
Рейтинг оценки потребности 
детей в поддержке — ключ  
с определениями

1. Какой уровень поддержки требуется ребенку для одевания и ухода за собой,  
по сравнению с другими детьми того же возраста?

2. Какой уровень поддержки требуется ребенку для пользования туалетом, по 
сравнению с другими детьми той же возрастной группы?

3. Какой уровень поддержки требуется ребенку для приема пищи, по сравнению  
со сверстниками?

Физическая поддержка 

Обучение 

Напоминания/подсказки

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде полной физической поддержки, 
интенсивного обучения и/или терапии для одевания и ухода за собой.

Требуется умеренная поддержка в виде некоторой физической 
поддержки, обучения и/или терапии для одевания и ухода за собой.

Для одевания и ухода за собой требуются напоминания.

Соответствует возрасту (возможно использование вспомогательных 
приспособлений) в том, что касается одевания и ухода за собой.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка 

Частичная физическая 
поддержка, обучение

Напоминания/подсказки

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде полной физической 
поддержки. Интенсивное обучение и/или ежедневная терапия для 
пользования туалетом.

Требуется умеренная поддержка в виде некоторой физической 
поддержки, стандартного обучения и/или регулярной терапии.

Требуются напоминания или подсказки.

Самостоятельно пользуется туалетом или использует вспомогательные 
приспособления для пользования туалетом.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка

Частичная физическая 
поддержка, обучение

Напоминания/подсказки 

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде полной физической 
поддержки, интенсивного обучения и/или ежедневной терапии.

Требуется умеренная поддержка в виде некоторой физической 
поддержки, стандартного обучения и/или регулярной терапии.

Требуется помощь с этикетом и внешним видом при приеме пищи,  
в виде подсказок и напоминаний.

Соответствует возрасту (возможно использование вспомогательных 
приспособлений) в том, что касается приема пищи.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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5. Какой уровень поддержки требуется ребенку для коммуникации, по сравнению  
с другими детьми того же возраста?

6. Какой уровень поддержки требуется ребенку для того, чтобы понять, что такое деньги 
и пользоваться ими?

4. Какой уровень поддержки требуется ребенку для передвижения, по сравнению  
с детьми того же возраста?

Полная физическая 
поддержка

Частичная физическая 
поддержка, обучение

Напоминания/подсказки

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде полной физической 
поддержки, интенсивного обучения и/или ежедневной терапии.

Требуется умеренная поддержка в виде некоторой физической 
поддержки, стандартного обучения и/или регулярной терапии.

Требуется помощь в виде подсказок и напоминаний.

Соответствует возрасту (возможно использование вспомогательных 
приспособлений) в том, что касается передвижения.

ОТВЕТЫ ОТВЕТЫ

Полная физическая 
поддержка

Обучение/терапия

Адаптивное устройство/
Переводчик

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

В настоящее время кто-то другой должен всегда определять 
потребности ребенка и сообщать о них.

С помощью интенсивного обучения или терапии ребенок может 
приобрести достаточные вербальные и/или знаковые навыки, чтобы 
облегчить понимание своих потребностей другими.  
Может частично использовать вспомогательные приспособления.

Со вспомогательным приспособлением (адаптивное устройство, 
переводчик) ребенок всегда способен осуществлять коммуникацию.

Поддержки не требуется, и/или потребность в поддержке 
соответствует возрасту.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка

Частичная физическая 
поддержка, обучение

Создание возможностей, 
подсказки/напоминания

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Ребенку требуется значительная поддержка в виде полной физической 
поддержки, интенсивного обучения и/или ежедневной терапии.

Семья должна разработать специальные возможности для 
зарабатывания/траты денег ребенком.

Требуется обучение заработку и/или трате денег, в соответствии  
с текущим возрастом.

Поддержки не требуется. Самостоятельно использует возможности 
для зарабатывания/траты денег, типичные для его/ее возрастной 
группы.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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9. Какой уровень поддержки необходим для обеспечения терапии ребенка?

7. Какой уровень поддержки требуется ребенку для совершения выбора и принятия 
ответственности?

8. Какой уровень поддержки требуется ребенку для исследования окружающей среды?

Полная физическая 
поддержка 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 

Создание возможностей, 
подсказки/напоминания

Поддержки не требуется, 
либо потребность  
в поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде особой и/или технической 
помощи для или от членов семьи/учителей для создания возможностей 
для совершения выбора и принятия ответственности.

Требуется умеренная поддержка от членов семьи/учителей для 
создания и объяснения различных возможностей для совершения 
выбора и принятия ответственности.

Требуется некоторая поддержка в виде объяснения доступных 
возможностей для совершения выбора и принятия ответственности.

Поддержки не требуется. Уже использует различные возможности для 
обозначения выбора (для различных видов деятельности, пищи и т. д.) 
и берет ответственность за задания, себя и т. д.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка 
 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 
 

Напоминания/подсказки 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность  
в поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка в виде специализированной 
технической помощи для или от членов семьи/учителей для создания 
способов поддержки/поощрения ребенка в том, что касается 
исследования окружающей среды и контакта с ней.

Требуется умеренная поддержка в виде некоторого обучения/
физической помощи для или от членов семьи и учителей для создания 
способов поддержки/поощрения ребенка в том, что касается 
исследования окружающей среды и контакта с ней.

Требуется некоторая поддержка в виде вербального поощрения или 
присутствия кого-то, кому доверяет ребенок, чтобы он занимался 
исследованием окружающей среды и контактировал с ней.

Поддержки не требуется и/или потребность в поддержке соответствует 
возрасту. Уже исследует окружающую среду (возможно использование 
адаптивного устройства) и контактирует с ней типичным для своей 
возрастной группы способом.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ежедневные вмешательства 
профессионалов

Контроль со стороны 
профессиональных 
медицинских сотрудников

Контроль со стороны 
обученных лиц

Местная система 
здравоохранения 
(Community health system)

Поддержки не требуется, 
либо потребность  
в поддержке соответствует 
возрасту

Ребенку требуются медицинские или оздоровительные вмешательства или 
контроль со стороны профессионалов, по крайней мере каждый день.

Ребенку требуется регулярный (еженедельный, ежемесячный) контроль 
со стороны профессиональных медицинских сотрудников. 

Ребенку требуется ежедневная поддержка и/или контроль со стороны 
обученных лиц.

Требуется регулярная непрерывная терапия и/или контроль 
потребностей в плане здоровья в рамках обычных местных систем 
здравоохранения. 

Не требуется специализированной поддержки или непрерывной терапии.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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10. Какие услуги поддержки должна предоставлять система, чтобы помочь семье 
продолжать удовлетворять потребности ребенка?

11. Какая степень поддержки требуется ребенку, чтобы наладить такие связи с членами 
семьи, которые считаются типичными для детей того же возраста, но без ограниченных 
возможностей?

Экстренная экстенсивная 
поддержка 

Требуется существенная 
поддержка/выдача 
направлений 
 

Умеренная поддержка 
 
 
 

Минимальная поддержка 
 
 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту 

Требуется существенная поддержка ребенка и родителей. В этот раз 
ребенок находится в специализированном учреждении или рискует 
попасть туда.

Требуется/запрашивается существенная поддержка (например,  
запрос более двух дней кратковременного ухода в месяц, запрос  
на долгосрочное обучение управлению поведением, потребность  
в обширных и/или дорогих изменениях окружающей обстановки или 
оборудовании, частые запросы на связь с курирующим работником).

Требуется/запрашивается умеренная внешняя поддержка (например, 
регулярные запросы кратковременного ухода, интенсивного, но 
краткосрочного обучения управлению поведением, запросы направлений 
на обучающие курсы для родителей или направлений в детские сады и/или 
регулярные запросы на связь с курирующим работником).

Требуется/запрашивается минимальная внешняя поддержка (например, 
запросы на получение кратковременного ухода время от времени, 
запросы направлений в родительские группы поддержки и/или на 
помощь со стороны курирующего работника в получении адаптивного 
оборудования).

Внешней поддержки не требуется. Семья получила все необходимое 
адаптивное оборудование.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 
 

Напоминания/подсказки 
 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Возможности участия в семейной жизни полностью зависят от других, 
которые должны поддерживать ребенка и интерпретировать его роль 
для других членов семьи.

Требует значительной поддержки в виде ежедневного/еженедельного 
создания возможностей, чтобы быть увиденным (-ой) в качестве 
члена семьи, вносящего свой вклад и имеющего обычные семейные 
обязанности.

Требует умеренной поддержки в виде адаптивного устройства, 
обучения и/или напоминаний, чтобы быть увиденным (-ой) в качестве 
члена семьи, вносящего свой вклад и имеющего обычные семейные 
обязанности.

Не требуется поддержки для создания положительных семейных 
отношений.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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13. Какой уровень поддержки требуется ребенку, чтобы приобрести соответствующие его 
возрасту навыки для игры с другими детьми?

14. Какой уровень поддержки требуется ребенку, чтобы иметь возможность играть  
с детьми с обычным развитием?

12. Какой уровень поддержки требуется ребенку для исследования и использования обычных 
ресурсов по месту жительства, например, магазинов, парков и игровых площадок?

Полная физическая 
поддержка 
 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 

Напоминания/подсказки 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность  
в поддержке соответствует 
возрасту

Семье требуется значительная поддержка (возможно даже услуги 
кратковременного ухода), чтобы быть в состоянии продолжать 
предоставлять ребенку полную физическую поддержку для 
использования обычных ресурсов.
Требуется умеренная поддержка — семья должна создавать для 
ребенка способы пользоваться этими ресурсами так, как ими 
пользуются дети той же возрастной группы.
Требуется минимальная поддержка — семье могут потребоваться 
предложения или некоторая поддержка для поиска способов, которые 
помогут ребенку регулярно пользоваться обычными ресурсами.
Поддержки не требуется и/или требуется поддержка, соответствующая 
возрасту. Регулярно пользуется ресурсами.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка 
 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 
 

Напоминания/подсказки
Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Требуется значительная поддержка со стороны других людей, 
чтобы помочь ребенку принимать участие в играх. Родители могут 
запросить специальное адаптивное оборудование и обучение, чтобы 
способствовать развитию игровых навыков ребенка.
Требуется умеренная поддержка в виде словесного и/или некоторого 
физического вмешательства, чтобы помочь ребенку принять участие в 
игре. Родители могут запрашивать предложения или инструкции, чтобы 
выявить способы поддержки развития игровых навыков ребенка.
Требуется минимальная поддержка.
Поддержки не требуется, и/или потребность в поддержке соответствует 
возрасту. Развитие игровых навыков ребенка соответствует его возрасту.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка 

Частичная физическая 
поддержка, обучение 
 
 

Напоминания/подсказки 
 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту

Существенная системная поддержка (например, система должна создать 
«программы», которые будут позволять осуществлять взаимодействие 
детей с обычным развитием и детей в «программах»).
Умеренная поддержка (например, родители должны создавать 
возможности для контакта). Родители могут запрашивать инструкции  
о том, как способствовать таким контактам. Системе может требоваться 
предоставлять меры структурной поддержки (транспорт, безбарьерное 
игровое окружение и т. д.)
Минимальная поддержка (например, некоторый контроль). Родители 
могут запрашивать помощь по вопросу расширения контактов 
ребенка или повышения совместимости по возрасту детей, с которыми 
осуществляются контакты.
Поддержки не требуется.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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17. Какой уровень поддержки требуется ребенку для эффективного установления связей 
с одноклассниками и/или сверстниками?

15. Какой уровень поддержки требуется ребенку для распознавания экстренных 
ситуаций и безопасного реагирования на них?

16. Какой уровень поддержки требуется ребенку для соблюдения мер безопасности, 
соответствующих его возрасту?

Полная физическая 
поддержка
Всегда требуется помощь 
для распознавания  
и реагирования
Иногда требуется помощь 
для распознавания  
и реагирования
Может распознавать, 
требует поддержки для 
реагирования
Помощи не требуется,  
либо потребность в  
помощи соответствует 
возрасту 

Требуется полная физическая поддержка для реагирования  
на экстренные ситуации.
Постоянно требуется поддержка для распознавания экстренных 
ситуаций и реагирования на них. 

Иногда требуется поддержка для распознавания экстренных 
ситуаций и реагирования на них. 

Самостоятельно распознает экстренные ситуации, нуждается  
в поддержке от других, чтобы реагировать на них. 

Помощь от других в случае экстренных ситуаций не требуется.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка
Всегда требуется помощь 
для распознавания  
и реагирования
Иногда требуется помощь 
для распознавания  
и реагирования
Может распознавать, 
требует поддержки для 
реагирования
Помощи не требуется,  
либо потребность в 
помощи соответствует 
возрасту 

Требуется полная физическая поддержка для реагирования  
на экстренные ситуации.
Постоянно требуется поддержка для распознавания экстренных 
ситуаций и реагирования на них. 

Иногда требуется поддержка для распознавания экстренных 
ситуаций и реагирования на них. 

Самостоятельно распознает экстренные ситуации, нуждается  
в поддержке от других, чтобы реагировать на них. 

Помощь от других в случае экстренных ситуаций не требуется.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полная физическая 
поддержка
Частичная физическая 
поддержка, обучение 

Напоминания/подсказки 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность в 
поддержке соответствует 
возрасту 

Требуется физическая поддержка со стороны других, в виде интерпретации 
себя для других с целью взаимодействия со сверстниками.
Требуется физическое вмешательство в виде моделирования, чтобы 
позволить ребенку обращаться к сверстникам для предоставления  
и получения поддержки.
Требуется много поощрения, контроля и руководства в том, что касается 
предоставления и получения поддержки и взаимодействия  
со сверстниками.
Ребенок без поддержки налаживает с другими детьми связи в качестве 
ценного участника рабочей/учебной группы.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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18. Какой уровень поддержки требуется этому ребенку, чтобы усвоить поведение, 
которое будет способствовать его включению?

Постоянные вмешательства 
в поведение

Значительное изменение 
поведения 

Моделирование, 
напоминания, подсказки 
 

Незначительная поддержка 
 

Поддержки не требуется, 
либо потребность  
в поддержке соответствует 
возрасту 

Требуется значительная терпимость и контроль. Может включать  
в себя опасность для себя и/или других.

Требуются значительные изменения поведения, чтобы ребенок 
воспринимался в качестве обычного. Поведение ребенка крайне 
неприятно для других.

Требуется участие в обычных условиях с обычно развивающимися 
детьми, чтобы моделировать желаемое поведение. Поведение ребенка 
приводит к тому, что его или ее с легкостью определяют в качестве 
отличного от других детей.

Требуется взаимодействие с обычно развивающимися детьми. 
Поведение ребенка незначительно отличается от поведения остальных 
детей, ребенок не воспринимается моментально в качестве иного.

Поддержки не требуется. Поведение схоже с поведением остальных 
детей того же возраста и с теми же культурными особенностями.

ОТВЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рейтинги уровня требуемой поддержки для шкал исключительных острых медицинских 
и поведенческих проблем

0 

1 
 
 
 
 

2

Означает, что человеку не требуется никакой поддержки в связи с 
медицинским состоянием или поведением, в какое бы то ни было время.

Означает, что требуется некоторая поддержка — это значит, что лица, 
оказывающие уход, должны постоянно знать о требуемой поддержке, 
им также может понадобиться время от времени оказывать поддержку и 
осуществлять контроль. Однако, если поддержка по какой-либо причине 
не будет предоставлена, не наступит непосредственного риска здоровью 
или угрозы безопасности.

Означает, что требуется значительная поддержка — это значит, что 
медицинское состояние или поведение представляет собой серьезный 
риск для здоровья и безопасности, а при отсутствии значительной 
поддержки здоровье и безопасность человека могут быть поставлены 
под угрозу. Лица, оказывающие уход, должны предоставлять регулярную 
помощь и поддержку в большинстве типов окружения.

РЕЙТИНГ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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