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Оценка потребности ребёнка и родителей в поддержке
Уважаемый клиент!
В Департаменте социальной защиты и здравоохранения
муниципалитета г. Хельсинки существует единая оценочная модель, с
помощью которой вместе с ребёнком и родителями оценивается их
необходимость в поддержке и помощи.
При сотрудничестве с семьей рассматриваются повседневная жизнь
ребёнка и родителей, отношения с людьми, беспокоящие темы, сильные
стороны и положительные ресурсы. Оценка потребности в поддержке
основывается на собственном представлении ребёнка и родителей о
сложившейся ситуации и необходимости в помощи, а также на мнении
социального работника по данным аспектам. Результатом оценки
является план предоставления тех вспомогательных услуг, в которых
ребёнок и семья возможно будут нуждаться в дальнейшем и которые
будут им полезны.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В
ПОДДЕРЖКЕ
Возрастные потребности ребенка
Состояние
физического
здоровья

Как проходят
будни
ребенка

Психическое
и
социальное
благополучи
е ребенка

Употреблени
е алкоголя и
опьяняющих
веществ

Родители: положительные ресурсы и
потребность в поддержке
Родительски
е качества

Обеспечение
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и
социального
благополучи
я

Жизненная
ситуация
родителя (-лей),
уровень
благополучия и
состояние
здоровья

Употреблени
е алкоголя и
наркотическ
их средств

A. 1. Возрастные потребности ребенка
Состояние физического
здоровья

Состояние здоровья

Общее состояние ребенка

Физическое развитие и
моторика

Аллергия, заболевания и
травмы

Влияние периода
беременности на
здоровье ребёнка
Забота о физическом
здоровье

Бодрствование и
усталость, отдых и сон

Регулярное и здоровое
питание

Спорт

Сексуальное здоровье и
осведомлённость о
половых вопросах

Несчастные случаи
Диагностированные
физические болезни или
обеспокоенность физическим
здоровьем

Как проходят будни ребенка

Режим дня

Налаженность повседневной
жизни

Увлечения и хобби
Поведение в детском саду или школе

С удовольствием ли ходит в
детский сад, школу или на работу,
пропускает ли или прогуливает ли

Издевается ли над другими/
становится ли объектом
издевательств

Школьная успеваемость и оценки

Способность
сосредотачиваться/учиться

Планы на будущее
Соответствие поведения возрасту

Забота о себе и соблюдение
гигиены

Помощь по дому

Финансовые вопросы и покупки

Передвижение из точки А в точку
Б

Реалистичное представление об
опасных ситуациях

Психическое и социальное
благополучие ребёнка

Оценка ситуации с
возможным употреблением
алкоголя и наркотических
средств

Понятие собственного «Я»

Доверие к себе, знание самого
себя

Идентичность (например,
этническая, религиозная,
культурная,
образовательная/профессиона
льная, социальная, половая
принадлежность, сексуальная
ориентация)



Эмоциональная составляющая и
поведение

Настроение

Выражение чувств

Преодоление сложностей

Побеги и подрывное
поведение

Насилие и вовлеченность в
преступную деятельность








История употребления
ребёнком наркотических
средств
Постоянность поведения
Влияние на здоровье
Влияние на навыки
повседневной жизни
Влияние на социальные
отношения
Рискованное поведение,
связанное с употреблением
опьяняющих веществ

Семья и социальные отношения

Близкие

Отношения с родителями

Отношения с другими членами
семьи

Друзья и отношения с ними

Отношения с другими детьми

Надёжность и открытость

Общение с другими взрослыми
Потребность в плане обеспечения
безопасности
Диагностированные психические
заболевания или обеспокоенность
психическим здоровьем
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A. 2. Родитель/родители: положительные ресурсы и потребность в
поддержке
Родительские качества

Обеспечение базового ухода

Обеспечение питанием и одеждой

Забота о гигиене

Забота об учёбе в школе

Предоставление необходимого
лечения/ухода

Стимулирование и поддержка

Поощрение на занятие спортом и хобби

Защита ребёнка от проблем

Обучение навыкам самостоятельности

Обеспечение достаточного свободного
времени ребёнку,
друзья
могут приходить в гости

Установление границ (время приёма
пищи, прихода домой, сна)

Обеспечение психического и социального Жизненная ситуация
Употребление алкоголя и
благополучия
родителя (-лей), уровень наркотических веществ
благополучия и состояние
здоровья
Обеспечение социального благополучия

Предоставление эмоциональной близости

Проявление интереса и симпатии к ребёнку

Поддержка ребёнка в выборе и в сложных
ситуациях

Поощрение ребёнка и гордость за него

Обсуждение волнующих тем и проблем

Внимание к ребёнку как к члену семьи

Баланс межличностных отношений
родителей








Безопасное воспитание


Безопасность родительского воспитания для
ребенка


Поведение родителей последовательно, они 
Моральная поддержка и проявление любви
ведут себя предсказуемо, режим дня

Проведение времени с ребёнком,
налажен

Родители поддерживают друг друга в
обеспечение моральной поддержки

Поощрение учёбы
вопросах воспитания

Поощрение самостоятельности и взятия 
Родители несут ответственность за семью
ответственности

Родители не проявляют насилия ни по
отношению друг к другу, ни по отношению к
Выступление в роли учителя по жизни
другим людям

Обучение повседневным навыкам

Ребёнок не подвергается насилию

Обучение тому, что такое хорошо и что 
Ребёнок не подвергается сексуальному
такое плохо
насилию

Показ хорошего примера своим
поведением

Обучение правилам и хорошим манерам

Обучение тому, как вести себя без
применения насилия


Жизненная ситуация и
повседневная жизнь
Отношения между

родителями
Возможные новые
отношения родителя и

забота нового партнера о
ребёнке
Материальное

положение
Жилищные условия

Физическое состояние
родителей
Физические заболевания
Психическое
благополучие и
возможные болезни

История употребления
родителем наркотических
средств
Объём и частота
употребления
наркотических средств
Влияние такого
употребления на ребёнка и
семью
Влияние на работу и режим
дня
Влияние на социальные
отношения
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B. 1. Благополучие ребёнка и потребность в поддержке
1
Небольшая
потребность в
поддержке
- базовые услуги

СОСТОЯНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

2
3
4
Относительно большая Большая потребность Очень большая
Нет причин для
потребность в
в поддержке
потребность в
беспокойства
поддержке
‒ базовые и
поддержке
‒ базовые и специальные специальные услуги
‒ специальные услуги,
услуги
реабилитационная работа
с семьей или работа в
стационаре
Ребенок здоров /
Незначительные
Недостатки в заботе о Серьезные проблемы Здоровье ребенка в
проводится
недостатки в заботе о здоровье
со здоровьем и с
опасности
лечение возможных здоровье
заботой о здоровье
заболеваний
Бытовые условия в Незначительные
Недостатки/проблемы в Серьёзные
Ребенок без надзора
недостатки /
повседневной жизни
недостатки/проблемы
возрастом
проблемы в
ребёнка
в повседневной
повседневной жизни
жизни ребёнка

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ соответствии с

ПСИХИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
РЕБЁНКА

Психически
В состоянии
В состоянии
благополучный
психического
психического здоровья
ребёнок/
здоровья и заботе о и заботе о нем есть
проводится
нем есть
недостатки
лечение возможных незначительные
заболеваний
недостатки
Нет проблем с
Небольшие проблемы Проблемы с
социальными
с социальными
социальными
отношениями и
отношениями и
отношениями и
навыками
навыками
навыками

Совсем не

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ употребляет
С ВОЗМОЖНЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ОПЬЯНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

Употребляет от
случая к случаю

В состоянии
психического
здоровья и заботе о
нем есть серьезные
недостатки

Ребенок представляет
угрозу для самого себя
или для окружающих/Не
проявляется забота о
лечении психического
заболевания ребёнка
Серьезные проблемы В социальных
с социальными
отношениях есть
отношениями
серьезные факторы,
представляющие угрозу
Регулярные
для благополучия
Незначительные
криминальные
ребенка
криминальные действия действия ребенка
ребенка
Регулярные серьезные
криминальные действия
ребенка
Регулярно употребляет Регулярное
Частое регулярное
употребление,
употребление в больших
вызывающее тревогу количествах
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B. 2. Положительные ресурсы родителей в отношении воспитания и
потребность в поддержке

Нет причин для
беспокойства

1
Небольшая
потребность в
поддержке
- базовые услуги

2
4
3
Относительно
Очень большая
Большая потребность
большая потребность
потребность в поддержке
в поддержке
в поддержке
‒ специальные услуги,
‒ базовые и
‒ базовые и
реабилитационная работа
специальные услуги
специальные услуги
с семьей или работа в
стационаре

РОДИТЕЛЬСКИЕ
КАЧЕСТВА

Родитель отвечает
потребностям
ребенка и
должным образом
о нём заботится.

Незначительные
Недостатки в
недостатки в
соответствии
соответствии
потребностям ребенка
потребностям ребенка

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПСИХИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ

У ребенка
стабильные и
безопасные
условия для
развития

Незначительные
Нестабильные факторы Большое количество
недостатки в
в условиях для развития нестабильных факторов
стабильности и
ребенка
в условиях для развития
безопасности условий
ребенка
для развития ребенка

Существует угроза
безопасности ребенка,
условия для развития
нестабильны

САМОЧУВСТВИЕ И
ЖИЗНЕННАЯ
СИТУАЦИЯ
РОДИТЕЛЯ

Родитель хорошо
себя чувствует,
стабильная
жизненная
ситуация

Наличие в состоянии и
жизненной ситуации
родителей факторов,
влияющих на заботу о
ребенке

Серьезные жизненные
проблемы, серьезные
факторы, влияющие на
физическое состояние и на
заботу о ребенке

ОЦЕНКА
СИТУАЦИИ С
ВОЗМОЖНЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ
РОДИТЕЛЕМ
ОПЬЯНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

Умеренное
потребление или
его полное
отсутствие

Представляющее риск Представляющее риск
нерегулярное
регулярное
употребление
употребление

Небольшие жизненные
проблемы, факторы,
влияющие на
физическое состояние и
на заботу о ребенке

Серьезные недостатки в Недостатки в родительских
соответствии
качествах
потребностям ребенка
представляют риск для
благополучия и развития
ребенка

Жизненные проблемы,
факторы, влияющие на
физическое состояние и
ограничивающие заботу
о ребенке

Регулярное
Употребление в больших
употребление в больших количествах и связанное с
количествах
этим серьезно угрожающее
поведение
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