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 «Критерии и показатели для выявления факторов риска и оценки 

ресурсов семья». Методическое пособие. – Тюмень, 2020 г. -38 с. 

Методическое пособие предназначено для специалистов социальных 

служб, психологов, педагогов, родителей.  

Авторы:  

Кислицина И.Ю., заведующий Сектора психологической и методической 

помощи АУ СОН ТО и ДПО РСРЦН «Семья»;  

Кофанова Г.Г. – ведущий психолог Сектора психологической и 

методической помощи АУ СОН ТО и ДПО РСРЦН «Семья».  

Пособие содержит необходимый теоретический и справочный материал 

для выполнения практической работы с семьями и детьми.  

В пособии представлены этапы диагностики семей, воспитывающих 

дошкольников, для определения проблем и ресурсов семьи, с подробным 

анализом и интерпретацией, полученных в ходе диагностики результатов.  
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Диагностика проблем и ресурсов семьи.  

  

В ходе диагностики семьи необходимо использовать 3 оценки:  

1. Оценивается безопасность ребенка и характер жестокого 

обращения. По отношению к ребенку:  

• Здоровье (какие проблемы, какие принимаются меры, 

пройден ли ежегодный осмотр, сделаны ли прививки, в норме ли 

физическое развитие: рост, вес).  

• Образование (успехи, проблемы, дополнительное 

образование).  

• Внешний вид и адаптация к социальным требованиям 

(соответствие одежды возрасту, полу, культуре, личная гигиена: 

ощущения ребенка и поведение в различной обстановке, 

воспринимаются ли адекватно указания родителей).  

В отношении родителей:  

• Способность родителей обеспечивать основной уход 

(удовлетворение основных потребностей ребенка в пище, жилье, 

чистоте; обеспечение одеждой, предоставление медицинской и 

стоматологической помощи).  

• Обеспечение безопасности ребенка в семье (угроза 

нанесения ребенку вреда, характер причиняемого вреда, степень 

жестокости, уязвимость ребенка, способность ребенка 

защищаться).  

2. Рассматриваются последовательно «потребности» 

ребенка. Потребности ребенка:  

• Эмоциональное и поведенческое развитие (значимость 

чувств к кровной семье, другим людям и влияние их на адаптацию 

ребенка в семье; темперамент, адаптация к изменениям в жизни, 

реакция на стресс, самоконтроль, адекватность реакций и 

поведения по отношению к родителям, сверстникам, другим людям).  

• Личность (оценка ребенком себя, своих способностей, 

принадлежности к семье, а также этнические, культурные факторы).  

• Отношения с семьей и другими людьми (развитие эмпатии, 

стабильность отношений с семьей, отношения с родственниками, 

друзьями, реакция семьи на эти отношения).  

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
https://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
https://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
https://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
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Способность родителей обеспечить данную 

потребность ребенка:  

• Эмоциональное тепло (как родители проявляют свою 

привязанность, есть ли необходимый физический контакт, комфорт, 

расположение, чтобы ребенок почувствовал эмоциональное тепло).  

• Обеспечение познавательного интереса и 

интеллектуального развития ребенка (что делается для развития 

способностей ребенка, обеспечения его доступа к играм, кружкам, 

спорту, дополнительному обучению).  

• Руководство поведением и установлением границ в 

поведении ребенка. Обеспечение стабильности (стабильность 

семейных отношений, поддержка контактов со значимыми людьми).  

3. Оцениваются факторы семьи и социального окружения.  

• Семейная история (влияние на жизнь ребенка в настоящее 

время истории семьи: кто живет в доме, как это влияет на ребенка; 

изменения в составе семьи в настоящем и прошлом, семейные 

ценности и традиции, природа отношений с родственниками и 

родителей между собой, влияние этих отношений на ребенка, 

слабые и сильные стороны семейной структуры, отсутствие одного 

родителя).  

• Родные и близкие (кого ребенок считает родным, их роль).  

• Жилье. Жилищно-бытовые условия проживания семьи: 

общая и жилая площадь; принадлежность и благоустроенность 

жилья; санитарно- гигиеническое состояние – хорошее. 

Удовлетворительное, неудовлетворительное; дополнительные 

сведения о бытовых и финансовых условиях жизни. Наличие у 

ребенка отдельной комнаты, кровати, места для игр, занятий, 

режима дня, режима питания.  

• Работа (кто работает, наличие или отсутствие работы, 

режим работы).  

• Доход (достаточен или нет, как это влияет на ребенка, 

обеспечен ли ребенок всем необходимым, хватает ли одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, школьнописьменных принадлежностей).  

• Социальные связи семьи (связи с соседями, друзьями и. 

т.д.).  
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• Ресурсы по месту жительства (доступность учреждений 

образования, медицины, культуры, транспорта).  

Критерии и показатели, на основании которых изучаются 

условия жизни и воспитания, имеют разное значение (вес) при 

оценке угроз. Решение о признании несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении выносится при 

определении средней степени угрозы хотя бы по одному из 

следующих показателей (см. таблицу):  

5.1. Неадекватность и отсутствие системности в 

воспитательных действиях родителей;  

5.3. Отсутствие контроля за посещением учреждения 

образования, за успеваемостью, досуговой деятельностью ребенка;  

6.1. Физическое и эмоциональное насилие по отношению к 

несовершеннолетнему;  

6.2. Сексуальное насилие над ребенком;  

7.2. Нарушение коммуникации и наличие конфликтов в семье;  

8.1. Асоциальное поведение родителей;  

8.2. Асоциальное поведение несовершеннолетнего;  

8.3. Употребление алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ родителями;  

8.3. Употребление алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ несовершеннолетним.  

……………………………………..  


