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Оценивание – фундаментальная технология, которая 

объединяет различные виды оценок 

 Оценка потребностей 

 Оценка процесса 

 Оценка результатов (воздействия) 

 Экономическая оценка 



Цикл оценивания 



Потребность – необходимость; состояние недостатка, 

объективное отсутствие определенных условий, которые 

обеспечивают жизнь и развитие организма; стимулятор 

активности человека в разных сферах жизни. 

• «Удовлетворение потребностей лежит в основе 
любой деятельности, ибо они – движущие силы 
человеческой жизни» (В.А. Сухомлинский) 

  
• «Если не создать ребенку адекватных форм 

реализации его возрастных потребностей, то именно 
эти потребности не исчезнут, а будут искать новые 
формы реализации, не исключая и асоциальных» 
(И.Д.Бех) 



Потребности 

ребенка 

Биогенные 

потребности 

 
Социогенные 

потребности 

 

 
Психогенные 

потребности 

  

Физическое 

развитие, 

моторная 

активность 

  
Сохранение 

здоровья, 

формирование 

здорового 

способа жизни 

 

Интеллектуальное 

развитие: 

-получение новых 

знаний, 

информации. 

Эстетическое 

развитие: 
-эстетическое 

наблюдение – 

эстетическое 

творчество. 

Емоционально-

ценностное развитие 

Самоосознание: 

- самоотношение; 

саморегулирование  

Дружба, любовь 

Самоутверджение: 

- самоопределение ; 

-признание другими; 

-независимость; 

-самореализация 

Собственное 

достоинство 

 

Общение, соучастие 

 

Семейное благополучие, 

любовь родителей 



 Потребность 
ребенка в 
безопасности 
является 
базовой 



Привязанность 

• Взаимный процесс создания связи между людьми на 
уровне рефлексов, которая сохраняется на 
протяжении всей жизни, даже если люди не живут 
вместе: связь, которая дает чувство защищенности и 
безопасности (Джон Боулби) 

• Близкая связь между двумя людьми, которая не 

зависит от их местонахождения и служит источником 

их эмоциональной близости  (Вера Фалберг) 

• Привязанность и потеря находятся в сердце всей 

работы по защите прав детей (Вера Фалберг) 

 



Основные положения теории привязанности  

 

 

 ребенок нуждается в стабильных и качественных отношениях, 

которые базируются на любви; 

 обеспечение таких отношений возможно только в семье; 

 отсутствие таких отношений способствует отставанию в 

развитию; 

 если такие отношения наладить, ребенок частично 

восстанавливает утраченное в развитии. 



• Важнейшим для формирования привязанности 

ребенка к взрослому является умение взрослого 

принимать сигналы ребенка и откликаться на них 

 

• Сила и качество привязанностей в значительной 

мере зависят от поведения родителей и качества их 

отношения к ребенку 

(Ainsworth, Мухамедрахимов) 



                                        Если привязанность сформирована: 

 

 ребенок нормально развивается; 

 умеет понимать свои чувства и чувства других; 

 мыслит логично; 

 развивает социальные связи; 

 доверяет людям; 

 стает уверенной в себе; 

 лучше преодолевает стрессы; 

 меньше завидует; 

 развивает чувство собственного достоинства; 

 проявляет любовь и нежность 

(В. Фалберг) 



Теория восстановления (Р. Гиллиган) 

 

 Ребенок защищен не только природой развития, но и 

действиями взрослых и своими собственными действиями, 

развитием своим сильных сторон, возможностями достигать 

успеха. 

 

Ребенок может восстанавливаться после кризиса с 

помощью самомобилизации, поддержки ближайшего 

окружения (родителей) и среды. 

 

 



Три уровня влияния 

 Индивидуальный (личностные качества) 

 

 Семейный (компетентность родителей) 

 

 Уровень среды (наличие ресурсов, их использование, 

участие в общественной жизни, значимые взрослые) 



Концепция сильных сторон 
(К. Петерсон, Т. Полковски, М. Селигман). 

 Сильная сторона – все то, что помогает человеку справиться 
с проблемой. 

 

 Оценка сильных сторон помогает понять, что именно члены 
семьи могут сделать, чтобы самостоятельно решить проблему, 
преодолеть сложные жизненные обстоятельства. 

 

 Это сбалансированная оценка факторов риска  факторов 
безопасности. 

 

 Сильные стороны должны определяться в привязке к 
факторам риска. 

 



Периодизация 

• Периодизация – разделение жизненного 
цикла на отдельные периоды или 
возрастные этапы – позволяет лучше 
понимать закономерности и специфику 
развития ребенка  



Виды оценочных форм, для  комплексной 
оценки потребностей ребенка: 

• младенческий возраста – до 1 года, 

• перед дошкольный возраст – 1-3 года, 

• дошкольный возраст – 3-6 лет, 

• младший школьный возраст – 6-10 лет, 

• средний школьный возраст – 10-15 лет, 

• старший школьный возраст – 15-18 лет 



Содержание оценки учитывает: 

• ведущую деятельность ребенка определенного возраста;  

• особенности возрастного кризиса и характер его течения;  

• своевременность возрастных новообразований, их 
стойкость;  

• специфику развития непосредствоенно-эмоционального 
интимно-личностного общения ребенка, его предметно-
манипулятивной, обучающей деятельности, 
профессионально ориентированных действий;  

• нюансы ситуацией социального развития ребенка и 
характеристику зон его ближайшего окружения;  

• радиус и качество значимых отношений ребенка 



В основе модели оценки потребностей ребенка 
лежит убеждение 

ребенок комфортно развивается: 

• если удовлетворены его потребности во время 
развития; 

• если родители способны заботится о ребенке и 
реагировать на его потребности; 

• если в территориальном сообществе созданы 
необходимые благоприятные условия для развития 
детей и поддержки уязвимых семей 
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ЗДОРОВЬЕ  

• надлежащий уход за здоровьем ребенка, когда он болеет; 

• адекватность и калорийность питания, диеты; 

• достаточный и способный сон; 

• рекомендации и информация по вопросам, которые освещают 
здоровье, включая сексуальное образование, употребление 
наркотиков и др. (для старших детей) 

• соответствие роста ребенка, веса нормам возрастного 
развития;  

• наличие информации о проведении прививок, их 
своевременность;  

• самочувствие ребенка, наличие болезней, серьезных 
заболеваний, установленных диагнозов (в т.ч. хронических);  

• пережитые ребенком травмы и анализ того, как они 
повлияли на его жизнь и развитие 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 
аспекты когнитивного развития ребенка 

• возможности для игры и взаимодействия з другими 
детьми, получения необходимой информации;  

• доступность  к книгам; 
• развитие навыков и интересов;  
• опыт успехов и достижений; 
• успехи ребенка в усвоении учебной программы в целом и 

конкретных учебных дисциплин в частности, 
соответствие учебных достижений возможностям 
ребенка; 

• посещение ребенком школы (регулярность; причины 
непосещения); отношение ребенка учебе; трудности в 
обучении;  

• посещение ребенком внешкольных учреждений, секций, 
кружков и пр.  



ЭМОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЕДЕНИЕ  
 позитивные качественные изменения в отражении психикой окружающего мира,                      
что проявляется в переживаниях, привязанностях; поступки; действия индивида 

• доверяет или не доверяет ребенок окружающим;   
• как ведет себя (требовательно, нетерпеливо и др.);  
• как относится к себе и другим ( старается обратить на 

себя внимание, относится с подозрением, уважением, 
нервничает, сердится, капризничает и пр. ) 

• каковы эмоциональные реакции ребенка в стрессовых 
ситуациях;  

• существуют ли у ребенка проблемы общениями с 
другими детьми, имеет ли друзей;   

• что тревожит, чего он боится (конкретных ситуаций, 
простора, одиночества, людей и пр.);  

• каким есть уровень тревожности и самоконтроля, 
привязанности и самостоятельности 
 



САМООСОЗНАНИЕ  
потребность в осознании себя как целостной, уникальной личности, членом 

семьи, сообщества,  коллектива ровесников  
 

• как ребенок идентифицирует себя (возраст, адрес, 
язык, пол и др.); 

• развито ли чувство собственного достоинства;  

• какова культурная принадлежность ребенка, 
соблюдает ли национальные традиции;  

• как влияет национальность ребенка, его статус 
(ребенка-сироты или ребенка с особыми 
потребностями) на отношение к нему 



СЕМЕЙНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

• Потребность в стабильных и любящих отношениях с 
родителями/ попечителями, братьями и сестрами. 

• Развитие сочувствия и возможности поставить себя на 
место другого. 

• Возрастающее значение дружбы с ровесниками и 
другими значимыми личностями в жизни ребенка, а 
также реакция семьи на эти отношения 
 

• какие ценности господствуют в среде, где воспитывается 
ребенок; 

• есть ли вне семьи взрослые или ровесники, которым 
ребенок доверяет (воспитатели, учителя, дальние 
родственники, друзья и др.); 

• был ли ребенок объектом насилия в семье;  
• с кем дружит ребенок и дружит ли с младшими себя 



СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 (способность и потребность человека в стремлении выразить себя, свои умения, способности,  

качества и получить признание. Возможность получить совет от родителей/опекунов 
относительно презентации в разных ситуациях)  

 

• какое поведение ребенка в социуме, чем оно отличается 
от поведения других; 

• умеет ребенок вести себя согласно общепринятым 
нормам поведения в обществе; 

• как ребенка воспринимают в коллективе детей/ 
взрослых; 

• как ребенок общается с окружающими, каков уровень 
его коммуникабельности, общительности; 

• какое впечатление ребенок производит                                  
(в т. ч. внешность); как себя презентует. 
 
 



САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
система знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку самостоятельно         
поддерживать себя и личные вещи в соответствии с санитарно-гигиеническим и                     

социально-бытовыми нормами  

    Потребность в знаниях, умениях и навыках, необходимые 
для развития самостоятельности (в т.ч. навыков 
самостоятельной жизни), независимости.   

 
• Имеет ли ребенок навыки личной гигиены и 

самообслуживания;  
• может ли самостоятельно одеваться, мыться, стирать;   
• заботится ли о внешности, внешнем виде;  
• следит ли за личными вещами (их чистотой и пр.);  
• умеет ли пользоваться столовыми приборами, бытовой 

техникой, готовить еду и пр.) 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
способность родителей/опекунов/попечителей удовлетворять потребности ребенка, их умение 

приспосабливаться к изменениям этих потребностей со временем  
 

   Родительский потенциал определяется уровнем 
компетентности родителей: 

• интегрированная личностная характеристика, 
объединяющая знания, умения, навыки, ценности, 
опыт человека, его готовность и способность 
реализовать круг полномочий, которые определяют 
его ответственность в выполнении определенных 
заданий  

 
• Компоненты родительской компетентности: 
     когнитивный, эмоционально-мотивационный 

(ценностный), поведенческий, информационно-
технологический 



РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УХОД 
• как родители удовлетворяют потребности ребенка в 

пище, одежде, отдыхе, игре, гигиене 
 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
• могут ли (умеют) родители создать безопасную среду 

для ребенка; гарантировать адекватную защиту ребенка 
от повреждений и опасностей; 

• способны ли узнавать/различать риски и опасности как 
дома, так и за его пределами; 

• есть ли в кругу друзей родителей наркоманы, алкоголики, 
люди с опасным для ребенка поведением;  

• не угрожают ли увлечения родителей, способ проведения 
досуга жизни или здоровью ребенка 
 



      ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕПЛО 
 

Потребность ребенка в любящих отношениях со 
значимыми взрослыми, которые чутко и деликатно 
реагируют на нужды ребенка. Демонстрация теплого 
отношения к ребенку, одобрение его поведения, 
поощрение  
 

• как родители характеризируют ребенка и 
взаимоотношения в собственной семье;  

• обнимают ли, успокаивают ребенка;  
• проявляют ли любовь и внимание, заботу, как часто;  
• используют ли в разговоре с ребенком ласковые слова;  
• является ли проявление эмоционального тепла 

родителями традиционным 
 

        

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 



   СТИМУЛИРОВАНИЕ  
 

     Помощь в развитии ребенка путем когнитивной стимуляции и 
расширения социальных возможностей взаимодействия, 
общения, реагирование на вопросы ребенка, поощрение его 
участия в играх и др.   
 

• стимулируют ли родители ребенка в достижении успехов в 
обучении, каким образом;  

• всегда ли выслушивают ребенка, отвечают на его вопросы;  
• стимулируют ли ребенка раннего/дошкольного возраста во 

время игры;  
• способны ли родители создавать условия, в которых ребенок 

чувствует успех собственной деятельности, пытается его 
достичь, адекватно оценивает успехи;  

• способствуют ли родители, чтобы ребенок преодолевал 
трудности 

 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 



ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
 
• Создание для ребенка возможностей регулировать 

собственные эмоции и поведение. 
 

• Демонстрация и моделирование соответствующего 
поведения, способов контролирования эмоций и путей 
эффективного взаимодействия с другими. 

 
• Установление моральных ориентиров/ограничений 
• Развитие навыков управления эмоциями, дисциплины и 

гибкого поведения.  
• Какой родители представляют себе модель позитивного 

поведения ребенка; что, на  по их мнению, нельзя делать. 
• Каким образом родители развивают умения ребенка 

придерживаться моральных и общественных норм.  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 



    СТАБИЛЬНОСТЬ 
 
     Сохранения стабильности семейной среды, в которой 

господствует взаимопонимание, взаимоуважение и любовь.  
 
    Гарантия безопасных связей/отношений, проявление 

эмоционального тепла на протяжении длительного времени, 
адекватное/спокойное/сдержанное реагирование на 
поведение ребенка.  

 

     Гарантия того, что ребенок поддерживает длительные 
отношения со значимыми для него членами семьи, другими 
взрослыми.  

 Имеет ли семьи стабильные правила, традиции;  
 Прогнозировано ли поведение родителей;  
 Одинаковы ли требования обоих родителей к ребенку;     
 Соблюдает ли семья режим дня.  

 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Ребенок в 
защищенном и 
благоприятном 

окружении 



Оценивая родительский потенциал, важно проанализировать: 
 

• понимание родителями потребностей ребенка и особенностей 
его развития; 

• реакции на ребенка, его потребности, поведение, ситуацию пр.;  
• влияние, которое ребенок имеет на родителей; 
• качество взаимоотношений «ребенок – родители»; 
• понимание родительских задач и их соответствия потребностям 

ребенка;  
• влияние трудностей/препятствий на способность реализовать  

родительские функции; 
• умение воспользоваться поддержкой / принять помощь; 
• способность родителей адаптироваться, изменяться 
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 
• изменения в составе семьи;  
• история детства родителей;  
• хронология важных событий в жизни, их значение для 

членов семьи;  
• характер функционирования семьи, в т. ч. 

взаимоотношений между братьями/сестрами, их 
влияние на ребенка; 

• сильные и слабые стороны родителей;  
• отношения между родителями, которые в разводе 

 

ФАКТОРЫ СЕМЬИ И СРЕДЫ 
 



РОДСТВЕННИКИ 
 

Роль родственников в жизни ребенка и родителей 
 

• кто родственники ребенка; 
• где они живут; 
• способствуют ли родственники воспитанию и 

развитию ребенка; 
• кто из родственником первым откликнется и 

поможет в случае крайней необходимости  
 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 элементарные бытовые условия, интерьер, внешний 

вид помещения, его благоустройство, чистота.  
 

ФАКТОРЫ СЕМЬИ И СРЕДЫ 
 



ЗАНЯТОСТЬ 
 
• кто в семье работает; 
• место работы родителей, уровень их занятости, 

условия труда; 
• какое влияние имеет работа родителей на ребенка, 

отношения с ним; 
• какой график работы родителей; работают ли они еще 

где-то за совместительством; как это влияет на уход, 
воспитание и развитие ребенка; 

• каким образом работа или ее отсутствие оценивается 
родителями 

ФАКТОРЫ СЕМЬИ И СРЕДЫ 
 



ДОХОДЫ  
    (на которые можно рассчитывать на протяжении 

длительного времени) 
 
• заработная плата кого из родителей составляет 

основной доход семьи; 
• достаточно ли реальных доходов семьи для ухода за 

ребенком, обеспечения его потребностей, воспитания, 
развития; 

• стабилен ли доход семьи; 
• получает ли семья государственную помощь; 
• каким образом семья использует ресурсы, распределяет 

бюджет 
 
 

ФАКТОРЫ СЕМЬИ И СРЕДЫ 
 



СИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЬИ 
 

• дружит ли семья с другими семьями; 
• ощущает ли себя членом территориального сообщества; 
• посещает ли общественные мероприятия, массовые праздники 

и пр.; 
• какую позицию (активную, пассивную, нейтральную) в жизни 

сообщества занимает семья 
 
 
 

РЕСУРСЫ СООБЩЕСТВА  (наличие, доступность, уровень 
ресурсов и их влияние на семью) 

 
 

• имеется ли по месту жительства семьи кинотеатр, школа, 
дом творчества, поликлиника, развлекательные учреждения, 
лечебные заведения, социальная служба, неправительственные 
организации, которые работают с детьми и для детей; 

• пользуется ли семья этими ресурсами, имеет ли доступ к ним 

ФАКТОРЫ СЕМЬИ И СРЕДЫ 
 



Необходимо понять и внимательно проанализировать 
взаимодействие факторов, которые влияют на семью и 
ребенка 
      

Важно, чтобы:    
 

• информацию собирали и записывали систематически, с 
точностью до деталей; 

• информацию проверяли и обсуждали с родителями и, когда 
это необходимо, с ребенком; 

• расхождения во взглядах на проблему и пути ее решения 
четко записывались; 

• проводилась оценка сильных и слабых/уязвимые сторон и 
защитных факторов в среде ребенка;  

• четко определялось влияние на ребенка событий, фактов, 
обстоятельств.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ 
 



• единая концепция (модель оценки),  

• взаимодействие компонентов модели,  

• конкретизация показателей, 

• основательность изучения, 

• индивидуальный подход к определению влияния 

того или иного фактора, 

• обсуждение, сопоставление позиций,  

• командная работа, 

 

   

Оценка потребностей ребенка и его семьи  
 



Предпосылки успешного применения оценки 
 

Убеждения 

Адаптированные 
методики  

проведения  
оценки  

Соответ- 
ствующий  

уровень  
подготовки  
социальных 

 работников 

Нормативное  
урегулирование 

Межведомственное  
взаимодействие 

Наличие  
ресурсов 

Отработанный  
инструментарий  

(формы  
документи- 

рования)  



 Этапы оценки потребностей как 

процесса 

Обращение  

(экспресс-оценка) 

 1 день 

Начальная  

оценка 

до 7 дней 

Комплексная  

оценка 

до 30 дней 



Оценка 
потребностей – 

составная 
ведения случая  



• выяснение основной информации о клиенте, его 

проблемах и нуждах, причины обращения;  

• уточнение (при необходимости) информации о клиенте и 

его окружении в других ведомствах; 

• заполнение формы, которая содержит информацию о 

клиенте, место его проживания, состав семьи, краткое 

описание основной проблемы;  

• определение перечня организаций, которых необходимо  

вовлечь в командную работу; 

• принятие решения о дальнейшей работе с клиентом или 

переадресация обращения 

 Обращение 
(экспресс-оценка) 



Начальная оценка 

• нуждается ли ребенок / семья в помощи, социальном 

сопровождении на самом деле;  

• есть ли необходимость в незамедлительных 

действиях; 

• способны ли родители самостоятельно справиться с 

существующими проблемами;  

• какие услуги необходимо предоставить;  

• нужно ли проводить комплексную оценку 

потребностей ребенка и семьи 

Цель – выяснить: 



• оценить потребности ребенка и способность родителей 
их удовлетворять; 

• выявить сильные и слабые стороны клиента и его 
окружения; 

• определить наиболее значимых людей в окружении, 
которые могут помочь семье;  

• определить риски и их источники;  

• помочь родителям осознать потребности ребенка;  

• вовлечь родителей в качестве партнеров в процесс 
оценки и реализации индивидуального плана работы с 
ребенком 

 Комплексная оценка 



• четко определить цель и задачи сопровождения; 

• сформировать мультидисциплинарную команду 

специалистов и определить задания каждому члену; 

• разработать индивидуальный план сопровождения 

ребенка и семьи, определить задания членам семьи в 

ходе его выполнения; 

• обеспечить эффективное партнерское 

взаимодействие 

Комплексная оценка даёт возможность: 



Индивидуальный план 
сопровождения ребенка и семьи  

• Цель: создать или возобновить благоприятную среду в 

семье и в сообществе для развития ребенка, в 

соответствии с его потребностями. 

• Задание: максимально активизировать, укрепить,  

родительский потенциал и сфокусировать на 

обеспечение неудовлетворённых потребностей  

ребенка. 

Составляется на основании  комплексной оценки 



Инструментарий оценки  
(документирование) 

• обращение (экспресс-оценка); 

• начальная оценка; 

• комплексная оценка (в соответствии с 
возрастной периодизацией); 

• индивидуальный план сопровождения ребенка 
и семьи;  

• анкеты;  

• оценочные шкалы  

Оценочные формы:  



Спасибо за внимание! 


