (её разума) со все большей 
силой и враждебностью. Реагируя на мать, которая может быть редко или 
непоследовательно доступна контакту, ребенок может пытаться получить реакцию от 
пассивной или депрессивной матери с помощью все более буйных реакций, крича, 
брыкаясь, царапаясь или иногда, ударяясь головой, как будто он старается таким образом 
в нее проникнуть. 
Ребенок может бессознательно переживать невозможность/неспсобность депрессивной 
матери воспринять и контейнировать его чувства, как её нежелание воспринимать его 
чувства или как враждебность.  

 Если состояния (переживания) преследования не воспринимаются родителем и не находят 
себе «места» в голове матери, тогда у ребенка закрепляется фигура недоступного 
родителя, непереносимые чувства возвращаться к ребенку в неизмененном виде и его 
ощущения преследования и дискомфорта усиливается. 

  Когда ребенок со все большей силой и враждебностью пытается передать свои чувства 
матери, стараясь получить её реакцию, может образоваться порочный замкнутый круг. Это 
часто бывает источником нарушенного/плохого поведения ребенка, направленного на 
привлечение внимания родителя, которое может маскироваться под синдром 
гиперактивности с дефицитом внимания. 

 



В поведении родителей такими 

предвестниками служат: 
  игнорирование непринужденного, расслабленного диалога с 

младенцем в те моменты, когда он выражает свою готовность к 
общению;  

 недостаток игровых элементов;  

 игнорирование или замедленное реагирование на детские 
сигналы; 

  неадекватное "дозирование" побуждений в отношении ребенка;  

 чрезмерно рациональное, "дирижерское" вмешательство;  

 недостаточные усилия по поддержанию диалога, игры, 
удерживанию внимания ребенка или отсутствие побуждений к 
общению.  

 негативное приписывание мотивов поведения ребенка 



Какие признаки являются сигналом 

проблем  
  депрессивные проявления у матери 

  негативное отношение к ребенку 

  травматичные события в семье  

  позднее формирование эмоциональных ответов в системе мать-ребенок 

  колики 

  частые срыгивания 

  нарушении сна 

  нарушения питания 

 повышенная возбудимость и частый плач 

  замедленное психомоторное развитие 

  неадекватные эмоциональные реакции 

  при самостоятельном передвижении, он становится абсолютно неуправляемым: бежит без 
оглядки, ведет себя без "чувства края". Активность ребенка, носит полевой характер. 

 тревожность, пугливость, легкое возникновение у детей состояния сенсорного дискомфорта 

  чувствительность к громким звукам, бытовым шумам обычной интенсивности,  

 нелюбовь к тактильному контакту, характерная брезгливость при кормлении;  

 неприятие ярких игрушек, страх определенных игрушек, интерес и игра специфическими 
предметами 

  захваченность, очарованность ребенка определенными стереотипными впечатлениями 

 Трудность включения в действия, поглощающие ребенка. Чем больше ребенок выглядит 
захваченным ими, тем сильнее отвергает попытки взрослого вмешаться в его особые 
занятия, помочь ему, научить чему-то другому. 



Какие признаки являются 

сигналом проблем 
  аутостимуляция 

  трудность фиксации взгляда на лице взрослого, смотрит мимо, "сквозь". 

  выраженная чувствительность к факторам среды 

  слабое эмоциональное взаимодействие 

  нарушение формирования навыков опрятности 

  низкий уровень самостоятельности ребенка 

  низкий познавательный интерес 

  круг его интересов предельно  “сужен” (например, его интересуют только мультики или 
машинки). 

 низкая заинтересованность во взаимодействии с другими , особенно с близкими 

  нарушение привязанности ребенка 

  частые истерики 

  самоповреждающее поведение 

  длительность сохранения грудного вскармливания, сосания соски 

  потеря уже сформированных навыков 

  трудности расставания с мамой,  беспокойство, привязанность к маме 

  «прилипания» ребенка ко взрослому 

  чрезмерная возбудимость ребенка,  

 развитие сильно замедлено по сравнению со сверстниками, 

   неуравновешен и не успокаивается даже у мамы на руках  
 



Какие признаки являются 

сигналом проблем 
 нежелание ребенка контактировать со сверстниками, нет интереса наблюдать за ними 

 агрессия  

 сильная тревога или выраженные защитные реакции при столкновении с новой ситуацией 
или незнакомым человеком  

 тотальность проявлений 

 проявления этих качеств заметно тормозит разные аспекты развития и социализации 
ребенка. К примеру, он отбирает игрушки у всех детей без разбору, постоянно дерется и 
неспособен наладить контакт социально допустимыми способами, 

 из-за страхов ребенок просыпается и плачет каждую ночь (а не эпизодически), 

 ребенок не реагирует на родителей  

 болезненно застенчив  

  длительное время не принимает ограничений, не понимает слово»нельзя» 

  ничем не интересуется, 

  «залипает» на мультики , на какую-то деятельность 

  специфические и выраженные страхи 

 невротические проявления 

  длительность , отсутствие или очень слабая динамика в в каких-то проявлениях ребенка 

  необычный выбор игр или занятий, выраженные реакции на предложении нового 

  длительная и тяжелая адаптация к детскому саду, «не садичный ребенок» 

 стереотипное поведение 
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