
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

Как определить неблагополучие в семье 

 
Характеристика проблемы Возможные признаки неблагополучия 

Семья, где злоупотребляет алкоголем оба или один из родителей 

1. Родители не уделяют должного 

внимания детям в связи с другими 

приоритетами.  

2. Родители не готовы нести 

ответственность за благополучие своих 

детей. 

3. Антисоциальный образ жизни 

родителей отрицательно сказывается на 

жизни ребенка. 

1. Редкое посещение ДОУ. 

2. Неопрятный внешний вид. 

3. Педагогическая запущенность. 

4. Несформированность культурно-

гигиенических навыков. 

 

 

Многодетная семья 

1. Родители не могут оказать должного 

внимания каждому из детей. 

2. Родители не хотят нести 

ответственность за благополучие своих 

детей.  

3. Недостаток средств в семье. 

 

1. Невоспитанность. 

2. Неумение строить свои отношения со 

старшими и сверстниками. 

3. Агрессивность. 

4. Решение проблем силой. 

5. Несформированность культурно-

гигиенических навыков. 

6. Неряшливость. 

7. Скромность в одежде, подобрана не по 

сезону и размеру. 

8. Могут иметь синяки под глазами, 

бледный, уставший вид и т.д. 

Неполные семьи 

1. Родитель не справляется  

с воспитанием ребенка или из-за 

недостатка времени, педагогических 

знаний и опыта. 

2. Родитель не имеет достаточных средств 

для содержания ребенка. 

 

1. Невоспитанность. 

2. Неумение строить свои отношения со 

старшими и сверстниками. 

3. Агрессивность. 

4. Решение проблем силой. 

5. Несформированность культурно-

гигиенических навыков. 

6. Неряшливость. 

Малообеспеченная семья 

1. Родители не имеют достаточных средств 

для содержания ребенка. 

 

1. Неухоженность. 

2. Скромность в одежде. 

3. Могут иметь синяки под глазами, 

бледный вид и т.д. 

 

Семьи, где психически больны родители 

1. Дети не имеют должного ухода.  

2. Недостаток средств в семье или 

распределение этих средств не по 

назначению. 

3. Дети могут быть подвержены 

физическому и психическому насилию. 

 

1. Неухоженность. 

2. Несформированность культурно-

гигиенических навыков. 

3. Изолированность в коллективе. 

4. Одежда не по сезону и размеру. 

5. Следы физического насилия. 



6. Могут проявлять асоциальное 

поведение. 

7. Дети могут имеют психические 

нарушения (врожденные или 

приобретенные в процессе воспитания). 

Семья с резко выраженными внутрисемейными конфликтами и семьи, склонные 

к применению насилия  

(семьи в состоянии развода или после него) 

1. Психологические проблемы у родителей 

и детей. 

2. Недостаток общения у родителей и 

ребенка. 

3. Отсутствие близости и понимания у 

родителей и детей. 

 

1. Подавленность. 

2. Замкнутость или, наоборот, 

гиперактивность. 

3. Раздражительнось. 

4. Следы физического насилия. 

5. Агрессивность. 

 

Приемная и опекунская семья 

1. Психологические проблемы у родителей 

и детей, недостаток общения у родителей 

и ребенка. 

2. Отсутствие близости и понимания у 

родителей и детей. 

3. Недостаток средств в семье. 

4. Дети могут быть подвержены 

физическому и психическому насилию. 

 

1. Подавленность. 

2. Замкнутость или, наоборот, 

гиперактивность. 

3. Раздражительность. 

4. Следы физического насилия. 

5. Скромность в одежде. 

 

 

 

 

 


