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Sammanfattning�
�������¡������ ���� ������� �Ú�� ���� �������� ����� ������ �����ǡ� �¡������� �¡�� ���� �¡����� ����� ����
�����������¤���������������Ú�����������������������¡���¤����������Ǥ��������¡���������Ú��������
��������������������������Ú��������¡��Ǥ�����������¡���¤��������������������������������������Ǥ��¤�
����������¡����������Ú��������ǡ����������ǡ�������������������¡�����������¡������Ú���������������
������������Ǥ������������¡��Ú������������������������������������¡��������Ǥ�
	Ú�� ���� ������ ���Ú��� ������� �Ú�� ���� ���� ����ǡ� ���� ������ ���� ������ ���� ������� ���������
���Ȁ��������������Ú���¤��ǡ���������������������������������Ú�����¤��ǡ������������������������
���� ����� �¤� ����� ������� ���������� ���� �¡�����¡������ ������ �������������ǡ� ��¡��� �����������
������������ ��� �������� ���� ���������� ���������Ǥ� ���������������� ��������� �� ���� �¡���������
��¤��ʹͲͳͶ�������¤���������¡����������Ú������������¤������������ȋ�������������������������
�����Ú����¡����¤����ȌǤ����� ������������ ����¤� ���� �Ú����¡����������� �Ú�� ���� ����¡���� �¤���
Ú��������¤��������������¡�����������¤��������¤�����¡����������¡��������������¡���¤�����������Ǥ�
������������� ��������������������Ú�������������� �Ú�� ������������������������������Ú��� �Ú��
���Ú�����������������������������Ú�����������¡������Ú���Ú�����������������Ú���������¤������������
�����������¤������������� �Ú��������Ǥ����� �Ú���� ��������� ����������� �Ú�� ���� ������¡������
�����¡����������� �� �¤� ������������ ��������¤��� �� �����������������������¤��������������������
������������� ȋ���ǡ� ��������¡�����ǡ� ����������� ��������¡������������ ������������Ȍ� ������
���������Ú�ǡ������������������������������������������¤��Ú�������������������������������������
������������Ú������������¤������������Ǥ��
	Ú������������������������� �Ú���¤��ǡ���������������������������������������¤����������������
������ ������� ������ �¤��� ���� ������� ��¡��ǡ� ����������� ���� ��Ú����� ��� ����������� ���� ����
���¡����� ����� ���� ������� ��¡���� ȋ��� �������� �Ú�� ������ ����� ���� ��� �Ú�� ¡����� ����� ����
���¤������Ȍ������������������������¤������������Ǥ� ���������������������������������¤���������
�Ú�������Ú���������� ���� �¡����������� ���� ���������� �� ���������� ������ ����� ��� ������ �����
�¤������������ǡ��¤������������������������������������¤������������������������������������
�¤���������¤����¡��������Ǥ�
	Ú�� ���� �Ú���� ���� ���� ���¡�������� ��� �����¡������� ����������� ����ǦȀ�����������������
������������������������������������Ú���������������������¤�¡�������¡����������������Ǥ�
�����¡��������� ��� �¤��� ������� ���� �� ��� ��¡������� ȋ���Ȍ� ����������� ��� ���������� ȋ�	�Ȍ� ��� ���
������Ú���� ����������� ������� �Ú�¡������ �¤������������� ������ ���������� �� ��� ���������� ������
�Ú����������¡�������������Ǥ������Ú��������������¡���������������������¤��������������������
�������������������Ǥ��
���������¤�����������Ú���������¡������������Ú����������������������������¡�������Ú�������Ǧ
Ȁ���������Ú��������������ͳͲ���������������������¡����������������������������¡�����ǡ�������
��� ���������� ��� ¡�������� �¡�� ����� ���� �������� ���� ��������� �������� ������ ������
���������������������������¡��������������������¡������������������������Ǥ��
�������������������������ǦȀ������������������������������¡����������������������¡����������
������������¤��¡�����������¤�¡�������¡�������������������������Ǥ��
���¡������������������������������� �Ú������������������¤������������� ���Ú��������������� �����
�¤�¡�� ���� ���� ��������¡�����ǡ� ������� ������ ����� ���� ���� ������¡������ �����¡��������� �����
������Ú������������¤����������������������¡������Ǥ����������������������Ú�����������������¤����
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����ǦȀ����������������� �������������¡������� �������Ǧ����� �������������ǡ� ��������������������
�����������������������¤�¤�������������¡��������������������Ǥ����������������������Ú����������
���� ������ ���� ��� ����������� ���Ǧ��������������� ����� ������ ������ ���������� ������ ����
���������������������Ǥ���¤�����������������������ǦȀ�����������������������Ú���������¡����������
����������������������������������¡���������������������������������������������¡�����Ǥ��
����������������������¡������������������������Ú����������� ��������������������������� ��¤��
��������������� ����� ����� ��������� �¡�Ǥ� ���� ���� ���� ����������� ¡�� ���� �� ���������� ��
���������������������������������¤����������������������������������������������¤��������������
��������������������������������������������������������������������¤������¡������������������
����������������������������������������������¡���������������ǦȀ����������������Ǥ�
�¡�������¡���������������������������������������������������¤���������������Ú�����������������
����������������¡������������¤���Ú������������������ǡ��Ú�������������¡��������¤��������¡�����
�����¡����������������ǡ���������������������� �Ú�¡��������������ǡ��������������������������
������������������������������¤������¡������������������������������������������Ǥ������
����������� ��ǡ� �������������ǡ� ��Ú����� ��� ����������������� ������� ��Ú������� ȋ������¡�Ǧ
����������Ȍ��������������������¡�������������¡����������������������������������������������ǡ�
���Ǥ�����Ǧ����������������������Ǥ�����������������¤���������������������������������������������
��������¤�����������¡������������¡�����������������������Ǧ����������������������������������
����� �¤� �Ú��� ���������¤��� ������� ��������� ��Ú������� ��������Ǥ� �� ��������� ���¡�����
�����������¡�������������������¡������������������������������������¤�������������¤����
�������� ���������¤� ����������� ������ ��� ����������� ������ ��Ǥ� �����¡������ ���� ������� ��
������������� ������������� ��� ���������� ���¡��������Ǥ� �����������¡��������� ���� ��Ú����
����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�� ������ ���� �Ú���� ��Ú���� ��¤��������� ���� ������Ú��� ���� ��������ǡ� ���� ������� ��� �������
����¡����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��������������� ������ ���� ��������� ���������
����������������������������¤��Ǥ����������¡�������������������¤�����������������������������
�¤�������������������Ú����������Ǥ��
������������������������������������������ǡ�����������������������ȋ�����¡���¡�����Ȍ����������������
���� ����� ��� ��Ú������� ȋ������¡�����������Ȍ� ��������������� ���� ����� ���������¤��� ����
������� ���� ���� ������ ��� ��������������� �������������������Ǥ� ���������� ������� ������Ǧ
���¤����� �Ú����������� �� ������ ����� ����� ����Ǥ� �� ������������� ������������������������¡������
�������� �Ú������������� ����¡������� ����� �������¡�����������������������Ú�������������ǡ�����
���� ���� �¤� ��� ���� ���� ������� ���� ������������ ���¡�������Ǥ� �� ��� ��������� ������Ú���� ����Ǧ
�¡��������������������¡��������������ǡ�����������������������������������������������¤��������
�����������������Ú��������Ǥ��
	�¤�� ��� ������������ ���Ǧ��������������� ������� ����� �� �¤���� ����� �¡��������� ����� ���
������¡����������� ������ǡ� ������ ���� ���� ������ ���� ������ ����� �¡�� ��������� ������� ���� �������
���������� �¤��� ���� �Ú�¡����� ���� ���������� ���� ���� ����������� ������ ���� ����������
���Ú�����������Ǥ� ��� ��Ú������� ��������������� �¡�������� ����� ������� ��� ����� ���� �����
��������� ���������¤��� ����� ���� ����� ����Ú�� ���� ��������� �� ���� ����� ������������Ǥ�
������������� ������������� �������� �¤�¡�� ��¤����������� ���� ���Ú��� ����������������
���Ú�������������� ���� ���� ��������� ������� ���������¤��Ǥ� ��������� �Ú�������� ����
������¡������������¤��������������������������������������������¡����������������������¡�����
����������������������������������������������¡������������������������������������������
��������������������������¡������Ú����¡����������Ú��������Ú�����������Ǥ�
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�������������������Ú������������Ú���������������������������������Ú�����������������¤�����������
����� ���� ������ ����� ��������� �� ���������������� �������Ǥ� ������������������������� ���������
������� ȋ�	Ǧ���Ȍ� ���� ������ ������� �������������� ȋ���Ȍ� ���Ú�� ������������� �Ú�� ����� ����
��������¤����������������������Ǥ������Ú���������������Ǧ�����������������������������������
�¡�������� ������������Ǥ� �������� �������� ¡�� ��� ��������������� ��������� ������� �����������Ǧ
��������Ú���¤���������������������������������������������������������Ú�������ǡ��¡���¤��Ǧ�
���� ��Ú������������ ����������� ���� �Ú�¡������¡����� �� ������Ǥ� ����ǯ� ����� ¡�� ����
�������������Ú����������������������¤��������������¤�����������������Ǥ������¤������¡�����
�������������Ú����������������¡�����Ǥ�������������������¡�����������������Ú���������������������
����������������������Ú�¡�����ǡ����Ú������Ú���������ǡ����������������Ú�������ǡ��¤������������
��������ǡ� ���� ������������ ������ ��� ����������� ���� ���� ��������� ������������Ǥ� ����������� ����
����������������Ú�¡����������������������������������¡���Ú�¡�������������������������������
�������� ������� ���� ����������� �¡�� ����������� ��������� ���� ������������ ���¡����� �Ú��
��������Ǥ�
������������� ������Ú����� ������� ����� ���� �¤�¡�� ����������� ���� �Ú�¡������ ���������� ����
������¤����� ��������� ��� ���� ������ ��� ����� ��Ú���Ǥ� ���������� ������ �� ������ ����� ������
���¡����������������������ǡ������������������������������������������¤��������������Ú�������¡���
�Ú�¡������ ���� �¡���� ��¡����� �Ú�� ����� ����� ȋ�	Ǧ���ǡ� �������� �������� ���� ����ǯ� ����Ȍ� ������ ���
�������� ������������ ����� ������������ ���� �����Ú�Ǥ� ��� ������¤����� ��¤������ǡ� �¡�������
�������������ǡ� ���� ���� ���������� �¤����������� ����� ����� ����������ǡ� �¤� ���� ����� ���������
�¤������������� ���� ����� ��¤��������� ���� ������������ ����� ���� ���Ú���� ��������Ǥ� Y������
��¤�����������������������������¡����� �����Ú�������������������ȋ�����¤�������� ��Ú�� ��¤�� �������ǡ�
���¡������� ������ ��������� ���� ������ǡ� �����¤��� ����� �����������ǡ� ����¡����� �����¡��������� �¤�
�����������������������������������������¤��ȌǤ�
������������������� ������� ������ ������Ú����������Ú������ �������� ��������� �Ú�� ���������
�������Ǥ����������	Ǧ�������Ú����¤������������������������¡���¡���¡�����������������������
�¤���������������ǡ���������¡�����������¡������Ú��������������������Ú���������������Ǥ��¤���
�������� ���¡����� ��������� ��� ������������ �� ������ �¡������� ¡������� ������ ������
������������Ǥ� ��� ���� �¡��Ú�� ���Ú���� ��� ����� �Ú���������� ���� �������� ����� ����Ǧ� ����
�����������������Ǥ� ������������ �����¡������������ �������� ���� ���� ����������������� �Ú��
������������¤�����Ǥ��¤���������������¡������������������������������������������������������
���������������Ú��Ú�������������ǡ����������������Ú�����������������Ǥ�
"����������������������������ǯ�������������¤�����������������Ú�������Ǥ�
�����������������
��¤��������¡�������������������ǡ�������������¡����������������������������������������������
����������¡�����������������������������������¤���������������������Ú�¡�����Ǥ�������¡���������
�������������������¡���Ú������������������������������������������������������¡���������������
������Ǥ�
������������Ú����������������������������������������������ǡ�������������ǯ���������������������
���� ������������ �����Ú������������ �¡������ ����������Ǥ�������������������� �Ú���	Ǧ��������
¡���� ������� ���Ǥ� ���� ��������� ��� ��������¡����� ����¡���� ������������� ���� ��������
���������� ���� ����������� ���� �¡����� ����������¤���� ������ ������������� �¤� �������� ��¡����
������¤���������Ǥ�����¡�����������Ú����¡��������Ú������������������������������������������������
���������������¤���������������������Ú�¡�����Ǥ�
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Inledning�
������������������������¡������Ú�������������������������¤���������������Ú����������������¤�����������
�����¡���¤�������������������Ǥ��¤�����������Ú�����������¡������Ú���������¡���������������
ȏͳȐǤ��������¡������������������Ú������������������������������ǡ��¡��������¡�������¡��������������
�����������¤���������������Ú�����������������������¡���¤����������Ǥ������������¡�������� �Ú��
��������������������������������Ú��������¡���ȏʹȐǤ��
�¡����� ����� �������� ��� ͳ͵ȂͳǦ¤������� ������� �� ��� ������� ������� ���� ��� �¤���� �¤��� ������
����¡������������������¤������¡������������ȏ͵ȐǤ���������������¡������������������¡���¤�����¡����
�����������������¡������¡����������������������������¡����Ǥ�	����������������¤�����������������
��������¤�����������������������������������������������Ǥ�����������������������Ú��������������
�������ʹʹ������������������������ȏͶȐǤ�
�¤��������������¡�������������������������������Ǥ���������¡������¡������Ú������������������������
��������¡����������������¤��ǡ���Ǥ�Ǥ�����¡����������Ú��������ǡ����������ǡ���������������Ǥ�����������
�¡��Ú��������Ú�������������������������������¡���������ȏͷȐǤ��
�������¡���������������������������������Ú���¤���¡��������Ú��������������������� �Ú�¡��������Ǥ�����
��Ú��� �¤��� ���� ���� ����� ������ ���� �������� �¡���¤����ǡ� �� ���������� ��� ���� ����� �� ��������
�¡�����ǡ�¡���������������Ú�������������Ú�¡�����Ú��¤��������������������¤������������������¤�����
���� �¤� �Ú�� ������������� �Ú�� ������Ǥ� ��� �¤�����Ú������ �Ú�¡����� ���� ������ ���¡�������
�����¡����������¤��Ú���������¤����Ú������������������������������������������ȏȐǤ�
�¤�����¤������������������¡�������������Ú�������Ú�¡�����Ú��¤�����¤����������������¡������������
���� ���¡���� �Ú�� �¤����� ������ ���� ���� �¤������� ���� �¤������������ ��������� �¡���� ȏȐǤ� ����
�Ú�¡������������¡�����Ú���¤������Ú�������������¤�������¤������������������������������¡���¤����
�����Ú�¡������������Ǥ�	�����������������������������������������¡�����Ú���¤������¡��������������
�������������Ú�����������������Ú�¡��������Ǥ����������������������������������������������Ú���¤���
���¡�����������������¡�����Ú��������������������������¤�����������������ȏͶȐǤ�
	Ú�������������������������������������������������������������������Ú�����¡��ǡ������¤����
�����������������������������������������������������¡����� �Ú���¤������������������� �Ú�Ǥ��¤�
��¤��������¡������¤�����������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ��¤�� ��� ��������� �¡�� ��������������� ¡�� ���� ���
�¡����������������������¤�����������������������ȏȐǤ������������� �¡���������������������¡��
���������������������������¤���������Ú�Ǥ����������¤��������¡������¤�����¤����ǡ���������������
�Ǥ�Ǥ�Ǥ����ǡ����������������������������ȏͺǡ�ͻȐǤ��¡�������Ú���������¡������Ú���¤���������������¤�
����¤����������������������������Ú��������������¡������������������������Ú����������������
��������¡�����ȏͳͲȐǤ����������������������������������¡���������������������¡������������
�����������������Ȁ������������¡������Ú����������Ú������������¤��ǡ���������������¤��ǡ����������
�����������ȏͳͳȐǤ��
��� ������� ��� ����� �¤� ������������� ������� ���� �¡������ Ͳ� Ψ� ���Ú����� ����� �� ������ ���
�����������������������ȏͳʹȐǤ���������������Ú����������������������������������������������

Ú���������������������ͷͲ������������������������������������������������������������Ú���������
����������������¤����������������ȏͳ͵ȐǤ��
���� �¤���������¤�������������������������������������������Ú���������������ȏͳͶǡ�ͳͷȐǤ�"����
��������� ������������������������������������Ú��� ��������������������������������������
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������ �Ú�� ���� �Ú���¤� ����� �¡������ ���� ����������� ȏͳȐǤ� �¡��Ú�� ¡�� ���� �������� ���� �¤�����
�Ú������������������¡�����Ú�������������������Ú������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������¤����������������¡�������Ú�����Ú���
�Ú����������������������������¡�������������������������¡����Ú�������¤��¤��¡����������Ú���������
�����������Ǥ��������������������¤����ǡ����������¤�����¤�������¤��������������¤��������¡�����
������������¡�������������ȏͳȐǤ�����������������Ú���������������¡�������������������������������
����������������������Ú�����������������������������������������ȏͳͷȐ������������ȏͳͶȐǤ�����
������������������������������������������¤���������������������������������������������������
��������������Ú�¡���������Ȁ����������Ǥ��
���¡��� ������ ���� ���¡�������� ���� �¤�� ������������� ������� ¤���� ʹͲͲͺȂʹͲͳͲ� �¤� ������Ǧ
������������������������������������������������Ú�������Ú����������������������¡����¤�����¤ǡ�����
����� ��� ������������� ���� ����������� �������� �����ǡ� ���� ������� ���� ��� �Ú���� ��� ���� ����
��������������������������������������������������������������Ǥ���

Föreliggande rapport 
���������ǡ������������������ǡ����������������¤�����������������������������������������Stöd�till�
barn�som�bevittnat�våld�mot�mamma�ȏͳͳȐǤ����������������������������¤������������������������
�Ú���������������������¤�����������������¤��������������¤����������¤��ǡ��¤��������������������
�����Ú������������ǣ�
�

 
����������Ú�������������¡����������¤�¡�������������������¡����������������������������������Ú��
�¤�����������¤�������ǡ�����������������¤���������Ú�Ǧ����������������������������������������¤��
���� �¡���� �����¡������� ���������� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ���� �¡��� ��������ǡ� �����
�Ú�����������������������������Ú����ȏͳȐǤ������¡������¤����������������������������������������
Stärkt�stöd�och�skydd�för�barn�och�unga�ȏͳͺȐǤ�
���������� ������� �¤� ������¤����� ������� ���� ������� ��� ���� �¤� ���¤� ͵� ȋ����������� ���
���Ú����������������� �Ú�� ����������������� ��Ú�Ǧ����� ������������Ƭ��������������� �������Ǧ
��Ú�������������������������¤����� ��������Ȍ�����Ͷ�ȋ�����������������������������������Ú�������
���� ���������� ���������� �������� ��¡���Ȍ� ����� �Ú�������� ����������������� ���¤� ͵� ȋ����¡�Ǧ
����������������������������������Ȍ�����Ͷ�ȋ��¡������������������������������������ȌǤ��

Interventioner�för�våldsutsatta�barn�
Behandling�

– av�barn�som�
utvecklat�egen�
problematik

Sekundärprevention –
stöd�till�alla�barn�som�
bevittnat�våld�mellan�

föräldrar
Prevention Ͳ Att�förebygga�att�
barn�utsätts�för�våld�mellan�

föräldrar

Promotion Ͳ Att�främja�gott�föräldraskap�
utan�våld
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Projektet innehåller tre delar 
�Ǥ �����������������Ú������������������Ú�������¡�����������¤���������������������������¡���ǡ�

����������������������������Ú������ǦȀ���������Ú�������������������������������������¤���
��������¡���¤��������������������Ú���¤�������¡���¤����������������¤������������Ú�¡����Ǥ�

��Ǥ �������������������Ú��������������������Ú��ǳ������������ǳ����Ǥ�������������������������¤���
������� �¡���¤����� ������ �������� �Ú�� �¤��� ��� �¡���¤����� ���� �¤� ��� ������� ���� ������� ����
�������������Ǥ�

���Ǥ ���Ú������ ���� ��������¡�� ����Ú������ ��� ������Ú�������� ��������� ��Ú���������� �Ú�� �����
���� ���������� �¤��� ������� �¡���¤����� ������ �������� �Ú�� �¤��� ��� �¡���¤����� ���� ��
�����������������������������������������������Ǥ�
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Bakgrund�
I. Kartläggning av barns utsatthet för våld – risk för förnyat/förvärrat våld 
���������������������������¡�����������Ú�¡������������������������Ú���¤��������������¡�����������
���������Ú���¤�������������Ú�¡�����ȏͳͻȐǤ���������������¡��������¤��Ú����������¤��ǡ����������������
���¡����� ��������� �Ú�� �¤��Ǥ� �� ������������ ���� �Ú�¡������ �Ú���� ��¡��� �Ú�� ����ǡ� �¤� ������ ���
����������Ú��¤�������������������������������¤���������ǡ��������¤��������������������������¤�
����������¡���ǡ�����¡��������������Ú���¡�������������������������¤������������ǡ��¤�����������Ǥ�
���� �¡������� ������� ������ ���¡�������� ��� �Ú�¡����� ���� ��Ú���� �¤��ǡ� ������ �¤���������� ��¤�
������ ���� ������� ���� ��������ǡ� ������ �¤��� ��¤�� �¤���� ������ �¤��� ������ ������ �����������
�������ȏͳ͵ȐǤ�
���� ��¡��� ����������� ������������ ����������� ���� ���������� ���������� �Ú�� ���� ������ ���Ú���
��������Ú��������������ǡ��������������������������������������������Ȁ��������������Ú���¤��ǡ�����
������������������Ȁ��������Ú�����¤��ǡ����������������������������������¤�����������������������
�����¡�����¡�������������������������Ǥ��
���� ������ ������ ������������ �Ú�� ���� ��������� ������� ������������ ��� ������ ���������� ����
���������Ǥ�����������������¡�����������������������������������������������������������������
���ǡ�������¡������������������Ú���������������������������Ǥ�	������������������������Ú��������
������� �¤� ���� ������ ��� ������������ ����� ¡�� �¤���� �¡������ ¡�� �������� �¡�� ���� �¡����� ����
�Ú����¡������������������������������������������������¤���ȏʹͲ�Ȃ�ʹ͵ȐǤ������ǡ����������������
��������¤�¤���Ú��Ú������������������������������������������Ú������ȋͳȌ���������������������ǡ�
ȋʹȌ� �¡��� ������� ������ ����� ��� ���Ú�����ǡ� ���� ȋ͵Ȍ� ���¡���� ���Ú�������� �Ú�� ������� ���
��������� �� ����� ��� ��Ú�� ���� ��¡��� ����� ��������� ���Ȁ������ ���¡������������ ���� ���������� ���
������Ǥ�
"����������������������������������Ú���������������������������������������¤�¡��������������
���������� Ȃ� �¤��� �������������� �������� ���� ��������������� ������� ��������� �¤�
��¡�����¡������������� Ȃ� �Ú�������Ǥ� �¤����� ������� �¤����� ����� ���� ��������� ����� ���� �����
ǳ������� ��� �� ������ǳ� ���� ��� ��������� ���� �¡��� ������� �¤����� ��������� ���� ¡�� �¡���� ����
������������ȏʹͶȐǤ������������������������Ú����������������������������������������������ǡ�������
�¡������������������������������������Ú������Ú���������Ǥ���������������������������������
��� ����� ������������� ������¡�ǡ� ��¡����� �Ú�������¡���� ��¤���� ���� ǳ�������� �� �����ǳǡ� ����� ����
��¡���������������Ú�����Ú��������Ȃ������Ú������ǳ�����������ǳǤ�
���¡���� ��� ��������� ¡�� �¤���� ����� ��� ǳ�¤��� ���ǳǡ� �¡�� ���� �¡����� ��¡���� ������������Ǧ
�����������������¡�������¡�����������������������Ǥ�����¡���������������������������¤��������������
���������������ǦȀ���������Ú�������ǣ�����������������������Ȃ����Ú������Ȃ�������Ǥ��
�¡�������¡��������Ú������������������¤�����¤��������������������¡����������������������¡�����
������� ���� ��������� ����� ����¤� ������ ������ ���� ����� ��������������ǡ� ����� ��������� ����
�Ú��¤��� ���� ��Ú���� ��������ǡ� �������� �����¡������� ������������� ���������� ��������� ȏʹͷǤ� ʹȐǤ� ���
�¤���� �������� ��������� �¡����� ���� ����� �Ú�� ��������������� ���Ú�������� ������� �¤�
��¡���¡�����ȋ������������Ǣ����¡�����������Ȁ������¡�����������Ǣ����������Ȁ����������������ǤȌǤ�
������¡�������¡�����������������������������������¡���ȏʹȐ��������������¤�����������������������
�¡����������������������¡���������������¡���������������������Ú��¤��������Ǥ��
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�¡�� ���� �¡����� ��¡���� ������������������������ ������ ���� �¤��� �Ú�Ǧ� ���� ���������� ����
�������������� ����������¤���� �Ú������ �¤��� ���� ��¤��� �����������Ǥ� ��� �Ú����� ¡�� ���� ��������Ǧ
����������¡������¤���� �¡���� ����������������¤����� �Ú���¤���������¡������ ���������������������
������������ ����Ǥ� 	Ú�� ���� ����� ȋ���� �����Ȍ� ���� ������ ��Ú��� ������������ �� ����������������
����������� ¡�� ���� �������� ���� �Ú��¡��������� ���� ����� ���� ������ �� ��� ������ ���������� ¡��
���������ȏʹͺȐǤ��¡�������¡������¤����������������¡��������������������������������¡�����������������
����¤�������¤�������� �����ǡ���������������������������¤����������������¡����������������ȏʹͻǡ�
͵ͲȐǤ�����������������������������������������¡���������������Ú�����������������������������
���������� ��¡����¡�����Ǥ� �� ������������������������������������� �����¤�������� �������������
���� ����� �¤� ��������� �����Ú������ ����� ���� ��� ������� �¤� ������� ȏ͵ͳȐǤ� ���� ���� ����� ��¤��� �Ú��
����������������� ��������������¤��������������������������¡��������������������ǳ������������ǳ�
����ǳ������ǳǤ�
�������������� ��¤���������� ¡�� ���������� �� ���¡�������� ���� ��� ������¡���� ������������ ����
�����������¤������������������Ǥ��������������¡�������¡���������������ǡ����������������������¡�����
����¡��������������ǡ�¡���������������������¡������������������¤�������������¤���������������
�Ú�����ǡ� �¤� ���� ������� �¤�� �Ú�������� ���� ��������� ���� ���� ������ ���� ��Ǥ� ���� ���������
�������¡������� ������ �������������� ��¤���������� ����Ú�� ����¤� ������Ǥ� ����� ����¡�����
��������� �Ú�� ����� ���� ��¡���� ��� ���� �¤����� ���� ¡�� ��������� �Ú�� ���Ǥ� ����� ���� ����������
��Ú����������������¡��������Ǥ����������������¤����Ú���������������������Ú����¡��������������
���������������¡����������������������������������������������������������¡�����������Ú���¤�
����������� �¡���� ��¤��Ǥ� �¡�� ���� �� �¡����� ����� ��������������� �� ��������� ¡�������� ���� ��������
�������������������Ú���ȏʹͻȐǤ�

Sammanfattningsvis 
���������������������������¡�����������Ú�¡������������������������Ú���¤�����������¤��������¡����
��������������� �Ú�� �¤��� ��� ������ �Ú�¡����Ǥ�"���������¤����������� �Ú�¡������ ������������� �� �����
�Ú�¡��������ǡ� ���� ��������� �¤� ���� ���¡���� ������������������������ ������� ��� �¤��Ǥ� 	Ú�� ����
���������Ú��� ������� �Ú�� ���� ��������ǡ� ���� ���������������� ����������� ������������Ȁ������
��������Ú���¤��ǡ���������������������������������Ú�����¤��ǡ����������������������������������¤�
���������������������������¡�����¡�������������������������ǡ���¡�����������������������������
�������������������������������Ǥ��
�������������� ��¤���������� ¡�� ���������� �� ���¡�������� ���� ��� ������¡���� ������������ ����
�����������¤������������������Ǥ��������������¡�������¡���������������ǡ����������������������¡�����
����¡��������������ǡ�¡���������������������¡������������������¤�������������¤���������������
�Ú�����ǡ� �¤� ���� ������� �¤�� �Ú�������� ���� ��������� ���� ���� ������ ���� ��Ǥ� ���� ���������
�������¡������� ������ �������������� ��¤���������� ����Ú�� ����¤� ������Ǥ� ����� ����¡�����
��������� �Ú�� ����� ���� ��¡���� ��� ���� �¤����� ���� ¡�� ��������� �Ú�� ���Ǥ� ����� ���� ����������
��Ú����������������¡��������Ǥ�
����������� �� ȋ����������� ��� �������� �Ú�� �����¡������� ���� ���������������������� �Ú�� ����Ǧ
Ȁ���������Ú�����Ȍ� ������� �¡��Ú�� ����� ���� ��������� �������� �Ú�� ���������������������� ���
�����������������Ú����Ú�����Ú�����������������������������Ú�����������¡������Ú���Ú����������
�������Ú���������¤�����������������������¤��������������Ú��������ǡ����������¡����������������
�������������Ú�Ǧ��������������Ǥ�
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II. Insatser på olika nivåer – en insatstrappa 
����������������������������������¤������������Ú�¡���������������Ú�������������������¡������������
��������¡������������������������Ǥ���������¡���������������Ú������������������¤������������Ú��
¡��������ʹͲͲ��Ú���¡����ȏʹȐǤ���������¡���������������������Ú����������������������¤�����������
������ ����������Ú�����ʹͲͲͺǦʹͲͳͳ� ȏͳͳȐ� ������������ ���� ���� ����� �����¤���� ����������� ��
���������¤� ���� ����� ���� ���� ����� ����Ǧ� ���� �������������������� ȋ���Ȍ� �������������
����������� ������������� ����� ��������¡������ ������ ��������¡������������ ������������Ǥ�
�����������������¤��������¡���������������¡���������������������������������������������Ú���
�������������������������������������������¤���������������������������������������������
������� ����� �������� ���Ǥ� ����� ����������� ������ ������������� ���� �¡����� ��������� �������
��������� �¤� ���� ���� ��������� ����� ��������¡�����Ǥ� ����� �¤��� ������ ��� ������������� ����
����������� ��¤� ���� �¤���� ����� ����� ������ ��������� ������� ��������� �Ú��� ���������¤��� ���
����������¡����ȏͳͳȐǤ�����Ú��������������������������������¤�����������������������������������
������¡������������ ��������� ������ ���� ������ ���������¤��� ����������� ������ ��� ����
�������������� ����������Ǥ� �� ���������� ���������� ����������� ��� ��� ������������ǡ� ����� �Ú�� ����
��Ú���������������������������������������Ú������Ú����������������������Ú����������¡���������������
�������¡������¤����������������Ú�����Ǥ�������¤�����¡�������������Ú���������������������������
����������������������������������������Ú�������ǡ�������������������������������¡�����������
������ǡ���¤�������������������¤�����������������������������������������¤������������Ú�¡���������
������������������������������¡��������¡��������������������������������Ǥ�	Ú�������¤������������
�Ú��������������¡����������¤����� ���������� �¡��ǡ����Ǥ� ��������������� ��������¤��������¤�����
���������� ������ �����ǡ� ���Ú��� ���������� ������� ������������� ���� ����������¤�����
������¡��������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������¡�������������������������Ú�������¡����������������Ú�¡��������������
�������������¡���Ǥ�

Sekundärpreventiva eller behandlande insatser 
��������������������� ������� ������ ������ ������ ���� �� ����������� ����������� ������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������Ú����������������������
������������������������������������ȏ͵ʹȐǤ�����������������¤����������������������������ǡ�����
�¡���������������������¡�������������Ú���������������������������������������������������Ǧ�
��������������¤��������������������������ǡ�������¡������������������������������������������
��������������������¡����������������������Ú��������������������������������������������ȋ�����
����������������������������������������¤������������������������Ȍ����������������������������
�Ú�������� ���� ����������������������������� ȏ͵͵ȐǤ�
��������� ���� �¡���� ���� �¤����� ��������Ǧ
������� ����� ������� ������� ���� ����� ��������� ��� ����� ����� ��� ������Ǧ� ������ ����������¤Ǥ� ����
�����¡�� ���� ����� ���� �¤�� ��� �¤���� ���� ��� ������������� ���� �������� ������ �� ���� ���� ����� ���
�������������������Ǥ�����������������¡������� �Ú��������¡������������ ���������������
�����¡���������������������������������������������������������������������������������������
��Ú��������������������������������������������������������������������������¡������������¤�����
�Ú��Ú�����¡���������������������Ǥ��

Användning av standardiserade bedömningsmetoder 
	Ú������������������������������Ú��������������¡������������������������������������������
���Ú�������ǡ� Ú���� �������������� �� ����������������� ���� �Ú�� ���� �¡������ ���� ������ ������� ���
���������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����������������Ú���¤������������ǡ�
���������ǡ� ���� ��� ���� �¡��Ú�� ���¡����� ���� ��¡���������� �������� ¡�� ���Ú��� ���� �����
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������������Ú��������������Ú�������������������ȏ͵͵ȐǤ��������������������������Ú������������
���� ���� ��¡��� ��� ���� �������������� ��Ú���� ���Ú����������������� ���� ��� ������� �¡��
���¡��������� ��� ���Ú������������������� ��������� ȏ͵ͶȐǤ� ���� ����������� ¡�� ��������������
��Ú����������¡��������������������Ú�����������������������������������¤���������Ú�����������
ȋ������������Ȍǡ� ���������� ȋ���������Ȍǡ� ������������� ȋ�������� ������������� ������ ��� ��� ���� ����
��¤�������������������������������������¤���Ȍ������������������ȋ��������������¡����������������
������ �������������� ���� ���� ��� ����� ���� ��¤��������� ���� ������������� ������ ���� �¡��ȌǤ�
����������� �����¤���� ����������������� ������±� ���� ���������� ����� ��������� ���¡������Ǥ�������
�������Ú��������Ú������Ǧ��������¡��������������������������¡����������¤����������������
���¡����� �¤��� ��� ��������� ���� ��� ��������Ǥ� ���� �����¡�� ���� ������������� ���Ú���� �����
������������������������������������������������¡������������������������������������¡���¡�����
�Ú�� ��������� ���������¤��Ǥ� ������� ���Ú���� ������������� ����� �����¡������ �������� ����
������Ú��� �Ú�� ����������� ���� ������ ������ �Ú�� ������������� ������� �� ���������� �Ú�� ������
��������������������ǡ��Ú�¡����������¡�����ȏ͵ͷȐ�
���������������������������������������¤�������������������¡���Ǧ����������¤�������������������
��������¡���� ����� ��¡�������� ���¡����� ���� ��� ���������������� �������� �Ú�� ���� ���Ú��� �����
���������� ��������� �¡���� ���Ȁ������ �Ú�� ���� ���¡������ ����������� ��� ������ ��������Ǥ� ���������
�����������������¡������Ú�����������¤�����������������Ú������ȏ͵Ȑǡ�����������¡��������Ú������������
����� �������������¡����� ȏ͵Ȑ� ������ ���� ���� ������ ���¡��� �Ú�� ���� ��������������� ���������
�����������¡��������¡�������ȏ͵ͺȐ�����������������������¡�������¡������¡��Ú����������������������
�¤�� ��¤�� �������������� ������������� ����������� ȏ͵ͻǡͶͲȐǤ� ��� ������� ���� ������Ú���� ����������
����¡�����������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������¡������¡��������������������������ȏͶͳȐǤ��¡��������¤��������������������Ú����������
���¡����� ���������������� ���Ú������Ǧ�������� �������� ���������� ��¤��������� ���� ����
��¡����� �������� ȏͶʹȐǤ� ������ �������� ���� ������ �����¤���� ��������� ���������� ����������������
���Ú������������������������¡���������Ȁ����������¡��������¤��������������������������������
ȏͶͳǡ�Ͷ͵ȐǤ�
�¡����������������Ú���������������Ȁ����������������¡���Ǧ����������¤�������¡��������������
�������������������Ú�������������ǡ� ���� ������ �������� ������ ���� ��������Ȁ���������� ����������
������ ����� ��������� ����¡����� ����� ���¡������� ��� �����Ǥ� �� ��� ���� �������� ���� �¤��� ���� �¡���
�����������������������������������������¡����������������������������������������������¡�����
��������¡�����������������������������Ú��������������¡�������������ȏ͵ʹȐǤ�
���Ú����¡�����������������������������������¡���������������������������Ú����������������Ú��
���� ���Ú��� ���������� ������ ���� �Ú���� ���� ��������� ��� ��������ǡ� ���� ���� ����� �¤� ������� ����
���Ú������������������������������������¡������������������Ú���������¡��������������������
����������������������¡������������������������������ȏͶͶȐǤ�
�� ���� ��������� ���¡���������� �Ú������ ��������� ����� ����� �������������� �¤������� ����������
ȏͳͳȐǡ� �������������� ���� ������� ���� ���� ����� ������¡������������ ����������� ������������
��������� ����� ���������� ���������¤��Ǥ� ������ ������������� �����¡������� ��� �������� ��¡����
������� �¤� ��������������� ������ ��������� �¤�Ú������Ǥ� ����� ������������� �����¡������� ����
������������������������������������������¤������ �¤���������������������������������������
�Ú���Ú����������������������������������������������������������������������������¤��ǡ����������
�Ú������ �¤�� ��� ��������� ����������ǡ� ���Ǥ� ��� ����������� ��������� ���� �������� ������������
������������Ǥ� �� �¡����� ����� ���¡���� ������¡������������ ������������� ������� ���¡������� �Ú��
�����������������¤��Ǥ��
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������Ú�������������������������¡������������������������������Ú������������ǡ������¡��������
����������������������Ǥ��������������Ú��������������������¤������¤������¡����������������������
������������¤�¤�������������¤�����������Ǥ��������¤�������¤����������������������������������
������������¡��������������������������������������¡������������������������¡��������ȏͶͷȐǤ�
	Ú�������������¤�������¤���������������Ú�������������������������������������Ǧ��Ú��ȏͶǡ�ͶȐǤ�
������������������¡�����Ú�����������������������������¤�����������������������������ȏͶͷȐǤ����
��������������������������������������������ǡ��Ú������Ǥ�������������ǡ��¡��������������������
������������������������¡�����������������������������������������������Ǥ������������¡��������
��������� ���������� ������������� �Ú�� ���� ���¡���� ������¡����� ���� ������������� ���Ú������ ���
��������� ¡�� Ú���� ����¤��¤��� �Ú�� ��������������� ���Ȁ������ �������������� ��������ǡ� ����������
��¡����� �� ���� ���� �¡��� �Ú�� �Ú�� ���� ���������� ���¡������� ��� ���Ú����������������� �� ����
��������� ��������ǡ� ����� ���� ��� ����������� ���� ���¡���� ����� ��������� ���������� �� ���
�����������������������ȏͶͷȐǤ�

Sammanfattning 
����������������������������������¤������������Ú�¡���������������Ú�������������������¡������������
��������¡������������������¡������������������������Ǥ���������¡���������������������Ú�������
���������������¤���������������������������Ú�����ʹͲͲͺǦʹͲͳͳ����������������������������
���������¤���������������������������Ǧ�������������������������ȋ���Ȍ������������Ú������
������������Ǥ� �������� ���������¤��� ���� ���������� �Ú��ǡ����� ���������� ��� ������� ���� ���
����������� ���� ������� ����� �������� ���� ������ ���� ����� ���������� �� ���������¤��Ǥ�
����������� ��� ������ ��������� ���� �� ����¡����� ����¡������ ���� ����¡������ ������� ������
������������Ǥ� ����Ú����� ����������������� ����� ��� ��¤������������ ���� ���� �������������������
����������¡���������������¡������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������ǡ�������Ú��������Ú�������������
��������������������������Ú������Ú����������������������Ú����������¡����������������������¡������¤�
���������������Ú�����Ǥ��
�������������������������ȋ�������������Ȍ������¡��Ú��������Ú����������������������������������
�¤����������¡����������������������������������Ú��������Ú����Ú�������������������������
��¡����������¤��������������� �¡��ǡ����Ǥ������������� ����������¤�������¤���������������������
�����Ǥ������������������������� �¤�����������������������¡����������������������� �Ú������
�¡����������������Ú�¡���������������������������¡���ǡ��¤���������¡������������������������
��������������Ú����������������������¤�����������������Ú�¡�������������¡�������������������
��Ǥ�

III. Prövning i Sverige av interventioner för våldsutsatta barn som visat goda 
effekter i internationella studier 
�¤�����������������������������¤�����������������������������¡���������������Ú��������������
��������������������������¤�����������������������ȏͳͳȐǤ����������¡��������������������������
��������������� ��������� ������������������������������ �Ú���¤������������������ǡ����� ���������
�����¡�����������������¤�������������������¡������������������Ǥ������������¤�������������������
��������� ��������� ���� �������� �¤����������� ����ǡ� ���� ���� ������������ ���� �������Ǥ� �¡��Ú��
������� ����������� ���� ȋ��������������������Ȍ� ����� ���� ���������� ���� ��Ú��� �¤������������ �Ú��
��Ú�� ����� ����� ���� ��������� �¤��� �� ���� ������ǡ� ���� ������ ���� ��� ���� ������� �� ���� ����� �¡�� ���
�����������Ǥ�
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Utvärdering av nya metoder 
������������� ����� ��������¡������� �������Ǧ� ���� �������������� ���� ����� �¡���Ǧ� ����
�����¤����������������������������������������������Ú����������¤�������������¡��������¤��������
��������������� �������� ȏ͵͵ǡ� ͶͶǡ� ͶȐǤ� ��� ��������������� �������� ����������� ��������������
��Ú����������������Ǧ��������Ú��������������ȏͶͺȐ��������� �����������¡����������¤� �������Ǥ�
������ ���Ú��� ��� ��� ����������� ���������� ��� �¡���� �����¡������� �������������� �������ǡ�
���Ú������ ���� ����������� ��¤�� �������� ��������� ����� Ú�����¤�� ��¤�� ��������� ȏͷͻȐǤ� ���
��������������� �������� ¡�� ����� ��������� ���� ���� ���¡���� ����������������
��������������������� ����� �Ú�� �������� ���� �Ú��¤��������¡��� �� ���� ��������� �������� ����
����������������� ȏͷͲȐǤ� ���������������� ���������� ����������� ��� ��������������� �������� ��
���������� ǳ��������������� �������� �� ��������¡�����ǳ� ȏͶͶȐ� ���� ����� ���� �¡��� ���� ������� ����
�Ú��¤��������������������Ǥ���������������������Ú��������������������������������������Ú���������
��¤����¡������ǡ� �¡������� �Ú��� ������ �¡���� �����¡������� �������������� �������ǡ� �¡������ ����
�������������� ���������� ���� ���� ������ �¡�������� ������ ������� ����� ��������������
����������������������������������������Ú�����¤�Ǥ��������������������������������¤������¤�
�������������¡��������������������Ǥ�	Ú��������������¡������������¡���Ǧ����������¤���������������
��Ú���� ����� ���� ��¡����� ��� ��� ��������������� �������� ¡�� ��� �Ú����¡������� ������ ������ ���
�������� ����¡������� ����� ���� �¤����� �������¡��� ������ ������� ���� ��������Ǥ� �� ��� ����Ú�������
�¡�������� ���� ���������������� ������Ú��� �����¤�� ���� ���������� ������ ������� �����
��������¡�������Ú��������������������������������Ú���������������¤��������������������� �������
�¡��������������������������¡�����������������¤������������¡���ȏͶͶȐǤ�������¡���Ǧ����������¤�����¡��
�������¤���� �¤� ���������������� ������������������� �¡�� ���������ǡ� ¡���� ��� �������������
���Ú������ ���� ���¡�������� ��� �¤����� ������������ ¡�� ���� ���������� ���¤��� ����� ����Ǧ� ����
�����������������Ǥ�
�����������Ú��������������Ú����Ú����������¡��������������������������������������������������
��������� ���� Ú���� ��� �������� ͳͲ� ����� ͳͷ� ¤���� ȏͷͳǡ� ͷʹǡ� ͷ͵ȐǤ� ���� �Ú��Ú��� ������������� ���
������������������������������������������¡�����������������������������������ȏͷͶȐ�����������
������ ���¡�������� �Ú�� ���� �������� ������ ��� ������ ������ ���� ���������� �� �Ú��Ú�� ���� Ú����Ú���
������������������Ú������������� �Ú�����Ú��������������������� ��������������������������ǣ�
ǳ��������Ú����Ú����ǳ� ȋ���Ǥ� ���������� �����������Ȍ� ǳ���������ǳ� ȋ���Ǥ� �������������Ȍ� ������
�������������ȋ���Ǥ���������������Ȍ�ȏͷͷȐǤ��
��������������� ��� ��� ��������� �Ú�� ���Ú������ ������ ����������� �¤������� ��� ��� ���� ������
�����������������������Ú�����������������ȏͷͶȐǤ�	Ú�����������¤���������Ú���Ú������������������
����Ú����� �������� �Ú�� ����������� ����� �������� ����������� ������ ��¡���� ���������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ú���ȏͷȐǤ�����������������
����������Ú����������������������¤����������������������������������������������������ȋ�����
�������� �Ú����������ǡ� ������Ú�����ǡ� �����¤������Ȍ� ���� �¤���� ��������� ¡�� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������¡����������
�������������������������ȏͷȐǤ��
	Ú����������Ú�¡������������������������¤�����������������������������¤������������Ú�����������
�����������¤����¤������������������¤�������������������¤��Ú����������Ú�¡��������������������Ǥ�
����������������¤����������� �������������������� �Ú�¡������ǡ�����������¡���������������������
�����������¤�������� �Ú�¡��������������� ȏͷͺȐǤ�	Ú����¡��������� �Ú�� �����������������������¡��
��������� �� ������������� ���� ��� ������¡�� ���� ��¡����� ��� ������������� ���� ������Ú���
�Ú�¡��������ǡ� �¤� ������� ���������������� ������� �Ú�� �Ú�¡������Ǥ� "���� �������������Ú�� ����
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��������������������¤������Ú�¡��������¤���������Ú������ǡ���������ǡ�������������������������
���Ú������� ���� �Ú���¡����� ��������� �Ú�¡��������� ���� ����� ¡�� �������� ȏͷͺȐǤ� ���������
������������������������� ���� ������ �¤� ������ ������� �Ú�� ���Ú������� ��� ���� �������¡��� �����
�������� ��������������� ������������ǡ� ����¡������ ��������� ����� ��¤��������� ���� �¡��� ���� ����
�Ú���¤� ���� ���� �������� ȏͷ͵ȐǤ� ������ ������������ ������� ���� ����� ���������� �������� ����� ����
���������������������¡����������������������������������������������¤���������ǳ������¤�ǳ�
ȏͷͳȐǤ���������� ��������� �Ú����� �����¤������� ��������������������������������������������Ú�� ��
������������������������� ���� ������������� ����������� �Ú�� ���� ���¡���� ���� ���� ��������
ȏͷͻȐǤ��
�����������������Ú���� �������������������������������������� ����������¡�������� ����������
���������������¡������¡������������������������Ǥ�"��������������������������������������������
�������������������¤��������������������������Ú����Ú����������������¡��������������¡���������
���������������������ȏͲȐǤ�������������������¤����������������Ú����������������������������Ú������
��Ú���� ������ ��¡���� ����� ���� �Ú�¡������ �� �������Ǥ� ���� �¡����� ����� ���� ������������ ���� ��������
�����������������������������������������Ǥ������¡���������¤��������������������������¡���������ǡ�
����������������������������¡��������Ú�����������������������ǡ�������������¡������������������¡�������
��Ú��������������¤����������¡����Ǥ�����¡������������Ú��¡��������������������������Ú�����¤��¡���
���������¤�����������Ú�������������Ú����¡�������������������������������������������������¡������
������������������������Ú������������¤����¤�����¤��Ǥ�������¤����������¡������������Ú������Ú���
���� ���¡������ ���������������� ��������������� ¡���� �¡�� ���� ������ ����� �������������� ��Ú�� �Ú��
�����������¤������������¤���������������������Ǥ�������������¡��������������������������������������
�¤������������������������Ú�¡��������������ǡ��������¤����¡��������������¡�������������������
���������Ǥ�������������������������������������Ú�����Ú���������Ú����������������ȋ̶�����������Ǧ
�������̶Ȍǡ� ȏͳȐǡ� �¡�� ������ ��������� ��� �������� ��Ú���� �� ������� �������ǡ� ����� �������� ����
��������������������������������������������������������������������ȋ�Ú�¡��������������ȌǤ��

�����Ú��������������������������������������Ú��������¡��������������������Ú���������¡�������
�������ǡ� �����¡���� ����������� ������� �� ������������� ���� ������� ����� ������ ��� ������������ �Ú��
���������Ú��¤�������Ǥ�������������������Ú������������������������������������������������
���������¤������������������������������������������������������Ú�����������Ú�������������¤���¤����
��� �������� ���� ����������� �� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� ���¤����� ���� ������� �¡�Ǥ�
�������������������������Ú���������������������������ǡ��������������������¤�������Ú����������
���������¤��Ǥ������Ú������¤�����������������¤��������Ú��������������Ú���������Ú������������
����������Ú�����������������Ú������������������Ú��������������������¡����Ǥ�

Kunskapsläget rörande insatser för våldsutsatta barn 
�������������� ��������������������������������������������������� ������������Ú����¤��
ʹͲͳͳ� ��� �����¡������� ��� ����������� �������������� �Ú�� ����� ������������ �Ú�� �¤��� ���� ��������
���������� ������������ ��������Ǥ� �����¡���������������� ���� ���� ������ ���� ��������� ������ ������
�������� ���� ������ �������� ��������ǡ� ���� ������� ���� �¤���� ���� �����¡������ �������� �Ú�� ����
���Ú���� �������������Ǥ���������������������¡����������������������������� �Ú�����������
�������������������¤����������������������������������������ʹͲͳͶ�ȏʹȐǤ��	Ǧ�������Ú������¡��
�����������������������������������������������������������������������Ú�Ǥ�������¤���������
��������������¡������������ ȋ�����������������������Ȍ� ��������������������������������
������� ������������ ���� �������������� ��Ú�Ǥ� ����ǯ� ����� ȋ��� �����Ȍ� ������� ����� �� ������
�����¡��������¤����� ������� �������������������� �������������������� ��������������ǡ� �����
������¡��������������������Ǥ�
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���������¤� �����¡������ ��������������� �������ǡ� ������� ��������� ȋ�����¡������ ���� ����������Ȍ�
��������� ����� �������������� �� �Ú���������������������� ����� �������������ǡ� ���������Ú��������
�����¡��������������Ú���Ú������������¡�������������Ú���������������������¡�������Ȁ����������Ǧ�����
����������������Ǥ�������������������ǯ������ȏ͵Ȑǡ�����������������ȏͶǡ�ͳͷȐǡ��	Ǧ����ȋ������Ǧ
���������� ��������� ��������������Ȍ� ȏͷȐ� ���� ���� ȋ������ Ǧ� ������� �������������Ȍ� ȏȐǤ�
�����������������������������¤�������������¤���������������������¤��������������������¤��������Ǥ�
������������������� ����������������� ����������������ǡ�����¡������������������� �¡�����������
���¡���� �� ��������¡���� ����������� �¡���Ǧ� ���� �����¤��Ǥ� ���� ��� ���������� ȋ�	Ǧ���ǡ� ���� Ƭ�
���������������Ȍ����Ú���������������������ǡ����������Ú���Ú�¡���������������������������������
�¤� ��������������� ������ǡ� ����Ú�������Ú�������� ������ ������ ����������� ������� �¤� ��������
��¡���Ǥ� ����ǯ� ����� �¡�����ǡ� ¡�� ��� ������¡����������� ������� ������� �Ú�� ����� ����� ������
���������Ú���¤����������¡�����������ǡ�������������������������������������������������Ǥ���¤����
����������ȋ����������������Ƭ����Ȍ�������������Ú����� ������������������Ǥ������¤�������ȋ����ǯ�
�����Ƭ��	Ǧ���Ȍ� ����� �������� �Ú����� ���¡����� �� �������� �Ú�� ����� ���� ��������� �¤��� �� �¡���
����������Ǥ��
���������������¤��������ǡ�������������������¡������ǡ��Ú�����������������������������������Ú������
����������¤���������Ȃ��������������������¤����������������������������������������¡���ǡ�������
�Ú���� ��� �Ú��Ú��� ����� ���� ��������� �������� ��¡���Ǥ� �¡������ ������ ���� ������ ��Ú������ ���
����������� ������Ú�������� ���� ���¡��������� �� ��� ������� �������Ǥ� ��� �¤���� ��Ú������
���Ú��ǡ� ����������������������������������������ǡ� ����������¡����������������Ú��������������
���¡��������������������������������������Ǥ�
�������Ú���������¡���������������������������������������Ǥ��
Trauma�fokuserad�kognitiv�beteendeterapin�(TFǦKBT)�¡��������������������������������
���������������������������������������������ȏͷȐǤ��	Ǧ���������������������������¤�����������
��������������ǡ� ��������������� ������� ���� ������������������ ��������������������Ǥ���������
���������������������������Ú��������������������Ú�����������Ú��������ǡ���������¡�������¡����
������������������������Ú��������������������Ú���������¤��������������ȏȐǤ�������������������������
����� ���� ��������� ��¤�� ������� ������ ��� �Ú������¤���� ����� ͳ� ¤�Ǥ� �������� �������� �����
�����������������������Ȁ�������������������������Ú�¡�����������������������������¡�����
�����Ú�¡��������������Ǥ����
�	Ǧ����¡������¡������������������������������Ú���������������������������������������������������
�¡�������¡��������������������������¤�����������������������������������������������������
���� �¤�¡�� ������ ȏͺǡ� ͻǡ� ͲȐ� ���� ¡����� ����� ȏͳǡ� ʹȐǤ� ���� �¡����������� ������ �� ���� �¡��
������������� ���� �������� ��Ú����� �� ������ ��¤� ������������� �������������� �������� ����
�¡������������������������¡���������������ȏ͵ȐǤ��	Ǧ��������¡������Ú���������������¤�¡�����
���������������������������������¡���¡�������������������������������������������ȏͶȐǤ�����������
�¤�¤���������������������������������������¤�����
�������������
Ú�������ȏͷȐǤ�
�� �������� ����������������	Ǧ��������������������� �� ����Ú����� ��������������������� ����
�������� �Ú�� ��������� Ú��������Ǥ��¤���� ������������� �� �������ǡ� �¡������� �¤��������� ����������
������ �¤� ������� ���� ����� ���� ��������ǡ� ���� �¤��� ���� ��������� ��������� ���� ���� ���������ǡ�
�������Ú����¡������Ú������������¤����������������������������������������������Ǥ��
Child�Parent�Psychotherapy��������������������������������������������������������¤�������
���������������������������� ����������������������������ȏǡ�ȐǤ�
��������� �Ú�������������
�������������������� ���� �������������� ���� �������� ������������ ���� ���� ȋ������ �������
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�������������Ȍǡ� �¤��� ������ ���������� �¡�� ���� �¡����� ����������� ��� �¤����������� ����
����������������Ú�����������ȋͲǦ�¤�Ȍ�������ȏͺȐǤ��
����������Ú��������������������������������������������������������������¡�������¡�������¤������
���� ���������� ���������� �������� �Ú�� �¤��ǡ� ����¡�� ���� ����� ���� ��¡���� �������� �Ú�� �¤��� ����
������ ������������� ȏͻȐǤ� ���� ��Ǥ� ����� 	������ ������ǡ� ���������� ���� ���������ǡ� ����� ����
�������� ȏͺͲȐ��¤�������������������������¡���������������������������������������������
������ ��� ����������� �������ǡ� ��������� ����������� ���� ������� ȏͺͳȐ� ����� ���� ��¡���� ������
�����������������¡������������������¡�������Ú����������¤��ȏͺʹȐǤ�����������¡������������������
������� ��� ��������������� ��� ���� ����� ��� ��������������������� �Ú�� ��������� �¡��������
�����������������ȏͺȐǤ�¡��Ú���������������������������������¤���������������Ú����������Ú����
�Ú��¡��������� ��� ����� ���� ���¤���� ���� ���Ú����ǣ� ������������ �����������ǡ� �������ǡ�
��������ǡ� ��������ǡ� �¡�����¡������ ������ ���� �������������Ǥ� ���� ������� ���� ����¤� �����
�������������������������������������ȏͺ͵ȐǤ�
������������������ ����������� ���������������������� ���������������¤������ ������ �����ǡ�������
������������Ú����¤������������������������������������������ȋ�����ȌǤ������Ú������¡������
����������������������������������������������������������������������������Ú����������������
�������Ǥ����������������Ú����������������������¤�������������������������Ǥ��
Project� Support� (PS)� ������������ ��� ������� �������� ���� ������ ��������� ���� ��Ú�� �Ú��
�¤����������� ������� ����� ����� ȋ͵Ǧͻ� ¤�Ȍ� ���������� ����������Ú�������� ȏͳͷȐǤ� ����Ú�������
���������������������¤�������������� �Ú�¡�������������������ǡ���������������¤�����������ǡ�
����������������ǡ�������Ú�¡�����Ú��¤������������������������ȏͳͷǡ�ͺͶȐ������������������������
������������������������������������������������ǡ���������������������������¡������Ú��������
�����������������������¡�������Ú�����������������������������������������ȏͺͷȐ�"����������
�������������������������������������ǡ��¤��������¡�����������������������¡���������Ú�¡���������
�Ú��¤������������������������������¤���ȏͺͷȐǤ��������������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������ǡ����Ǥ�������������������������������������Ú�������
��������������������Ǥ�
Kids’�Club ¡��������������������Ú����������������������������
�����Ǧ�������Ǥ��������������
�������������� ����� ����� ����������� ���� ��������� �¤� ������������� ������ ����� ����� ��������
���� ��������¡���� ������ ������ ����� �Ú���� ��� �¤�������������Ǥ�����ǯ� ������ ������������ ¡�ǡ� �����
����������������Ú��������������������������Ú�����������������Ú��������������ǡ��������������
���� ������¡����������ǡ� ���������ǡ� ��Ú�� ����� ����� ������������ �¤�������������ǡ������������
���Ú���� ��������������������������¤��� �Ú������������ ȏͺǡ�ͺͺȐǤ� ������������������������ǯ�����Ǧ
�����������¡������������¤��������ǡ��¡��������Ú�������������������������������������������������
���������¤��������¤������������������� ȏͺͻǡ�ͻͲȐǤ��¡������������ ���������������¤������ ��
����������¡����������� �Ú�¡�����Ú��¤���������������¤������������������ȏͻͲȐǤ� ����������
��������Ú�������ǡ����������¤���������������¡��������������������������������������ͳ͵�����ǡ�
��������������������
����ȏͻͳȐǤ�������������������������������������������������������¡����
������������������¡��������������������¡��Ú������������ǡ�������������������������Ú���������
����������Ú�¡���������������¡��Ú��������Ú��¡�������Ǥ��

Sammanfattning 
�����������������������������������������������������������¤��������������������������¡����������
�����¡�����������������¤�������������������¡������������������Ǥ������������¤�������������������
�������������������������������¤���������������ǡ��������������������������������Ǥ�����������
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�����������������������������¤�¡����������������������������Ú��������������������Ú���¤�������
�������� ���������� ��� ����������� ��������Ǥ� �������� �¤� ������ �����¡��������� ������� �� �Ú��Ǧ
����������������� ����� �������������� ��ǡ� ������ ���Ú�������� �����¡������� ����� ��Ú�� �Ú�� ���� �����
�¡������� ���� ��Ú���� �� ������� ��������¡���� ���� ����Ǧ� ���� ����������������Ǥ� ���������� ����
������Ǧ���������� ��������� ��������������� ȋ�	Ǧ���Ȍǡ� ������ Ǧ� ������� �������������� ȋ���Ȍǡ�
����ǯ�������������������������Ǥ�
����������� ���� ȋ��������������������Ȍ� ������� ����� ���� ���������� ���� ��Ú��� ������ �������Ǥ�
������������������������¡��������������������Ú������������ǡ��������¡��Ú����Ú��������¤�������
�¡���������¡�����¤���������������������ǡ�����������ǯ�����������	Ǧ��������������������������¡�����
�¡��������Ú���� ������������������Ǥ��¡��������������¡��Ú��������Ú��������������¤������¤����
��Ú�����������Ú�������¤������������¡���������������������������������������������������������������
���¤��������¤��¡�������������¡�������������Ǥ�
�  
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I.�Utveckla�och�pröva�bedömningsinstrument�
om�våld�i�familjen�samt�ta�fram�en�metod�att�
användas�vid�riskǦ/skyddsbedömningar��
Syfte delprojekt I 
����������� �� ������� ����� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������� �Ú�� ���Ú������ ��� ������� �Ú��
�¤����������� ������ ���������� ���������� �Ú�� ��������¤��Ǥ� ������ ��������� �������� �¤� ���
������������ ��� ������������������ ����������� ���� ���������������� ���Ú�������������Ǥ�

���������������������¡�������������������Ú�������������������������������¤������¤���������
�������������������������������������¡���������Ǥ���������������������Ú���������������¡����������
�¤�¡����������¡��������������Ǧ������������������ǡ�������������¡��������¡���������������������ȋ��
�������������������ǡ������������ǡ����¡������Ȍ���������Ǧ�����������������������ȋ���ȌǤ����
������������������������Ú������������ǣ�

�Ǥ �����������������Ú������������������Ú�����������¡��������������¤���������������������¤���
�� ��������� ���� ����� ���� �¤�� �������� ���� ������ ������������� ȋ���ǡ� �	�ǡ� ����Ǥ�
��������¡������������������������Ȍ����������������Ú�ǡ��

�Ǥ �����������������Ú����������Ú��¡�����������ǦȀ���������Ú��������������������������
���������������Ú���¤���������������������ȋ��������������Ȍ����������������ȋ����α��¤�����
�¡��� ����������� ������� �������� �Ú�¡������ ������ ������ ���� ������� ���Ȁ����� ���Ȍ� ��
��������� ���� ���� �������� ���� ��������¡������ ȋ�	�ǡ� ������ �����������������������Ȍǡ�
�¡���������������������ȋ����������������ǡ��������������ǡ����¡�ǡ����������������Ǧ
�����Ȍ���������Ǧ�����������������������ȋ���Ȍ��

�Ǥ ������� ��� ������Ú���������� ȋ�Ú���������� ���� ������Ȍ� ���� �� ������¡�� �����������
������������������������Ú������ǦȀ����������������������������������������������

�Ǥ ����������� ��� ��� ������� �Ú�� ����ǦȀ����������������� ��� ��������� �� ���� ���¡���� ���
���������������������������Ú������ǦȀ���������Ú����������������������������������Ǥ��

Deltagande verksamheter 
��� ��������� ���� ���������� ��¤�� ����������� �� ������� �¤� ��������� ��¤�� ����������� ʹͶ�
�������������ȋ����������ͳȌǤ���������������������������� ���������Ǧ�����������������������
ȋ���ǣ�	���Ú����ǡ��������ǡ����������ǡ��Y��Ȁ�Ú�����ǡ��������ǡ�������¡����Ȍǡ�ͳͳ��������������
��������¡��������������Ǧ�������������������������������Ú�������������������������������ȋ�	�ǣ�
�������ǡ� �����Ȁ	�Ú�����Ȁ�Ú����ǡ� �¡����� 
Ú������ǡ� �¡��������ǡ� �������ǡ� ����ÚȀ�
�����������ǡ�����ÚȀ����ǡ� ����ÚȀ�¡����ǡ� ����ÚȀY����ǡ� �������ǡ� �������Ȁ����Ȍǡ� ����� ����
��������������������������������������¡�����¡��������������������Ǥ�����¡���������������Ǧ
�������� ���Ú��� ��� ��� ���������������������� ����� ��������¡������ ȋ����¤����� �������Ȍǡ� ����
����������������������������Ú���¤�������������������ȋ�������������Ú����������
Ú������ǡ�
�����������������������Úǡ��������������Ú����������������������������Ȍǡ���¤��������������
��������¡������������������Ú�������������������Ú����¡������������¤���ȋ�������������������
�¤������������������ �������¤�����ǡ�������������������Úǡ����¡�������
Ú������Ȍǡ� ��������
�������������������������������������Ú��������¤���������������������Ú�¡������ȋ������Ȍ�ȋ�����ȌǤ�
����������Ǧ���������������ȋ	���Ú����ǡ����������ǡ�������¡����Ȍ��������¡������������������������
�¤� ������ ������������� ������� ������� ��� �������� ���� ������Ú��� ������¡����� �����¡�������
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����������� ����������� ��¤�� ���� ������� �� ��������� �� ���� �� ���� �Ǥ� ��� ���¤�� �¡������ ����� ��
������Ú�������� ��� ������Ú�������� ��� ��������� �Ú�� ���� ���¡���� ��������� �Ú�� ����Ǧ� ����
���������Ú�����������������������������Ǥ�

Del A. Utveckling och prövning av metoder för att kartlägga våld i familjen 
Ole�Hultmann�

����������¡��������¤�����������Ȁ�������������������������������Ú���¤�����������������¤������������
���������Ǥ���������������������������Ú�������������������Ú�����������������������ȏͻͳȐ����������
���� ����¡���� ���� �Ú�� ���������� ��¡��� �Ú��������� ����� ������ ����Ú�� �Ú�� ���������� �������� ȋ�����
����������Ú��Ǧ���������������������ȌǤ�	�¤��������¤����¡��������������������������¡���¡����Ú��
���� ���� ������¤���Ǥ� ���� ��¤��� ��� �Ú���������� ��� �¤��� ���� �¡��Ú�ǡ� ���� ������������� �¡��
�������������� ¡�� ��� ���������� �Ú�� ���� ¡������� ���� �����¡����ǡ� �������� ���� ���� ��� ���� ���
�������������������Ǥ� ������¡������ ��¤���� ��� �Ú�������� ��� �¤��� ����� ���� ������ ������Ǧ
��¡������ ��������¤����� �¡����� ��¤��������Ú���������������������������� ���������¡��¤����Ǥ�
������¡������¤��������¤���������¡����������������������������������������¡���Ǧ����������¤�����
���� ������� ��� ����������� Ú��������������� ����� ������ ���� ��� ��������� ��������� �Ú�� ��� ����
������¤�����ȏͻ͵ȐǤ��
������¡��������¤��������¤���¡���¡��������������������������������¡���Ú��������������¤���¡��
�Ú���� ���� ���������Ȁ��������� ¡�� ���� ������������� �� Ú������ ���� ���� ��� ������������ ������
������Ǥ������������������������������������Ú����������������������������¤����������������¡��
�������������������������������ʹͷ�Ψ������������������¡�������¤�¡�����Ú�������¤���ȏͳͳǡ�ͻͶȐǤ��¤�
��� ���Ǧ����������� �¡�� ���� ������ ��� ���¤��������� ������� �������� ���� ���� �Ú��¡����� �����
���������Ú����������¡�����¤��������������¡�����������¤����������������������������������¡����
�Ú����ȏͳ͵ȐǤ��Ú������������������¡�����¤�����Ú�����¡���������¤������¡����ȏͳͳȐǤ���������������������
����������������������¤���������������������������������������������������ȏͳ͵ȐǤ��¡�����
��������������¤��������������������¡��������¡����������¡��������������� �Ú�����������������
��������������¤������������������Ú�������������������������������������Ǥ�
������������������������� �������¡���������ȏͻͶȐ�����������¡������ ��¤�������Ú������������¤���
����� ���� ȋ���� ����� ���������������� ���� �Ú����¡����¤����ȌǤ� ���� ������������ ����¤� ����
�Ú����¡����������� �Ú�� ���� ����¡���� �¤��� Ú���� ����� ��������¡������ ��� ��¤���� ��� �¤��� ��¡����
������¡��������������¡���¤�����������Ǥ�
	Ú�� ���� ��������� ������ �¡���� ���� ����¡��� ���� ���� ���� ������¤����� ��� �¤��� ¡�� ���� �������� ����
�����¡������� ��¡����� ��¤������ �¤� ���� ���������� �¡��ǡ� ����������� ���������� ���� ���Ǧ
�¡����������¡���������������Ǥ����� ��������������������������� ��¤�� ����������������� ȏͻͷȐǤ�
�����������������¤����������������������¡��������¤�����������������������¡�������¡�����������Ǥ�
���� ��¡���� ��¤���� ����������� ¡�� ���� �Ú������ ������� ������������� ����� ���� ȏͻȐ� ���� ������
��������ȏͻȐǤ��
�¤�����������������������������������Ú��������¤���������������������������¤������Ú�����ȋ�Ȍ�����
�����������������������������¡���Ú��������ȏͻͺȐǡ�ȋ�Ȍ�����������ȏͳͲͲȐǡ�ȋ�Ȍ������������������������
�Ú��� ���������� ����Ú��� ȏͳͲͳȐ� ȋ�Ȍ� ���� �¤������������� ����� ���������� ���� ���� ���� �������Ǧ
���¤��� ����� ������������� ȏͳͲʹȐ� ���� ȋ�Ȍ� �Ú����¡��������� ���� ���������� ����� ������ ������ ���
����������������������������Ú����ȏͳͲ͵ǡ�ͳͲͲȐǤ��¡����������������������������������������
¡�� ����¤� ��� ������ ����� ���� ��������������� ����¤�� ��¤�� ���� ���Ú��� ��¤���� ȏͳͲͶǡ� ͳͲͷȐǤ� ���� Ú����
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���������� ��������� ���� ����¤� ���� ��������� ���� ����¤� ����� ���� ������� ȏͳͲȐ� ����� ����������
������������������������������������������Ú��¤��������������������¡���������������ȏͻͺȐǤ�
������������������Ú�����������������¡��������¤����������¡���������������ǡ��Ú�����ǡ��¤������¡���
����������� �Ǥ�Ǥ� ¡�� ��������� ������� ����������� ����������� ����������� ���� �¡����� ��� ���� �¤�
����������Ú�����Ú��������������������������������������������������Ȁ����������ȏͳͲͺȐǤ�
�� ������ ���� ¤���������� ��� �¤� ���� ������� ���� �Ú������ ����¡���� ��� �¡��Ú�� ���� ����� ����
�����¡�������������¤�������Ȃ�������¡�����������������Ú�������������¡������Ǥ��

Metod 
�������������¡��������������¤������������������ǡ�������������������������������������ȏͳͳȐ��������
���������������� ��������������� ��� ���� ������ ��� ���Ǧ¤��������� ȋʹͲͲ� Ȃ� ʹͲͳʹȌ� ������¡������
��¤��� ��� �Ú�������� ��� �¤��� �� �¡��� ����������� �¤� ��� ���Ǧ����������� ȏͳͲͻȐǤ� �� �������� ʹͲͳ͵�
������������������������������ʹͶ��������������ȋ�������ͳȌ����������������������������������
���������Ú�������¤�������������Ǥ�����������������������������������������������ʹͲͳ͵�����������
������������� �������� �¤� ���������������� ������������� ������ ��ʹͲͳ͵Ǥ� �¡������� �������
���������������Ú����¡��������������������������������������������������ʹͲͳ͵Ǧ��ʹͲͳͶǤ�����
������¡�����������¡������������������������������

x �������������������������������Ú���������������������������¤����ǡ��Ú�ǡ�������Ǧ�����
�¤���������������� ����� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ��Ǥ� ������ ���������� �������
��������������¤����������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ�

x ��������Ú�¡������������������������������ǡ��������¤����Ú�¡���������������������������
���� ������������ǡ� ���� ������ �� ���� ������¡�� ���� ��¤���� ��� �Ú�������� ��� �¤��� ����
�Ú�¡��������¡������������������������ǡ�������������������Ú�¡�������¡����������������
�����¤�¤����������������������������Ǥ�	�¤�������������������������������������������Ǥ�

��������¤���¤�����������������¤������¡��������Ú�¡�����������������������������������������������
�Ú�� �¤��� �� ��� �¡��� ��������� ���Ȁ������ ���� �Ú�¡������ �¡���� ���� ������� �� ��� �¡��� ��������Ǥ� ����
������������������������������������������� �Ú�¡���������������������� ���������������������������
�������� �Ú���¤����������� �Ú�¡�������¡�������� ������ �� �����¤�¤����������� ����������¡������������
�����������������¤�����¤�¤�������������Ǥ��
��������¤�����������¡�����������¡�������������������������������Ú�¡���������������������������
���������������������Ú���¤������������������������¤���ǡ����Ȁ�����������Ú�¡�������¡�����������������
�������������������������������������������������Ǥ����Ú���������������Ȁ���������� �����������¡��
��¤��������Ǥ�������������¤�����������¡�����������¡���������������������¤��Ú���������ǣ��

x �����������¡������ ��������� �Ú�¡������ ������ ������ ������¡�����������¡�������������
��������� ���� ����¤� ������ �� ��¤� ��������������� ��¤��������¡�ǣ� ���� ��������� �¤�������
�Ú�¡������������������¤��������������������Ǥ��������������������������������¡��������
����������¡�����������¡��������ǡ��������¤���������������������Ú�ǡ�

x �������� �¤� ���� ���� ������� ������� �¤� ���� ������¡������ �����¡��������� �¡���������
�Ú�¡������ ��¤�� ������������������� ����� �����������������Ǥ� ���� ����� �¤� ����������Ǧ
��������������������������Ú��������Ú��������������¡��������Ǥ�

���������Ú��������������¡�������������¤��������Ú�¡���������¡���������������������������¡��
ȋ����������������������ǡ��������������Ȍǡ������������������Ǧ�����������������¡�������¡�������
�¤�����������Ú������¤��������Ú�¡������������������Ú���¤����������������������¤������Ú�����¤����
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��� �� ������� �����¡������� ������� ���������� ������ �¤��Ǥ� 	�����¡���� ���� �Ú���� ͳͲ��������� ����
�������Ǥ��������������¡�����������¡���������������������������� �Ú����������¤�����������������
����������ǡ��¤�������� �Ú�¡���������� ������ ������ ������¡����������¤������������ȋ���Ȍ��������
������������������������Ǥ�	�����¡�������������¤������������ͳ���¤�������������Ú����ͳͲ���������
�����������Ǥ�
�� ��� �¡�������� ��������������� ȋ�����������ǡ� ��������� �������ǡ� ���¡�� ����� ���� ������ ���
��������¡������������ ���������������������Ȍ� ���� ������� ���� ������������ ����� ����������
������������������������������Ú���¤��Ǥ��¡������������������������������������Ú������������¡�����
�����¡������Ǥ� �¡������ ������� ������ ������������� ���� ������ �� ������������ ���� �Ú��� ����
�Ú��������������¡��������Ǥ�

Resultat 

Verksamheternas erfarenheter av att genomför den rutinmässiga kartläggningen 
���� �����¤�� ��� ������� ͳǡ� ������� ͵ǡ� ������� ����������� ʹͶ� ������������� �� ����������� �Ǥ�
������������ ��¤� �	�Ǧ������������� ȋ����Ú� �Ú���� ���� ���¡���¡�Ȍ� ����� ���¡��� ��������� ����
�������������Ǥ�	Ú�����������������������������������������������������������������������������
������������������������Ú�����������Ú�������¡�����������������������������ǦȀ���������������Ǥ�
�¤���� �¤� ������������� ���Ú����� ���� �������� �¤����� ������ ������������� �Ú�� ���� ��������� ����
�Ú������������������������Ǥ��
��������������� ���¤�� ��¤� ���������������� �������� ������ ������� �������� �Ú�� ���¡������ ����
���������� ��� ���������� ������¡�� ����� ��������ǡ� ����� ����¡���� ��� ���������� �Ú�� ����� ����
������������� �� ���������Ǥ� ������ �Ú��¤��� ����¤� ���� ��������� ������¡�� ���� ��� �������Ǧ�����
������� �Ú�� �¡������ ���� ������������ ��� ���������� ���������� ��Ǥ� ��¤� ������������� ȋ�	��
�����Ǧ	�Ú�����Ǧ�Ú���������
Ú��������¡����Ȍ������������������������������������������������Ǥ�
�	�� �������� ���� ���Ǧ������������� �� 
Ú������� ����Ú�� ������ ���� ¤��� ����������� ���� �	��
������������Ú����������������������������ʹͲͳͶǤ����Ǧ���������������������������ȋ���������ǡ�
������¡����� ���� 	���Ú����Ȍ� ������� ����������� ������������ ���� ���� �Ú����� �����¡��������� ��
����������������������Ǥ��
�����������������������������������������¤�����������������������������������Ǥ��¤����������
��������¤��������ǡ�����������������������������������������������������¤��������������������
ʹͲͳͶǡ��¤�����Ú����������Ú��¡�������������������ǡ���������������������������������������������������
�����ʹͲͳͶǡ����������������ʹͲͳͶǤ�
�������������������Ú������������������������������������������Ú������¤�������������Ǥ����
���������������������� ��������������������������������� ��¡�������������Ǧ��������ǡ����Ú����
����¡�����������������¤����������Ǥ��

������������������Ú�����Ú��������������������ȋ�����������������������������Ȍ��Ú��������
���������¡������¤������������������������������
Ú������Ǥ�	Ú������Ú����ȋ�����ʹͲͳ͵Ȍ�������������¤�
�����������¤��������� �Ú�� ��������������Ǥ� ��� ������� �Ú������������� ������ ���� �����������
����������� �� �¡����ǡ� ���� ������������������ ���� ¤������������ �¤� ���� ��������� ���� �����
�������������������Ǥ����������¤�������¤����������������������������¤����������������¤������������
�¤��� �Ú�¡����� ���� ����ǡ� ���� ���� ����� �¤���� ��¤���� �� ���� �Ú��������� �����¡��������� ����
�����������������������������������¤�����Ú������������¤����������������Ú��������Ǥ��
�����¡�������������¡���� ����� ��������������������� Ú���������� ����� ���� ������ ���¤�� ����
����Ȁ����������������������������������Ú���Ú�����������ʹͲͳ͵Ǥ��
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����Ú��������Ú����ǡ�����������������������ʹͲͳͶǡ�¡������������������¤��������Ú�����������������
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������ ����� ���������������� ���� �������������� �Ú������ ��������� ��¤���� ���� �Ǧ����� ���� �����
ǳ�������Ǧ����ǳ� ������� �����������ǡ� ���� ������������������ ���� �¤��� �Ú�������� ���� ����� �����
��������� ���� ��¤������������� ��������� ���� ����������������Ǥ� ���� ������ ��������� ���� ����
����������������������������Ǥ�
������������������¡��������������������������������������������������������������¤��������
��������������������������������������������Ú���������������������������������ʹͲͳͶǣ���������
���������������������¡���������¡������������Ȁ����������ǦȀ���������������ǫ��������������������
���ǫ����������������������������¤�����������¤�������������������������������������������������
�¤������� �����¤����� ���Ȁ������������������������ ���� ���Ú��� �����¡������� ����������� ����Ȁ�
���������������ǫ� ������������������� ����������� Ú��������¡���� �¡�� ���� ��� �������������
������� ���������� �� ���������������ǡ���������������������¡��Ú������������������������������
�¤�������������������������Ú���������������������������������������������������������Ú��
�������������������������¤���������Ǥ��

Kvantitativa resultat avseende de olika instrumenten 

Basdatablad�samt�rutinmässig�och�fördjupad�kartläggning�bland�föräldrar��
������������Ú���������¤���������������������¤�������������������¤����������¡��������������Ǧ�
���� �������������� ȋIFOȌ� �� 
Ú������ǡ�����Úǡ� �������ǡ� �������� ���� �������ǡ� ���� ����Ǧ� ����
�������������������� Ú�����¤���������������� ȋBUPȌ� ���� �¡�������� �������Ǧ������ (SÄV)�
ȋ������������������������ǡ�
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���������������Ǥ� �¤���� ���������������� ���� �Ú��� ���� ��� ������ ����� ȋ�Ú������ ���¡���ȌǤ�
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�	�����������¤�����Ú����������������Ǥ��"��������¡���������¤������¤�������ǡ��¤�ǡ��Ú��������	�ǡ�
ͻ�¤�Ǥ��Ú���������¤����ǡ�ͳ͵�¤�ǡ���������������������Ǥ��
������� �	�� ���� ���� ����� ����� �������� ���� ���¡���� ���� ������¡������ �����¡��������� �Ú�� ����
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����� ����� �Ú�¡������ ���� ��������� �¤������ ������ ������� ����� ������ �¤������ ���
�����������������������ȋͳ�ΨȌǤ��������������������¤�����������¤��������������������������
��������������������¤������������Ǥ�������ͳ�Ͳͳͳ������������������������Ú�¡����������������
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����������������Ǥ�����������������������¡�����������������������������¡����������Ú����������
�¤��������������������������ȏͳͳȐǤ�����¤���������������Ú����������������������������������
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Fördjupad kartläggning 
���� ������� �¤� ��	Ǧ������¡���� ������� ��������������� �Ú��� ��� �Ú�������� �����¡������� ��� ����
������������������¤��¤�����������������������������������������¤���	���������Ǥ�	Ú�������Ú������Ú����
��¤�� ���� ������¡������ �����¡��������� ���� ��	� ���� ���¡���������� ������ ��������� �¤� ���
�������������������������������������¡���������������������ȋͺͺ�ΨȌ�����������������Ǥ�����
������������������¤���	�����ͶͺͶ���¤���	������ʹͻʹ���¤������ȋ�������ͳǡ��������͵ȌǤ�������������
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Ú������� ������
����ÚǤ�
�¡�������������������¤���	��������������Ú��������������¡������������������¡���������������������
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������ȋͷͳ�ΨȌǤ����������¤������ȋ������ͳͲ�ΨȌ��¡���������¤���������������������Ǥ���������¤���¤������
��� �¤��� ������� ���� ������� ȋ���Ȍ� ������� �¡���� ���¤��� ��� �¤������������� ������� ȋ������� ͳͲǡ�
������� ͵ȌǤ� 	Ú�¡������ ������������� ���� �¡������ ��� ������� �¡�� ���� �������� ��� �Ú�������� ����Ǧ
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�¤������������¤��Ǥ����������������������������������¡���������������������Ú����������¤�������Ǥ�

I hur många ärenden bör det göras Risk-/skyddsbedömningar? 
��������ͳ��Ú��������������������¤����������������ͳ�Ͷͺ���������������������������������¤Ǥ������
�	������� ͵ͳ� �������� ��� ����������� ������� �¤���	Ǧ������¡���� ���� ��������� �� ���� ���� ������� ��
ʹͳ����������������������Ǥ��
����ǦȀ���������������� �Ú��� �������������������¤��� �Ú�¡������ �������������¡������������
�������Ú�¡�����ǡ��������¡����������Ú���¡���������������Ǥ���������������������������������¤���¡������
�Ú����������ǦȀ��������������������ͳͲ���������������������������������������������������������
��������¡�����Ǥ��
�������������������¡��Ú�������������¡����������������Ú�������ǡ���������¤���������������¤��
�������������ǡ� ���� ��������Ǥ� �¤� ������� �¡������ ��� �������������� ���������� �����¡�������
��¤��������������������������������Ú����������ǦȀ���������Ú�����Ǥ���¤���������������¡��������
���¤�� �����¡������� ���� �¤� ���� ������Ǥ����� ���� �������� ����� ���� ����ǦȀ���������Ú�������� ��
������¡�������ȋ�������������ȌǤ��¤�¡�����¡�������¡���������¡������Ú������������¤�������Ú�����
�������������������������������¡�����Ǥ�
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De särskilda verksamheterna (SÄV) 
�"�� ���� ����� ���Ú��� ���¡���� ��	ǡ� ��������� ����� ���� �Ú�¡������ ¡�� ��������� �¤� ������
������������� ȋ�Ú������ ��� ��������������������Ȍ� ����� �¤� ������ ��� �¤������������Ǥ� ���
��������� ��������� ���� �¡����� ����� ����¡����� ������������ �¤������� �¡������ ��� ����� ������Ǧ
����������������������������������Ǥ��
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������������� �Ú�� �Ú�������������¡����������� ���¡���� �� ��������¡������ ��� ����� ��������������
������������� ���������������������������������������������������Ǥ� ¡��Ú������� �	������
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���������������������������������� �Ú������� �����¤��������� ȋ�������ǡ���������������� ��������Ȍ�
����������� ��¤����������������������������������� �Ú���¤������������¤���ȋ�������ͳͳǡ��������͵ȌǤ�
��������� ������� ���� ������ ����� �� ������� �Ú�� �����¡������� ������ �¡��������� �¡�� �¤�����
��Ú����ȋ�������ͳʹǡ��������͵ȌǤ������������¤���������������������ȋ���Ȍ���������¡�������¤�������
���¤� ���� ����� �	�� ���� ���� ȋ������� ͳ͵ǡ� ������� ͵ȌǤ� ���� ��¡��������� ��� ������� �� ��� �¡��������
����������������������¡�������������������Ú�¡�����Ǥ�
�����������������Ú�¡��������������	�������������¡������������"����������������������������Ú��
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��¡�������������Ú���¤�����������¡�������������¤�����Ú�������Ú�¡�����Ǥ�

Sammanfattning av resultatet av kartläggning av våld i familjen 
�� ��� ��¡������� ȋ���Ȍ� ����������� ��� ���������� ȋ�	�Ȍ� ��� ��� ������Ú���� ����������� �������
�Ú�¡������ ȋ��������������ǡ� ��� ����������� �� ������� ͳǡ� ������� ͵Ȍ� �¤������������� ������ ���������Ǥ�
��������������Ú�������¤�������¤����������������������������¡��Ú�������������Ǥ��¤�����������
��������������¤����Ú��������Ǥ��¤������������������Ú����������¡�������������ǡ���������������
�Ú���������������������������������¤�������������������������������¡���������Ǥ��¤������������
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��¡��������� ��� ������� ����� �"�� ���� ���¡���� ���� ���� �¤�����Ú�����Ǥ� ���� �Ú���������
�����¡��������� ������ ���� �¤����� ���� ������� ���� ����� ¡�� ����������Ǥ� �������������� ���
����������¤��� �� ����������������¡���Ȁ���������������������� �Ú�¡������ ������ �Ú�� �����������
�������������������������¡������Ú���¤��Ǥ���������������	�������������������¡�������Ú����������Ǧ
Ȁ���������Ú������ �� ���ͳͲ��������� ��� ����� ¡����������������� �������� �¡���������������Ǧ
�����������������������������Ú������������������Ú�����������������������¡�������Ǥ�

Del B. Utveckling av en metod för risk-/skyddsinvjuer  
Anders�Broberg�

�� ��� ����ǦȀ���������Ú������ �¤���ǡ� ���� ��� �������� �� ������������������ǡ� �¤���� ������
����������¡������Ǥ��������¡�����¤������������������Ú��������������������������ǡ�¤�������������
��������������ǡ� ����� ��������� ���� �Ú��¤��� ���� ��Ú���� ��������ǡ� ����� ��� �����¡������� ������Ǧ
�������������������������������Ǥ���������¡�������������������������������¡������������������������
������¡�����������¡�����������������������¤�������������������������¤����������¤��Ǥ�������
����¤�����������¡�����������������������¤�����������������������������¤������Ǥ����Ú�����������
����������������¡��Ú����������������¤��������¡����������¤���������������� ��������������� �Ú��
������������������������������������¤���Ú�¡����������������������������������������Ú���������Ǧ
Ȁ���������Ú�����Ǥ�

Metod 
�¡�� ��� ������������� ��¤����������� �Ú�� ����ǦȀ����������������� ���� ����� �Ú��Ú���� ��� �¡���
������� �����ǡ� ������� �����������ǡ� ���������Ǥ� ��� ������� ���� �����¤�� ������������������ ����
������ǣ� ��������ǡ� ������ ���� ������������ ȏͳͳͲȐǤ� ��� �Ú��Ú���� ����������¤���� ��������� �� ����� ���
���������������������������¡����������ǡ���������������������������������������������Ú��������
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�����¤������ǡ������¡����������������������¤������¤������¡�����������Ú�����Ú��¡�����Ú�������������
�����������������Ú���������������������ǡ��������������Ú�����������Ú����������������Ǥ��
��������������������������������������������������Ú��������������������������¤��������¡�����
���¡���������������¤������������������¡��ǡ������������������������������ǡ�����������������������
��¤���������Ú�����������¡��������¤������������¤���������������¡�����������¡������������¤����
��������������������������¡�����������������������������ȋ�������������������Ȍ��¤����¡���������
����� ����� ���� �¤�������������� ¡�� ����������� �¤� �Ú������ ���� ���� ����� ����� ����¡������Ǥ�
��������� ���� �� �¤��� ����� �Ú���� ���� ��� ���� ������������������ �¤� ����Ú�� ��ǡ����� ���� ����������
�����������±�����
Ú�����������¡�������ȋ���ǣ�Ͳ͵ʹ�Ȃ�ͳ͵Ȍ����������������������������������ͳͶ�
¤�� �������� �¤� ������ǡ� ��Ú���� ������� ��¡��ǡ� �¤��� �¤�������������� ������¤���� ������ �������
������������Ǥ� ����� ���� ������ ͳͷ� ¤�� ������ �¡������ ����������� �������� �¤� ������ �����
��¡��������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ú�����¡�������¡��������������������Ǥ�
��� ������ ���� ������ ��¡����� �Ú�� ��������������� ���� ���� ¤�� ��������� ������������ ��� ������
�������������������������¡������������������Ú�������������������������¤��������¡������������
��¡�����������������¡������������¡����������¤������������������������������������¤��������¡����
¡���������Ú�����������ȏͳͳͳȐǤ����������¡������¤������¡��������Ú���������ǳ��¡�������ǳ�����������
�����������������������������Ú���������������������¡������Ǥ��¡�������¡���������Ú������¡������Ú��
ǳ��¤��������������ǳ�����������������¤������������¤�Ǥ��������������������¤����¤���¡��Ú���������������
���������������Ú����������¡������¤��ͻǦ¤��������¤���������Ú�������������������������������������
¡�������������Ǥ�

Intervjun med barn i åldern fem till åtta år 
������������������������������¤������������͵Ͳ���¤���������������¤����������������ǣ��
���� �Ú����� ������ ������� ���� ���������������� ��¤���ǡ� ��� ��������������������� ���� ���
����¡���������������������������Ú�¡����������������������¤��������������������¤�����¡�����������������
���������������Ǥ��
������¡������������������������den�kognitiva�utredningsintervjun�ȏͳͳʹȐǡ�������������¡���������
����������������������������¡���������������������������¤������Ǥ����������������������������¡�ǡ�
��������������������¡�ǡ�����������������Ǥ�	Ú���������������������Ú���������������� ����¡���������
�����������������������������������¡���������������¤���������¡�����������������ǳ������������ǳǤ�
�����������������������Ú�������¤�Ú�������¤���ǣ��
ǳ�����������Ú�����¡���¡������ǫ����������������ǫǳ��
ǳ����������¡�������������¡���������������Ǥǳ��
����� ���� ������� ��¤���� ������ ������ �Ú�����¤���� ��������� �¤� ���� ������� ������� �¤� ���� Ú�����
��¤����
���������� �����¤����� �¡������� ��¤���� ����������� ������������ǣ� ���� ��¤���� ����¤�������������
�����ǡ����� ��¤��������¤��������������������ǡ� ��¤� ��¤��������������Ȁ�������������� ��¤������
����������������������������������������Ú����������¤�������������¤��Ú�������� ���� �����
�¡���������Ú��������Ǥ�
	�¤����������¤�������������������������������¤���������������������¡�������������¤���¤��¡��ǣ�
���������¡���������������������������Ǥ�	�¤��������¤�����¡������������������Ȁ���Ǧ��¤�������Ǥ�ǳ����
������������������ ¤�����������ǫǳǡ� ���������Ú����� ǳ���� �����������¤ǫǳ��������Ú�����Ú�� �Ú��
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������� ���� ��� ��� ����� ���¡������Ǥ� ���������������� ��� ������� �Ú��� �� ��¤� ����ǣ� ȋͳȌ� ����������
��������¤�����������ǣ�����α�Ͳ����α�ͳ�����ʹ�����������������
�¡������� �����¤����� ����������¤���� ��¤�������������������������������������������¤������¤���
����������������Ȁ���������Ú�Ǥ�������������������������������¡�������¤������¡������¤�����������
������� ��¡���� ���¡����� �� ����������� ���������Ǥ� � ������ ��¤���� �����¡������� ��� ������ ¡�� ����
�������������������¡��������Ǥ������������������������������¡�������������������¡�����¤�
������ �¡������� �¡�� ������� ������� �¤� ��� �Ú������� ��¤�����Ǥ� ��� ������� �Ú����¤�� ��� ������
�¡��������������������������¤��¡�������¡����������Ǥ������������������������������������������
������������¤����¡�����Ú����������¤�����������ǣ��
Ͳ�ȋ������Ȍ�������¤�����¤���������������������ȋ����Ȍ�

������������¡����������������������Ú��ͳǡ�ʹ�Ƭ�͵��������¡�������������������������Ú������������
��������������ǡ��������¡���¡��������������¡�����Ú������������Ǥ�	Ú�������Ú�������������¤�����������
���������������¤�������������������������¤��������������������¤�����������������¡���������ǡ�����
���¤��������������Ǥ����������������������������������������Ú��������������¡��������������Ú������
�Ú������� ����������� ��� ȋ������Ȍ����� ��������������������¤�����¤��� �� ������Ǥ������� ���� ȋ����Ȍ�
�������������¤��¡����������¡��������������Ǥ�
������������������������������������������¤������������������¡���¤�����������������¡���������
������������������������¤������ǡ������������������������¡������Ǥ��

Intervjun med barn i åldern 9 – 17 år 
��������������¡���������Ȁ��������������¤������Ú�������������������������������������ȋͷǦͳͲ�
�������Ȍ����������������������������������������������������������������ǡ��¡��������������������
Ͳ���¤���������������¤������������ǣ��

ͳǤ ���Ú�������¤�����������¤��������Ú�����������������������������Ú�����¤�������������
�¤���������������������¡������Ǥ�

ʹǤ 	�¤��������������������������Ú�¡�������������������������Ú���������������¤�����
͵Ǥ 	�¤��������������������������������Ú�¡������

����������¤�����������������������������������Ú�¡�����¡������������������������������������
���������Ú�������������������������������Ǥ�
�����������������¤�������������¤�����������¤���¤��������¡��ȋ����������ʹȌǣ��
����� ȋ��������ǯ����������� ��������������������Ȍ����� �����¤����� ��¤������ǣ� ȋͳȌ������������
�¤��� ������� ��� ������ ���� ������� ǳ���������ǳ� ���� ȋʹȌ� �� ������� �����¡������� ������� ������
����������������¤�����������������������������������Ú�ǡ��
���Ǧ�� ȋ��������� �������� ������ ������Ǧ������ ������ �������Ȍ� ���� ���� ���� ������ ������������Ǧ
�������������Ú�¡�������������¡���������¡����������¤���������������������������������ȋ�����
�����������������������������������Ȍ����¡���Ǥ��������������������Ǧ����¤��¤����ǡ�������������������
��������������������������������Ú�¡���������������Ǥ�
��������¡�������¡���������������������������������������������������������������¤�����������
�������¡���¤�����������������¡���������������������������������¤������ǡ���������������������
���¡������Ǥ�
������ ���������� ����������������¤��������¤� ������¤����������������������� �����������������
��¤����������¡�����Ǥ��
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Föräldraintervjun  
�������������� ���� �¤����������� �Ú�¡������ �����¤����� �Ú���� ��� ��������������������ǡ� ����
�Ú������������������Ú�������������Ú�����������������������������¡����Ǥ��¡��������Ú������������
Ͳ���¤���������������¤������������ǣ��

ͳǤ ���Ú�������¤�����������¤��������Ú�����������������������������Ú�����¤�������������
�¤��Ú�¡�������������������¡������Ǥ�

ʹǤ 	�¤��������Ú�¡�����������������������������Ú�¡�����������������������Ȁ�������������
�Ú���¤���

͵Ǥ 	�¤��������������������������������Ú�¡�����������������Ú�¡���������Ȁ��������������Ú��
�¤���

	Ú�¡�����������������¤�������������������¤��������¡��ȋ����������ʹȌǣ��
��� ȋ������� ����������� ������ 	����� �������������Ú������ �¤� �������Ȍ� �¡�� �Ú�¡������
�������������Ú��������������¤��������������������������������������¤������Ú�¡�����Ǥ����¡��
������¡���������Ú���������Ú�����������Ú���Ú�����Ȁ�Ú��¡������¤��������Ú�¡�����Ǥ��������������¡��
��������� �� ���� ���� �¤� ������ ��� ����������� ����������� ���� ��� ���¤��� ��¤�� ���� ���¡���� ���
��������������¡���¡�����Ǥ��
���Ǧ��� ȋ��������� �������� ������ ������� �����Ȍ� ¡�� ������ ������¡�� ���� ���Ǧ�� ����� ���� ¡��
�Ú�¡����������������������Ǥ��
�����ȋ��������������ǯ�������������������������Ȍ�¡������������¡�������������¡����Ú�¡�����������
�����������ȋ���������¤����¤�Ȍ��������Ú���������������������������������Ǥ�
��������¡�������¡������������������������������������������������������¤�����������¡���¤����
�������������¡���������������������������������¤������ǡ����������Ú�¡��������������¡������Ǥ�
������ ����ǦȀ���������������� ����� �Ú�¡������ ����¤� ������ �¤� ���� ��¤���� ��� ���� ��� ���������
�������������������¤����������¡�����Ǥ��

Resultat 

Intervjun med yngre barn (5 – 8 år) 
Anders�Broberg�

���������������ͳ�����������������ǡ��¡���������������¤����������������������¤����¤�Ǥ������������
����� ���� ��������� ����� �	�ǡ� ����� Ú������ ����� ������������ ��� �¡������� ����������Ǥ� ����� ���
������� ���� �������� ���� ���� ������Ǥ� ������ ��� ������� ����������������� ��¡��� ��� ����Ǥ� 	���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	Ú����¤���������������������������Ǥ�	Ú����������������������Ú�¡������������������¤������
������ ������ ����� ������ �¤������ �Ú�� ���� ��� ������Ǥ� ������������� ���� �� ����������� ʹͶ�
�������Ǥ���������������������������¡��ʹͲ���������������¤������������͵ͳ�����Ͷͷ��������Ǥ��
��������ͳͷ���������������������������������������������¤����Ú����������������¤�����������
��¤� ����� �������� �¤����� ���� �� �Ú����� ����� ����������� ���� ��¡���� ��¤�� �¤��� �Ú�¡�������Ǥ� �¤�
��¤�������������������������¤���ǡ���������������������������������ǡ���������¤���������Ú����
�¡�����������Ǥ����������¤������������ͳͶ����������͵������������������������������¡���������
�¤���������������� ��¤���Ǥ���������������������������ǡ������������������¡����������ǡ������
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��������¤�������������Ú�¡�����ǡ������������������Ú�¡���������������������������������¤��������
�����������������Ú�¡�������¡��Ǥ�
�¡�� ���� �¡����� �¤��� ������� ���� ������� ���� ��� ������� ���� ������ �Ú�����Ǥ� ������� ������� ����
�����������������¤�����������¡������������������������������ǡ�����������¡�����������������¡��
�����¡�������¤��������Ú�¡���������������¤�����������¡������������������������������Ǥ����¤����������
������������ ������� ���� ��������� ������ ������ ������� ������� ¡�� ��������� ȋ������� ͳͷ� ��
�������͵ȌǤ�
	�¤��������Ú�¡�����������������������¤������������������ǡ���¡������������Ú�����������Ú�¡���������
������� �¤� ���� Ú����� ��¤���� ���������� �������� ���� ������� �Ú������������ ��� �¤����Ǥ� ���� ���
����������������������������������������������¡������¡������������������������ǡ�������ͳͲ�
�������������������Ú�����Ǥ��¤��Ú�����¤���������������������¤������������������Ȁ����������������
���������������������������������������¡����������¤����ǡ������������������������������¤���¤���Ǥ�
������� ��¤������������������������������������������������������� ����� ��������� ȋ������Ȍ�
���������������������������ȋ���������������Ͳ�Ȃ�ʹͳǢ���������ǯ��������α�ͲǡͷȌǤ���������������¤ǡ�
���������¤������������ͳ����������͵ǡ������������������ȋ���������������Ͳ�Ȃ�Ȍ�����¤����������
�Ú�¡�������� ȋ������Ȍ� ����������� �¤��� ������� ���� ������� ȋ�����Ȍ� ��������� �¤� ��� �¤���
�Ú�¡�������� ȋ�� ����Ǥ� �ȌͳǤ� ������¡����� �Ú�� ��������� �¤�� ���������� �Ú���� ¡�� �Ú�����������
����������¤����¤�����������Ú�¡�������������¤��������������������Ǥ�

Slutsatser�
������������������������Ú���������������������¤���¤�������������Ú������¤��������ǡ�¡����������
�����������������������¤����������ǳ�������ǳǤ� ��������������ȋʹͲ�Ȃ�͵Ͳ����������Ú������������������
������Ȍ����Ú�������¤������������ �Ú������� �������¡��¤������������Ǥ���������¡������������
��������������� ������ ���� ������� ������ ��� ��� �������¤����� ���� ���������ǡ� �������� ¡��
����¡������������������ǡ���������������������¤��������������������Ú�Ǥ��
�  

������������������������������������������������������������
ͳ�För�de�senare�skalorna�beräknades�ej�något�alphavärde�då�de�bara�bestod�av�tre�items�vardera.�Vi�
prövade�om�det�gick�att�göra�sammanslagna�IPV�resp�CAͲskalor,�men�alphavärdena�visade�att�de�inte�
bildade�sammanhållna�skalor.�Vi�prövade�då�att�göra�en�familjevåldsskala�för�mamma�(YCEDVͲM)�
respektive�pappa�(YCEDVͲP)�genom�att�summera�våld�mot�den�andre�föräldern�med�våld�direkt�mot�
barnet�för�respektive�förälder.�Itemen�för�mamma�bildade�inte�någon�sammanhållen�skala�vilket�de�
däremot�gjorde�för�pappa�(variationsvidd�0�–�12,�Cronbachs�alpha�0,77).�
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Intervjun med äldre barn och ungdomar (9 – 17 år) 
Anders�Broberg�

�������������������������������¡���������������������������Ǥ���¤���������������������¡������¤�ǡ�
���������������������������¤�ǡ������������������������������ͳͶ�¤��������������ͳ�¤���������Ǥ�	���
��������������������������Ǥ�	������������������������¤���������������������������������
������ ���������������������� ��� �����������������Ǥ� 	Ú�� ���� ��� ������� ���� �¤��������
��������ǡ� ������ ������� ����� ������ �¤������ ��� ���� ����Ǥ� 	Ú�� ��¤� ����� ����
�¤�����������������������Ǥ���¤����������������������������������	������Ú������������"�Ǥ��
���� ��� ������� ���������� �¤����� ���� �������������� ��Ú���� ��� ��� ������ ȋ������� �� ���� ����ǡ�
��������������������������������¤� ����ȌǤ���������������������¤�����������Ú���������¤�������
ȋ������ ���� �����Ȍ� ���� ���� ����� ���������� ���� ���� �� �Ú����� ����� �������� ��� ���� ���� ¡�����
���������Ú�����¤���������������������������������Ǥ��
����������������������� �� �¡�������¤� ������������Ǥ�	���� ����������� �����������¡��Ͷͷ��������ǡ�
������������Ͷͷ���������������������Ǥ���¤�����������������������Ͳ�����ͷ���������������¤�����
����¡���������������������������������Ú��Ǥ�����������¡�������������������������������������
�¤� ��¤� �����¡����Ǥ� ���������� ���� ������������ ����� ���� ������ ������ ��� �����Ǥ� 	Ú�� ��� ���������
������������������������������¡���Ǥ�������������������������������������������������������������
�¤��¤��������������¤��������¡���������������¤����Ú������������� �Ú���¤�������¡�����¤�����������
������Ú��Ǥ�
�¤� ������ ��� ���� ����¡������ �������� ����������� ¡�� ���� ������������������ ���� ��������� �������
������������Ǥ�����¡���������������¡�����������¤���������� ��¤���� ������������������������������ǡ�
��������� ��¤���� �¤����������¤�������������� ��������� �Ú�������������������������Ǥ������������
����¤� ��� ��������� ��� �������������� ���� ������ ����� �¡����Ǥ� 	���������� ����� ���� ������� �¤�
��¤�����������¡������������������¡�����¡�����������Ú�¡���������������������������������Ú����
�¤��� �������� ���� ��� ������� ȋ͵Ȍ� ������ ������� ȋʹȌ� �¡���� ���� �������� ������������ ���� ������
�Ú�¡�����ǡ�����������������������������������������Ú�¡�������������������������¡������������¤��������
������������¡������������¤������������¡����¤�Ǥ�������������������������������¤����������������
�����Ú�¡���������������������¡��������������¤��������������������Ǥ�	���������������������������������
�Ú�¡�������������¤��������������������������������������¡��������¡����������������������Ǥ�
�¤���¤����ǳ
Ú�����������ȏ�����¤�����Ú�������Ú�¡�����Ȑ��¤��������������������������������ǫǳ�
������������������ͳʹ����������ǡ�����������������������¤�������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������������ȋ�¤��¤���������ǡ��¤�����������ǡ��¤��¤����ȌǤ��
��������¤����������¡�������Ú�����������¤�����Ú�������Ú�¡��������¡����������¤��Ú����������
������ �Ú�¡�����Ǥ� %���� ����� �������� �¤� ��¤���� ��� ��� �¡���� ���� �������� ���� �Ú�¡�����Ǥ� ����
�����������ǡ������������������������������Ǥ������¤����������������������¤���¤�������������������
�����Ú�¡�������������������Ǥ��������������ͳʹ���������������������Ú�¡�������������������¡���������������
�¡�ǡ� ���� ������ ���� �Ú�¡������ ������ �¤���� ������ ���� ������� ���� ���� ����������� ������
���¡������Ǥ� %���� ��� ����� ����� ������� ���� ��� ���� �Ú�¡������ ������� ������ ������������ ����
������������������Ǥ����¤����������Ú���������������������������ȋ������ǡ��¤������¡���ǡ����ǤȌ����������
��������������������������ȋ��������ǡ����������������������ǡ���������������ȌǤ��
�¤���¤����������������¤���������Ú���������¤�����ǡ�������������������Ú������������������������
������������������������Ǥ���¤�������������������������������������������������������������
�������Ú������ǡ������������������ǳ��ǡ���������¡���¤���������¤���������������������������ǳǤ�
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��������������Ú�������������¤����������������������������������������¤Ǥ�

Samtalsanalys av risk/skyddsintervjuer med barn2  
Clara�Iversen�

�����������������������������������������������Ȁ������������������Ǥ�����������¡��������������
�������������������������������������¡�������������������������� ������������ȋͳȌ����������
���� ������������� �Ú�����Ú�� ���� �Ú��������� ��������� ������������ ȋʹȌǤ� ������������������ ¡��
�Ú��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Relationen mellan instrumentens planerade och praktiska funktioner 
��� �¡��Ú������ ������� ��� ���� �������� �������������� ���� ��� ����������� ������� ������ ���� ���
�������������������¡������������������������� ���¤���� ���������¡�������������� �����������Ǥ�
	Ú�� ���� ������� ������������ ����� ���� �¤� �Ú������� �Ú�� ����Ȁ����������������� ������� ��Ǥ�
�������¤����� �������� ������������� ��� ���������� �� Ú����Ú������� ��¤�� ���� ����� ����� ����
����������¤�����Ǥ��

x Kortfattade� skriftliga� svar.� ��������������� �����������¡�������������� ���� �Ú��������
�¡����������������������������������Ú�������Ú���¤��������������������Ǥ��

x Utelämnande� av� barns� bedömningar.� �� ���� ����������� ���������� ��������� ��������
�¡������������Ú���Ǥ���������������������¡����������������������Ú��¤��������¡������������
����������

x Utelämnande� av� information� som� inte� motsvaras� av� den� aktuella� frågan.� ������
�������������� �Ú����� ���������������� ����������� ���� ��¤�������¤�� ���¤���������������
����������� ������ ���������� �¤��Ǥ����� ���� ¡���� ����� ��¤��� �Ú�������¡������ ���� �¤����
�¤�����������������¡�����¡��������������������¤��������������������Ǥ��

x Omformuleringar� av� frågor.� �����¡������ ������������� ����� ��¤���Ǥ� 	Ú�� ���� ������
�Ú���¤�������������������������¡�����¡����������������������������������¤����¡����¡���Ǥ��

Barns delaktighet 
������������ �� �������������������¡������ ���� �¤����������� ����� ���� �Ú���¤�� �� �Ú��¤������� �����
�������Ú�����������������������������������Ú�������������������ǡ���Ú��������������Ú��������������
����������������¤��������������������������������ȋ������������ȌǤ������������������������������
�����������ǣ�ȋͳȌ���������������������������������������¤���ǡ�ȋʹȌ��Ú�����������Ú��������������������
����������ǡ�ȋ͵Ȍ������¡��������������Ú����������������������������Ǥ�

Barnens�hantering�av�ledande�inslag�i�frågor�
��� ��� �������� ��� ͻͶ� ������� ���� �¡����� �����¤������� �������� ������� �� ��¤���� ��¤�� ��� ¤����
����������������������������������������¤����������Ú����������������������������¤���Ǥ�
”Ja�men”Ǧ�och�”nej�men”Ǧsvar:�������Ú�����¤��������������¤��������������������������������¤����
��������������������������������Ǥ����������������������������������ǳ������ǳǦ�����ǳ�������ǳǦ
����Ǥ� ǳ�� ���ǳǦ����� �����¡�� ���� ����� ���Ú���� ������ ��� ��¤����� ����������� ���� ��������ǡ�
��������������������¤���¡�������¤�������������������Ǥ��������¡������������¤����������������¤�
ǳ������ǳ�����������Ǥ� �������������¤�������������� ȋ��¤���͵͵ǡ�	�¤�����������������������
����������������Ȍ������������������¤�����������������������������Ú�ǡ�����������������ǣ�
� �
������������������������������������������������������������
2�Av�utrymmesskäl�presenteras�inte�en�fullständig�analys�i�denna�rapport�men�den�kan�fås�vid�förfrågan�
hos�Clara�Iversen,�Uppsala�universitet�<clara.iversen@soc.uu.se>.�
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9Ͳ17�år�
33� IR� Dricker�din�mamma�öl�eller�sprit�eller�använder�
34� � droger�när�du�är�hemma�hos�mamma,�
35� � � (0.9)�
36� IE� Öl�kan�hon�dricka,�

����������������������������ǳÚ�ǳ������������������������������Ú�����Ú������ǳÚ�ǳ�������¤���������
����������¡��Ú�����������������������Ǥ����������¡�������������ǳ�������ǳ������ǳ����������ǳ�����
���¤���¡����� �¡����� ���� �����¡������ ���� ���� ��������� �� ��¤���� ǳ�������ǳǤ� �¤� �¤� �¡��� �������
������������¤����¡��������������������������Ú��Ȃ����������¡�����������¤����Ȃ���������������
��������Ú�������¤����������������������Ú�ǡ����������������������������������¡�����Ǥ�	�¤��������
������������������������������������������¤����¡����������������¤������ǳ������ǳǦ���������
����������������� ǳ�ǡ����� ��¡����ǡ����� ������¤������¡��� ������������ǳǤ��Ǥ��Ǥ��������������
����� ��¤���� ǳ��¤���� ���������� ���� ���������� ��������ǫǳ� ȋ��¤��� ͳ͵ǡ� ͷǦͺ� ¤�Ȍ� ���� ǳ����
������ �Ú���� �Ú���ǳǤ� ������� ��������� �¤� ��� ��������� ���� �¡��Ú���������� �� ������ ǳ��¤��ǳǤ�
�¡��������������������������������������������Ú����¤���Ǥ��
ǳ�������ǳǦ�����������������������������¤�����¤�����������������¡�������ǳ������ǳǦ����Ǥ��¡������
������� �������� ����� ���������� ������� ¡��¤� ���������� ��¤���� ���� ��������Ǥ� ���� ����� ����
������¤�������������������������������������������¤��������ȋ��¤���ͳͷǡ����Ǧ�Ȍ��������ǳ�¡�������
�¡����ǳ����������������¡�����ǳ��������������������������ǳ�������¤���������������Ǥ��¤�����
����������¡������������Ú���¤�����������¡������������������ǣ��������������¤����������������������
������¡�������¡������¤����������¤���ȋ��¤���ʹͺǡ���¤���������������������������������ȌǤ͵�����
����� �¡���� ������� ���� ���� ������� ������� ���� ���������� �¡����� ǳ�¡�����ǳ� ���� ��¤�����
����������ǣ�

5Ͳ8�år��
378� IR� Brukar�du�bli�arg�nä�ru�tänker�på�de,�
379� � � (0.6)�
380� IE� Ja�blir�lessen�inte�arg.�
381� � � (0.6)�
382� IR� Du�blir�lessen�inte�arg�

����¡�����¡��������¡����¤���������ȋ�����������ͷǦͺǦ¤������Ȍ������������������������ ������ǡ�
���������ǡ��¤���¤���ʹͺǤ�������������������¤�����������������������������¤���¡���������������������
��¤������������������������¤����������������������������¤������������������¡����������������
�¡������ ���� ¡�� ��¤��Ǥ� ǳ�������ǳǦ����� ���Ú���� �����¤� ���� �������� ��¤���� ���� �������������
������������������������¤���������������������������������������Ǥ�
	Ú������ǳ������ǳǦ�����ǳ�������ǳǦ������Ú��¤���������������������������¡�����������������¡�Ǥ������
�����¤����Ú���¡�������������������������¡�����������ǳ�����ǳ������Ú�����������¡���������ǡ��Ǥ��Ǥ�
������������� �����¡������������ ����� ���������������� �����¡����¤��¤����� ����������������� ǳ����
�������¡�����������¡�������ǳ�ȋ�����ͻǦͳ�¤�ȌǤ�������������������������¡��������������������¤����
����������� ���� ������������ �Ú��¤����� ���� ����ǡ� �������� ¡�� �Ú���� ���� �Ú�ǡ� �������� ������� ��
����������¤���Ǥ������¤���������������������������������������������������Ǥ����¡����������������
�������¤���������Ú����¡����������������������Ú������ǡ��¤������������¤��¤����������������ǡ�����
��¡����������������������Ǥ��

������������������������������������������������������������
3�Frågan�i�instrumentet�lyder�egentligen:�”Blir�du�arg�när�du�tänker�på�[händelsen]?”�(fråga�28,�Små�
barns�posttraumatiska�reaktioner).�
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Möjligheter�för�barn�att�initiera�handlingar�
	�¤�� ��� ¤���� ����Ǧ� ���� ���������Ú������������������� ���� ���������� ��¤�� ������� �������� ���
ȋͷͷ���ȌǤ������������������������������Ú������ ��������ͷͷ�������Ǥ������� ���������� �� ����������
����¤�������Ú�����������¤���������¡����ǣ�

ȋͳȌ ��������������������Ú������������ȋǳ��������¡�����������¡�ǫǳǡ�ǳ���������ǡ�����¡��
���ǫǳȌǤ�

ȋʹȌ ���������������Ú����������������������������ȋǳ�����������¡���¤������������������
����������¤ǫǳǡ�ǳ"���Ú��������¡����ǫǳǡ�ǳ����Ú��������������ǫǳȌǤ��

ȋ͵Ȍ ����¤�����������¤��Ú���������ȋǳ���������������ǫǳǡ�ǳ��������¤��������������ǳǡ�ǳ�������
������������¡�ǥǫǳȌǤ��

ȋͶȌ 	Ú���¤�������������¡���ȋǳ��������¡�������������ǫǳǡ�ǳ��������������������
��ǫǳǡ�ǳ���������������¡�������ǫǳȌǤ��

ȋͷȌ 	�¤������������¡�������ȋǳ�����������������¤�ǫǳǡ�ǳ��������������¤�����������ǫǳȌǤ��
ȋȌ 	�¤���������¡����������������ȋǳ����Ú����¤���������¡������¡���Ú��������ǫǳǡ�ǳ����Ú��

�������������������¤��������ǫǳǡ�����Ú����������������¡�������������������¡���ǫǳȌǤ�
�������������������Ú������¡�����������¡���������������¤�����������¤�����¤������¡�����������
�����¤�������Ǥ������¡������� �¤�����¡���������¡��������� ������� ���������� ��¤����ȋ�Ǥ��Ǥ�����
������¤���������������ǳ�����������ǡ���������������¤���¤������������������������ǳǡ�ǳ������¡��
��������������������������¤��¤�����������ǳǡ�ǳ����������������ǡ�������¤��¡���������������������ǳȌǤ�
����¤����������������������������������������¤��Ǥ����¤����������¡����������������������������
��¡���ȋͶȌ��������������������������¤��������������������������������������Ǥ�������������������¡���
�Ú������������ ������������¡��������������������������¡����������� �������������� �Ú������ �������
�������¤���¤��������¤������������������¡��������������Ǥ��
	�¤���� ��� ����������� �¡���� ������ �� ���� ��� ��� ¤���� ������������� ȋͳʹ� ��Ȍ� ���� �Ú�� ���� Ú���� ����
�������������Ú�������¤����ȋǳ�����������¡����������ǫǳȌǡ� ��¤��������������������������Ú������
������ ȋǳ"�� ��� �����ǫǳȌǡ� ����� �������� �Ú���¤�������� ȋǳ��¡���� ���� ����� ����� ������ �¤� �����ǳȌǤ�
�����¡������� ������� ���� ������� �������� ȋǳ���� ������� ���� ��� ��� ���������� ����ǳȌǡ� ���� ���
���Ú������ȋǳ���¡������ ������¤� �¤��������ǳȌ��������������������������ȋǳ������¤� �¤���ǡ�����¡��
������ ����� ���� ������ ���� ��� ����ǳȌǤ� �� ������ ����������� �����¡������� ������� ���� �����¡����
ȋ��¤����ǳ��������ǫǳ���������¡��ǳ�������������ǫǳȌ���������������¡��������¤��������¡������Ǥ��

���������������������������������������������������Ú����������������������������������������¤�
�����������¤�����������������Ǥ������¡������������������������������������¤�����������¤�������
��� ���� ������� ������� ���� �¤� ������� ���� �Ú���¤���� ���� ���� ������� �����¡���Ǥ� ����� �������
�����¡��������������������������������������¡�����������������¡����������������������������������
��������������������¡�����������������������������������������������Ǥ��

Handläggarnas�giltiggörande�av�barnens�beskrivningar��
���� ¡�� ���������� ���������� ���� ����������� ��Ú����� �������� ���Ú������ ����������� ¡�� ���� ���
�¤�������Ǥ�¡��Ú��������������������Ú�����������������������������ͳͷ����������������������
��Ú������������Ǥ�����������������Ú������������Ú�����������������Ǥ�������������������������������
�����������������Ú�����Ǥ��
Stödjande�handlingar:��¡���������������������������������������¡����¤����������¡���ǡ�������������
����� ��� �¡��������� ���Ú������ ��� �¤���� ������ �¤���ǡ� ���� �����¡������ �������Ú��� ��������
��¤�������� �¤� ������ �¡��Ǥ� ��������� ������ ���� ��� ����������� �¡����� ¡�� ���� formuleraǡ� bedömaǡ�
reageraǡ�����hävda� förståelseǤ���� formulering�����������¡�������������Ú���¤����������������
����� ���� ����������Ú���������� ���� ����¡���ǡ� �Ú������ ������ ��������� ������ ���������� ȏͳͳ͵ȐǤ�
�¡����� ��������� �������������� �¤��� ��Ú������� ���� ���������������¡������� ���� ��������
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�¡��Ú�� �¡��Ú��������� ����� ��¤�� ��¡���� �������������������Ǥ������¡�������bedömningar� �������
�������������������¡�������������������Ú�������������������������������������Ú�������Ú�������������
������ �����������Ǥ� ���Ú�������� ���� ����� �������������� ��������� ��� �������� ���� �� ��������
���¡�������Ǥ� ���������� ���� �¡����� ������� ��¤�� ����������������� �¤���� ����������� �������
�����¡�����������������Ǥ������¡������visar�en�reaktion��¤�����������¡���������������������
���� ����ǡ� ������� ���� ������ �����Ǥ� ���������������� ���� �Ú������� ���� ��� ¡�� ������������ ����
�¡����� �������Ú�������¤�¤����� ���������Ǥ������� ��¡����� ���������¡�����������������������
����������������Ú������������������������������¡�����������������Ȁ������Ǧ��������Ǥ���¡������
�����������ǳ��ǳ����������¡��������������säga�att�de�förstår�������Ǥ������¡�������������Ú���¤��
�����¡����������������¡��������������Ȃ�������������������Ú����¡�����������������������������
���¤���¡����Ǥ� �¡������� ��� �Ú���¤����� �Ú��������� ����¤� ������� �� ����� �¤� ���� ������ ����� ����
�������������������������������������¡�������������Ú���¤�ǡ������¤��¡���������������������¤���
�¤�������������������������������Ǥ�
Uteblivet�stöd:����������Ú�����������Ú��������������¡�����������������������Ú���¤������������
��¤��¡��ǣ�������������¤���¡����������¡����������������������������������¤�Ú��������¡�������������
�¤� ���������� �����¡������� �������� ���Ú������ ���� �¤�� ������� ����� �¡���� ��¤��Ǥ� �¡�� ����Ǧ
�¡������������������������������¡������������¡���������������������������¡��������������¤��Ǥ�������
���������������������¡������������������������������¡������������������������������������
���������¡�������������¡��������������������¤�������ǳ���������¡��������ǳǣ��

5Ͳ8�år�
57� IR� Ja�önskar�att�min�pappa�kunde�va�snäll�så�jag��
58� � kunde�bo�med�han,�
59� � � (0.3)�
60� IR� Va�sa�ru?�
61� IE� Ja�önska,�
62� IR� Jaa,�
63� IE� Att�ja�kunde�bͲ�mͲ�(.)�papporna�kunde�komma�till��
64� � skyddade�boenden.�
65� IR� Mm,[att�pappa�skulle�komma�hit.�
66� IE� �������[m:�
67� IE� Aa,[det�var�roligt.�
68� IR� �����[m�
69� � � (0.4)�
70� IR� Om�det�är�en�snäll�pappa.�
71� IE� Ja�har�en�jättesnäll�pappa�nu.�
72� � � (0.3)�
73� IR� Hmm��
74� � � (0.5)�
75� IE� Äkta�snäll[äkta�
76� IR� �����������������[mm�

���������Ú����������������Ú�������¡������������Ú���¡�����������������������������ȋ����ͷǦͷͺȌ�
����� ����� ���Ú�������� ȋ���� ǡ� ͳ� ���� ͷȌǤ� �����¡������� ���Ú���� ���� �Ú����� �����������
������ ���� ��������� ���� ���� ����� �Ú��� ������ �Ú���¤��Ǥ� ������ ���� ������� �Ú���������� ��¤����
�����¡������� ������¤� ���� �¡��� �������� ������� �������� ���� ����� �Ú���¤�� ȋ����ͷȌǤ� 
���������
��������� ��� ����������� ���������� �¡�� �������� ���������� ����� �������� ȋ���� ͲȌ� ��������
�����¡���������������������������������������������¡����¡��Ǥ����������¤�����������������¤��������
�����������¡��������������¡��ǳ�¡�����¡��ǳǤ������¡�������������¡������������������¡��������
�������ȋ����͵ȌǤ����������������������������������¤���������������¤���������ȏͳͳͶȐǤ������������



41�
�

��� ¡���� ��������� ���Ú������ Ȃ� ���� ������� ¡�� ¡���� ��¡��� ȋ���� ͷȌǤ� ��� ���� �����¤� ���� ��������
��¤�������� �Ú���¡���� �¡�� �����¡������ǡ� ��� ¡�� �Ú��������ǡ� ������������� ��� ����������
��¤�������Ǥ�

Slutsatser�

x �������������������¤�������¤������¡��������Ú����������������������������������������������
�¤���Ú������Ǥ��¡��Ú��¡���������������������������������������Ǥ�

x �������������������������� ��¤����� �������� ����������������� ��¤�����������������¡��
�������������Ǥ�

x ����� ���� ���������� ���� ����� ����¡���������� ���� ���Ú���Ǥ� �¡�� ���� �¡����� ��������
Ú�����¤�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �����¡������ �������Ú�� �� ������ ������ ���Ú������ ����������� ���� �� ��� �¤� ����� ����
�����¡���������������������������¤������������������¡����������Ú���¡����Ǥ�

Föräldraintervjun 
Anders�Broberg�

�����¡������ ����� �	�� ������Ú���� ����������� ¤���� ����Ȁ����������������� ���� ������ǡ�
�����������¡���������������¡�������������������������������������ͷͷ�����������Ǥ����������
������Ú���������������Ȁ��������������Ǥ������������������������������Ú�������������ǡ�������
�����¤��������������Ú�������¤�¤�������������¤�Ǥ��������������������������������������������ǡ���¤��
������������������������������¤��������ȋ�������ͳ����������͵ȌǤ�����¡��������������������������
���� �������� ���� ��¡��� ��� ����Ǥ� ���� ����������� �������� �������� ��� ����������� �¡���Ǥ� ��¤�
�������������������������������������������������ȋ��¤��Ͷͷ�����������������������������������ȌǤ�
������� ��� ��¡������� ��� ������������� ȋʹͶ� ΨȌ� ����� ������� ���� �¤� ��¤ǡ� �� ���� ����� ���ǡ�
�������������¡����Ǥ�
�¡������¡������ȋͶͲ�ΨȌ��������Ȁ��������������������¡������������������������¡������¤�ǡ�����
������������¤����¡��������¤�������ȋ�������ͳͺ����������͵Ȍ�
��� ������������ �Ú�¡�������� ���� �����������ǡ� �������������� ������Ú�������� �¤��� ����������
�¡�����������ͺͷ���������������������������������ȋ��α�ͷʹȌǤ�	����������������Ú�����¤���������
���������������������������������Ǥ�������������������������¡����������������Ú���¤���������¤�����
�¡������������������Ǥ��
�¡���������������������������¤������������������ǡ��������������������¡�������ȋ�������ͳͻ���
�������͵ȌǤ�	Ú�������������������������ǡ�������������� �������������������������������¤�����
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������������ ������� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� �Ú�� ���� ������������ ���������
����������������Ǥ�	������������������������������������������������������������������¡����
������ �Ú�� �������ǡ� �� ����¡����� �������� �����ǡ� ����������������������� �Ú�� �¤��Ǥ�Y���� ͺͲ�
���������������������������������������¡�����Ú��������������������������Ú���¤��ǡ���������
���ǡ����������¤������������ͳ�������������������������������
	Ú��¤�����������¤����������� ȋ͵ͻ�ΨȌ����¡����������¤������������ �������� ���� �� ����������
���� �������� ����� ���¡��� ������� ����� ��������¡������ ���� �¤� �¤���� ���� ʹ� �������� ���
���������������������������������������Ú���Ú��Ú������ǡ��Ǥ�Ǥ����������Ǥ�
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�� ���������� ������� ����¤� ��¤���� ��� �������� ���������Ǥ� �¡����� ¤���� ��� ���� ������� ȋͻ� ΨȌ�
������� ���� ��� ����� �¡���� ���� ����������� ���� ������� ���� ����������������Ǥ� Y���� �¡������
����������������������������������� �����¡�����¡����¤����������������¡������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �Ú��� ��� ���� �¡���� �¤���� ����������Ǥ� ��� ��¤����� ��������� ����� ��� ¡�����
�Ú����������������������������������������������������Ú���������������¡�����������������
������Ǥ��������ͳ��������������������������������Ǥ�%�������ͳ���������������������������¤�
������ǡ��������Ú����������ǡ��¡��������������������Ǥ��
��������������������������¡����������¤������������������������������������¤��������Ú���������
�� ��������� �Ú������ �¤��������������������Ú������������������������������������������ �����¡��Ǥ�
�¡������ ��� ��������� ȋͷ� ΨȌ� ������� ���� ��� ������ ���� ������� ��� �¤����ǡ� ���� ����� ͵ͷ�
�����������������������������������������������¤����ǡ�����͵Ͳ����������������¡��������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������¡������¤�����
�¤����Ǥ�
��� ���������� ���������� ��� �¤����� ���� ���� ��¤��� ��� ������� ��������� ���� ������� �����
�Ú�¡����������¤�������������¤������ǦȀ���¡���������������Ǥ�������������������������������
������������Ú�¡����������¤����������������Ǥ�
��������������������������������������������������������¡���������������������������������������
����� �¤���� ���� ����¡���Ǥ� ��������� ���� Ú������� ������� ��������� ����� ���������� ���� ���
��������������������������Ǥ������������������������������Ú��������������������������������������
����������¤����������������������¤�������������������������������������Ú�����������������������
���������������������Ǥ�

Slutsatser�föräldraintervjun�
����������������������������������������������������¡����������������¡�������������������������
�������� ���������� ������� ����� �¤� �������ǡ� ¡���� ��������� ����¤� ����� ��¡������� �Ú��������Ǥ�
�¤����������������������������������������¡���� ��¤������������������������������Ȁ�������
���� ����� ǳ��������� ������ǳ� ��������� ��� ��¤������ ���� ���������� �Ú�� ������ ������� ������� �����
��������Ú�ǡ��������������������������������������������Ú��������������Ǥ��
��������¡�������¡����������������������������¤������ͻ������ͳ�¤���¤�������������������������������
��������������ǡ�������������������������¤����������������������Ǥ����������������¤���������
��������������������������������������������������������������Ú���¤��ǡ����������¡����
������ǡ�����������������¡��������������¡��������������������������������������� �Ú���������Ú���
��������Ú���������������������Ǥ��

Sammanfattande slutsatser  
����ǦȀ������������������� ���� ����� �¡�������� ������������ ���� ���� ������ ����� ������ �Ú�� ���
���Ú�����������������������Ú�¡��������������������������������������������������Ú�¡���������
����� �Ú�����������¡����� �Ú�� �Ú�������¤��Ǥ�	Ú�¡��������������¡���������������������������������ǡ�
���� ���� ������ ��� ������ �� ��� ������ ������� ����ǡ�������������� ¡�� ��� ���� ������������� ����� ����
������Ú�����¡������ ���������������������Ú����������ǦȀ����������Ú�����Ǥ��¤�¡����� �����¤���
���������������������������������Ǥ������������¤��������������������������������������������
������������������������¡��������������������������������������������������� �����������������
������������Ǥ����������������¤����������������Ú��������Ú�������Ú��������������¡����������������Ǥ�
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���� ������� ���� �¤� ����� ���� ��������� ����������� ������ ����� ��� �¡�������� ���������������
���Ú����������������¡�����Ǥ���������������������������������������Ú�����¡���������������Ǥ�
����������¡������������ͺͲǦ�����Ú�¡�����ǡ�������Ͳ��������¤������ͻ�Ȃ�ͳ�¤������ͳ��������¤������
���������¤����¤�������������Ǧ������������¡��������������Ǥ���������������������������¡������������
����� �¤��� �¤���� ��� ���Ǧ��������������� ���� ���¡���� ���������ǡ����� ����� ���� �Ú�¡������ ������
����ǡ���������������������������������������������ȋ�����������Ȍ����������������������Ǥ��
������	�Ǧ������������������������������������������¤��������������ǡ�����������������������������
���������������¤�¤�������������¡��������������������ǡ���������������������������������¡��������
������������������������������Ú����������ǦȀ���������Ú�����Ǥ�����������������������������¤�
���� �Ú���������� ��� �¤��ǡ� �����¤�� �¤�� �����¡������ǡ� ¡�� �������� ͵Ͳ� �������� ����� �	�� ���� ����
����������������������������������������Ú�¡���������������������������Ú�¡���������Ȁ������
��������Ú���¤���������¡��͵Ͳ��������Ǥ����������������¤���¤��������¤��������¤����������������¡��������
�����¡������ǡ�������������������������������������¤���������������������������������������������
�Ú��� ���� �¤��� ����������������� ��¤�� ���������������Ǥ� ��� ¤���������� ����� ������ ��¤��� �� �¡����
�������ǡ��������������¤���������������������¡����������������Ǥ�
������������� ���� ������������� ���������� �� ����������������� ���� �¡����� ��� ���� ��������� ��¤���ǡ�
���� ������� �����Ú�� ����� �¡�� ���� �¡����� ���� ������������� ���� ¡����� ����� ���� �Ú�¡����� �� ����
������������������������¤�� ��¤������������������������ �Ú�¡����������������¡������������
�����Ǥ� ������������ǡ� �������������� ����������Ú�����¤� �����������������ǡ� ������ �����¤����
��������������������������������������¤�������������������¡���������������������������
����������������Ú�����¤����Ǥ��¤��������¡��������������������¤���������������������������������
�¤���¤����������������¡����������������������¡�������������������¤����Ú�¡������������������
�������� �Ú��������� �¤��� ����¤��ǡ��¡������ ����� �Ú����������¤�����¤���������� �Ú�¡�������Ǥ�����
���Ú��� �����¤� ���� ��������� ������������������ �Ú�� ���� �Ú��� ������ ���������� ��� �������������
���������� ����� ��� ��¤� ������������� �������������������� ȋͳȌ� ���� ������� ���� ���� �¤���
�Ú�¡��������������������������������ȋʹȌ���������������������������������������������������
�Ú�¡�����������������¡�����������������ǡ�����������������������¡������������¤����Ú�¡�������Ǥ�
�
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Del C. Att införa och arbeta med systematiska risk- och skyddsbedömningar  
Maria�Eriksson�&�Karin�Röbäck�de�Souza 

	Ú�������������������������������Ú�������������¡����������¡�������¡�����������������Ú������
������ ������������ ���� ������ ����� ������ �Ú�� ����Ǧ� ���� ���������Ú�������� ���� ��Ú����� �����
���������Ǥ���������Ú���Ú���������Ú����������������¤���������������������������¡�������������ǡ�
���� ����������� ���� ������� ���� ���� ������ ������ ��¤���¡���������¤��������� �Ú�� ��� ���� ���
���������������������¤�¡����������¡���������¡���Ǧ����������¤��Ǥ��

Metod 
�����Ú������� ������� �¤� ����� ������ ������ ��� ���������� ��������Ǥ� ���� �Ú����� ¡�� �������������
���������� ��¤�� ����������� ����������� ��� �� ������� ����������� ������������������ ������
��������������Ú����� ������������ȋ�����������������ǡ���� ������������ ��������� �ȌǤ������������
������������������ ����������� ��� ��������������� ��� ���� ������� ���� ���������� ������
������������ ������Ú���� �������� ������ �� ������ ���� ������� Ͷͳ� �����¡������ ��¤�� ����� ���
��������������ǤͶ������������������������������������������������¡���ǡ�����������������������¤��
��� ���� ����������������� ��Ú���� ����������� ��� ���� ���¡������������� ���� ������������ �¤���
����������������������¤����������������������������¤�������¤�����¤�����������������Ǥ���������������
¤���� ������������ǡ� ������������� ������ ������������ ��¤�� ���� ������������� ���� ������������
�������� ���� �������Ǥͷ� ������� ���� Ͷͺ� ������ ��������� ������� ����� ����� ��� ������Ú������ ����
���¡��������Ǥ������������������������������������¤������������������������������������������
�����������¤ǣ�
Acceptans:� ���������� �����¡������� ���� ���������� ������ ������������ ȋ��	ǡ� ���Ǧ����Ȁ���ǡ�
��������Ȍ�������������������������¡���¡�����ǡ��¡�����������ǡ������ǳ����������ǳ����Ú��¤������������
�������������ǡ��¤�����������������������ǫ�
Införandemöjligheter:�¡�����������������Ú��������������������������Ú�¡�������������������
¡�������������������������ǫ��
Praktisk�genomförbarhet:���������������������������������������������������Ú����������������
����������ǫ��
Anpassningsbehov:����Ú�����������������������Ú���������������¡����������������������ǫ�
	Ú����������¤����������������������������������������������������������������¤��������������Ǧ�
���� ������������������� ���� ¡����� ����� ���� �Ú�¡������ ���� �������� ��� ���� ��� ����������
���������Ǥ��

Att införa modellen  
	Ú�� ��������������� �����¡�� ��������� �Ú�� ���������������������� ���Ú�� ����Ǧ� ����
���������Ú��������������������������Ú�����Ǥ�����¤�����Ú�������Ú�����ȋ�����ͳȌ���������¤���
�������������������������������������������������������Ú��ȋ�������ȌǤ������������¤��������

������������������������������������������������������������
4�Nio�verksamheter�som�prövat�att�använda�riskͲ�och�skyddsintervjuer,�en�som�endast�genomfört�
rutinmässig�kartläggning�och�fördjupad�kartläggning�av�våld,�samt�en�verksamhet�som�avbröt�
medverkan�innan�projektet�avslutades.�
5�Fyra�av�de�fem�verksamheter�som�har�mest�erfarenhet�av�att�arbeta�med�riskͲ�och�skyddsintervjuer,�
två�av�de�andra�verksamheter�som�prövat�att�använda�riskͲ�och�skyddsintervjuer,�i�en�verksamhet�där�
man�endast�prövat�att�rutinmässigt�kartlägga�våld,�samt�två�verksamheter�där�medverkan�avbröts�innan�
projektet�avslutades.�
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�������� ���� ������¡����� �����¡������� �� ���� ¡������� �Ú�� ���� ������������ �¤��� ȋ����� ʹǡ�
���������������	Ȍǡ��Ú�������������¡�����������Ú�¡�������������������������¤�������������ȋ�����
͵ǡ�����������������Ǧ������������Ȍ��Ú�������¡��������¤����������������Ǧ����������������������
ȋ����� Ͷǡ� ������������� ��������ȌǤ� �� ���� ������������� �������������� ������ ¡���� ���������
����Ú������� ȋ����� ͷȌǡ� ���� ���� ������ �����¤��� ���� ������ ����� ����� ������ �Ú������ �� �¤���� ���
��������������Ǥ����Ú����������������������������Ú���Ǥ�
���������������ʹ͵������������������������������Ǧ��������������Ú�������������������������
�������¤����������Ǥ�������������¡�������������������������������������¤�����������Ǧ�����
����������������ǡ�����������¡����¡������������������������Ú����������������Ǥ����������¡����������
���������¡�������prövat�på�����������Ú�������Ǧ���������������������������Ú�¡���������Ȁ������
��������ǡ���������������������������������arbetat�med� ������������Ǥ���������������������
���� ��Ú���� �¤� ���� ������Ú��� ���� ���� Ȃ� ���� ����������ǡ� ������ �������� ����������� ������
������������������������������������������¡��������������������͵ͻ������������ȋ����������
����ͳ͵���������������ȌǤ�����������������������������������������¤��Ú�¡��������������ǡ�������
����������Ú�������������������¤�¡������������Ú�¡������ȋ�����������ͳȌǤ��

�

Diagram�1:�Fördelning�av�riskbedömningsintervjuer�(11�verksamheter)�

������ ��� ����� ������������� ���� ������� ��¤��� ���� ����������� ¤��������� �Ú������ �����
������¡��� �	�Ǧ�������� ����� ��������¡�����ǡ� ��� ���� ������������� ���� �� �Ú���¤����� ��������
���¡���� �¡�������� ������������ǣ� ��� ���������������������� ȋ����� ��������¡�����Ȍǡ� ���� ����
������������������������¤��¤���ȋ����������������������Ú���¤������������������ǡ���¤���������
����� ��������¡������ ���� ������� �Ú�� ����������� ���� ��Ú�� �� ¡������� ���� �¤��ǡ� ����� ���
���������������������� ���� ��������� ��Ú�� ����� �¤����������� ����� ���� �Ú�¡�����ȌǤ����� ���� �����¤�
���������������������������������������������������������������������������������������¤��¤���
�����������������¡��Ú�������������������Ú��������������¡�����������¡���������ȋ�����ʹȌ�����
������������������������������������������������������������
6�I�de�föregående�avsnitten�har�även�uppgifter�från�tre�BUPͲmottagningar�från�delprojekt�II�
(Insatstrappan)�inkluderats�i�analysen�av�våldsutsatthet.�Då�dessa�verksamheter�inte�ingått�i�delprojekt�I�
och�endast�insamlat�basdata�och�genomfört�rutinmässig�kartläggning�inkluderas�de�inte�i�diskussionen�
om�genomförbarhet�av�modellen�för�att�inhämta�underlag�för�riskͲ�och�skyddsbedömningar.�
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�¤� ������� �¤� �������� ���� �Ú��������� �����¡��������� ��� �¤������������� ���� ����ǦȀ������Ǧ
����������Ǥ�	�������������������������������������������Ú�����¤������¡���������������������
����������������������������¤��¤���������������ȋ�����������¡������������������ȌǤ�
	Ú�� ���� ��� ��� ����� ��� �Ú����¡����������� �Ú�� ���� ���Ú��� ���� �������¡��� ���� ���¡�����������
�����������Ú���Ú�¡�������ȏͳͳͷȐȋ����¡�����¤�¡��������������������������������Ú������Ȁ������Ǧ
����������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ��������� ���� �������������� ȋ��� ���� ��� ���� ���ȌǤ�
������������ ���� ͳʹͲ� ���¡������ ��ǡ� ͳͲͲ� ��¤�� ��������¡���������������� ���� ʹͲ� ��¤�� ���Ǧ
�������������ȋ������Ͷ��������������������¤����������������������¤��������Ȁ�����������ǡ�
�Ú��������¤�����������������������ͳ���������¡���������������ȌǤ����������¡������������������
��� ��������� ����� �Ú����¡��������� �Ú�� ���� ���Ú��� ���� ����� �������¡��Ǥ� ������� ������� �¤��
��������������� ��������� �Ú��� �� �������� �Ú�¡����������¡������� ���� Ú���� ��¡���¡����� �Ú��
�����¡������� �Ú����¡��������� �Ú�� ���� ������� ���� �Ú�¡�������������� �¤� ���¡������ ��������ǡ�
��������� ���� �������������������Ǥ� ���� �¡����� ���¡���� ����������� ����� �Ú�¡������� �¤��
��������¡��������������������������¡���¡������Ú������������������Ú�¡�������������Ǥ�����������
�����¤��� ���� ������� ��� ������������������������� ������ ��¤���¡���������¤��������Ǥ����� ������
������ �Ú����������� ����� ��¤����������� ������ ����� ������Ú������� ����� ��������ǡ�������������������
����������� �����ǣ� ���������� ���������ǡ� ������¡������� ��������ǡ� �Ú�� �����������¡������ǡ�
���������� ���������ǡ� �������� �� ������¡������� ���������� ��� �¤��� �� �¡��� ����������� �����
������¡������ ���������� �¤��� �¤� �����¡�������¤� ���� �¤� ����������������¤� �Ú�� ���� �����������
��¤�����¤��¡��������������Ǥ�

Genomförbarheten av risk- och skyddsintervjuer 
	���������������Ú���������������������¡��������������������������������Ú�¡�������¡�������������
�������ȏͳͳͷȐ��¤���������������������������������Ú�¡�������������¡�����������ǡ�����������¡�����
������� �¤�� ���������� ������ ������������ ȋ��	ǡ� ���Ǧ����Ȁ���ǡ� ��������Ȍ� ���������� ����
�¡������ǡ� �¡�����������ǡ� ����� ǳ�����������ǳ� �� �Ú��¤������� ����� �������ǡ� �¤������� ����
������������Ǥ��
Y������� ������ ���������¡����������������� �Ú�� �����Ú���� ����������� �������������� ����Ǧ�����
���������Ú�������Ǥ� ���� �¡����� �¤��� ����¡���� ��� �¤������������� ���� ����Ǧ� ���� ������Ǧ
���Ú���������¡�������������Ǥ�����������¡������������������������������ ��¤����������¤���
�¡����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������¡��
�¤��������¡����������Ú������¤�����������������������¡�����ǡ������Ú���������������ǡ��¤���������������
�¡��Ǥ���������������¤������������������¤��������������Ú����¡����������������������������������
������������������������������������Ú�¡�������¤������¡������¤����������������¤�����������¡��Ú���
���� ������ ������������� �¡�� ���� ��¡��� ���� ���� ������ ������ �Ú�� ���� �¤� ����� �������Ú���Ǥ� ���
��������� ��������� ���� �¤������ ���� �Ú����� ������� ��� ���������� ���� ���Ú������������ �����
�������Ú��������������ǡ��¤�����������������������ǡ��¡��Ú�����������������������������������
�������¤��������������Ǥ��¡�������¡�����������������������������������¤��¤������������¡�������
��� �Ú����������� �����¡��������������� �Ú�� ���� �¤� ��� ���������� ����� ��� ���� ���� ����������� ���
�¤����ǡ�������� ���� ����� ����� �������� ���� ����Ȁ������Ǧ����������������� ��� �� ������ �������� ����
��Ú������������� �Ú�¡�����Ǥ������������������������������������������������������ ���¤�� ��������
�������� ���� ������� �������� ���� ���������� ������ ���� �Ú������ ������������ ���� ���������
�����Ǥ�������������������� �������� �¤� ��¤�����������������������Ǥ����������¡�� ������������������
�����¤����������¤���¡������������������������������������������ǡ��¡�������¡��������������������
������ ���� ��� �������������� ���� ���������������� ��¤���� ���������� �� ���������� ����ǡ� �¡��Ú���
���� ��� ��������� ������� �Ú�� �������� ���� ����������� ���� ���� ���������������Ǥ� ������
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�����������������������Ú��¤��������¡�������������Ú�¡������������������������������������������
����� ������ �������� �� �Ú��¤������� ����� ������ ���������� ���� ������Ǥ� �� ����������� ��� ���������
������������������¡������� �����������������������Ú����� ������ ��������������¤� ��������������
�������������¡�����������������������������������Ú��������Ǥ�
�����¡������� ������� Ú������� ���� ���� ��Ú����� ���¤��������� ��� ����������� ¡�� ���� �¤� ����
������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������ǡ��¡��Ú�����������������������¡��Ǥ�

����� ����������� ����¤�� ��� �������� ���� ���������� ����������� �� ��¤���� ��� �¤��� ����
�¤������������ǡ� ���� ����� ������� ����������� �� ������ ������ ��� ������Ǥ� ��� ¤������������
����������¡������¤���������������� �����������¤��� �Ú�������¡�����������¤����������� �Ú�¡������
�������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�

Acceptans av de olika komponenterna 

Rutinmässig�och�fördjupad�kartläggning��
�����¡������� ������� Ú������� ���� ������¡���� �Ú�� ������¡����� �����¡������� ȋ��	Ȍ� ���� ��� ���ǡ�
Ú����������ǡ� �Ú����� ����Ǥ� ������� ���� ���� �Ú��������� �����¡��������� ������ ����� ����� ��¡��� �¤�
��¤�������Ú�����������������Ú���¤�¡�����������������������������������¤������������Ǥ��������������
�������������������¡���������������¤����������ǡ��¡�����������������������������������������������
������ǡ� ������ �� �Ú����������� ����� ������ �Ú��� ������� ����� �	�Ǥ� ���� ��¤������ ����������� ����¤�
��¡���� �� ��������� ����� ���� ������� �������� ��� �¤����� ���������� ���� ������� �¡��������� ���
�����¡������ǡ� �¤��� �Ú�� ���� �������� ���������� ���� ������������� �Ú�� �Ú�¡������ ���� ���Ú��
�����¡���������������������������Ǥ�"���������������¡���¤�������������¡���������������������ǡ��¤�����
���� ����� ������ ��������� ���� ��� ����Ȁ��������������ǡ� ������� ������ ������������� ���� ������
��������������������������������Ú��������������������������¤��������������Ǥ������¡�������¤��	�Ǧ
���������������������������ǡ���������������������������ǡ��������¡��������Ú���������¡���������
�������������������������¤����������������������������¡���Ǥ��������������������������������
���������������¤��������¤������Ú������¡������Ú�������¤������������������Ǥ�
���� ���� ������� ���� �����¡������ ��¤�� �	�Ǧ������������� ������� ���� �������� ���� ����
�Ú��������������¡����������������������������¡�����������������Ú�����������������¤��¤���������
��������������������¤�����ǡ�����������������������������Ú���Ú������������������¡����������������
�¤������������Ǥ�����¡������������������� ������¡��������������Ú���������������¡�����������������
������¤�����������¡�������������	�Ǧ����������������������������¡�������¤���������¤������Ǥ�����
����� �¡��Ú�� �������� �Ú�� �	�� ���� �¤� ��Ú�� �� ���� ��� ���� ���¡���� ���� �Ú��� ���Ú�������� �����¤��
�������������� ������¡�� ���� ��� ����� ¡�� ����� ���� ������� ���Ǥ� ���������� ¡�� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������������������Ȃ�¡�����������¡��
������������¤��¤���Ȃ�����������������¡�����Ú����������¤��������¤���¤����������������¡������������
���������������������Ǥ��
�� ������ ��� ��� ������������� �¡�� ������Ú������� �������� ��� ������ �¡������������ �� ����������
���������������������������������������������� ������Ǥ�������������¡����� �	�Ǧ������������¡��
�¤��� �����¡������ ���� ����� ������� ���� ���¡��������� ��� ������¡���� ��	� ����� �������� ���
�����¡��������������ǡ� ����� ���� ��� ��������������� ������������������ ���� ��¤��� ������¡������
����¤��� �� ���������¡������Ǥ��������������¡������������� ��� ��¤������� ������������ ��������� Ȃ�
�������������������Ȃ������������������Ú�������������¡�����������¡��������ǡ��������������
������ Ȃ� ������������������ Ȃ� ���� ������� �Ú��� �Ú��������� �����¡��������� ���� ����Ȁ������Ǧ
�����������ȋ�����͵�����ͶȌǤ�������������������������������¤�������������ǡ���������������������
�¤������Ú����������Ǥ�������������¤��������������¤�����������������������������������������
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���� ������� �¤� ������������������������������� ������������� �Ú����¡����ǡ� ������� �¤����������
���������� ���� �¡��Ú�� �Ú������� ����¤� �¡���� ����� ���� ���������� ����������� ���Ȁ������
������������Ú��¤��Ǥ��

RiskǦ�och�skyddsintervjuer�
���� �¡����� ����Ȁ������������������� ��������� �Ú�¡�������������� �������� Ú������� �¡�Ǥ�
�����¡�����������������������������¡�������������������¤����������¡����������Ú�¡�����ǡ�����
���������������¡��������Ú������ �Ú�¡����������������� �����������¤��������������������������¡��
�¤���� ���� ���� ����� ��¤��� ���� ������� ��¡������ǡ� ���� ������� �������Ǥ� ���� �¤�����������
�Ú�¡��������Ú�¡���������¡���������¤������������¡�������������������������������������¡���������
������Ȁ�������� ��¤���� ��ǡ� ���� ���� ¡�� �¡������� �������� ��� �������� ����������Ǥ� 	�����
�����¡������ ������� ���� ��¤��������¡���� ǳ�¡�� ���� �����¡��������� ����� ����ǳ� ȋ���Ǧ��Ȍ� ����
������������ ��������� ��¤���� ������ �����Ǥ� ���� �����¤�� ¡���� ���� ��Ǧ������¡���� ȋ	�����
����������������Ú�����Ȍ�¡���¤���������������������������������¡������������������ ��������
��������������¡�����������������������������Ǥ�
"���� ����������������� ��������� Ú���� ���� �¡�Ǥ� 	�¤������ ��� ����������� �Ú�¡������
��������������������������¡�������������ȋ���Ǧ�Ȍǡ������¤������������������������������¡������
�Ú�¡������ ������� �ǡ� ¡�� ����������� ���� ���� ������������ ������ ��¤���� �����¤�� �������� ����������Ǥ�
�����������������Ú�¡�����������������������������¡����������������������������������������
��������ǡ�¡�����Ú�������������������Ǥ�	�¤�������������������������Ú�¡�����������������������
��� �¤����ǡ� ����� ��� ���� ���¡����� ��������� ���� �������ǡ� ����� ���� ���� �¡��� ������
���¡���������¡�����ǡ����������������¡���������������Ǥ�	����������¡��������������¤���������������
��������¤�����ǡ�������������������������������������������������ǡ�¡������������������������
���������� ��� ��� ¡����� ������Ǥ� 	�¤������ ��� ���� ���� ��������� ���� ǳ�¡���ǳ� �Ú�� �Ú�¡�����
����������� ����� ¡�� ����¤� �������� �� ���������� ������� ���� ����� ���� �Ú�¡�����ǡ� �¤��� �����¤��
����������������ǡ���������¤��������������������������������������������������������Ú�¡�����Ǥ�
�������������������������������������������������������¡����������¡������Ȁ���������������������¡��
���� ���� ������ ������������ ���� ���Ǥ� ���� �������� ����¤� ��� �����¡������� ���� ������� �Ú�� ����
�������Ú������������������Ú�����������¤��������������������Ǥ�
�����¡�����������������Ú��������������������������������������������������������������¡�Ǥ�
�������������������Ú���¤������������¤���¤������ȋ�������������������������������������������
��� �������������������ȌǤ��¤���������¡���������� ¡���� ����� ��������� ���� �������������� �¡�����
ȋ����������������������������������������Ȍ����������������������������������������¡����������������
�����������������������¤�������Ǥ��¤���������¡�������¤�����������¤������¤���������¡�����¡����
�������������������������������Ú�����������������Ǥ�
	�¤����������������������¤��������������¡���������������Ú��������������������������Ú�¡����������
����� ���� ��� ����������� �����¤�� �Ú�� ���� �¤���� ���� ������ ������������ ���� �������� ���
�����������������������¤����������������Ǥ�������������������Ú�����������������������������
������ ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��¡���� ���� �Ú��ǡ� ���� ����� �¡��� ��� �������Ú������ ����
����������������ȋ������������Ú����������������������������������Ú�¡�����ȌǤ���������������Ú�¡������
��¡���� �¤��� ��� ��� ���������� ¡�� ����¤� ��� ������� ��¤��� ���� �Ú���� ���Ǥ� ���� ¡�� ����¤� �������������
����Ú������� �Ú�� ���� ��������� ����� ���� ������ �Ú���������� �¡�� ���� ���¡����� ��� ����� �����¡��Ǥ�
����Ú��������� �������� ���� �¡������ ���� �Ú��� �¤� ��� ��������� ��������� ����
�����������������������ǡ� �¤� �������� ���� ���� �������������� ���������� ������¡����� �¤�¡��
�����¡������������������������������������������������������Ǥ�
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�¡�������¡�����������������������������������������������¤�����������Ȁ������Ǧ���������������
���������� ���������� ��� ����� ���������� �Ú�� ��� �Ú��¤���������� �¤�� ����� ��� ���¡������� ���
������������Ǥ��¡�������¡�������¤��������������������������������������¤��¤������¡��������������
����� ���� ������� �Ú��¡���� ���� ���� ��� ������Ú��� ����Ȁ����������������� �� ���������� �Ú����
�����¡�������¡����������������������ȋ�¤����������������������ȌǤ��������������������¡�������¤���
������ ������������� ���� ������ �¤� ��Ú�� ����� ����ǡ� ���� ���� ���� �Ú������� ����� �¤� ���� ��� �����
���������������������¤�������������������������������������Ǧ��������������Ú���������¤������¤�
�����������������������������¡��Ǥ�������������������������������������¤��¤���������������������
�¤��� �� �¡��� ����������� ���� ���� ������¡����� ���Ú������� ��� ���� �¡����������� �Ú�� ����Ȁ������Ǧ
����������ǡ������������¤��¤�����������������¤���������������������������¡�������Ú����¡����������������
����¤� ������ �������� ���� ����������� ���� ��¡��������� ������������� �� �Ú��¤������� ����� ���� �����
���������Ǥ��

Införandemöjligheter 
������������������¤���������������������Ú��������������������������Ú�¡���������������
����¡���������������������������������������������¡������������������������������Ǥ��
���� �¡����� ��� ������ �������� �� ��������� ¡�� ���� �����Ú������ ������������� ��� ����Ǧ� ����
������������������� ���� ��� ���� �����¡������ ���� ������ ���� ���� ���� �Ú������ �������Ǥ� ����
����������� ��� ����¤��¤����� ��� ������������� ����������� ���� ������������� �Ú�� ����¤��¤�����
�Ú���Ú�¡�����������������¡��Ͳ��������Ǥ��������������������������������ͻǦͳ�¤�������������������
������Ͷͷ��������Ǥ�	Ú����������������ͷǦͺ�¤��ȋ�������ͳ�����Ȍ������������������������������������
������ʹͲ��������Ǥ��
�����¤�������������������������������������¡����¤�������������������Ú�������������������������
�¡�� ����� ���Ú��Ǥ� �¡��� ���� ������� ¡�� ����� ���� ��� ������������� ���� ������ ������ ����Ȁ������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�����������������������¤����������������������
��������Ǥ���� ��¤���������Ú�������¡����������������������������� �������������������� ������� ��
������ ����� ����� ����� �¡��� ���� Ú��������� ��������� ����� ������Ȁ������� Ú����¡����� ���������
ȋ�����������¤���Ȍǡ������������ ����� ��¤��������¤������������ȋ�����Ȍ��¡�������������������������
������ ����� ����������� ��������¤� �����¡�����Ǥ���� ��¤��� �Ú������ ����������������������������������
�¡����� ��� ¡���� ��������������� �Ú�� ����� ���� ����������������� ���� Ú����¡����� �¤� ���� �������
����������Ú����Ú����¡�������������¡��Ǥ��
���� ���� ������ ¤������������ ������������� ���� ��������������� �¡�� �� ���������� ��� �Ú�����
��¤������������¡��������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����������¡������� �� ��������� ���������������� ������� ���� ���� �¡�������Ú�������������� ����
����������¡�����������¡���������¤��������¡�����������������������ǣ����Ú�������������������������Ǥ�
	Ú�¡��������� ������ �Ǥ��Ǥ� ���¡���� ���� ����� ¤���� ������������ ��¤���� �� ���� ������� ������ ���
���������Ǥ�
�����������������������������Ú������������������Ú����������¡���¡���������¤��������������Ú���
�¤�¡��������¡����������Ú�������������¡���������������������������������������¤���������������
����������Ǥ� ���� ������� ���� �������� �¤� �¡���� ����� ��������������� ���� ��� ����� �¤�� ������ ���
�¤����ǡ��¡������� ���������������Ǥ��¤����������������������¤�����������ǡ����������� �Ú���	������
��������������������¤����������Ú����������Ǧ��������������Ú�������Ú��������Ǥ������������������
��Ú����������������¤��������������������������������������������Ú����ǳ�¡���ǳ�������������
���Ǥ����¤��������������������������������������������������������������������������������ǡ��¤���



50�
�

����������������������������ǳ��Ú���ǳ��¡�������������������������¡������������Ú���������������
������������Ú�Ǥ�

Praktisk genomförbarhet 
�� ���������� �� ��� ��������� ��������� ���� ������������������������ ������� ���� �¡�����������
����� �¤���� ���� ������ ��� ���������� ������� ���� �������� �¡�� ����� ������ �Ú�� ���� ����������
������������Ǥ� ������������� ���� ���� �������� ���� ������� ���� ��Ú���������� ���� ���������
���Ú�����������������������ȋ��¤����������¡�����Ȍ�����������Ú�������Ǧ�����������������������¤�
����������������¡����������������������������������������¡�����������������¤���������¤����Ǥ���
�����¤�� ��������������� �� ���������� ���� ��� �¤���� ��¤���¡������������������ �¤� ��� ������� �	�Ǧ
���������������������������������Ǧ�������������¡������������������������������¡���Ú����������
�������������������������������������������Ǥ��������������¤���¡����������������Ú�����¤�������
�¤����¤������Ǥ������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������¡�������������¡��������������¤����ȏͻͶȐǤ������¡�����������������������������
�������������¤�������Ú��������������������������������������¤���ǳ����ǳ�������¡�����ǡ����¡������Ú��
�����¡�������������¤����¤�����������Ǥ���������¡��������������������������¡���������¤�������������
������¡�������������� �Ú��������������¡����������¤� �Ú������������������� ������������� ǳ������
������� ��������ǳǤ� 	Ú�� ���� ��������� ����� �	������������������������������� ������������� �Ú�����
������¡����ȋ��	Ȍ����¡������������������������������������Ú��������������¡��������������������
�����������������������Ǥ��¤������������������������������������Ú��������� ��¤�������������
���¡����� �����������ǡ� ������ ��� ������������� ���� ¡�� ��������������� �¤� �¤��� ������� ����
���¡���������Ú��������������¡��������Ǥ��
�����¤��������������������������������¡����������ȋ��������������Ȍ��¡������Ú��������������������
���� ����� ���� �������� �¤��ǡ� ���� ��������� ��� ��� ������ ��¤��������� ���� ��Ú�Ǧ� ����
������������������������ ���� ���� ���� ��� ȋ�¤�����Ú�����Ȍ� �¤������������� �¡���� ���� �����
�����������������Ǥ� ����� ��������� ��¤�� ��Ú�� ��������������� ��������������������������� ���
�Ú���������������������������������������������¤��ȋ�¤��Ȍ��¤�������������Ǥ�����������������
������Ú��������������������������������¡�������������������������������Ú��������������¡����
������ ������������Ȁ���������¡��������������Ú������ ��������¡���� ������ ���������� �� ¡������Ǥ�
	�¤������������¤��Ú���������������������������������������������������¡��Ú������������������
���������������������Ǥ��
�¡�������¡���������¤������¤���¡�������������������¤������������	�Ǧ��������������������������
�������Ǧ������������� ���������� ������������ �Ú����������� ����� ��¤����������� ����� ����������¡��
���������������������Ǥ���������������������������������������������������¤���������������������ǡ�
������ ������ ���� �Ú��� ������ ������ ��¤�� ���������������� ���� ������� ���� ������ ������ ���
�Ú����¡������� �Ú�� �����������Ǥ� �� ��� ��� ��� ������������� ���� ������Ú��� ������ ����Ȁ������Ǧ
����������� ������� ��� ��� ��� ���������� ��������� ����� ��� ������� ���������� ����������������
�Ú��¤�������� ���� �¤��� ������ ������������� ���� �¤���� ���� �Ú���������� ������Ú������Ǥ� �¤�
������������������������������������������ǡ������������������Ú����������ǡ����������������Ǥ�
��������������������������¡�����������������������Ú��������������������������������Ú��������
�����¡���������������������ǡ������������������������������¡�������������¡����������������������¡��
������������� ����� ��¤��� ����Ǥ� �¤��� ����� ��������¡������� �	�Ǧ������������� ���� ����Ǧ� ����
�������������������� ������������� ���� ��� �Ú�� �����������¡������� �¤�¡�� �¡�� �¡�����
�����¡������ ���� ������� ����¤� ��������� ����� ��¤����������Ǥ� ���¡��������� ��� ��������� ��
����������������������������������¡�����ǳ�������ǳ��������Ú��������������������������¡����¤��
��������¡���¤���Ǥ� ����������� ����������������������������Ú�������������������������������Ǧ



51�
�

���¡����������¤��������������������������Ú��������Ú������Ǥ������¤�����������������������������
����¡����� �����¤� ���������� �������� ��� ���� �Ú�� ����������������ǡ� ������¡������� ��������� ����
�����������¡������������������Ú�¡�������������ǡ�����������������������¤����������������¤�
������� �����¤�������� ������Ú������ ������ ���������������� ���������� �Ú��¤�������ǡ� ������
�������Ú�����������������������������������������������������¡������Ú����������������������¡�����
�����������¡���������������������������������Ú��¤�����������¡���¤�����Ú�¡��������������Ǥ��
�¡�������¡����������������������������������������������������������������������������¤���
��������Ǧ���������������������ǡ����������������������������������������������������Ú��¤�������
����� ������Ú������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ����������������� ����� �¤���� ������� ������
�¡������� ��Ú�� ����� �Ú�¡��������������Ǥ� ������� ���� ����������� ��������� ����� ���� ������Ú�������
��������������������������Ǥ��
�� ������ ����� ���� ����¤� ������������ �Ú��¤��������¡��� ��� ����� ���������� �Ú�� ��¤��������� ��
������Ú������Ǥ�����������������������¡�������¡������������������Ú��¤��������¡��������������¡��
������ ���� ���� ������� ������������� ���� �¤��� �� �¡��� ����������Ǥ� ���� �����¤��� ���� ���� ������
�¤�������� �¡������ �Ú�� ��� ������������� �¡�� ���� �������� ����� ����� ���� ���� ������� ����
������������������������Ú�������������������������������������������¤�¡��������ǦȀ������Ǧ
����������Ǥ��������������������¤�������������������¡��������Ú�������������������������������
���������¤�����������������������������¡������������Ú����¤����������������ǡ����������������
���� ����� ����� ������ ���������� ���� ���������� ���� �� ��� �¤�������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������¤������¡�����¤���Ǥ�������¤���
�������������¤��¡����������������������¤���������¤���������¡��������������¤��¤�¡��������������
�����������������������������Ǥ�	Ú�¡������������������������������� �¡�����������������¤��� ��
�¡�������������ǣ������¡������������¤������Ú����������������������������¤�����¤�������¤����������
�¡��� ���������� ���� ��� ���� �¡��� ���� ���� ����� �������¡��� ���� ��� ��� �����Ǥ� ������ ��� ���� �	�Ǧ
�����������������������������������������������¡���������������������Ú�����������������������
����¤���������������������������������ǡ�������������������������������������������������
��Ú�Ǧ�������¡����������������¡�����������������Ǥ��

Anpassningsbehov 
���������������������Ú���������Ȁ�������������������¡�����������Ú�����������¤����������ǣ�����Ú��
���������������������Ú���¡���������Ú�¡�����Ǥ��¤���������¤����¡����¡������������¤�����������
���������������������¡������������Ú�¡��������������������������������������¤������������������
������¡�����������������������������������¤Ǥ������������¡���Ú�¡������������������������������������
���Ú������¤�����������������������¤���������Ǥ���Ú���������Ú�����Ú�¡������������������������¤�����
����������Ú�����������������¤���¤�����������¤�����������������������������������������Ǥ�	Ú������
���������Ú��������������������������������¤������¤�����������������Ú���������¡�������������
�����������Ǥ�
"������������������������Ú�������������������������¡�����������������������������Ǧ��¤���Ǥ�
�����¡�������¡������������¡�����Ú��ͻǦͳ�¤����������¤������¡������������������¤����������¡�����
�����Ǥ��¤���¤����������¡��������������������¡�������������������������������¤������¤������
���¡�����¡�����������������������������Ú������������������ȋͷǦͺ�¤�ȌǤ��
����������������Ú���������¡�������Ú�����¤���������������������� ������¡�����¤�������������
ȋͻǦͳͲ� ¤��������Ȍ� ����¤� �¤�� ���¡���� ������¡���� �Ú����� ������������ǡ� ������ ���� ��� �������������
������������¡����������¡�������¡������������������¡�������������¡������Ú������������Ǥ�����������Ǧ
������¡�����Ú��ͻǦͳ�¤���������¡�����������Ú��������������������ȋ����Ǧ������¡���Ȍ�������������
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���� ��¤������� �� ���� ���������� ����������� ���� ���� ���Ú���� ��������Ǥ� 	����� �����¡������ ����
����¤� �������������� ��������¤�����ǡ� ���� ������������ �� �����������������������������ǡ� ¡����
������������������������������������¡�����������Ǥ�
���������������������¡�������Ú����Ú�����Ú���������������������������������������¡����������
�	�Ǥ�������������������������������������������� ������Ú�����¡������� �����������������������Ǥ�
���¡����������������������������������ǦȀ����������������������Ú�����������������������������
����������� ����� ����������� ������Ȁ��������Ǥ� ���� ������� ����� �Ú������ ���� ������Ú���
������������� ����� ������ �Ú�� �	��� ���������� ����������ǡ����� ��� ���Ú���� ���� ���� �¤� ��¡���
�¡�����������������������Ú������������������¡������ȋ��������ȌǤ�����������Ú��������¡���������
��������¤�������������������������������Ú�������Ȁ������������������ǡ� �������������������
������� ������Ǥ� �����¤�� ��������������� �� ���� �¡�� ���������� ������¤�� ������������� ���� ¡��
�¡������������������¤��¤��ǡ����������������������������������ǡ������¡�������������������¤�����
�������Ǥ��
���� ¡�� ����¤� �������� ���� ����������� ¡�� ������������ ���� ���� ����������� ���� �����������
�����¡�������Ǧ� ���� ��������������������� ����� �	�� �Ú�� ���� �Ú������� ���� �¡�����¡����
���¡�������� ���� ���� �¡����� ����� ������ ����� ȏͳͳȐǤ� ����������� ���� �¤��� ������¡����� ����
�Ú�������������¡������������������������Ú������������Ǧ��������������Ú��������������¡���ǡ��¤�
�¤����� ������� �¡����� ��������� �� �����ǡ� ������ ����� �����¡��������� ��� ���������������� �� �����
���¤����ǳ	��������������ÚǳǤ�������������������¡�������Ú�¡�����������������������������������
�¤��� ���� ���¤�� �� ��������� ������ ��� ����Ǧ���������� ���¤��� ǳ	Ú�¡��������� �Ú��¤��ǳǤ�
���������������������������¤� ������������������������������������� ������Ǥ����� ����������������
���Ú�������� �Ú�� ����¡���� ����ǡ����� ����� �¡������� ���������� ��Ú�� �Ú�� ���� ����������� �Ú������Ǧ
������������ �Ú��� ��� ���Ú������ ���� ������ ������� ��� ��������� �������� �¤� ���� ����������
�������������Ǥ�����¡�����������������������������Ú����� ������������������������������¤�����
����Ǧ����������� ��Ú�� �Ú�� ���� ���� ���� ��������� �	��� �������� ���� �Ú��� ����Ǧ� ���� ������Ǧ
���Ú�������������Ú��������������������������¡���������������������������	�Ǧ������������Ǥ�

Brukares delaktighet 
���������¤����������������������������������������������������������Ǧ�����������Ǧ�������������
���� ����� ������� ���� ���������� ������� �������� �Ú�� ��������� ������������ �� ������������ǡ� ��
��������������������������������Ú����������������������������������������¤������������¤�������
����������ǡ��������������¡��������������������������������������������Ǥ�����������������������
¡����� ������� ȋͻǦͳ� ¤�Ȍ� ���� �Ú�¡������ ��¡������ ���� ������ ��¤���� �� �Ú��¤������� ����� ���������
�����������ǣ������¤����������������Ú���¤ǡ�������������¤������¤������������¡���������¤������������
�¤ǡ������������������Ú�¡�������¤��������¡��������������������������Ú����¤��������¡���ǡ������������
�����¤������¤���������������Ǥ��¤������������¡��������������������������������������¤����������
�¤� ��¤������ ¡�� ���� ��¤��� ���� ���� ����������� ��¤�� ��������������Ǥ� 	Ú�¡��������� ����� �¤� ������
��¤�����������¤�������¡������¤����������������Ú���¤ǡ�¡���������������������������������������������
�����¡��Ǥ��������������¤������������������� �����Ú�����������¤���¡����������������������� �����
��¡����� ���� ���� �¤������Ǧ� ���� ���������������� ���� ��������������� �Ú����¡����� ȋ���Ǥ�
�������� ��� ����������� �����¡���� �� �������¡���������Ȍǡ� ������������������������������¡��
�������������ȋ��¡�����ȌǤ��������������Ú���������Ú�����������¤��������¡����������������������������
������¤�����ǡ��������������Ú������������������������������¡����¤���������Ú������������������
���� ������ǡ� ����� ��� �¤��� ���� ������� ��Ú���� ¡���� ��� ������ ����������������� ������
��¡�������Ǥ��
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Grad av måluppfyllelse i delprojekt I 

A. Metoder för att kartlägga förekomst av våld i familjen  
�����������Ú���¤�¡��������¡�����ȋ��	Ȍ������Ú��������ȋ���Ǧ��Ƭ����Ȍ������¡������������������
������¡���������������¡���������������ǡ������������������¤����¤���������������¤�����¡�������
���� �Ú�¡������ ���������� �����¡��������� ��������ǡ� ��¡����� ������ ���� �¤���� �������� �¤� ����
�Ú�¡�������������������������������¤����Ǥ�
���Ú���������������¡�����������¡�����������������¡�����������������¡��Ú��������������������
����� ��� ���� ��� ��������Ǥ� �¡������ ���� �����¡������� ����������� ���� �¤�¡�� ������������ ����
��¤��������¡�� ������ Ú��������Ǥ� �¤���� ������� ���� ������ ���������� ����� ��� ���� ���¤��� �� ������
��������������������������������Ú�¡��������������������������������������¡���Ǥ�
���������¡����������������������������¡�������������������¡��������������������Ú��¡���������
�¡�� ���������� ��������� ���� ���������������� ���������� �Ú�� ���� ��Ú��� ���� ����� �������¡��Ǥ� ���
���������������������¡������������������������¡������ ����� �����ʹ�ʹͲͲ������������Ǥ�������
���������������� ����� �� ������ ������������� ������ ͳͲ� ͲͲͲ� ����� ����� ������� ���������� ���
�¤��������������¤�ʹʹ�ΨǤ���������������������¤��¤������Ú����������¡���������������������������
����¡����� ȋδ� ͷ��������Ȁ¡�����Ȍ� ���� ������ ���� ��������������� ����� ���� ������ �� ���������Ǥ� ���
¤���������� ����� ������ �� ����������������� ��������� ���������� ������ �� ����� �¡���������
����������������������������������Ǥ��

 B. Utveckling och prövning av förbättrade risk-/skyddsintervjuer  
ͳǤ �¡������ �¡����� ������������� ��� ��������������� �Ú�� ���������� ��� ��������� ������������

������������� �Ú���������ǦȀ���������Ú������������������������ �����¤���������������
�����¡������ ���� ������Ú��� ������������� ���� Ú������� ������ �Ú���� ���� ������
����������Ǥ��¡�������������������������������������¡�����������������������������������
����������������¤��¡�Ǥ�

ʹǤ �����������¤�����¤�������Ú���¡�����ǣ�
x ���������������������������¤��������������������¤���
x ��Ú�����������������������������ǡ�����������������������������ǡ��������¡�������
x �¤��Ú�������������Ú�������Ú����������Ú������������Ú�����������������������������ǡ�

������������¤�������������������������Ú�����Ȁ�Ú���������¤���
x ������������������Ú������Ȁ���������Ú���������������¤���������������������

����������������ǡ�������������������Ú������������������������¡������
x ��������������������������ǦȀ��������������������Ú���Ú����������������Ú�����

��������������������
x ��������������������������ǦȀ�����������������������������������������

͵Ǥ ��������������������������ǡ�����¡�����������������������ǡ�¡��������Ú��������������Ǧ
Ȁ����������������� ����� �	�� ���� ���Ǥ� ��� ¤���������� ��� �������������� ����� ������ ��
�¡����������������������������������Ǥ�

C. Möjligheter och hinder för att implementera risk-/skyddsintervjuerna 
���Ú��¤�����������������¤����¡�����������������������������������������������������������������
�¤��Ú��������¡��Ǥ������������¤���¡���������¤�������������������������������������	������������
��������������������������������������������������������Ú����������¤�����������������������¡��
�Ú������ ���� ���� ����������� ��� ���������� ����������� ������������� �Ú�� ����������� �������
��������¡����������Ú������������������Ǥ��
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�����������������������������������������������������������������������¤��������¡��������������
�Ú�� ������������¡�������� ����� ��������¡�����ǡ�������������Ú������������������ �����������������
���¡��ǡ���������������������������¡��������Ú����������Ú���������������Ǥ��������� �����������
�Ú������ ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��������¡������ ��������� ���¡�������� ��������� �¤� ���� �����
��������Ǥ� �¡�� ���� �¡����� ���¡��������� ��� ��� ������ �������������� �Ú��������� ��� ����������
������������� Ú������� ��¡���� ��������� �¡�� Ú����������� ��� ���������� �����������ǡ� ¡���� ���
�¤�¡�������¡�����������������������������������������������������������������������������¤�
�������¤������������������������������Ú����Ú�����Ú�����������������������������������Ǥ��
����Ǧ� ���� ����������������� �Ú�� ������� ��� ��� ����� ������� ������������ ���� �¤� �Ú������� ������
�����Ú������������������������������ ��������Ǥ������¤����������������������������������������
������������ ������ ���� ������� ������ �������� �Ú�� ������ ���������ǡ� ���� �Ú�¡������ ���� Ú������� ���
�������� �¡�������� �� ���������ǡ� ���� ��¤���� ���Ú���� ��������� �����������ǡ� ����������� ������
���������������� ����������������Ú�¡�����Ǥ������¤����������������������������������� ������¤��
���� ����� ���� ���� ������������ ����������� ��� ���������� �������� ��� �������� ���� �������������
����������¡������������¡�����Ú�ǡ�������Ú��������¡������������������������������Ǥ��
Y������� ������� ������������ ���� ����������� ��¤�� ��������������� ����� ��� ��������� �¡�ǡ� �������
�������� �� �� ������ ����� ��������� ����������Ǥ� ���� ���� ���� ����������� ¡�� ���� �� ���������� ��
����������������������¡��������������¤��¤������������������������������������������������¤���
���¡������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������Ú���������������������¤�¡���¤������������¡��������������
��������������������������Ǥ��
	Ú�������������������¤���¤���������������������¡���������Ú���¤������������ǡ��������Ú����������
�¤����������� ������ ������ ������� �Ú�� ������Ú������� ��¡��� ��� ���� ���¤����� ������� ���
�����������¡�����������������Ú������������������������Ú�����������Ǥ��
������������� �����Ú������¡�� �� �¡������������������������������������Ú�����¡������¡���� �Ú��
����������������¡���������������������������������������������������������������������������Ú��
��������������������¡���Ǥ��
���� ¡�� ����¤� �Ú�� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��������� Ú���� ������ ��������
��������������������¤����������������������������������������������Ú�����������¡�Ǥ��
�� �Ú��¤������� ����� ���������������� ��������� ������¤�� �Ú�� ����������������ǡ� �Ú�� ��������Ǧ
���¡��������¤��������¡����������¡����������������ǡ�����������������������Ú�¡��������������ǡ�
�������������������������������������������������������¤������¡��������������������������
�����������������������������������������Ú������Ǥ������

D. En modell för fort-/vidareutbildning av personal i att använda de metoder som arbetas 
fram i delprojektet. 
�¤��������������¡���¤���¡�������¡��������������ǡ�����������¤������������������������Ú����������
�������� �Ú�� ����Ȁ���������Ú�������� ������ �¡����� ���� ¡�� ��������Ǥ� �¤�� ���Ú������ ¡��
���������� ������ ����� �����¡������� �¡�� ��Ú����� ���� ���� ¡���� ������Ú�������������� �������
����������������������������������������Ú���Ǥ� �����������������������������������������������
��������� ��������� ����� ���� ��� ���� ����¤� �Ú������ �¤� ���������� �Ú�� ����Ǧ� ���� �����������������
��¡������������¡�������������������¡�������¡�������¡����������¡�����������¤����������Ú���������
����ǦȀ���������Ú�������Ǥ���
�
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II.�Utveckling�av�en�insatstrappa��
Karin�Grip��

Syfte 
����Ú������������������������������������ ����������������������������¤����������������¤� �����
�����Ú������ �¤�� ��� ������� �����Ú���� �������� �����Ǥ� ��� ������� �Ú�� ���� ¤���������� ������
�����������������Ú�����Ǥ���������� �����������������������������������������¡�����������
���������������� �¡������������ ��� �������� ��¡���� ���� ������ ������ ����� ���Ú�Ǧ������� ���
����������������Ú���������������������Ú������������Ǥ������������������������������¤�������Ú���
�Ú���������� ����� ��� ������ ���������� ������� ������¡������������ ���� ������������
������������� �� ��� ����� �������� ������ ������� �¤� ��� ������ ���� ��� ������� ¡�� ���� ����
�����������������Ú�Ǥ����	�����ͳ�Ú�����¡������Ú����������������������������������������Ǥ������
�������������¡��������������������¡������������������������������������¤��¤��������ǳ��������
���¤ǳǡ� ���� ����� �¡��� ���� ����� ¡�� �¤� ����������� ���� ��� ���Ú���� �������������� ����������ǡ� ����
����������������¡���������������������������������¡�Ǧ�������������������Ǥ�����������¡������
������������������������������������������������������������¡���������Ú�������������������
�������¡������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������¡����������� ������� ���� ������� �¤� ǳ�������� ���¤ǳ� ���� ����¤� �¡������� ������� ����� ���
����������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�����¤����Ú����¡������ǡ�
���������������¡�������������������������������������������Ǥ�

Frågeställningar  
x ��������������¡���������������������������������������¤�����������������������

����������ǫ�
x �¡���������������������������������¤�����������¡���������������������

���������������������������¤�������������ǫ�
x �������������������������������¤����Ú������������¡����������������¤����������¤��¡���

���¤ǫ��
x ����������¡�����������Ú���¤���������������������¡���������������¤����������¤��¡���

���¤ǫ�
x ������������������Ú�����������Ú����������Ú�������Ú�������������������������

��������������¤����������¤��ǫ��
�
� �
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Figur�1.�Tänkt�flöde�mellan�sekundärpreventiva�och�behandlande�verksamheter.��

�

Metod 

Rekrytering av verksamheter och personal 
%���� ������������� ���¡�����
Ú���������������� ������¤������������ �¤����ʹͲͳ͵�������� ������ ��
������������Ǥ�	�¤��������������������¡���������������������������������Ǥ��������������������
��Ǣ� ���¡�� ���������ǡ� ���¡�� ����� 
Ú������ǡ� 	������������� ������¡����� ����ǡ� ����Ǧ� ����
������������������ ������¡����ǡ� ����Ǧ� ���� ������������������ ���������� ����� ����Ǧ� ����
��������������������	���Ú����Ǥ������¤���������������������������������Ú����������������¤�
���������������� ���������� ������������ �� �������¤�¤����� �������������������������� ¡��������
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�����������������¡����Ú������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������� ���� ���� ����� �¤�¤����� �������������������Ǥ� Y������ ���� ������� �� ������
����������� �� �����Ǥ���������������� �Ú�������������� ��¤���Ú�����ʹͲͳ͵�����������ʹͲͳͶ������� ��
�������������������¡��������������¡������������������Ú�¡����������¡��������¡�����������¡�������
�����Ú����������¤��������Ú�¡�����Ǥ��
�����¡������ ���� ����������� �¤� ����������� ������������� ���� ��������� ����ǡ� ��¡�������
�������������������������������������������������������������������������������������Ú�Ǥ�
�����¡���� ����� ���� ���������� ����¡��� ���� ������������ ����¡������� ����� ����������Ǥ� ���������
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������¡���������������¡��
�Ú���������������¤������������������������������������������ �Ú�� �Ú�¡������Ǥ���� ���������¤�
������������ ��� ���� ����������� ������� ���� ������ ���� ���� ������ ��¤��� �¤���� �¤������ ����
���������Ǥ�
������� ���� ������������� ������Ú���� ������������� �����¡������� ��� �������� ��¡���� ����
��������������������Ú���������������Ǥ��������������Ú�����ʹͲͳ͵�����������������������������
���Ǧ������������� ���� ������������ ����� �¡������ ���� ���� ������Ú��� �����¡������� ���
�Ú������������¤�����������������¡�������������Ú�Ǥ��Y����������������¡���������¡��Ú�����������
���������¡��������¡���¤����Ú��������������������¡����������Ú���������Ú��������������������Ú�������
������������������������¤������������Ú�¡����������������¤��������������Ǥ��
�������¤����������ʹͲͳͶ���������¤�������Ǧ���������������¡��¤����������������������������� ��
���������ǡ� ������� �������� ��¤�� ������������������ �¤� ������ ��� ��¤��������� ���� �¤����
�¤������������ ���� �Ú�� �Ú�� ����������������Ǥ� "���� �� 	������������� �� ������¡����� ���������
����������� ���� ��� ����� �¡������ ���� ���� ���������� ����� ���������� �� ���� ����������� �¤�¤�����
���������� ������ ��������Ǥ��¤� ��������������� ���� ��������� ����Ú��������������� ����������� �����Ǧ
�����������������������������ʹͲͳͶǤ�

Rekrytering av barn och föräldrar 
������ ��������� ���������� ʹͲͳ͵� ����� ����� ʹͲͳͶ� ������� ���������� ��� ����� ���� �����������
������������Ǥ�����������������������������¤���������������������������������������Ú�����
ʹͲͳ͵ǡ����������������������������������������������������ʹͲͳͶǤ�
��������� �Ú�� ���������� ���� ��������� ����� �� ¤������ ͲȂͳ� ¤�� ���� ������ �Ú�¡������ ���� ���� �����
������������������¡������������������������ �¤����������� ���� �Ú�¡������ ��������������¤���
�Ú�¡�������Ǥ�����������������������¤������¤���������¡������������������������Ú�¡�������Ú�����Ú��
����� �����������Ú���������������������¤��ǡ����� �Ú�¡�������������������¡��������������� ����������
�����������������ǡ��������������������������������¡������Ǥ�
����������Ú�¡���������������������������������������������������������������������������������
������¤�����������������������������������Ǥ������������¡���Ú�¡�����������������������¤���������
������� ����������� ���� ������ ͳͷ� ¤�� ���Ú�����¤��� �Ú�¡�������� ����¡���� ���� ������� ������� ��
�������Ǥ��
���������������ͳͷ�¤���������¡���������¡�������������������������������������������Ǥ��¡���������������
�Ú�¡����� ����� ����������� ������� ��¡���� �¤� ��¤���� ������ �������� ��¡���� ���� ����������������
������������������������������������¡������Ú�Ǥ��������������������������Ȁ������������������������
�¤������ ����� ����������� �� �������� ���� ��� �Ú�¡����� ���� ���������� ����� ���� ¤�������� �������
�������� ��¡���� ���� ���������������� ������Ǥ� ���������� ����� ����¡������� ��� ���������
������Ú�������¡���ȋ���ǣ�ʹͷͻǦͳ͵ȌǤ�
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�����¡�����������������Ú�������������������¡���Ǥ������¡��������������������������������
�� �������� ���� �¡���� ��� ����������¡������ ���� ������� ����� ������ ��������� ���� ������ �����
������������������ǡ� �Ú�� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ������ �¤� ��� ��������¡������� ��� ������
�������������������������������������������������¡���¡����Ǥ�

Inkluderade behandlare och handläggare 
������� ������������� ʹͷ� ����������� ���� �����¡�����ǡ� ʹͳ� �������� ���� ����� �¡�ǡ� ��¤�� ���
�������������������������Ǥ�������������ȋʹͲ�Ψ���α�ͷȌ�����͵ͷ�¤�������������ǡ�����������������
�������͵�����ͷͷ�¤��ȋͲ�Ψ���α�ͳͷȌ�����������������ȋʹͲ�Ψ���αͷȌ�����Ú����ͷͷ�¤�Ǥ���������������
ͳ͵����������������������ǡ�������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�
� ���� ����������ǡ� ��� ����� ������ �Ú����������������� ���� ��� ����� ������ ����������� �¤�
�����������¤Ǥ�������ʹͷ�����ͳ������������¤��������������������������������Ú�����������Ǧ
�����������¡��������������������¡���Ǥ�������������¤����¡���¤�������������������������������������
�����������������������������Ú���Ú�¡������ǡ�������¤�¡����������������������ȋ�		ȌǤ���
���� ��� ��� ͳ� ��������������� ��¤�� ��� ���� ������������� ���� ������Ú���� ������������� ����Ǧ
�¡��������������������¡�������������������������������������������������¤����ʹͲͳͶǤ�

Inkluderade föräldrar och barn 
������� ������������� ͵͵� ����� ���� ����� ʹͶ� �Ú�¡������ �� �������������ǣ� ����� ����� ��¤�� ���¡��

Ú������ǡ���¤��������¤��	�������������������¡���������ʹ��������¤�����¡�����������Ǥ��������
�����������������ͻ�¤���������������������¤���������������������ͷ�¤�����������¡��������������ͳ�
¤��ȋ��α�ͻǤͻͳǡ����α�ʹǤͺͺȌǤ�	Ú������������������������������������������¡��ǡ�ͳͷ�������������ͳͺ�
������� ���� ��������� ����� ����� ��� ������� ���� �Ú���� �� �������Ǥ����������� ��� ������� ������
��������������������������ȋͻͶ�ΨȌ�������ͳʹ�Ψ�¡�����������������Ú�¡����Ǥ����Ú������ ��¤�
����������������� ���������� ȋ͵�ΨȌ������� �¡������� ȋ͵�ΨȌǤ����� ������������������� �Ú�¡��������
���������������¤����������������ȋͶ�ΨȌǤ�	Ú��Ú��������������������������������¤������
ȋ͵�ΨȌǤ�
����������������������������ͻ�¤������������Ú������¡����������������ͳͺ��������Ǥ�
������ʹͶ� �Ú�¡������������������������¤����������������������������������������¡����������
�������� �Ú�� �¤��� �� �¡��� ������������ �����������Ǥ����������������������������������� �Ú���� ��
�������� ȋ� Ψ� �� α� ͳȌ� ���� ��������� ������ �� ������ �¡������ ��� ������� ���� �������Ȁ�
�������¤����� ȋͷͺ�Ψ���αͳͶȌǡ�������Ú���������� �����Ȁ��������������������¡�� �Ú�Ú�����Ǥ�
�����������������������������������������Ú�Ú����Ǥ�

Mätinstrument 

Instrument för registrering av flöde och insatsnivå 

Basdatablad�med�demografisk�information.�
�����������¡������������������������������Ȁ�����¡������ �� ������������������ ������� ��������
��¡��� ���� ��������Ǥ� 	�¤������ �Ú���� �������� ¤����� ���� �Ú�ǡ� ���� ������� ���� �Ú��ǡ� �¤�����ǡ�
���¡���ǡ� ���������������ǡ� �Ú�¡��������� �������¤��� ���� �������¡������� ����� ���� ������� �¤���
������������������������Ǥ��

Kartläggning�av�våldsutsatthet�i�BUP�
���Ǧ������������������¡���������¡���������������������¤�����	��������ȋ��	Ȍ���������������
��¤��������¤����������������� �Ú�¡��������������ȋ�Ú������ ����������������������ʹȌǤ� �������Ú��
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��������������������������������������������������������������������������¤�����������������
�¤������������Ǥ���������������������������������¡���������������������������Ǥ��

Flödesblad�för�BUPǦverksamheter�
������¡�����������������¤�����Ú����������Ú���¤������¡�����������������������������������
�¤����������� �Ú�¡����Ǥ����¡���� �������� �����������������������Ǥ� �������������������¤���������
���������Ú�ǡ�¤����ǡ����������ǡ��¤�����ǡ����������Ȁ��������������Ú�����������¤���������������
����Ú�����¡����������������� ��������������������������� ��������Ú��������¡������������
��������Ǥ��

Instrument för kartläggning av psykisk ohälsa hos barn och föräldrar 
��������������Ú�������¡��������������������¡����������������¤�����������������������������������ǡ�
������������������������������������������¡��������������Ú�������Ú�����Ú�����������¡�������
������ ����������� ������ǡ� ����� ������������� ����� ���� ���� ������ ������ ������� ������� ��������
�����¡������������������¤���¡��Ú������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������¤��� �Ú������¡������������¡�������������������������������
������������Ǥ�����������Ú��������������������������������¡�����������������Ǥ��
	Ú�¡������������������������������������¡�����������������������¡����������¡�����ȋ���Ǧ�Ȍ�����
����������������������������������ȋ��������Ǥ�����Ǧ�������Ú�������Ú����ͺ�¤�ȌǤ�	Ú�¡��������
���������¡�������������������¡����ȋ���Ȍ������������������¤�����������������������ȋ���Ǧ�ȌǤ�
��� ������ ������������� ������ ���������� �� ������� ʹǤ� ����� Ú���� ͺ� ¤�� ������� ��������� ��¡���� ��
����������������¡�� ��� ���� ��������� ��¡���� ȋ���Ǧ�Ȍ� ���� ������� �¤� ��������������� �������
ȋ�����ǦͺȌǤ�

Intervjuer om genomförbarhet av kartläggning som redskap för samverkan 
����������� �� ��� ������¡������������ ��������������� ������� �� ��� ����������������� ���������
���� ����������� ͵Ͳ� ���� ͷͲ��������� ���� ������Ú��Ǥ� 	�¤������ �������������� ��� ����������Ǧ
��������������Ú�������¡�������������������¡����������Ú�����������������������������¤����¡���
��������� ����� ���������� ���� ����Ǧ���� �����������������Ǥ� ���������� ��������� ����
������¡���������¤������������������Ǧ������������������Ǥ����������¤���������¤������������
������������������Ú����������Ú�����������¡����������������������¡�����������������������������ǡ�
�������Ú����������������������������������������������������������¡��������������������¡����
����������������¤�������¡�������������������������Ú�������������������Ǥ��

Demografisk information och beredskap för förändring hos behandlare och handläggare 

�������������Ú������¤����ǡ��Ú�ǡ������������������������������������������¤������������������
������¡�� ���� ��������Ǥ� ������������� ��������������� ���������� ��� ������� ȋ���Ȍ� ������ �¤�
�������� ���������� 	Ú�� 	Ú�¡������� ȋ�		Ȍ� ���¡����Ǥ� ��� �������¡�� �������������� ����
���¡����ǡ�����¡����������¤����������������������������������������¤����������������������Ǥ��

Analyser 
������¡�������������������������������¡������Ǥ������������Ǧ��������¡������Ú������ �¡��Ú���
�����������������������������������������������������������Ú�¡�����Ȁ�¡���������������¡��
�¤�������������������������������¤Ǥ��
��� ��������������� ������������� ������������� �� ��¤� ������������ǡ� �����¡������� ����
���������������� ���Ú����������������� ��� �������� ��¡���� ����������� ���������� �Ú������
����� ���������������¤��� �� ���� ������Ǥ� 	�¤������ �����Ú���� ������������������¡���������������
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�����������������������Ú�����������¡����������������������������Ú����������������������������
���� ������������� �����¡������Ǥ� ��� ��¤���� ���� ���Ú���� ���������� �������� ���� ��
������¡������� ����������� ���������� ��������� �Ú�� ���������� �� ����� ����������� ����� �� ����
����������������������������Ǥ���������� ��¤�� �������������������������������������������
�����Ú������������������¤����¡������Ǥ�

Resultat 

I vilken utsträckning kom barnen till rätt insatsnivå? 
�������������������������������������������������������¡��������������������������������
���������¤���������������������������������������������������������������������Ǥ��������
��¡���� ������������� �����Ú�� ����� ������� �¤� ��������������� ������ǡ� ������ �Ú�¡��������
������������� ���� ������� ����� ��������� �Ú��� ������� �¤� ����¡�� �������� ��¡���Ǥ� �¤���� ���
�������� �Ú�¡������ ����� ����¤� �Ú�� ����������������� ���� �¡����� ��������������� ������� ����
��������������������������������������������Ǥ�

Barnens psykiska hälsa 
	Ú�¡�������� ��������� ���� ������� ���������� �¤�� ��������� �Ú��� ���� �¡����� ������� �¤� ����¡��
����������¡����ȋ���Ǧ�ȌǤ�����������������������ʹ�Ψ�ȋ��α�ʹ͵Ȍ��������������Ú�¡�����������������
���������¤��� ���� �¤�� Ú���� ���� ��������� ��¡���¡���� �¤� ͳͶ� ��¡��Ǥ� ���� ��� �¡��Ú������ ����
��������� �������� �Ú�� ����� ���� ���������� �¤������� ���������� �¤�� ������ ������ ����� �¤����
�Ú������������������������¡����ȋt�(324)�=�2.72�<�.05)��������������������������¤���������������
�����������������������¤�����ȋ��ȋȌ�α�ͲǤͶ�ε�ͲͷǤȌ�
	Ú�¡�����������������������������������������������������������Ú����¤������������������������
ȋ����Ǥ���������������������������������������������ǡ���¡������������������������������������ǡ�������
�������������������ǡ����¡���������������������������Ȍǡ��������������������������������
������������������Ú����������������������������������������Ǥ�����������������¤���������������
������ ��� ������������ ��������� ��¡���¡�����Ǥ� ���� ���� ������� ���� ��� ������� ���� �������
�Ú�¡��������������������������Ú�������������������¡���¡����Ǥ��
������¡������Ú������������Ú�¡�������������¡�����������������������Ú���������������¡���¡�����
�������������������ʹͳ����������͵��������	�����ʹǤ�
�����������������������������¤�����¡������������¡��������������¤�������������������¡���¡����
�¤�ͳͶ���¡��Ǥ�����Ú����¡����������������������ȋͺͻ�ΨȌ�������������������������������������
�¤��Ú�������������������¡���¡������
�¡��������� ��¡�������ȋʹ�ΨȌ��������������������������������������������������¤���¤�������
Ú�������������������¡���¡������¤�ͳ���¡���ȋ���������������������������ͳ����������͵Ȍ�

Föräldrarnas psykiska hälsa 
��������¤�¤����������������������¡�������������������������Ǥ�	Ú�¡���������¤������������
�Ú����¤���¡�����������¤����������������Ͷ���������ȋ�α�ͳȌ��¤��Ú���������������¡���¡���Ǥ��¡��
���� �¡���������������� ������� �¤��������¡����������� �Ú��������� ��������� ��¡���¡��������ʹ�
��������ȋ��α�Ȍ���������������������������Ú�������������������¡���¡����Ǥ�
������������ ��� �Ú�¡�������� ȋͲ�Ψǡ� �� α� ͳȌ� ������� ���� ��� ����� ������� �¤� ���������������
������� ȋ���Ǧ�Ȍ� Ú���� ���� ��������� ��¡���¡����� ȋͳǡͺͻ� ��¡��Ȍ� ȋ��� ������ ������ ����� ������� ͳ� ��
�������͵ȌǤ�
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Figur�2.�Andel�av�barn�respektive�föräldrar�med�värden�över�kliniska�gränsvärden�på�respektive�
instrument.��
Grönt�=�Barnens�självskattning�(n=18),�Blått�=�Föräldrars�skattning�av�sina�barn�(n=33),��
Gult�=�Föräldrarnas�självskattning�(n=24).�
�

Hänvisning till BUP från verksamhet på annan insatsnivå. 
	Ú�����������������������������¡����������������������������������������������������
������� �� �������� ����ǡ� ������ ���� �¡������ ��� ������� ���� ��������� ��� ������¡����������� �������
�����������������������¤��Ǥ�������������¤�����������¡����������� ������������������������
���������������¡������������������������������������������������������������������������������
���������¤�������������Ǥ��
�¡������ ��� ������� ȋ�αͳȌ� �¤�� Ú���� ��� ���¡���� ��������� ��¡���¡������ �¤� ������ ��¤� ���
����������������¡���������Ú��¡�������Ǥ�������������������������������¡�����������������Ǥ�����
�������������¡�������������������ǡ�����������¤��¤����Ú���������������¡���¡������¤�����������
����������Ǥ����������� �Ú��������������¤�������������¡��������������� ����� ����������� �����������
���������¤���������������������¡��������������������Ú����Ú�¡���������������Ǧ�Ǥ�����¡���������
�����Ú�Ǧ������������¡�������������������������������������ǡ�����������������������������������
�Ú��� �¤���� ������¡������ ������ ������Ú��� ���� ��� ������������ǡ� ���������������� ����
������Ú��� ���Ǧ�� �� �Ú����� ����Ǥ� ���� ��� ������ ¤���� ����� ���� ��������� ���������¤��� ������
���������������¡����������������������������������������ȋ	�����͵ȌǤ�
�
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Figur�3.�Antal�barn�i�Insatstrappan,�genomförda�kartläggningar�av�psykisk�ohälsa�innan�start�och�efter�
avslut�av�sekundärpreventiv�insats,�och�om�hänvisning�skedde�till�behandlande�verksamhet.�
�

Hänvisning från BUP till verksamhet på annan insatsnivå. 
����� ���Ǧ��������������� ���� ������� ��������������� ��¡���� ������� ͳ͵Ͳ� ���� ��������� ������
���������������ȋ͵ͷ� ��¤�����������Ǧ���ǡ�͵Ͳ� ��¤��	���Ú����Ǧ��������ͷ� ��¤��������¡����Ǧ���ǡ�
	����� ͶȌǤ� ��� �������� �����¤�� �������� ��������� �¡�� �¤��� ���� �Ú�¡�����Ȁ���� ������ ���������ǡ�
������������������������¤������¡�������������Ú�������������������������������������������������
�����������¤����������������¡��������������������������������������¡��������������������Ǥ���
�� Ͳ� �������� ȋ�� α� ͻͳȌ� ��� ����������������� ������¤������ �¤���� ��� �Ú�¡�������Ȁ��� ������ ���
�Ú������������¤�������������Ǥ��¤������¡�������������������������¤��������Ú�¡�������Ȁ���������
�Ú�����������ͷͺ���������ȋ��α�ͷ͵Ȍ�������ͻͳ�����������Ǥ�	Ú��ͳͺ�������ͷ͵�������������������������
�¤��� ���� �Ú�¡����� �Ú��������� �������� ����¤� ���� ��Ú�������� �Ǥ� ��� ������ �¤� ��������� ����� ͳ͵�
����������ǡ� �� ���� ����� ����������� �¡������ ���������� ���� ���� ����� ����������ǡ� ���� �����
�¡�����������������¡��������������������������¡���������������������Ǥ��
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Figur�4.�Flöde�av�antal�barnfamiljer�inom�de�tre�BUPͲverksamheterna�i�Falköping�(BUPͲF),�Mariestad�
(BUPͲM)�och�Trollhättan�(BUPͲT).��
�

Samverkan mellan insatsnivåer för att barn ska få rätt insats. 
���� �Ú������ �� �������� ������ ����������������� ���������¤����Ǥ� �� �¤���� �¤� ��������� ¡�������
������� ���������� �� ����� ��� ������������� ������ �¡��������� ����� ���� ������ ���������¤�Ǥ� ��
������¡������������������������������¡��������� ������¤���� ����������¡������ �Ú�������¡��
������������������¤�����������¤���������������������������������������������������������Ǥ�
������������¡���������������¡�����������������������������������������������������������������
�¤���������������¡���������������������������������������������Ú��������������������������������
������ ��������� ���� ������ ���������¤�� ���������� �¤�Ú������ ��� ������� ���Ȁ������ ����������
���������Ǥ�	�¤��������������������Ǧ������������������������������¤����������¡������������
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����������������¡��������������������ǡ�������������������������������������¡����������������������
������������������¤������� �Ú�¡��������� ����������������� ��������������������������������
����������Ǥ������¤�����¡��������¡����Ú�����������������������¤�¡�������������������������������
������¡������������ ������������� ����� ������ �����¤� ���������� ��¤������ �� �¤���������¡�������
����������¡���������������¤����������¤��¡������¤Ǥ��

Vad försvårar respektive underlättar att barn får insats på rätt nivå? 
	Ú���� ����� ��� ������������ ��� ���� ��� ��������������� ��¡���� ��������� ���� ���������� �����
�Ú�¡������ǡ��¡��������Ú�����������������������������������Ǥ�
�����������Ú���Ú�¡�������
������¡����������������������¡��
Ú������������������������¤��������������ȋ��¤������������
���� ����������Ȍ� ������� ��������� �� ��¡������������ ��� ���� ���� ���������������� ���������� �Ú��
�Ú�¡������Ǥ�	�¤��	���������������������¡�����������������������������������������ͳ���������Ǥ�
������������ ���� ���¡������ ���� ��� ��¤�� ��� ���� ���Ǧ��������������� ���� ������� ����� ���
����������������¤�͵ͺ�����������Ǥ����������¤�����	�����ͷ��¤���������������������������������
�Ú��������������Ú�¡����������¡�����������Ú������¡���¡������Ú�������¡��������Ú����¡����������Ú��
����������������Ú�¡���������������¤����¡��������������ǡ���������������������������������Ǥ����
�¤�����������¤�����Ǧ����������������Ú������������������������¡�����¡�����������������¡�������
���� ������� ���� ������������� ��� ���� ��������� ���� ������Ǥ� 	Ú�� ���¡���� ����������� �����
�Ú�¡����������������������������ǡ�	���������������������¡����ǡ������¤����������¡���¡������Ú��
����������������Ú�¡�������������Ǥ��
�

�
�
Figur�5.�Verksamheternas�värden�på�de�fyra�domänerna�i�Beredskap�För�Förändring.�Gränsvärdet�(röd�
linje)�för�när�ett�förändringsarbete�har�tillräckliga�förutsättningar�för�att�starta�är�ш�30�poäng.�

Behandlares och handläggares åsikter om att använda kartläggning av psykisk ohälsa för 
att våldsutsatta barn ska få insats på rätt nivå 
Y������� ���������� ���� ����������� ���� �����¡������ ��������� ��� ���� ���¡���� �������������
�����¡���������������������������¡���Ǥ��������������������¤���������������¡������������������
����������� �� ����� ����������� ������Ǥ� 	Ú������� ���� ������� ����� �Ú���� ���������� ����� ��������ǡ�
�Ú����������������Ú������������������������ǳ��Ú����������������ǳǤ�����������������������Ú�����
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�����������������������������¡������������������Ú���������������������Ú������������������������
������ ����������Ǥ� ������� �Ú�� ���� ������Ú��� ������������� �����¡������� ���� ����� ���� ����
�������� ����������������� ������������������������ǡ� ����������������������������������� �����
�����������������������������������������Ú�����������Ú��Ú�������������Ǥ��
����¡���������� ���� ���� ���Ú���� ��� �Ú���¤���� �Ú�� ������¡������������ ������������� ����
������ ����� ���� ����� ������� �¤�� ��� ������� �¤� �¡��� ���¤� ������ ��� ������ ����������� ����� ���� ������
������������� ������� �� ������ ����������Ǧ� ���� ������������������Ǥ� �¤� ��� ��� ���������������
�¤�Ú������� ��������� ���������� �¤� ����� ���������� ��������������� ��� ������ ���Ú������Ȁ�
���¡������������������Ǥ��������������������� �����������������������������������������¤�������
�������������������������������������¡����������������������Ú���¤����������¡�������Ǥ��
�¤���������������������������������������������������¤ǡ�������������������������������¤�����
����������� ���� ��� ����� ������� ���� ����� �Ú�� ���Ú������ ���� ����������� ��� ����� ����
�Ú�¡�����ǡ� �������� ���� ���� ������ �� ������������� ������ �¤� ���������������� �Ú�� ���� �¤� ����� ��¤���
������������������¡������Ǥ�������������������Ȁ�����¡���������������¤���������¡����������Ú���
������������������¡������������������������������ȋʹͲ�Ψ����������������������������������ȌǤ�

Fördelar med strukturerad kartläggning  
Y��������������������������������������������Ú����¡������������������������������������¡�������
��������¡����������������������������¡������������������������������Ú�������������Ǥ������
����������������¤��¤�����������¤�����Ú����Ǥ������¡�����¡�������������������������������������
�������������Ǥ�	Ú������������¡�������Ú���������������������������ǡ��Ú������������������������
ǳ��Ú����������������ǳǤ���������������¤�������������������������Ú�����������������������ǣ�
�����������������������ǣ��
�ǳ��������������������¡�������������������¡��������������������¡�����������������������Ú������
�¡����������������¤�����������������¡������������������������������������������¤���¡���������
�¡����¤����������ǡ�����������¤�ǡ��¤��������������������¡���������������¤ǡ�ǯ����ǡ����������¡�����¤ǡ�
�������¡��������������Ú�ǡ�����¤�����������������¡���¤������¡��¤ǯǡ������¤������������¤�������������������
�������Ú������ǳǤ�
	Ú�������������������ǣ�ǳ�Ǥ�Ǥ�������������������¤���¡����������������������¤����������������¤�����
��������¤��¤��¡������������¡����������������ǡ�ǯ���������¡�������������������ǡ����������������¤�
������ǡ�����¡����������������������������������¡������������������¤����ǯǤ�����������������¡��
���������¤������������¤�����Ǥǳ�
��Ú����������������ǣ�
�ǳ������������������Ú����¤����¡��������������Ú����������������������¡���������¤����������������
��¡���ǡ����������������¡�����Ǥǳ�

Nackdelar med strukturerad kartläggning  
������������������Ú��������¤����ȋ�����������Ȍ����������������Ú�������������������������������
�����¡������Ǥ����������� ��������������Ȁ�����¡������ ������������� ������ ������� ���� �Ú�� ����
�����������������¡������������������Ú��������������������������������������ǣ�
�������������������Ú����������ǣ��
ǳ�����¤���� ��� ����� ������ǡ� �� �¤���� ����������� ���� ����¤���� �Ú�¡������ ���� ����� ���� ����
������������¤��������������������¡�ǡ�������������¤��Ú���¤�������������¤��������¡���ǡ��¤����ǡ�����
�¤�������������¤�����������������¡���Ú����¤������¤�Ǥǳ�
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����������������������ǣ��
ǳ���������������¤�����������������������������������Ú����������������¤�����������������¤��¤��
�¡����������¤ǡ����������¡��������ǡ������������ǡ�����¡�������������¡�������¤Ǥǳ�
ǳ�¡�����Ǧ������������¡���������������������Ǧ������������¤��¡����������������������¡������Ú��
���������������Ú����������������������������¡������������������������������¡��������������
�������¡����ǡ�������������¡��������¡����������¤����¡�������ǡ������¤�������������¤��¤�¤��������
�������������������������ǡ��¡��������������������������������¤��¤���������¡��¤����¡���ǡ���ǡ���������
�����¡���������������Ú�������Ú�������������¡����������������¡���������������������������������
�¤�����¤��Ǥ������¤����������¡��������������������������������������¡���ǡ����������ǡ�����������������
����������������������¡������������������������¡�����������¤����������������¤������Ú�����
�����������������������������Ǥ�ǳ�

Hinder för att använda strukturerad kartläggning i verksamheten 
	�¤�� ������������� ���Ú����� ͵� ���������� �Ú��� ������� �Ú�� ���� ������Ú��� �������������
�����¡������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� ��������� ���� ��������������� ������� ����� ������� �� ����� ��� ���������� �������� �����
�Ú�����������Ú��Ú�������������ǡ������������������Ú��������������������������������������������
���������ǣ�
�������������������������������������������������ǣ�ǳ�����������������ǡ�����������������������
�������ǡ���ǡ��¤����������¡����������������������¤����������������������������������������������
��������������Ú����¤����������������������������������¤�¡�������������������¤�����¤�������������
�������ǡ�������������������������¡������¤ǡ�������������Ú�����������������Ú�������������ǡ��¤��������
����������Ǥ��������������������Ǥǳ�
ǳ����������������������ǡ������¡������¡����¤����������������������ǡ��¤������������������������������
�������������������������������Ú������������ǡ�������������������������ǡ���������������¤����¡���
��������������������Ú��������¤������¤��¤����������¤��������������Ú����¤���¤���������ǡ��¤�����
������������������������������������ǡ������������������������������������������ǥ����������¤�
��������������Ú���������������������������������������������¤��������Ú��������������������¡��
����������������������������������¤��������������ǡ������������������������Ú��������Ǥǳ�
����������������������������������ǣ�ǳ��������������������¤����������¡��������������¡����������
��������������������¡����������¡���ǡ�����Ú�������¡������Ú���Ǧ���������Ǧ�����¡����Ǥǳ��
ǳ�������¡���¤�������������������ǡ���������������¤����¤��������������������������¤�����������������¡��
�������������¤�����������������ǯ����������¡�������������������������ǯǡ������������¤��������������
¤������������ ��¡���� ���������������� ���� ���ǡ� ���� ������� ���� ������ ������¡�����ǡ� ���� ���� ����
��¡��� ��� ���� �¤� ������� ��� ���� ������������ǡ� ��� ������ ���ǡ� ���� ������������������� ǯ�ǡ� �¤� ���� ����
��������������¤ǯǡ����ǡ������¤���������������������������������������������¡�����������������ǡ��¤�
����¡���¡������������������������¡���������������������¤�������������Ǥǳ�
������������������������Ú�����������Ú��Ú�������������ǣ��
ǳ������¤���������������������������������ǡ����������¤ǡ����������¤����ǡ����������¡��ǡ������¤���������
��������������������������������������������������������¤��¡��������������¤�¡���Ú���������Ú����
��ǡ��������Ú�����������������������������Ú���¤���������������ǡ��������Ú�����¤�������������������
������¤Ǥǳ�
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Hinder och möjligheter för samarbete mellan verksamheter på olika nivåer 
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������Ȁ�����¡������ �� ��� ������¡������������ ��������������� ���� �������
�Ú�� ���������� ���� ���Ǥ� ������¡������� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������������� ����
�������������Ú������������¡����������������������������������������������������������Ǥ�����
������������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ��� ���� �������� �������ǡ� ���� ������������ ���
����������� �Ú���� ������� ��������������� ����� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������
��������� ����� ��� ���� ����� ���� ���Ú���Ǥ� �������������� ���� ������������� ��������� ���� ���Ǧ
��������� ������¡���� ���������� ���� ���� ���� ������ �¤� ������� �� ���� ��������������� ����� ��� ���Ǧ
������������������������������������������������������¤�����������������Ǥ��

Hinder för samverkan om rätt insats till våldsutsatta barn. 
�������������ͷ���������������Ú��������������������������������������������Ú��������������
����������� �Ú�� �����������������Ǥ����������������Ú��������������������� ������������������
����� �������������� ������� ���� ��������� ������������� ��� ��������������� ���������Ǥ� ������
�Ú��������������¤�������������¤������������������������������Ú�����������Ǥ�
������������ǣ��
ǳ����¡�������������Ú����¤�����¤����Ǥǳ�
��������������������������ǣ�
�ǳ����������������������������������¤��������������������������������������������������¤�������
�¡��ǡ���������������������Ú���¤�������������������������Ǥǳ��
ǳ��� ������� ���� ���� ¡�� �¡�� �¡������ ����� ���������������� �� ����� ����� �¤� ���� ���¤ǡ� ����� �¤�
�������������ǡ�������¤��������¤ǡ�¡��������������������������������������¤�������������¤��¤���
���������ǡ��¡������������¡���ǡ�����������������������¡���¡����¤��¤��Ǥǳ�
ǳ�¡������������������¡��������������������������������������������������ǡ��¡�������������������
��¤��� ��������� ǯ"�� ���� ����� ���� ���� ������� ���� �Ǧ����������ǯ� ������ �Ú��Ú���� ������ ����
�����������ǡ����ǡ��¤Ǥ����ǡ���������Ú���������������¡������������¡���������¡������������������¡���
����ǳ���ǡ��������������������������������������ǳǡ�¡����������������¡�������������¡���������������Ú��
�������������Ú���ǡ���������������������������������Ú��������������������Ǥǳ�
���������������������ǣ�
ǳ����¡���������¤���¡�����������������¤��������������¡������������������ǡ����������������������
�����������ǡ���������Ú�����������¡����������������������������������������¡����¤�������Ǥǳ�
ǳ	Ú���¤�����¤������������������������ǡ�����¤���������¡�������������ǡ�����¡��������¤��������������
���� ��������� ������������ǡ� �������� ����Ǥ��¤���� �¤����� ������������� �Ú�� �������� ����� �¡�����
��������¤����������ǡ����������Ǥǳ�

Underlättande faktorer för samverkan om rätt insats till våldsutsatta barn 
���������������������������ȋͻ��������Ȍ��������������������������������¡����������������
����������� ���� �¡����� ������¡������� ��������� ���������� �� ���� ���� �����¤�� ��� ��� ���Ú����
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ǣ�
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ǳ����¡���¡��������Ú�������������ǡ�����������������Ú���������������������������������¤��������¤������¤�
�����¤�������������������������������¤��¤����Ú�����������¡��������ǡ������¤�����������������������¤�
�¤����������ǡ�����¡������������¡��������¤������¤�����������¡���������������������¡�������������������
�����¡���������������¡����������¤�������������Ú�����ǡ����������������¡��������ǳ���ǡ������¡������
���������Ú��Ǥǳ�
��������������������������ǣ��
ǳ����¡������¤��¤�������������������������������������Ǥ��¤�������������������������¡���¡���¤������
���ǡ�������������������������� ���������������������������¤����¤���¡�������¤ǡ��¤�����������¤�
������������¤����������¡����������¡�����������������������������Ú���������¤�¡������������������
�����������������¡���ǳ���������¡���������������������������ǳǤ�
��¤����������������¤������¡��������������������¡���������������������������Ú��������������
�����������������������������������¡���������������������������������������������������ǡ����������
��� ���� �Ú�������� ��� �������� �� ��������������� ����������� ���� ���������ǡ� ��������� ����
��������������� ������ǡ� ����� ������������ ���� �������� �����¡��������� �� ������������ ������Ǧ
�������Ǥ���������������������������������������������������Ú����������������������������������
���������� �¤���� ������������ �������������������Ǥ� ���� ����� ����� ��� ��Ú���� ����������� �Ú��
������������������¤�������������������������������������������¡����������������ǡ���������������
������ ���� ���� ���� ��¤�� �Ú����� ���������� ��������� �¡�� ��������������� �Ú������ ���� ���� �����
������������������������������������������������Ǥ�	Ú�� ���� ��������� ������������������Ǧ
���������� ������� �Ú�� ������������� �����¡������� ������� ��������������� ��� ���Ú��� �����¤��� �����
���������Ú��������������¡����������������������Ú����������������ǡ��¡�������������������Ǥ�����
�������� ��� ���� ������� ������ �¤� ��� ������������� ������������ ��� ��������� ������� Ú���� ������
������ ��¡���¡����� �Ú�� ��������� ������Ǥ� ���� �������� �¤� ������ ¤������������ ��������
��������������������������¡���������������������������������������������������������������Ǧ
������������¡��������ȏͶͷȐǤ�	Ú�������������¤�������¤���������������Ú���������������������������
�������� ��Ǧ��Ú�� ȏͶǡ�ͳͳȐǤ���������������Ú�� �������������������������������� �Ú�������� �Ú��
���¡���ǡ� �������������������� ���� ����������ǡ� ���� �¡������ �¤���� ��������� ����� ��� ����� ����
�����������Ǥ��

Måluppfyllelse: 
�������������������������������������������¤�����������
����������Ȁ��Ú�������������������������������������������������������������������ǣ�

x �Ú��¡������ �������� ��� ������ ������������ ��������� ���� ������ �����¡������� �Ú�� ���������
���������������������������������¤���

x ��������������������������������������������¡�����������¤����������¤�������ǳ���¤ǳ�
���������������������������������������������ǣ�

x ����������������Ú�������������� �Ú�� ������������� ������������Ú�������������Ú������Ǧ
����������������������¤���������

x ���������������������Ú����������Ú����Ú����������������������������������������������
�����������������������

x ���������� ��� ������� �Ú�� �Ú��¡������� ���� �������������Ú�� ��������� ��� �������� Ƭ�
����������������Ú����¤�����¤����������������Ǥ�
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�¤���������������������������������Ȁ��Ú��������������������������������������������Ǥ��������
���������ʹͷ������������Ȁ�����¡����������������������������������¡������������������������
�Ú�������¡�����������Ú������������ǡ�������������������¡�������������¤���������¡����������Ǥ��
������������������������������������������¤������¡�����������������������������¤��������������
���������������������������������������Ǥ����������¡����������������������������������������
��������������������������Ú��¡�����������������������������������������������������¡��������Ú��
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�¤�����������������������������������������¤�����¡����Ǥ�������������Ú������������������������
�����������Ú�����������¡������������������������¤�������������������������������Ǥ����������
�Ú�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ú�����
��������Ǥ� ��¤����������� ���� ��Ú��� ��������� �Ú�� �������������� ���� ���� �¡����� ������¡������
����������������������������������Ú����������������������������������������Ú����������Ú���Ǧ
�Ú����ǡ��Ú��¡������������������������Ú���������������������������������Ǥ�
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lll.�Prövning�i�Sverige�av�insatser�för�
våldsutsatta�barn�som�i�internationella�
studier�visat�goda�effekter��
Kjerstin�Almqvist,�Åsa�Cater,�Karin�Grip,�Ulf�Axberg,�Helena�Draxler,�Petra�Appell�&��
Fredrik�Hjärthag�

Syfte 
����Ú�����������������������������������������������������������Ú���������Ú���������������������
���������������������Ú�������������Ú�¡��������������Ú���¤����������¡�����������ǡ������¡�������������
����������������������Ú�������������������Ǥ���¤��������������ȋ���������	Ǧ���Ȍ����Ú�����
������¡��������������¡����������Ǧ�����������������������������¤�����������¡��������������Ǧ�����
�������������� ȋ����ǯ� ����� ���� �������� �������ȌǤ� 
��������� ������ �Ú�� ��������� ������ ���
���������� ���� ���� �Ú��¡����� ���� ��Ú�� ���� ���� ��� �¡���Ǧ� ���� �����¤����ǡ� ��������¡������ ����
��������¡������������ ������������� ����� ����� ���� �Ú�¡������ ���� �������� �Ú�� �¤��� �� �¡���
����������Ǥ� �� ���������� ������� ���� ���������� ��� ��� �������� ���� ����������� ���� ���� ��Ú����
�����������������������Ǥ�
	�¤����¡��������������¡�����������������������������
���������ǣ��

x ���������� ����������� ���� ��Ú���� �������� ���� ���� ¡�� �¡������ �Ú�� �¤��������ǡ�
�¡����������������ǳ����������ǳǫ�

x �����������Ú�¡������������Ú�����������������������������������������ǫ��
���Ú������Ú���������ǣ��

x "�� �������� ������Ú����� ���� ���������� ��� ��� �Ú�¡������ ���� ����� ���� ���� �����
����������Ú����������ǫ�
¡����������������������Ú�¡�������������������������������������
�������������������ǡ�����¤����¤������������������������������������������������¡������
¤��������������Ú���������Ú�¡��������������������������������������������������������������
���������¤��������¡�������������������������������Ú����������������������������Ǥ�

���������������Ú�������ǣ��
x "�������Ú�����������������������������������������������������������������¤�����������

�Ú�¡����������������Ú������������������������ǫ��
x �������������������������������������������������Ú��������������������������ǫ�
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����������������:�
x ���Ú����������������������Ú���������������¡���������������������ǡ��������¤���������ǫ��
x "������������������¤������������������Ú����������������������������������������������

�Ú�������������������ǫ�
�¤��������:��

x 	Ú����������������ǯ�����������	Ǧ���ǣ�����������������¤�����������������������������
���� ��������� ����������� �� �������� ����������ǡ� ���������������������������¡���ǡ� ��������
������������������������������¤���������Ú�¡����������Ú�¡�����Ú��¤�����������������¡���ǫ�

x 	Ú���������������������������� �������ǣ����������� ����� ���������¡������������������
����������Ú�¡�������������������Ú���Ú�����������������������������������Ú����������ǫ�

Metod 
�� �Ú����������������������������������������¤��������¡���� ���������������������ǡ������������
���� �Ú�¡�������¡�� ��� ��������������������������Ú����� �� �������������������Ǥ������������������
������ �¤�¡�� �������� �� ��������¡�����ǡ� �¡���Ǧ� ���� �����¤����� ���� �����¤����� ��������������Ǥ�
����������� ���¡���� ���� ������������������� �Ú�� ��������� ���� ���������� �� �������� ����
��������������� ���� �������� ���� ��� ������ �����Ǥ� ���� ����������� ����� �������� ����������ǡ�
�����������������ǡ� ����������� ���� ���������������� �� ��� ������ ��������������Ǥ� ����������
�Ú�¡������ ����������� �¤��� ������� ���� ������� ����� ������������Ú�¡�����Ǥ� ���������� ��� ���
�Ú�¡�����������¤���������������Ú������������������ȋε�ͻͷ�ΨȌǤ�

Tillvägagångssätt 
������������ ��� ������������� ��������� �Ú����� ʹͲͳʹǤ� ���������� �Ú�� ������ �������������
��������������������������������������Ú������������������������Ǥ�����������������������¡����������
�����������������������������������������Ú�����������������������������������������Ú���¤�����������
����Ǥ� ������������� ������������� ������������� ��¡���� �������������Ǥ� ��������� ���� �����¤�����
��������������������������������������Ú�������������Ú����������������������Ú������������������������
�¤���������������������������Ú�¡���������������������������Ǥ��������������Ú��������������������Ú��
������������� �� �¡���Ǧ� ���� �����¤����Ǥ� Y���������������� ��¡������� ������������� �� ����������
�����������������������ʹͲͳ͵�Ȃ����������ʹͲͳͶǤ���������������ͳ������������������Ú��������������
����������������������Ú�������Ǥ���¤�����������Ú������ �� ��������¡�����ǣ�����ǯ������ ȋ���������ǡ�
�������������ǡ� ����¡���� ���� Y������ ��������Ȍ� ���� �������� �������� ȋ��������ǡ� ����������ǡ�
������¡������ ���� Y������� ��������ȌǤ� ��¤� �������� ��Ú������ �� �¡���Ǧ� ���� �����¤����� �����
�����¤����� ������������ǣ� �	Ǧ���� ȋ���Ǧ� 	���Ú����ǡ� ���������� ���� ������¡����Ȍ� ���� ���� ȋ���Ǧ�
��������ǡ� ��������� ���� �¡��Úǡ� ������ 
Ú������� ���� �������� �Ú����������� �� ��������ȌǤ� ���
������������������������������������������������ȋ�������ͳȌǤ��
	Ú��������������������������������������������¡����ǡ��Ú��������������������������Ú�ǡ�������������¤�
����������� ���¡���� ���� ����������� ���� ���������Ǥ� ���� ����� ��������������Ú�� ������������
��������������������������������������������������Ú���������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������¡���������
����������� �Ú���� ������� �� ��� ����������� ���������� ����������� ʹǦͶ� �����Ǥ� �� ���� ��� �������������
��¡�����¡�����������������������������������������������������������Ǥ�����¤������������ȋ��������
�������� �������Ȍ� �Ú���� �������������� ��� ��������� ��������¡�� �¤� ������ǡ� ������
�������������� �� ����������� ��� �	Ǧ���� �Ú���� ��� �������� ����������� �� �������������������� ��
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�������Ǥ� �� ��¤� ����� ����Ú��� ¡��������������������������������ʹǦͶ������������������������ ����
�������� �¤����Ǥ� ������������ ¤���� ���� ���� ��������� ��¤� ¡������� ���Ǥ� ��¤� �������� �������� ������
������������Ǥ�
	�������� ȋ����� ���� �Ú�¡����Ȍ� ����Ú��� ���� ������ ���� ��Ú��� ��������� ��� ��� ����������� ����
��������������������Ǥ�	Ú�����������������������������������¡������������������������	Ǧ���ǡ�����
�����������������������ǣ�

ͳǤ 	��������������¡��������������������������Ú����Ú�Ȁ��������������������������������������
������������������������������������¤����������������������Ú��������������������¤������Ǥ�

ʹǤ ����Ú�¡�������������������Ú���¤����������¡������������
͵Ǥ ����������¤��������������������������������������������������������
ͶǤ ��������������Ú�¡���������������������������������������������Ǥ�

����ǯ� ����� ���Ú��� ����� ����� ��� �����������������ǡ� �¤� ����������� ������� ���� ����� ����� ����� �����
�Ú�¡��������������Ú���¤����������¡�����������ǡ���������������������������������������¤���������������
��Ǥ�����ǯ����������Ú����¡��Ú���������������������������������ǡ������������Ú�¡������������������
�������������������������������������������Ǥ��¤������������Ú�¡�������������������Ú�������������������ǯ�
����� ���� ��� ������� ����� ������ �Ú�� ��������¡������� ��Ú������� ��������Ǥ� ��������� ����������� ¡��
����¡�������������Ú�������¡����������������ȋ����ʹͲͳʹȀʹͲͳͺ���������ʹͲͳ͵ȀͳͳͷȌǤ���
������ ����������� ���� ��������� ���� ���������� �� ����������� ���������� ����� ������ ������������
����������������Ú�¡�����������¤������������������Ǥ�
�
Tabell�1:�Medverkande�verksamheter,�behandlare�samt�familjer�i�prövning�av�respektive�metod.�

Antal� CPP� Project�
Support�

Kids’�Club� TFͲKBT� Totalt�

Verksamheter�
�

5� 4� 4� 3� 16�

Utbildade�behandlare�
�

13� 24� 33� 10� 80�

Aktiva�behandlare�
(varav�intervjuade)�

12��
(12)�

10�
(9)�

17��
(16)�

7�
(7)�

46�
(44)�

Familjer�i�behandling� 24� 13� 35� 23� 95�
�

Familjer�i�studien�
(varav�intervjuade)�

18��
(11)�

13�
(11)�

24��
(18)�

7�
(Ͳ)�

62�
(40)�

TF-KBT 
������������������������������������������	Ǧ���������������������������Ǥ��������������������������
���������������	Ǧ���Ǥ���������������������¤����������������������������������������������������
�¤��������������������������������ǡ���������������������������������Ú�������������������������Ú������
�������¤�Ú�����¤��������������Ǥ����������������������������������������ǡ�Ú����¡������������
�����������������������������������Ǥ��
�¤� ���Ǧ��������������� �� ������¡����� ���� ���������� ����� ������� ʹ͵� ȋͳ͵� �� ���������� ���� ͳͲ� ��
������¡����Ȍ����������	Ǧ���Ǧ�����������������������Ú���������Ǥ�������������������������������
�������� �Ú�� ������ ������� ��� Ú��������ǡ����� ����� ���������� ���������������������� �Ú�� �������� �¤�
���������¤�����ȋε�ͳ͵�¤�Ȍ����������������������������¤��������Ú�¡����Ǥ������������������������������
���� ������ �Ú�¡������ �� �������� ��¤�� ���� ��������������� ȋ���� ��¤�� ���������� ���� ��¤� ��¤��
������¡����ȌǤ� �������������� ��� ����� ����� �	Ǧ���� ���� �Ú�� �¤�� �Ú�� ���� ��Ú������������ �¤���������
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ȋ������Ȍ������������Ǥ�	Ú�������Ú�������¤�������Ú��������������������������������¡����������������
����Ǧ� ���� ����������������� �¤������ ���� ��������� ��� ͵ͷ� ����� ���� �¤��� �	Ǧ���� ���� ����

�����������������������Ú������������������ȏͳ͵ȐǤ���

CPP  
���������������������������������ǡ�������������������¤��¡����¤��������͵ͺȂͷ�¤��ȋ��α�ͷ͵�¤�ȌǤ�%����
���� ���Ǥ� ��������� ���Ȁ������ ���Ǥ� �������������� ���� ��������� ���� ��������� ������Ú������ �����
����Ǧ� ���� ������������������ ȋ���ȌǤ� ��� Ú������ ����� ���� ����������� ���� ��������� �� �����¤�����
������������Ǥ����������������¤�����������������������������������������������������Ú�¡������
ȋȂ͵Ͷ�¤�ǡ���α�ʹͲ�¤�ȌǤ�
��������������������ͳͺ�����������������Ú�¡������ȋͳ��������������������Ȍ��������������������Ǥ�
������ǡ����������������������������ǡ������������������������¤�������ǡ�������������¤������¤�Ͷǡ�¤�Ǥ��
�����������������������������Ú�����¡�����������������������������������Ú����������������������������ǡ�
������������������ǡ� �����������¡�ǡ� �������� ���� �������������Ǥ� ��������� ����� �� �������� �����
���������� �¤��� �� ������Ǥ� ���� ����� ����� ¡���� ���������� ������ ���� ���� ���������� �������������
��������Ǥ� ����� �������������¡���������������� �Ú�¡��������¡��������������������� �Ú������ �¤���¡��Ǥ� ��
Ú�����������������¡������¤����������¡�����ǡ���������¡��ǡ����ǡ����ǡ���������������Ǥ�
��������������������������������������������¤����������ǡ����������������������������
�����ǡ�����������������������������������Ǥ�����������������¡������������������¤�����������
�����������¤����������Ǥ���������������������������������¡�������������������Ú�¡������������
����¤������¤�����Ǥ�
	Ú���¡��������������������� �Ú�¡������������������¤���������� �Ú���¡����������������������
�¤������������Ǥ�	���������������������������������������������Ú�������������Ǥ�������������
����������Ú�������������Ǥ��
��������� ������ �¤������������� �� �������� ������� �ͳǦ�¡�����ǡ� �������� ���������Ǥ� ����� ¡�������
������������� �� ���������¡�������� ��� ������ ���� ���������Ǥ� ���� ¡������� �������������� �ʹǡ�
��������������������Ǥ�

Project Support 
��������������������ʹͶ�����������ǡ��¤���������������������������������������������������Ú���������
����������Ǥ� ��� ������ ���� ���� ͳ͵� ���� ��������� ����������� ���� ���������� ��������� ���� ���� ����
������������������������ ������¡������������������������Ǥ��������������������������������������
���Ȁ������ �����������Ǥ� ������������ ����������� ͵͵� ���� ʹ� ¤�� ������ ȋ��α� Ͷ� ¤�Ȍ� ��������������
ȋͳʹȀͳ͵Ȍ� ����� �¤���� ��������������� ����������ǡ� ����� �������� ��������ǡ� �������������� ������
��������������Ǥ�	������������������������������¤����������������������ȋ��α�ͳ�¤�ȌǤ�
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������¤��
�����ǡ�������������¤������¤�� ¤�� ȋǡʹǡ� ���α�ͷǡͷȌǤ� �� ����� ����� �������� �Ú�¡������ ��¡��� ���� ������
�������� �Ú�� ���� �¤� ��������ǡ� ������ ���� ��������� �¡��������� ��¤�� ������ ��������¡��������Ǥ� � ���
¤�����¤��������������������������¡��������������������������¤���������Ú����������¡�����ǡ��������������
������������Ǥ���������������������������������������������¤����������ǡ���������������������
��������¤����������������Ú����Ǥ�����������������¡���������������������������ǡ�����������������
�Ú�Ú�����Ǥ� 	���� ����� ����� ���¡���� ���� ������� ������ ��� �¤��� �� �¤�����ǡ� ��¤� ����� �����
��������������¡���ǡ�������������������¡���������Ú���������������������������Ú�����¡�������¡��Ǥ��
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	Ú����������������������Ú�¡������������������¤�����ǡ��������������������������¤������
������Ú���������Ǥ�������������������¤���������������������Ú�������������ǡ�����������������������
������Ǥ��

Kids’ Club 
������������������͵͵������������������ǯ�����ǡ��¤�������������������������¤�Ú����������������������
���������Ǥ��¤�������������������������������������������Ú������������������������������Ú���������
����������������ǡ���������������Ú����������������������������¡����������������������������������
����Ǥ������������������������¤��������������ǡ��������������������������������������Ǥ�����������
��������� ���� ����Ú��� ����ǯ� ����Ǧ�������� ������ ��������� ����������������� ���� ������� ͳ�
���������������������Ǥ������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������Ǥ��
��������������������ʹͻ����������������ʹͶ�������Ǥ�������ǡ������������������ͳ�������ǡ������������
�������������¤�������ǡ�������������¤������¤�¤����¤��ȋͺǤͻǡ����α�ͳǤͲȌǤ���������������������������
͵�¤�ǡ��������������������¤��͵ͳ�¤�������ͷͲ�¤��ȋ͵Ǥͺǡ����α�ͷǤȌǤ������������������������������¤�
����Ǥ� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ȋ� ΨȌǡ� ������ ͳ� Ψ� ���� �������Ú������ ����
����������� ���� �����������ǡ� �Ú�¡����������� ������ ���������Ǥ� ���� ���� Ú���� �¡������ ������������
ȋͳ�ΨȌ� ���� ��������� ����� ������ �¤� ����������� ���� ������� ��� ���������� ��� ��������� �����
���������������� ������ �Ú�Ú���������¤��� �� �¡��� ��������� �� ������¤����Ǥ��¡������ ���� ��¡��������� ���
���������������������������������¤�¤�����¤�����Ú�Ȁ���������������¤��������Ǥ���������¡������������
������� �������� ������������������������� ������Ú���� �¤���������������Ǥ������� ��� ���������� ���
����������������������������������ǡ������������������������������¤���������������������Ú������
��¡������ ������� ������������ ������ ������Ǥ� ������ ��� ���������� ȋ͵� ΨȌ� ��� ������� ����� �¤���
��Ú�Ȁ�������������������Ǥ�

Instrument 

Intervjuer med behandlare och föräldrar 
����������������������������Ú�����Ú�������������������������Ú������������������������������
��Ú���� ���� ������� ���� �������� �� ������ ���� ¡�����Ǥ� 	�������������� ����� ������������
������������������ ��������������� �Ú�� ¡����¤���Ǥ� ������ ���� ������� ���������� �Ú�� ���� ���������
�������ǡ�������������� �����Ú��� ��¤�������������Ú��������������������¤� ������������¤���ǣ�
��������������������ǡ����Ú������Ú���������ǡ����������������Ú�������ǡ�����������������������
����������������������Ǥ��
������������������������������������¤���¤��������������������������¡����������������������¡����
�������ǡ����������������������������������������������������� �Ú�¡�����ǡ������¤����������
������ ������� ����������� ��������� �¤����� ����� ���� ����������� ���� ������������ �� �������� �����
��������Ǥ� ������������� ���� �� ����������� ������ ͶͲ� �������� ���� ��������������� �Ú�� ���� �¡�������
�������������Ǥ��
����¤�����������������ȋ�����������������������Ȍ��������������¡�����Ú�¡����������Ú����������������
����������������������������������������������� �Ú��������¡����������������������� �¤� ��������Ǥ�
"���� ������ ����������� ������ ��¤���� ��� ���������� ��� �������ǡ� ���Ú�����Ǧ�Ú���������ǡ� ���������
������Ú�������� ���� ����������������Ǥ� 	����� �¤�� �¤� �Ú�¡������� ������������ ��� ��������� ����
��������¡����������������������������������¡�����������������Ú�¡������������������������Ǥ�
��������������������ǯ������������Ú����������������Ú����� ������������� �Ú�¡������������������
���������� ��������� ȋ��� ���� ���Ȍ� �� �������� ���� ���� �Ú�¡�������� ���������� ��¤��������¡�� ������
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������Ǥ� ������ ��������� ��������� ���� ���������������� ������������ ���������� �Ú�¡������� ¤�������
���������������������Ǥ�

Behandlarnas skattning av metodtrohet 
����¤�����������������ȋ�����������������������Ȍ��Ú������������������������������ǡ������������¤��
�������������¤� ������������ �Ú���������Ǥ������������������������������������� ������������������
�����������������������Ú������������������������������������ǡ�����������������¤����������������
���¤������������������������¤�����������������������������������¤�����������������������¤�����
���������Ǥ� � �������������� ����Ú����� �Ú������ �� ������ ¡������ ������������ ���� ����������� ���
����������������������������Ú�����Ǥ�������¤��������ǳ�������ǳǤ��������������������������������Ú������
¡���� ������ ���� �¤���� �� ��������������� ������� �� �¤��� ����������� ���� ������������ ���� �Ú����
��������������¡��������������Ǥ�

Skattningsformulär som besvarats av föräldrar före och efter insats 
���������������������� �������¤������������������������ �Ú�¡��������������������¡�������������������
�����������������������¤��������¡�ǣ�

ͳǤ�	Ú�¡��������¤�������������
ʹǤ�	Ú�¡�����������������¡���ǡ�������������������¤�������������������
͵Ǥ�	Ú�¡�����Ú��¤���
ͶǤ����������¤�������������
ͷǤ��������������������¡���ǡ�������������������¤������������������Ǥ�

��������������Ú�����������¡���������������������������Ú���������Ú������Ú�������¤�������
Ǧ �¡��Ú�������������������������������¡��������������������¡������������������������

������
Ǧ ������������¤����������¡��Ú����������������������������������������������
Ǧ �����������¤�������������������������������������¤������������������������������

��¡���¡����Ǥ�
�¡�� ���� ��������� ����������� ���� ���������� ��������� ����� �������� ��� ���¡������ �¡�� ������
������������ �Ú�Ǧ� ���� ���������� �¡����� ���� ��������Ǥ� ��� �Ú���������� Ú���� ������������� ����
����������������������������������������������������ʹǤ�
�����¡�����������������ǯ���������¡�����¡����������������¡�����������¡������������������¡��������
�������������¤������������Ǥ�
����¤����������������ǡ������������������������ǡ������������Ú�¡�������������������¤���¤��������¡��
�Ú���������������������������ǡ������������������������������� �¡�����¤�������������¤����¤����
���������������Ǥ�����������������������¡�����������¡����ȋ�����Ú�¡�����Ú��¤���Ȍ�������������������
�������������������������������������������¤�����������¡���Ǥ�

Analyser 
���������������������������������������������������Ú�¡���������������������������������������
ȋ���� ���� �������� �������Ȍ� ������ �����¤���������� ȋ����ǯ� ����� ���� �	Ǧ���ȌǤ� ��� ������� ��������
�¡������������������������������������� �Ú����������¡�������������������������������������¡�����
������Ú���������������������������������Ǥ�	¡��������������������¡������Ú���Ú�����������������
��� �Ú������Ǥ� ������������� ��� ���������� ���� �������� ������������ ��������¡������ ���� ������Ǧ
��������Ú����������������������������Ú�������Ǥ�
�������� ���� �Ú�¡��������� �¡����� �Ú��� ������� �¤� ��� ������ ������������� ��������¡������ �Ú��
��������������������Ǧ������������¡����ǡ�����������������������������������¤���������¤Ǥ�
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	Ú�¡��������¤� ����������¤������� ����������������������������������¡��������������� �Ú�¡���������
�Ú�¡�����Ú��¤��� ������������� ���� ������������ ȋ���������� �Ǧ����� �� ��Ȍ� ������������ ����Ǧ
������������ ȋ����Ǧ�������� ����ǡ� ��������� �������Ǧ������ ����Ȍ� ���������� ��������� �¤�
������������� �� ����������� ���������Ǥ� 	Ú�� ���� �¤� ��� ������������ ��� �Ú�¡������������ �������� ��¤��
�Ú��¡�������� ����� ������¡������ ȋ�ͳǦ�ʹȌ� ���¡������� ���������������� ȋ�������dȌ� �� ����������� ���
����ǯ� ����Ǥ������� ������ ������� ����������������ǣ� ������ ȋηǤʹͲȌǡ��¤������ ȋηǤͷͲȌ� ���� ����� ȋηǤͺͲȌ� ����
��������������������� �Ú�� ������� d� ���¡������� ���� ����������� ����� ȏͳͳȐǤ� ���������� �Ǧ�����
���¡������Ú�������¡��Ú�����������������������������ǯ�������������������������������������������
����������¡���¤�������������������������������¤Ǥ�����������Ǧ��������¡������Ú���������¡�������������
��¤���Ú�Ǧ�����������¡����������������������Ú�¡�������������ȋ���Ȍ������¡������������������������¡����
������������Ú�¡��������������Ú������¤�������������������ǯ�����Ǥ��

Översiktlig beskrivning av de fyra metodernas innehåll 

TF-KBT 
�	Ǧ���� ¡�� ��� ����������������� ������������� �Ú�� ����� ���� ������ ��� ��������������� ������ǡ� ����
�¤��¡������� ������� �Ú���������� ���� ¤�����ǡ� �Ú��Ú��� ��¡������ ���� �������������Ǥ� ���������
�����������������������Ú�¡������������������������¡�����Ú�¡����������Ú��¤������������Ú����������������
��������Ǥ����������¡������������������������������������ǡ���������������Ú��������������������	Ǧ
���Ǧ�����������������Ǥ������������������ͳʹǦͳ����������Ǥ����������¤����������������������������
�����������������¤�¡������Ȁ������������Ú�¡����������������������������¤���¤�¡���������������
�������������� ����Ȁ������� ���� �Ú�¡������ ���� ����������� ������� ȏͳʹʹȐǤ� ������ ����������
�����¡��������������������������������Ú�������������������¡�������Ǥ�������¤�������������������
¡�ǣ�
Psykoedukation� Ȃ� ������������ ��� �������ǡ� ������ǡ� �������� ����������� �¤� ������� ���� ������ǡ�
������������ǡ��Ú�¡�����¡����������ȋ��������Ú���Ú�¡�����Ȍ����Ǥ�
Avslappning�Ȃ�����������Ú�¡��������¡�������������������������������������������������¡���������Ǥ�
Affektreglering�Ȃ����������¤�����¡����¤�������������������������������������������������������������
�����Ú�¡��������¡������������������������������¡���������������������������Ǥ��
Kognitiv�coping� Ȃ� �������������¡�������������� �Ú�¡������ ���� �¡���� �����������������������������
������ǡ��¡���������������������������¡������������¡������������������������¡������������������������
���Ǥ�
Traumaberättelse� Ȃ� ������ �¡����������¡������� �¤�� ������� ������ ��� ���������¡������� �����¤�� ����
������������ �¡�������Ǥ� ������ ������� ������ ������ ����� ���� ��������� ���������� �Ú���¡��������ǡ� �����
�����������������������������¤����������Ú�¡�������Ú��������������¤��������������������Ǥ�
In�vivo�exponering�Ȃ���������������������������Ú�������������������¡�������������¤��������������
�������������¡���������Ú�������������¤�����������¤��¡�������������Ǥ�
Gemensamma� samtal� Ȃ� ������� ������ ���� ���������¡����������� �Ú�¡������ ���� ��� ��¡���� �� ������
������������������Ǧ��������������������¡���������������¤�������Ǥ�
Säkerhetsplanering� Ȃ� ��� ������� ��� ��������� ������� ����� ������ ��� ������ ����� ���������� �Ú�� ����
������������������������������Ú����¡��������Ǥ�
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Child Parent Psychotherapy 
����¡�� ������� ���� ���¡����� ���� ������� �Ú�� ��¤������ ȋͲǦ� ¤�Ȍ� ���� ��������������ǡ� ����� ��������
��������������Ú�¡��������������Ú���¤��Ǥ��������������������������������������������������������
�������¤����Ú�¡��������ȋ����������������������������¡�����Ú�¡���������¡���ȌǤ�����¡���Ú�¡�����������
���������������¡������������������������������������������������Ú�¡����������¡���������ǡ�����
����������������������������������������������������Ú����������������������Ú�¡���������Ú����
��¡��������������Ǥ���������¡����������������Ú������������������Ǥ���������Ȁ���Ǥ�������������������
����������������������Ǥ��¤���������������������¡�ǡ��Ú����������������������������������������
����������ǡ�����ȋ¤���ǦȌ��������������������������������������������������Ú��¤��������Ú�¡������
ȏͺͳȐǤ� �������� ���������� �¤� �������� ���� �Ú�¡����� ���� ����� �������� �Ú�� ������������ ���� �¤�
���������������������������Ǥ�����������������Ú����������������������������Ú�¡������������������
�������� Ú������������ ���� ��Ú�� ����� �������� ���������������Ǥ� 	Ú�¡������ ��Ú��� �� ���� �Ú���¤����� ��� ��
��������¤������������������������Ú���¤������������������¤������������������������������������
¡�� ¤�������������� ���������Ǥ� ���� ������ ���������� �Ú�� ���� ���� ���������� �Ú��¤��������¡��� ����
�¤����¤���ǡ� �� ��Ǥ� ����������� Ú������������ ������� �Ú�¡����� ���� ����� ���� �¡����������������Ǥ�
������������ ���� ���Ú��� �������� ��� ������� �Ú�� ������ �¤����¤��� ���� ����� ������ �Ú��
��������������������� ��������� ��� �¤����¤���� ���� ���Ú���� ���� ���������Ǥ� ��� ���������
������������������������������������ǡ�����������������¤���¤������������������Ǥ������������������
��������������������ȋͳȂͳǡͷ����Ȍ���͵ͷǦͷͲ���������Ú������������Ú�¡����������Ú���¤�����������������
�����¡�����������¤�¡���������������Ú�¡������������������Ú���������������Ǥ�

Project Support  
�¤��¡��������������¡��������Ú�����Ú�¡�������¤�����������������������¡����¡�����������������������¡���
����������������������������������������Ú��������������������������������Ú�������Ǥ���������������
������ ���� ���� ������ ������ ���Ú���� �Ú�¡������ ���� ������� �� ������Ǥ� 	Ú�� ���� ��Ú���� �Ú�¡����Ǧ
�Ú��¤������¡�����Ú�¡�����������������������������ȋ�Ú�¡�����Ú��¤���Ȍ��Ú���������Ú�������������������
������������� �������� ���� ������Ǥ� ���������� �¤�� �Ú�¡������ ��Ú�� ���� �������� ������ ����������
��¤������������������¤������������Ǥ�������������Ú�¡�����Ú��¤����������������������¡���������������
�����������������Ú�¡�����Ǥ�	Ú�¡�������¤����������������������������������������������������������
���� �������� �Ú�¡�����Ú��¤��� ������� ������ ���� ����� ������Ǥ� �¡������� ���¡������� ����������� ���
�Ú�¡������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�Ú�¡������������¡����������������������Ú��¤���Ǥ����������������������������Ú�¡���������¡����������
�����Ú��¤���ǡ����������¤�����������������������������������Ú�¡�������������������������������Ǥ�
	Ú���� �¡�� �Ú�¡���������������������� ¡�� Ú�������������� �Ú�¡���������¡����������������������Ǧ
�Ú���������Ú���� �Ú�¡������ �Ú��¤���� �������������������������������������������� ���������Ǥ�
�������¡��Ú������������������������������������Ú�¡������Ú������������Ú��¤������������ǡ��������
�����¡������Ú�¡��������¡��������������������������������������¡������������������Ǥ������Ú�����������
������Ú�¡�����Ú��¤���ǣ�Aktiv�närvaroǡ�Berömǡ�Lyssnaǡ�Tröstaǡ�Tydliga�instruktionerǡ�Belöningar�och�
privilegierǡ�Borttagande�av�belöningar�och�privilegierǡ�Tillrättavisa�och�styraǡ�Vänta�–�ny�chansǡ�Paus�
���� Sätta� upp� regler� för� hemmet,� ������� ����� �¡����� �Ú��������Ǥ� ��� �Ú����� ���� �Ú��¤������
�������������������������������������������ǡ�������¡���¡������ǡ��¡������������Ú���ǡ��������¡����
�����������������������������������������������������Ú�¡��������������¡�������¡����������������
�������������Ú��¤������¡�����¡���Ǥ���������������Ú������������������������������Ú�¡������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������ʹͲ�������������������Ú����¤����
�¤�����Ǥ��
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Kids’ Club 
�����������¡����������Ú�������������������������¤�����������Ú�¡���������������¡�����������������Ú��
�����¤����������� �Ú�¡�����Ǥ������������¡�������Ú��������������ȋ������¡����������Ȍǡ� �¡����������
���¡����������������Ú����������¡�����������������������������Ú���������������������������¤�������
������������¤������������Ú�¡������ȏͳͳͺȐǤ���������������Ú���¡����������¡��������������¡���������
������������Ȁ�����������������������Ȁ���������Ú��������Ȁ�����������������������������������������
���� �¤��� �� �¡��� ����������Ǥ� ����ǯ� ����Ǧ������������ ������� �¤� ������� ���¡������������ ȋ�����Ǧ
����������¡�����Ȍ� ���� �����������Ǥ� ���� ¡�� ��� ������������� ����������� ������������������ ��� ���
������������¡��ǡ��Ú���������������������������¤�Ǥ���������������¤�������������Ú�����������������������
���� ¤�� Ȃ� ���� ���������� ����ǯ� ����Ǥ� 
��������� �Ú�� �����¤���� ������ ����� ���� �Ú���� ¤���� ����Ǥ�
�¤��¡���������¡������������������¤�ȋͳȌ���������������������¡��������������������������ǡ�ȋʹȌ��¡�������
����������� �Ú�� ���� ��� ���� ������� ���� ���� ȋ͵Ȍ� �������� ��¤��� �¡������ ������������������ ��� �¤���
������Ǥ����������������¡���¡���������������¤�����Ú��������������������������������������������
�¤������������������������������ȋ�������������������������������ȌǤ��������¡��������¡�����������
�����Ú���¤��������������¡����������������¡�����������¡������¤�����������������������Ú����¡���������
��� �¤��� ���� ���������� ����� ���� ���¡���� �¤��� ���� ����������Ǥ� ����������� ��������¡���� ����������
��������������¤�������������������¡�����¤����������������Ú��������������������������������������
�����������¡�������������¡�����¡������������������������������������Ǥ���������¡��������������������
��������� �� ����������� �Ú�� �������������Ǥ� ����������� ���� ���� ������� �¤�� �� ������ ��������
����������������Ú�Ǥ�����������������������������������Ú��������������������� ������ ����������
�������¤��������������������������������¤���������������������Ú���������������������¤����¡����
������¤���������������¡�������ǡ�����������¤���������¡�������������������������������������������
�����������������������������Ú��������¡�����������������������¤�����¡������¡��Ú����������������
�������������������Ú��ȏͺȐǤ�
����������������Ú���������������ǯ������ȋ�������ǯ���������������������Ȍ�¡���������������
����������������Ú���Ú����������������������Ú���¤�����¤�������������Ǥ�	�������������¤�������������
�Ú�¡��������� ������ ������Ǥ� �������� ����� �����¤�� ���� ������������� ��¡���� ����������� ��������
����� �����¡���� ���� �������� �� ����������� ����� ����� ����Ǥ� ����������� ����������� ���� ��¡����� ������
�����ǡ������������������������������������¤������������������������Ǥ�

Resultat 

Våldsutsatthet och psykisk hälsa hos barn och föräldrar före insatsen 

TF-KBT 

Barnens�våldsutsatthet�enligt�dem�själva�
���� Ú����¡������ �������� ��� ������� ������������� �� ������¡���� Våld� barn� bevittnat� ȋ���Ȍ� ����
�¤�����������Ú���������������¡�������¤�Ǥ����Ú����¡�����������������¡������������Ú��Ú���������
�������¤���¤������������������¡������������������������������Ú�������ǡ��¤��������������������������
�������¡���������Ǥ������������������������������������������������������������������Ú�¡����������
�����������������¤��� �Ú��������Ǥ��¡������������������������������ �Ú��Ú��� �¤��������¤���¤����
������¡��������������������Ǥ��¡�������¡�����������������������������������¡������������������������
�����Ú�¡�����������������������������������������������������������������������������Ú�¡�����Ǥ��¤�
������¡����Hur�föräldrar�uppfostrar�barn�ȋ���̴�Ȍ�������������������������¤�����Ú�¡�����ǳ�������¤��ǳ�
������ǳ���������ǳ����������ǡ���������������¡�����¤����Ǥ�������������������������������������������
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���������������ǡ���������������������Ȁ������������������������������������������������������������
�����Ǥ��¡������������������������������������������������Ǥ�

Barnens�psykiska�hälsa�och�sociala�förmåga�
�������� ��¡����������� ��������� ��¡���� �¤� ���ǯ�� ������� ������������� ���������� ��¤�� ����� ����� ʹ͵�
��¡�����������������ǡ���������������¡�����¤�ͳǡͷ�ȋ���ͶǡͳͺȌ���������������������Ú�����������������
���¡���� ��¡���¡�����ͳͶ� ȋ����������ʹȌǤ� ������ ��������� �� �¤�� ������� ������������������¡����ͳͶǡͶ�
ȋ���ͷǡȌǡ� ���� ��� ���������� ��¤�� ���� ����� ʹͲ� ��¡��Ǥ� �¡�� ���� �¡����� �������� ��¡�����������
¤����������������������������������������������¡�����������¡����������Ǧͺǡ����������������Ǧ����
�¡�����¤�ͳ���¡��Ǥ�����������¡��������������������������¤�����������͵ͳ���¡�����������������ǡ�����
���� �������¡���� �¤� ͳǡ� ���� ��¤�� Ͳ� ����� ͳͻ� ��¡��� ������ ��������ǡ����� ���� �������¡���� �¤� ����Ǥ��
	�����������������������������	Ǧ���������������������������������������ǡ�����Ú�����������������
����������������������¡���������¤������������������Ú�¡�����Ǥ��

CPP 

Barnens�våldsutsatthet�
	Ú�� ������������� ���� ���������� �������� ����� ���������� �Ú�� �¤��ǡ� ���� ���� ��¡������������� ����
���������������¤��������¡��ȋ�¤������������������������Ȍ��Ú�����������Ǥ�����������¤��������������
��¡������������ �Ú���¤�����������������ǡ����������������������ȋͶ�ΨȌ����������ȋ͵ͻ�ΨȌǤ������¡�� ��¤�
��������������������������Ú��������������������������������������¡��������Ǥ�"����������������������
�Ú���¤��������Ú�¡����������¡���������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������¤�����������Ú�¡�������Ǥ� �	Ú�����������¡�����������������������������¤������������ǡ����
�������ʹ����������͵Ǥ���������Ú�¡��������������������¤������������������¤����Ǥ�

Föräldrarnas�våldsutsatthet�
	Ú�¡�������� ���������� ��¤���� ��� ������ ��¤��� �����¡�������� ���� ��� �������� �Ú�ǡ� ���� ��Ú�� ���
�����¡�������������������� ����Ǥ� ��Ú���� ���� �Ú��¡����� �Ú��� ������������� �Ú�� ����������������
�¡�������� ȋ�� α� ʹͶǡͻͶȌ� ����� ¡���� ������ ��� ���� ������ ��¤��� ����������������� ȋ�� α� ͳͳǡʹʹȌǤ�
�����������������������������������Ǥ�	Ú�¡����������¤�����������������������¡���������������������
����ʹǤ�����������������������������������������¤����Ú�¡�����������������Ú�Ǥ�����������¤��������������ǡ�
���������������¤����������������������Ǥ��

Barnens�psykiska�hälsa�och�sociala�förmåga�
���� ������ ��������� ��������� �������� ��������� ��¡���� ���� �Ú�� �Ú��� ���ǡ� �¡��� ����
������������������� �����Ǧ��ȋ����������ʹ� ���������͵Ȍǡ�����������¡�����ȋͳͺǤʹͺȌ� �¤��������Ú��������
���������Ú�����������¡���¡������¤�ͳͶ���¡����Ú����������¤������������¤Ǥ�������������������������
���� ������¤����� ������ ¡�� ����������� �������� ������������������ ȋ�� α� Ͷǡͻ� ¤�ȌǤ� ��� ��������
���������� �Ú�� ����� �� ¤������ ��¤� ����� ����� ¤�� ���� ������� �� ���������� ������ ��¡���¡������ ͳ͵� �Ú��
�¤������� �Ú��Ú��� ���������¤ǡ� ͳ� �Ú�� �Ú�� ���� ͳͻ� �Ú�� ������� �Ú�� ���������¤� ȏͳͳͻȐǤ� �Ú����
���������¤����������������¤���������������������������¤���������ȋ��α�ͷǡʹͺǡȌ��������������������
ȋ�� α� ǡͳȌǤ� �������� �������� �¡���������� ���� �¤���� �¡���� ¡�� ��������������ǡ� �¡��� ���� ����
��������������������������Ǧ�Ǥ��������������¡�����Ú������¤��������������¤����������������������ǡ�
�¡��� ���� ����Ǥ� ������������ �Ú��Ú��� ��¡���������¤� ���� ¤�������������� ������� ������� ����Ǥ�
�����������¤����������¡������������¡��������������������¡���¡����ȋ����������ʹ����������͵ȌǤ�

Mammornas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�
��������������������������Ú������������������¤�����������¡��������������ȋ���Ǧʹͷ���α�ͳǡͺȌ�
���� ������������� ���� ������� ������������������ �¤�� �¡��� ���� �Ú��������� ��¡���¡����� �Ú�� �����
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ȋ���Ǧ�ǡ���α�ͳǡͻȌǤ� ��¤��¡�������¤������������������������������������������������������ �����
���������¤�����ȋ��α�ʹǡͲͶȌǤ�
������� ������������������¡������������������ �Ú��������������¡������������Ú�¡����Ǧ�Ú��¤��ǡ�
���ǡ�������������ǡ��������������¤�����������¤���������ȋ����������ʹ����������͵ȌǤ�

Project Support 

Barnens�våldsutsatthet�
	Ú�����������������������������������������������������������������Ú���¤��ǡ�����������¡���������
�����������������������¤��������¡��ȋ�¤������������������������Ȍ��Ú�����������Ǥ����������¤�����¡����
����� ������������ �Ú�� �������� �¤��� ��¡���� ȋ��������ʹ͵�Ψ����� ����ͳͷ�ΨȌ� �¡��Ú�������������� ����
������� �� ���Ǥ� �¡������ ��� ���� ����� �������� �Ú�� ������ ������� ��� �������� ���� ������ ��¡��������Ǥ��
���������������������¤��¤�����¡����������������Ú���¤��������Ú�¡�����ȋ���Ǧʹ��Ǧ��¤���Ȍǡ�����������ʹͺ�
���������͵Ǥ�

Föräldrarnas�våldsutsatthet�
	Ú�¡��������� �¤������������� �������������� ������������� ���� ʹǤ� ���� ���� ������ ������������ �� ����
��������¤����Ú�¡����������������������Ú��������������������������Ǥ���������������Ú�¡������������
������� �� ���� ���� ��������� �¤��� �������ǡ� ������ �������� �¤��� ����������� ��������� ȋ��� ������� ʹͺ� ��
�������͵ȌǤ�

Barnens�psykiska�hälsa�och�social�förmåga�(n�=�13)�
�����������������������������������������������¡���������Ú���Ú������������������ǡ��¡�������
������������������� �� ���Ǧ�� ȋ�� α� ͳǡͻʹȌǤ��Ú���� ���������¤��� ����� ������� �¤� ������������ �Ú��
���������������ȋ��α�ͷǡͻʹȌ�������������������¤���������ȋ��α�Ͷǡ͵ͺȌǤ�	Ú�����������������ǡ�������¤����
¤�ǡ� ȋ��α�ͺȌ��¡������������������������������������Ǥ��������������Ú��Ú�����¡���������¤�ȋ��α�
ͶǡͲȌ�����¤���������������������ȋ��α�ͶǡͺȌ������������ǡ�����������¡����� �¤������������������
�����������������¡������Ú������������������������ȋʹ��ȌǤ��
����������������������������������������¤���������������������������������ȋ����Ȍ�ȏͳʹͲȐ��Ú���
��������� ����� �Ú��� ���¤��� ��� ����������� ������Ǥ� ȋ�� α� ͳͷǡͲȌ� �¡��Ú��� ���� �������� ����� ��
����¡����� ȋ������� �� α� ͵ǡͶͳ� ���� �������� �� α� ʹǡȌǤ� ������� ���������� ¡���� �Ú��� ���� �¡�����
���������������������ȋͳʹͶǡͶͷȌ��¡��Ú��������������������¡��Ú�������������ȋ���������α�ͻͲǡ�����
���������α�ͺͷǡȌ�ȋ����������͵� �� �������ʹͺȌǤ���������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

Mammornas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�
��������� ������������� ��� �Ú�� ����� ��� ������� �¤� �������� ��¡���� �¤� ���Ǧʹͷ� ȋ�� α� ͳǡͷͷȌǤ�
����������������������� ������������������������������������������ ȋ���Ǧ�Ȍ���������������Ú�Ǥ�
�¤��¡�������¤�����������������������������������������������������������������Ǧ���¤����Ǥ����
����������������������¡�������������������Ú�������������¡������������Ú�¡�����Ú��¤��ǡ����ǡ�
������������ǡ��������������¤�����������¤���������ȋ����������ʹͺ����������͵ȌǤ�

Kids’ Club��

Barnens�våldsutsatthet��
���������������� ���� ���� �¡��� ���� ��������� ����� ��������� ���������� �������� ����������� ��¤��
�Ú�Ú������ȋͻͷ�ΨȌ������¤���������¡���Ǥ�������������������������������ȋͺͳ�ΨȌ��������������������������
���������������������������������ǡ����������������������������������ǡ���¡������������¡���������
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�����������Ǥ�������������¤��������¡������ȋͷʹ�ΨȌ���������������������������¤������������ǡ�����
��������� ������ ����������� ������ �������� ���� ����Ú��� �¡����Ǥ��¡������ ��� ���������� ȋʹͻ�ΨȌ� ���
������������¡������������������������¤�������������Ǥ�

Mammornas�egen�våldsutsatthet�
��������ͺ͵�Ψ�ȋ��α�ʹͲȌ��������������������������������Ú�������������������������ͻʹ���������ȋ��α�
ʹʹȌ��������������������Ú������������������������������������¤���ǡ���������������͵͵���������ȋ��α�ͺȌ�
��������������������������������� �Ú����������� ��¤��Ǥ��������������������������Ǥ�������������������
�������� �Ú�� �������ǡ� ��������� ������ ��������� �¤��� ��� �������� �¤������� �������� ¤���ǡ� ������ Ú���� ʹͲ�
�¤����Ǥ�	Ú��������¡���������������������������ǡ�����������ʹͷ����������͵Ǥ��������ʹͶ��������������
������¤�����������������������������������������Ú�����¤��ǡ�������������������������������������
���������������������������¤�����������������������Ú�Ú������������������Ǥ�

Barnens�psykiska�hälsa�och�sociala�förmåga�
�����������������������������������������������¡���������Ú�ǡ��¡����������������������������
���Ǧ�� ȋ��α� ͳͷǤ͵ͻȌǤ�������¡����� �¤�� Ú���� ���� �������� �Ú��������� ��¡���¡����� �¤� ͳͶ� ��¡��� �Ú��
��������¤������������¤Ǥ��¡�������¡����������������ȋͶͺ�ΨȌ������������������������¤��Ǥ��������
�����������������������������������¡���������ǡ��¡�������������������������������������Ǧ��ȋ��α�
ͺǤͳͺǡȌǤ���������������������Ú��¤����¡�����������ȋ��α�ʹǤͳȌ���������������¡��Ú������������������������
����������ȋ��ȋͶͳ͵Ȍ�α�͵ͺǡ�p�α�ε�ͲǤͲͷȌǤ�	Ú��������¡���������������ǡ�����������ʹͷ����������͵Ǥ�

Psykisk�hälsa�och�attityder�till�våld�enligt�barnen�själva.�
����������������¤�������������¤��������Ú������¡�����������Ǥ���������������������������������������
������Ú��¤�����������Ú������������������¤�����������¡���Ǥ���������������������¤�����������¡����
��������¤�¤�����ǡ�����������ǡ������ǡ�����������������������������������������¤���������Ú����¡���Ú��
��� ������� ���������Ǥ� �������� ��¡�������������� ������� ���� ����� ����� ��¤�� ��� ������ ����� �����
����Ǧ���������������������Ǥ������������������� ��������¡�����������¤������������Ǥ���� ��������Ú���
������������������¤��¤������������������Ú���¡������������������ǡ����������������¡���������������¡��
�Ú�¡��������������������¤���������¤����������������¤���¡������������¡��������� �Ú������������¤ǡ�����
�¤���� �¤� ����������� ���� �¤��¤������� ��¡���� ������ ��Ǥ� 	Ú��������¡�������� �����������������ǡ� ���
�������ʹͷ����������͵Ǥ���

Mammornas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�
��������� ������������� ��� �Ú�� ����� ��� ¤������ ȋ�� α� ͳͳǤʹͳ� ��� α� ͶǤͷͷȌ� ���� ������� ���� ��¤�� ���
������� ���������� ȋ�� ȋ͵ͻȌ� α� Ǧ� ͻǤͳǡ� p� δ� ͲǤͲͷȌǤ� ���� ������ �¤�� ��������� Ú���� ���� ���������
��¡���¡������¤��������¡��Ǥ����������������¡������������������ȋͷͶ�ΨȌ����������¤������������
�¤������������¤Ǥ�"����������������������������������������������Ú��ȋ��α�ͺǤǡ����α�ͶǤͶ͵Ȍ�����
�������������¤����������������������ȋ��ȋ͵ͻȌ�α�Ǧ�ͻǤͻǡ�p�δ�ͲǤͲͷȌǤ�������������������������������������
���������ȋ͵͵�ΨȌ����������������������������¤��Ǥ�������������������������������������
���� ������� ������������������ ȋ����Ǧ��Ȍ� ���� ��������� �Ú�ǡ� ���� ���� ������ ��� ����� ���������� ��
��������������ȋ��α�ʹͺǤʹͻ�ǡ����α�ͳͷǤͳͷȌǤ�	Ú����������������������¤���������������������Ú��������
�������������Ú��������������������¡���¡�����͵ʹ���¡��Ǥ��������������Ͷʹ���������������������
������������������������������������������Ú������������������������¡���¡����Ǥ��
����������������������¤������Ú�¡�����Ú��¤����������¡�������������������������������������Ǥ�
	Ú��������¡����� ���� ������������������ �Ú�� ����������� ��������� ��� ������� ʹͳǡ� ������� ͵Ǥ� 	��� ���
���������ȋͳͻǤͷ�ΨȌ�����������������¡�������������������������������������������¤�ȋ�ΨȌ��������
���������¡������������������¡�������������¤�������Ǥ�������������������������������������������¡����������
�¤�������������������Ǥ��¡���������������������������� ������������������������������¡������¤������
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�����ȋ��αͳ͵Ȍ���������������������������������������������¤���������Ǥ��¡�������¡���������������������
���������������������������������������������������ǡ������������������¡��������������¡������������������
�����������������Ǥ�

Genomförbarhet TF-KBT 

Acceptans 
�������������Ú���������������Ú�������¤�����������������������Ǥ��¤�����������������������������
����������� ���� ��������� ����¡����� ����� �������� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ���� ���������
��������������������������������Ú��������������������������������������������������Ǥ�	��������
���������������������������������������������Ú����������������������������������������������������
�Ú�������������������������Ȁ�������������Ǥ��������������¤�����������¡�ǣ��

”Att�man�har�en�så�tydlig�struktur�och�erbjuda�dom�och�det�är�tydligt�vad�
det�ska�innehålla�och�vad�målet�är�och�vart�vi�ska�nå�och�att�det�tidigare�har�
visat�god�effekt�/…/�Jämfört�med�många�andra�behandlingar�så�tycker�jag�
att�det�är�tydligare�vad�det�är�man�erbjuder�och�då�är�det�tydligare�för�dom�
att�acceptera�det�också�att�man�kan�erbjuda�hopp�på�ett�annat�sätt�med�mer�
tyngd�bakom�än�annars.”�

�����������������������������Ú����������������������������¤������������������������������������
��������������������������������¤���������������������������������������������������������Ú��������
��������������Ǥ�

”Ja�för�mig�kändes�det�ovant�och�svårt�att�det�är�bestämt�innan�liksom�hur�
många�gånger�det�ska�vara�och�exakt�vad�man�ska�göra�varje�gång�och�så,�så�
det�blev�svårt�för�mig�som�liksom�är�mer�van�att�följa�patienterna,�anpassa�
mig�efter�vad�som�kommer�upp�så�liksom”�

Införandemöjligheter 
������������������������Ú���������������������¡�������Ú����������������������Ú�¡�����������Ú���
��������¤����������������������ǡ������������� ������������Ú�������������� �Ú��� ����������� ������
�����������Ǧ������������Ǥ�������������������������Ú�������¡��������������������������¡���������
��������������������������������������������������������������¤��������Ú�¡�����������������������¤�
����������������������������������Ǥ��

”Men�ibland�kan�jag�ju�som�tänka�mig�att�om�man�jag�jobbar�med�den�här�
metoden�med�barn�som�befinner�sig�i�en�situation�där�det�finns�omsorgssvikt�
och�att�det�kanske�är�fortsatt�risk�för�våldsutsatthet�om�det�är�lämpligt?�Men�
å�andra�sidan�så�kanske�dom�hittar�sätt�att�hantera�situationerna�genom�att�
tänka�hjälpsamma�tankar�och�det�här�med�säkerhetsplanering.�Så�jag�tänker�
att�även�dom�kan�bli�hjälpta.”�

Praktisk genomförbarhet 
"���������������� �������������������������������������������� �������������Ú�����������������
�������ǡ��¤����������¡�������������Ú��������������������������¤������������������������������
��������������¡����Ú������������Ú���������������Ǥ����������������������������������������Ú��¡��
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ����������
�����¡�����ǡ� ���� �������������� ���������� �������������� ���Ú����� ����� ��� �Ú����¡������� �Ú�� ����
���������� �������Ǥ� ���� ����� ¡���� �������� �Ú�� ���� ���� ¡�� �������� ���� ������� �¤� ���� �������� ������
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�������ǡ�����¡����������������������������¤����������������������Ǥ�������������������������
�������������������¤������������������������¤�����������������ǡ�����������������������Ú���¤��
�������������¡������������Ú��������¤�����Ú���ǣ�

”Det�har�varit�det�här�med�belöningar,�vem�ska�betala,�vem�ska�köpa,�sådana�
saker.� Men� nu� får� vi� gå� och� handla� då.� Men� då� är� det� ju� det� här� med�
rekvisition,�vad�man�får�köpa�och�så.�Så�det�har�jag�köpt�själv�och�det�är�det�
flera�som�gjort.”�

�������������¡�������������������Ú���¤������Ú�����������	Ǧ�������������������������������
������� �����¡��������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������� �Ú�� ������Ǥ���������������������������������������������
�¤���������������������¡���������ǡ���������¤������Ú����Ú������������������������ǡ���������������
��������������Ǥ�

”Att�man�har�ett�bra�team�runt�sig,�att�man�bli�fångad,�att�man�blir�sedd�och�
får�prata�några�minuter�med�någon�i�slutet�av�dagen�eller�så�var�man�har�
gjort�och�kan�man�lasta�av�sig�lite�grand�så.��Sen�tror�jag�väl�kanske�i�en�
förlängning�så�är�det�väl�inte�dumt�att�nån�gång�kanske�prata�med�någon�
utomstående,�kanske�just�inte�om�dom�mer�tekniska�aspekterna�av�
behandlingsmetoden�utan�mer�om�att�vara�behandlare�och�arbeta�med�
metoden.�Man,�man�flyttar�sin�normalitetsgräns�och�verklighetshorisont�
längre�och�längre�bort�på�något�vis�genom�att�jobba�med�dom�här�barnen.”�

������������������������������������������������������¡���������������������������¡����������
����������� ������Ǥ� ������������ ���� ����������� �� ��������� ��� ������� ���� ����� ��������� �� ������
��������������������������������������������Ú���Ǥ��
���������������������������������������������¤�������������������������Ú��������������������������
�	Ǧ���Ǥ�	Ú����������������������������¤����������Ú���������������������¡������¤������������¤��������
���� �Ú��� ���� ���������� ������ ����������� ����� ������� �� ������������������� ���� ����� �¡�����
�������������������������Ǥ����������������������������¤���������Ú��������������������Ú���������
������������������������������������������¤������������������������������������������ǡ������������Ú��
��� ����� ���� ��� ǳ������� �� ����������ǳ� �¤� ����� �������� �¤� ���������� �������� ����Ú�� ��� Ú���
������������������ǡ� �¤�������� ������������������ ���¡���Ǥ� �¡�� ������������ ��Ú�� �� ����� ��� �¤�¡��
������������ ���� �������� ��Ú������� ����������� ���� ����������¡�����ǡ� ���� ¡���� ��Ú�� �����
�����������������������¡���¤�������������������������������������¤�������������������Ǥ�

Anpassningsbehov   
��� ������������ ���������� Ú�����¤�� ������������ ����������� �¤� �������Ǥ� �¡�� ���� �¡����� ��¡����
�������������� �	Ǧ���� ���� ���� ����¡���� �¤� ����������������� ���������� ����Ǧ���ǡ� ���� ���¤�� ��
����������ǡ���������¡����������������������������������������¡���������������¡��������Ǧ���Ǥ����
������ ��¤������� ������������ ����������� ���� ���� ��� ���Ú�� �� �¤� ����� ����� �����¡������� ����
����������������������������������ǣ�

”Det�är�ju�väldigt�mycket�som�är�olikt,�eh,�support�the�child�och�det�här�med�
att�man�ska�vara�så�direkt�liksom�belönande�eller�vad�man�ska�säga,�
supportive,�det�är�lite�ovant�men,�men�det�har�väl�ändå�känts�som�att�man�har�
kunnat�göra�det,�ja,�att�det�är�hjälpsamt�här.”�



85�
�

Hållbarhet/Effekter 
���������¡�����������������Ú���������������������Ú������������¤�͵ͷ������������
����������������¤��
�������¡���� ������� ��¡��� ��¤�� ������ ����������� ���� ��������� ���� ������Ǥ� ������������
�¡�����¡�����������������������¤����������������¤������������������������������¡������������Ú����¤�
�����������������������ȋ����������ʹ������ȌǤ��
�
Tabell�2:�Skattning�av�symtom�poäng,�sammanvägd�KSADSͲPL�

� M� Sd� d� t� p�

� Depressionspoäng�vid�T1�Ͳ�
Depressionspoäng�vid�T2� 5,77� 14,40 0,40� 2,37� *�

� Beteendepoäng�vid�T1�Ͳ�
Beteendepoäng�vid�T2� 5,83� 16,81 0,35� 2,05� *�

� Ångestpoäng�vid�T1�Ͳ��
Ångestpoäng�vid�T2� 4,80� 6,63� 0,72� 4,28� ***�

� PTSD�poäng�vid�T1�Ͳ��
PTSDͲpoäng�vid�T2� 6,17� 9,03� 0,68� 4,04� ***�

� Totalscore�KͲSADS�vid�T1�Ͳ�
Totalscore�KͲSADS�vid�T2� 22,83� 29,13 0,78� 4,64� ***�

������*�P�<�0,05;�**�p�<�0,01;�***��p�<�0,001�

�
"�����Ú������������¡�������������������������¤����������������������������¡�����¡��������������
������� �������������� ������ ���� ������ ������� ȋ�α� ʹͺǡ� �� α� ʹǡʹǡ� �� δ� ͲǡͲͳǡ� �αͲǡͶ͵ȌǤ� �¡�� ���� �¡�����
���������� ��¡����������� ��������� ��¡���� �¤� ���� �¤� �¤�� ���� ������������ �¡�����¡���� Ú����
����������������¡���ǡ��¤�¡���Ú�������������������Ǥ�
�������������¤����������������������������¡�������¡������	Ǧ���Ǥ�����������Ú�����������Ú���������
������������� ������� �Ú�� ���� ���� ������ ������ ������¡���� ���� ����������� ¡�� ���� ��������� ��� �����Ǧ
���������Ǥ�����¤������������¤�¤�����������������¤���������������������������������������������
�������������Ú����ȏͷȐǤ��

Genomförbarhet Child Parent Psychotherapy 

Acceptans  
����������������Ú���������������������������������������������������Ǥ�������������������¡�������
������������Ú����������ǡ� ��¡������ǡ���������������������Ǥ��������������������������������
�������� ��� �� ������������� ���� �������� �������� �¡�Ǥ� 	�������������� �� �������� ���¤��� �������Ǥ�
�������������������������������������¤��¤�������������������Ǥ������������Ú���������������������¤�
�������������������������������ȋͲǦ�¤�Ȍǡ�����¤������������¡���������������������Ǥ��
������ ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ������������ ����
�Ú�¡�����Ǥ������¡���¡����Ú������������������������������ǡ��������������Ú��������������������Ú�¡���������
����� ���������Ǥ� ���� ������� ���� ���������� ������� ����� ���� �Ú�¡����� ���� �¤���� ���� �����������
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�����������Ǥ�������������������������������������������¤���������������¤����Ú�¡��������������
���� ���������� ���������Ǥ� ������������ ������� ���� ���� ���� �¡��� ���� ���� ���������� ��������� �¤�
���������������������¤��Ú�¡������Ǥ�
��� ������ �������� ������� ���� ������������ ���������� ���� ���� �������� ����������� ������������
����������������¡���������������������������������Ǥ��¤��������������������������������������������
�������Ú���Ǥ���������������������¡�����������������¡�����������������������������������������
�������������������������������¤�����������Ǥ�	�����������������������������¡�����������������
��������������������������������������������������������Ú���������������������������������������
�¤�����¡������¤�����������������������������Ú�¡��������¤��������������������¤�����������������������
���������Ǥ��
��� ����� �Ú�¡������ ���� ������������� ��� ����� ������������� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ����
������� �Ú���ǡ� ���������� ������ ��� ������������� ���� ���� ��� �¡���� ������� ����������������� �����
�����������������������������������¤�������������������������Ǥ��

�����¤������������������Ú�¡���������¡�������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ��¤�����������������������������¤�����������������Ú�¡����������������������Ǥ�

Ja,�jag�tycker�det�är�bra�också�att�man�får�vara�med�och�höra�och�förstå�ens�
barns�problem.�Istället�för�att�sitta�själv�och�vänta�i�väntrummet�medan�de�är�
inne�och�pratar�själva.”�


�����¤����� �����Ú��� ����¤� �Ú�¡�������� ���� ������� ����� ����������� ������������� ���� �¡����
���������������Ǥ�	������Ú�¡�������������¡������������������������������������������������������
���������������������ǣ�
	Ú�¡���������������� ������ ��������� �Ú�¡��������� ���� ������ ������ ��������� �¤��� ���������������
���ǡ����������������������������������������¤���������Ǥ������¡����������������������������Ǧ
��Ú�������������������������������ǡ� ���� �Ú�¡������� �������� �������������������������������
����� �Ú��¡��������������� �Ú�¡��������¡��� �¡��� �������� ������������ �¤������������������ ���� ��������
�¡������Ú��¤���������Ú�������������������������Ǥ�

”Och�just�omtanke�till�andra�har�också�ökat.�För�han�kunde�vara�rätt�
hänsynslös�mot�andra�barn,�men�det�har……..bara�det�att�han�hade�problem�
med�småbarn�innan,�även�barn�överhuvudtaget.�Så�han�kunde�fara�upp�
och…Först�satt�han�och�lekte,�lugnt�och�fint�som�alla�gör.�Sen�bara�rätt�vad�
det�var�så�kunde�han�slå�till�dem�eller�putta�ner�dem�…..och�sedan�tillbaka�till�
leken�igen,�precis�som�om�ingenting�har�hänt.�Så�han�var�väldigt�oberäknelig.�
Men�det�har�han�nästan�helt�slutat�med.”�

"��������Ú�¡��������Ú�����������������������������Ú�������������Ú���������������Ú�¡��������������
�¤������������������������������Ǥ��¤�����Ú�¡�������¤����������������¡����Ú������������������������
�����������ǡ��Ú�������¤���Ú���Ú���������������¡�����Ú�������¤��Ú�����������������������������������Ǥ��
����Ú�¡�������������������Ú��¡������������������������������������¡�����������¤���������������Ǥ�����
�Ú������ ����¤� ���� �Ú�¡�������� �������� ���� �¤� ������ ��� �¤�¤����� �¤�������������ǡ� ���¡����Ǧ
������������������ �Ú�����������¡������� �� ���������������¡�������������������� ȋ���������¡���Ȍ�
��������������������������������������Ú����������¡����������������������Ǥ��
�¤���� �Ú�¡������ ������ ¡���� ���� ��� ������� Ú������ ��Ú�� �� �¤������Ȁ���¡���������� ������ ����
���������������¡��������������������������������ǡ�������������������¡�������������������������Ǥ�
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������������������������������Ú���������������¡��������������������������������������������������¤�
��Ú��������������¤���������¡��������������������������������Ú���Ǥ�

”I�sådana�här�gruppverksamheter,�vad�det�än�är,�eller�de�här�enskilda�
samtalen�med�barn�så�kommer�det�ju�fram�saker�och�ting�som�jag�anser�att�
man�kanske�skulle�kunna�använda!.......att�det�är�så�otroligt�mycket�som�
kommer�fram�som�visar�sig�med�min�dotter,�vilket�jag�kan�bli�lite�frusterad�
över�då….att�jag�känner�att�jag�skulle�vilja�ha�något�slags�utlåtande�efter�
detta…”�

Införandemöjligheter  
��������� ����������� ���������� ���� �������� ��¡����� �Ú��� ����� �¤� �¤��� ������������� ����
�����������Ǥ� 
����� ���� ���� �����¡����� ���� ������� ���� �Ú�¡������ ���� �������� �Ú�� �������
������������ �� �Ú��� �����¡������� ���� ���������� �Ú�� ��������� ����������������� ���� ��������
�������������������������¡����������¡���������Ǥ����������������������¡�����������¤������������Ǧ
�������������������¤������¤�������¡���������Ú��������������������������������������������������Ǥ��
�������¤������¤�����������������������������������������������ǡ�����������������������������Ú����
����� ��� ���� ������ ����������� ����������� ���������� �¤� ��� �����ǡ� ���� ������������ ���� �¡����
�������������������������¤���������������Ú��¡�������Ú����¡��������Ǥ��
������������������� ���� ���� ���� ��¡������ ���� �¡����� �¤��� ���������� �������� ���� ������������
���������� ȋ��������������������ȌǤ� �������������ǡ� ��������������������� ���� �����������������
�����¤���������������������¤�����������¤����������Ǥ������������������������������������������
¡���������������¤��Ú��¡����Ǥ���

Praktisk genomförbarhet 
��������������������¡������������������������������������ȋ�������������� ���������������������Ȍ�
�������ͳͲ�����ʹǤ�ȋ��α�ͳͻ����������ȌǤ��������������������������������������ͳ͵�����ͷͷ��������
ȋ��α� ͵Ͷ� ������ȌǤ� ���� ���� �¤������ ����� �¤� ���� ������ �Ú�¡����� ���� ����� ���Ú��� ���������� �¡����
�������������������������������¡���������������ǡ�������¤����������������Ǧ�����������������Ú����
��������������������Ǥ��
�����������¡���������������������������¡����������¤����¤������������¡������Ǥ�������¡��������¡��
������������� ��������� ������ �¤���� ������ ���� �����������¤��� ���� ����������������� ͷ� ���� ͳͲ�
�������ȋ��α�ͺ�������ȌǤ� � ���������¡����������� ���������������Ú�����ʹͲͳ͵� ����������¤����� �¡�����
�����¤��� �� ��������������������ǡ� ����������� ������� ͵� ���� � ������� ȋ�� α� Ͷ� ������Ȍ� ������
�����������Ǥ�����������Ú����������������������¡���������������������������������������������������
�������������������¡�����¡��������¡����������������������Ǥ������������������������������������
���� ������� ������ �Ú�¡�����ǡ� ���� ���� �Ú������ ¡���� ������������� ����� �¡��� ���������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������Ú����������
����������������¡�����������������������������������������������������������������������Ú����Ǥ�
	Ú�¡�����������������¤�Ú���������������¤���������������������������������� ��������������������
���ǡ����������¡�������������Ú����������������������¤������������Ǥ�	����ǡ��¡���������������������
������������������������������������������������������¡���ǡ�����������������������������������
������������¤����������ȋ����¡��ͳͲ����������¤��������������������Ȍ�������������������������Ǥ�
����������� ����� ������������ �������� ���� ����������������� ������ ͳ͵� ��� ��� ͳͻͶ� �������������
�����������Ǥ� ������������� �������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���������� ���Ú��� ���� �����Ǧ
�¤������������Ǥ����������Ú���������������Ú�¡��������������������������������������ȋͶǡͷ�ΨȌǡ�����
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����������Ú��������¡���������¤�����������������������ȋ͵ǡ�ΨȌ�������������¡���������Ú��������
�����������ȋͳǡ�Ͷ�ΨȌǤ��
����������Ú����������������������������������������������������������¡�����������������¤����¤�����
�� ��������� ���¤��� �� �������� �� �������������� ���������Ǥ��¤���� ����¤����¤����� �Ú�������������
�¡��������������������ȋʹǤ�Y�����������¡������ǡ���Ǥ������¡����������ǡ��¡����������������ǡ�͵Ǥ���Ú�������
����������������¡�����������������Ǥ�	Ú���������������������¤��Ȍǡ��������������¤����¤����
���� ��������� �������� �Ú����������� ȋǤ� 	�¡���� ����������� Ú������������ �Ú�¡����� Ȃ� ����� ���� ͳǤ�
�����������������������������������Ú�¡�����Ȃ�����Ȍ�����������ʹ͵����������͵Ǥ�

Anpassningsbehov 
Y���� ���� �������� ������������ ���� �������� ���� �������������� �� �������� ����� �¤���� ��Ú����
����������Ǥ����������������������¤������¤���������� �Ú��¤��������¡�� ��¤��������������¤������
�����Ǥ��Ǥ��������������������������Ǥ�������¡���������Ú����������������¡�������������Ú�����ǡ����������
¡��¤�������������������������������������������������������¡������Ǥ��¤�����¡��������������������
�Ú�¡��������������������������ǡ�������¤���������¤�������������������������������������������������
�¤�������������¡�������������Ǥ������������������¡�����¤���������������������������������¡����
�������������Ú�Ú����Ǥ��
	Ú�������������������������������������������������������������������¤������Ǥ���������¤���������
���¤��������������������¤���������¡��Ú�����������������������������������������¤����¡�����������Ǥ�
����������������������¤����������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������¤��������������������������¡���������������������������¡����Ǥ�	��������������������
¡����������������¡������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Utbildningen 
����������������������¤�������������Ú����������������������������¤��ǡ�����������������������
��¤��������Ǥ� ���� ����������� ��������������� ��������� ���� ����ǡ� ������¡������ ���� ����������Ǥ�
���������� ���������������������������������������������������Ú���Ú���������������������������¤�
����������������������Ǥ����������������������������������¡�������¤���������������¤���������¤������
�Ú���¤�����ǡ� ¡���� ��� ���� ���� ����������Ǥ� ���� ��� ������������� ��������� ������� �¤� ���������
���������������Ú������������Ú���¤������������������Ǥ���������������¤����������������¤��������Ǧ
��������� ����������������� ���� �������� Ú�������������� ����� ���� �����¡������ �Ú���Ú�������� ���
������� �Ú���¤����� ��������� �� ���������������������� �����������Ǥ� ������������ ������� ����
������������ǡ������¡��������������������ǡ���������Ú��¡��������������������������������¤��������Ǥ�
���������� ���������� ���� ������� ����� �Ú������ ���� �������������� �����¤��� ���� ���� ����
�������������Ú��¤����������������
���������Ǥ�

Hållbarhet��
�� ����� ��������� ����������� �������������������� ������ ������������ǡ� ���� ���� �����Ú������ ���� �Ú����
������������� �� ������������� ���� �Ú�¡��������� ���������� ������������ ��� ���� ����� �Ú�¡����Ǧ
�Ú��¤����ȋ���Ȍ��������������������ȋ���Ȍ�����������������������Ǥ����������¡������������������
��������������������¡�������ǡ���¤��ͷ������ʹ͵������������������������������������ȋ�����������Ȍ����������
�Ú�������������¡���Ǥ��������������������������������ȋδ�ͳʹ����Ȍ��������������������Ú�������Ú�¡�����
�������������������Ú��������������������������Ú��¡�����ǡ������������Ú������������������������¡��
ȋ�Ú�¡����������Ú������������������������������������ǡ��������������������������Ú�Ú�����������������������
������ ���ȌǤ� ���� �Ú������ ¡���� ���� �Ú�¡�������� ����� ������Ú���� �������������� ���� ������
����������������¡���Ǥ�	Ú��¤�������������������������������������������Ú�¡��������¡�����������������
�¤�����������¡����¡������������������������������������¡�����Ǥ�
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Förändringar�avseende�barnens�psykiska�hälsa��

������� ������� ������������� �Ú��¡��������� ���� �¡����� ����� ���������������� ������ǡ� ������������
������������������ȋǡp��δ�ǤͲͷȌ�������������¤��Ú��Ú�����¡������ȋp�δǤͲͷȌǤ��
���� ������������ ��� ������������� ��������� �Ú�¡�������� ���� ������ ����� ����� �Ú��� ���������
��������¤��������� ��¡���� ȋ���ǣ���α�ͳͺǤʹͺȌǡ� ���� �������� ����������� �¤�� Ú�������� �¡��������
����������¡�����������Ǧ�����Ú�������������������������������ȋα�ͳͶȌǤ�����������������������������
��¡���¡����� �� ���� ��������� ¤������������ǡ� ���� ��� �������� �������� ���������� �Ú�� ʹǦͶ� ¤������ǡ�
���������¤�Ú����ʹͲͲͲͲ������������ͳ�������¡����Ú���Ú�������������¤��ǡ�������ͳ͵�����������
��¡����Ú���¤�����������������¤�������ͲǦͳʹ���������������������������¤����ȏͳͳͻȐǤ�
������� �¡����� �¤� ���� ������ �¡�������� �� ������ �������� ¡������ ����� ������¡����� �Ú�� ��������
�������Ú���������������������������¡�������������������¡����ǡ��¡������������Ú���������������
����������� ȋ�� α� ͳʹǡͻǡ� ��� �������� ʹǡ� ������� ͵ȌǤ� � 	��� ��� ��� ͳʹ� ������� ����� ����� ������������
���������¤��������¤��Ú�������������������¡���¡����Ǥ�%��������������������Ú��¡������ǡ���������¤�
���������������Ú��¡������������¤��������Ú�¡����������������¤��Ǥ������������������¡��������������
������Ú��¡�������������������������������������Ú����������������¡�������������������ȋͲǦʹ���¡��Ȍ�
�������������������Ú��¡��������������������¤�������������������ȋʹǦͳͶ���¡��ȌǤ�
���� ���� ������ ������������ �� �Ú�¡��������� ������������ ��� �������� ������� ������ �����������Ǧ
����������ȋ�����������ͳ��������͵ȌǤ����������¡�������Ú��������������¤�������������������������Ǧ����
���������� ������ ���� ��������� ����������� ������ ��� �Ú������¡������¡�����Ǥ� ��� ������� ��� ��� ���������
¡���������������������������������������������������������Ú��������¡�����������¡����������¤���
�Ú������������������Ǥ�

Förändringar�i�föräldrarnas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�

��� ¤���� �Ú�¡������ ���� ������� �� ���� ���� ������Ú���� ��� ����Ú������� �¡������ �Ú��¡��������
������������ ���� �¡���� ���������������� ������� ȋIESǦR�återupprepande� symtom�p�δǤͲͷ� ���� IESǦR�
symtom�på�förhöjd�spänning�p�δǤͲͷ�ȌǤ��
	Ú�¡��������������������¡���Ú����������¡��������� �Ú�¡���������������¡��������������������¤�
��������ȋHjälplöshetǣ�p�δǤͲͷ�����Rädslaǣ�p�δǤͲͷȌǤ�
	Ú���¡����������Ú�¡���������������������������������������������������������������ǡ��¤�����������
��������� ��¡���Ú����� ���� �¡����� ��Ú��� ���� ������� ʹ� ����� ͳͻ� ��¡��� ȋ�� α� Ǧ� ͻǡȌǡ� ������ Ú������
�Ú�¡������ ����� ������ ������ ����������� �Ú���� ���¤� ȋ�� α� ΪʹǡʹȌǤ� ���� ���� ������ ������������ �� ����
�Ú�¡��������� ��������� ��¡���Ú����� ���� �¡����� ������������ ������ ������ �����������Ǧ����������
�¤����Ǥ� ��������� �Ú�¡������ ������������ �������� ���� �Ú��¡������ �Ú�¡�����Ú��¤��� ���� ��������
��¡���Ú����ǡ� ������ ������� ��¡����������� ��¡���Ú����� Ú����� Ú����ǡ� Ú����� ��������Ǥ� �� �¤����
¡�����ǡ��¡���Ú�¡������¤��������������Ú�Ú�����ǡ�Ú�����������¡�������������¡���Ú������Ǥ�
��� ������� ��� ��� ���� ������������ ȋ��¡���Ú����ǡ� �¡����� ����������� ���¡��� ���¤�����Ȍ� ������� ����
�Ú�¡������������������������������¡���Ú��������������������Ú�����¤���Ú�����������������¡������ȋ��α�Ǧ
͵ǡ͵͵Ȍǡ���������������������¡������Ú������������������������ȋ��α�ǦʹǡͷȌǡ��������Ú�¡�������������������
��������������¤����������������Ú�����ȋ��α�ΪʹǡʹͷȌǤ����������¡���������������������Ú�¡��������
�������������������������Ǥ�
�
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Genomförbarhet Project Support 

Acceptans 
�¤��� ����������� ���� �Ú�¡������ ����� ��� ������¤����� �������� ���� ���� ���� �������� ����� ��Ǥ�
������������ ���������� ���� ���� �������� �¤��������� �¡�� ���� ¡���� ������ ������ �Ú�¡������ ����
��¤��������� �� ��������� ����� ���������� ���������Ǥ� 	����� �Ú�¡�������������� ����������¡����� ��Ȁ�¡��� ���
�������� ������� ����� �¡����� ����Ú������ ��Ú�� �� ����� �Ú�¡��������ǡ� ���� ����������� �������� ���� ���
Ú������¡�������������¤��������������������¡����Ǥ�
�������������� ����� ��������������� ��� �¤��� �Ú�¡������ ���� ����������� �¡��� ���� ���������� �����
���������������Ǥ�	Ú�¡���������������������Ú��������������������������������������������������������
���������Ǥ� ������������ ���� ��¡���� �¤� ���� ��� ������� ��������� ���� �¡��� ��� �Ú�¡�����Ú��¤�����Ǥ�
������������ ��Ú������ ��������� ���� ������ ������������ �¤����� ��� ���������� ������� ����
�Ú�¡�������Ǥ��¡���Ú�¡�������ǡ���������������������������ǡ���Ú�����������¡����Ú�¡�����Ú��¤���������������
��������� �Ú���¤��������������������������������Ǥ���¡������������������� �Ú����¡���� ��������������
��������¡��������������ǡ������������������������������ �Ú��¡��������������Ǥ���� �Ú�¡������������
�������������¤���������������������������������������������Ǥ��Ǥ�������������������ǡ���������¤�
������������¤��������¡���������ǡ��������������������������������������������������¡������������������
����������¡����ǡ������������¡����¡����ǡ��Ú��¡���������������������Ú��¤��ǡ�Ú������¡�������������
�����������������������¡�����������������Ú�¡�����Ǥ�
	Ú�¡�������� �������� ¡���� ���� ��� �Ú�¡������� ��¡���ǡ� ����� �������� ���� ��� ���¡�������� �� ������
��������������� ������� ���������� ������ǡ� ���� ��� ������������� ���� �¤��� ��� Ú���� �Ú���¤����� �Ú�� ����
�����������������������¡���Ǥ�������������Ú������¡���Ú��������� ������� �Ú�¡��������Ǥ�	Ú�¡��������
��������������������������������������������������Ú�¡������������������������Ú��������Ú������
�¡������������������Ǥ��

”Som�mamma�just�den�här�pedantgrejen…�att�jag�själv�liksom�släppt�lite�på�
den�här�hårdheten…�Jag�känner�mig�mognare�i�mitt�moderskap.�Det�låter�
kanske�konstigt,�men�det�känns�som�att�jag�blir�mer�förstående�i�det�här�med�
att�lyssna.”��

	Ú�¡����������������������������������������������������Ú�¡������Ú���������������������������������
������Ú��� �Ú�¡��������� �� ������Ǥ� �� ��� ��������� ��� ��� ��������� �¤� ���� ���� ��� ��¡���� ����
�Ú�¡��������������������������Ú��¤��������¡������������������Ǥ�����������������������������������
�Ú��¤������������������������¤��������������������������Ǥ����������������������������������������
�������������������������¡��������Ú��¡����������������Ú�¡���������������Ú������������¡������������
���������ǡ���������������������������Ǥ��	Ú�¡������������������������¤����������������������������
���� ������ �������� ��¡���� ��¡������� ��� �Ú�¡�����Ú��¤�����ǡ� ���� ���� ���������� ������ ���� ��������Ǥ�
	Ú�¡�������� ������ ��������������������������������������� �Ú����¡�������������������������������
���������ǡ�������������������������¤���������Ú��¡���¤��������¡�����������������������Ú�����������
���¡����������������¡���������Ȁ�Ú��¤���Ǥ��

Införandemöjligheter 
������������ ���������� ���� ���� ���� ��¤��� ���� ������ ����������� �Ú�� ���� ������� �������ǡ� ���� ����
�Ú�¡��������� ��������� ��¡���� ������ ������ ��¤��������� ���������� ���� ����¡������� �� �������Ǥ� ���
�����������¡������������������������������������������������������¤��������Ú������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������Ú�������������������������������
����������������������Ǥ��
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����������������������������������������������������¤���¤������������������������������������
�Ú����¡��������Ú���������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�������¤�����������������������������������������������������������������¡��������Ú��¡�����Ǥ��
	Ú�¡�������������������������������������������¡���������������������������¤���������������������
����������¤����������������������������Ú�¡�����Ú��¤��������������������Ǥ���������������¤�������������
��¤������������������������Ú����������������������������������������������ǡ��������������Ú���������
�¡���� ���� �¡���� ���� ����� ��� ���� �¡������� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ���¡���� ������������ �Ú��
������������������������Ǥ�	Ú�¡����������¡������������������������������������������������������
����������ǡ��¤������������������������������������¤�������������������Ú���Ǥ�

Praktisk genomförbarhet 
��������������������������������������������������������������������������������ʹ͵�������Ú������
����������������¤�¤������ͳ�¤��ȏͳͷȐǤ�	�������������������Ú����������������ǡ������¡�������������
��������������ȋͳǦʹ����Ȁ�����Ȍ�����������������������������������¤���Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������������������¡���������¡��������������Ǥ���
�����ͳͲ�¡��������¡������������������ �Ú������ �������������������������������������������������
������Ú���� ���������� �������� ���������� ���� ¡������ ������� � ���� ʹͺǤ� ȋ�� α� ͳǤͷ� ���������ȌǤ�
��������������Ú�����������������������������Ͷ�����Ͳ��������ȋ��α�͵ͳǤͷ�������ȌǤ����������������
������������������������������������������������������������ȋͶǦͺ�������Ȍ�������������¡�����������
������������¡�����ȋǦ��������Ȍǡ�������¡���������������������������������¡����������������������
�¡�����ȋͳͷǦͲ�������ǡ���α͵ͺ�������Ȍ��������������Ú����������������������¡�����ȋͳͲǦͲǡ���α�ʹͲȌǤ���¤�
¡������� �¤����� �¤� ���������������� ����������� ���� ���¡������� �¤�¤� ������������ �¤���� ������Ǥ�
��������������������������¡����� ����������¡������������������¤�����������¡���������������������
��������������������������Ú�������¡���������������Ǥ�����������������������¡���������������¡����
���� ���� ���������� ����� ����� ��� �¡����� �������� ���� ����������� ������ ��� ��¤� �Ú����� �¤��������
�����������������¡������������������ǡ�¡���������������������������¡�������������������Ú���Ǥ�
������������ͳͲ�¡���������¤�Ú���������������������������¤����ʹͲͳͶ����������������������Ú�����
������¤�Ǥ����������������¡����������������������¤����Ú�����������������������������������������
ͳͺ��������ȋ��α�ͺǡ������ȌǤ�������¡������������������������¤�����������������¡��������������¤�����
�����¤���Ú��������������¤��������������������������������Ͷ�Ȃ�ͺ�������ǡ�ȋ��α����ͷ�������ȌǤ���Ú����
��� �¡���������¤����� �Ú�� ��������������� ���� ������������ �Ú���������� �� ���� ������ͳͲ� ¡��������
�����¤���������������������������¤��������͵�����ͺ�������Ǥ��
����������������������������������������¤��������������������¡���������������������������
���������������Ǥ�����¡����������¤�����������������������������������������Ȁ��¤���������������
����������� ����������� ��¤�� �������Ǥ� 	Ú�¡�������� �������� ���� ���� ������¡������ ���� ������������
���������������������Ǥ�	Ú�¡�������������������¤���������������������¡��������������������¡�������
�����������������������¡������������������������������������������������Ǥ��	Ú�¡���������¤��������
�������Ú�������Ú���¤������¡�������������Ú�¡������������������Ǥ�
��������������������Ú�¡�����������������������������������������������������������������ǡ�����
������¤����������������������¡������������Ǥ��������������¤�����������������������������������������
��������������ǡ�����������������Ú�������������Ú����¤���������Ǥ��¤��������������������������¤����
����� ��� �Ú�¡������� ȋ����� ��� ����ǡ� �������� ������ ������������Ȍ� ������ ���������������ǡ� ����
��������������¡��������� �¡����� ��� ��� ������� ������������ �¡�� ����� ������������ �����������Ǥ�
����������������������¤���¤����������������������������������¤�������������������������������������
�����������������Ú�������������������������������Ǥ��
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������������ ��������� ���� ����� ������������ ������ ͳͳ͵� ��� ��� ������������� �����������Ǥ�
����������������������������������������������������������������Ú�������������¤������������ǡ�
�¡������������¡����������Ú�¡������������������������ȋ79.1 % bra – mycket bra) ���������Ú�����������
������������� ���������ȋ73,7 % nöjd – mycket nöjd)Ǥ� �Y��������¡������������������������������
�¤�����¡����ȋ59 % �����Ǧ�����������¤����ȌǤ�
��������������¤��ͳͳ��Ú�¡�����¡��������������ǡ��¡�������������������¡��������¡������������������
��������� �Ú��¡�����������������������Ú�¡���������������������������Ú����Ú�¡������� ���Ú����������
��������Ú��¤��Ǥ� ������������� ���������� ��� ������ �Ú�¡�����¡���������� ��� ��¡���� �� ������������
����������������������������������������������¡����Ú�¡���������������¡������ȋͶͶǤͷ�ΨȌǡ�����������Ú��
ȋʹͻǡͳ�ΨȌ��������� �������ȋͳ͵ǡ�ΨȌǤ������Ú������¡����������������������������������������Ú����
ȋͺǡʹ�ΨȌǤ���� ����������� �Ú�¡�����Ú��¤�����ǡ� ������������ ������� Ú��� �Ú�¡������� �Ú��¤��� ���� ���
������������������¡������¡�����������������������������������Ǥ������¡���¡��������¡����������������
����� ��¡���� ����� �¤�� ������� ���� ����������ǡ� ���� ������ �Ú������ ��������� ��������� ��� �¤����
���������������Ǥ�

Anpassningsbehov 
��������������������������������������������������¤�����¤�������¡���¡��������������������������
�������Ǥ� ��� �������� ���� ��� ���� �������� �Ú�� ���� �Ú�¡�������� ������� ���������� ��� ��¡���¡�������
������������ǡ��������������������������������������¡����Ú�¡������������������������������������������
�Ú���Ú��������������Ǥ��
�¤�����Ú�¡�������¡�������������������������������������������������������������������Ú�����������
���������������ǡ� ���� ������� ���� ���� ��������� ���� ���� �Ú�������������� ��������¡�����Ǥ� ���� �¤� ����
����¤�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
¤����������������Ǣ����¡������������������Ú�¡����������������������������������������¤�������Ǥ��¡�����
���Ú�������������������¤������������������������

Utbildningen 
��������������������������������Ú��������������������ǡ�����Ú����������¤����������������������
�������������� ���� ����Ǥ� ������������ ����� ��������� ��¤��� �¤� ��¤��� ���� ������� ���� ��¡����� �Ú��
������������ ���������������� ������������ ���� ��� ���� ��¡��� �����¤�� �Ú�� ���� �¤� ������ ���� �������Ǥ�
������������������������������������Ú��������������������������������Ǥ����������������¤��������¤�
���������������Ú������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������� �¤� ������ ����� ����� �Ú�������� ���� ������ �� ������������ �� Ú����¡��� ����������Ǥ� 	���������
��������������¤� ��¤������������� ���¤�����¤����������������������������������¤���������ǡ�����
��������������±���������Ʋ���������������Ú��¤��Ǥ���

Hållbarhet 

Förändringar�avseende�barnens�psykiska�hälsa��
	Ú�� ¤���� ��� ������� �� �������� �������� ���������� ������ ������� �¤� �������� ��¡���� ¡���� ������
��������ǡ����������������������ǡ����Ǧ����������Ǥ��������������������Ú�¡��������������ǡ����������
�����������������¤������������� �Ú�¡��������������������������������Ú��¡������Ǥ��������������
�¡���������� �������� ����� ��� ���������� ��� ���������¤��� ���� ���� �Ú������� �Ú�¡���������
������������ȋ����������͵ǡ���������͵ȌǤ�
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Förändringar�i�föräldrarnas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�
	Ú�¡�������� ��������� ¡���� ���� ����� ��������� �¡���� ���� �Ú�¡�����Ú��¤��� ������ ��������Ǥ� ���
�������������Ú��¡�����������Ú�¡�����������¡������������Ú�¡�����Ú��¤����������¤���������������������
�������¡����� �� ��������Ú��������¡�������� ȋPLOCǣ�p� δǤͲͷǢ�APQ�Positive�parentingǣ�p� δǤͲͷǢ�APQ��
Inconsistent�disciplineǣǡ�p�δǤͲͷǢ�CHQ�Hjälplöshetǣ�p�δǤͲͷȌǤ�
��ͳͲ����������������Ú�����Ú�¡����������������������������Ú�¡�����Ú��¤������Ú��������������������
���� ���� ¤���������� ���� �����¡����Ǥ� �������� �¡�������� ���������� ������� ���� ���� ʹͲǡ� �������
������������������������¡�����¤���������ǡ������������ �Ú�¡��������������������������������������¡��
�Ú���������������������������Ǥ�	������������� ��������������������� �Ú�¡������������������� ������
����Ú��������¡�������Ǥ��������¡����������¡���Ú���������������������¡�������Ú��������¡������������
����ǡ�����������������������������Ú��¡�����Ǥ�
�
� �
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Figur�6:�Föräldrarnas�skattade�hjälplöshet�och�rädsla�under�de�8�första�sessionerna�av�Project�
Support.�

 

 
Genomförbarhet Kids’ Club 

Acceptans 
�������������������������ǯ�����Ǧ������������¡�����Ú������������������������������������������
������������ ��¤��Ú����¡������������������ ����� ��������ǡ������������������������Ú�����¤�� ���
¡��������Ǥ� ���� �� ����ǯ� ����Ǧ�������� ���� ������ ���������� ���� ��� �¡������� ������������ ���� ���� ���
����������¤������Ú���������������������������Ú�����������������Ǥ����������������������������
�������������¡������������������������������������������������������������������������������¡���¤���
���������¤����������¡�������������Ǥ�	���������������¤��������������¤�����������������������������������
������� ���� ������Ú�������� ���� ���¡���� ��� ����� ������������ ��� ��� ����� ���� ���� ��������� �����
������������������¡�������¤��������¡��ǡ�������������������������������������������������Ǥ��¤�������
��������������������������������������ǯ����������������������������������Ú�������������������
���������������¡�����������������������������������¡�����Ǥ���������������������������¤��������
��������������������������������������������¤����������������������������������Ǥ��
������������ ������� �� ������������� ������������ ������������������������������������������� �Ú�����
�����������������������������������Ǥ��¤�����������������¤����������������������������������
����������������ǯ�����Ǧ���������Ǥ�����������������������������������������������ǯ������¡������¡������
�������Ú������������������������������¤��Ǥ�	���������������������������������������������������
��������Ú������Ǥ������������������������������������������������¤�����������������������������Ǧ
��Ú�����ǡ�¡���¡���������������������������¡��������¤�������������������������������������������¡�������
�����������������¡��������������������¡��������������������������ǯ������¡��������������������������
���Ú���Ǥ��¤������������¤�������������¡����¤����������¡�������������������������Ǥ�	�������������������
����� ���� �������� �������������ǡ� ���������� ���� �¤���� ��������� �� ������ �¤����� ������ǡ� ����������� ����
���¡�����������Ú����������¤�������������������������������ǡ�������¡���������������¡���������
����¡���¡������������¤��������������������������ǯ�����Ǥ��
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�����������¤������������������������������¡�����������¡������¤Ǥ�	������������������������¡���Ú��
�����ǡ�����������������¤���������������������������¤�� �����������������������¡����������Ú��������
���������Ǥ����������������������������������������������������¡��������ǡ��¤����Ú�������¤�������������
���������ǳ���¤ǳ���������������������Ú�����������������������������������¡����Ǥ���������������
�¤������������������������¡�������������ǡ����������������������������¡��������Ǥ�	������¡������������
�Ú�������������������������������¡���¡�������¡����������������������������������¤�������������������
�����Ú��¤��������¡��������Ú�����������¡�������������¡�����¤��������������������Ú�����������������
������������¡��������ǡ� ������������ ���� ������Ú������Ǥ� 	����� ������� ����¤� ����� ���� �Ú������Ǧ
���������������������������������¡����������������������ǡ��¤�������������������������Ú����������
����Ú����������Ú������¡�����������������Ǥ����������������Ú������������������������Ú����������������
����������������������� ��Ú�������������¤������������������� �� ��� �������� �� ��� ������������
�����������¤������������������¡�������������¡���������������������������������Ǥ��
���������������������������� ������ǯ�����������������������¡�����¤��� ����������������������Ǧ
�����������������������������������Ú���������������������� �������������������� ������������������
��������������������������������������������������������������¡�����Ǥ�����������������������¡�������
�¡���������������������������������������Ú���������Ú��������������¤��������������¡����Ú���¤��������
�����¡�������������������������������������������¡�����������Ú���������������������������������
�������¡�����������Ǥ�	���������������������������������¡����������Ú��������������¤��Ú������������
�������������¡�������������������������������������������Ǥ�����������¡����������������������
�¡����� �������� �� ���� ���� �Ú��������� �� ������������ ���� ��� ���� ���� ���� ��¤��� ���� �¤� ������� �� �¡���
����������������¡�������������Ú�������������¡������Ǥ�	������������������¡��������������������
����������¤���������������������������������Ú�����������������������Ú�Ǥ���������������������¡��Ú������
���������������������ǯ������¡�������¡������ǡ��¤��������������������������¡���������������������������
��������������������������ǯ�������������������Ú����������������¡���������������������������Ú������
�����������Ǥ�
���������������������������������¡����������¡����������������������������ǯ������¡���������������ǡ�
������� ����� ������� �������� ����� ���� ����������� �������� ����� ������� ���� �������� ���� �������Ǧ
���¤��Ǥ�	������������������������������¡�����¤�����Ú�¡������������������¤������������¡�������
����Ǥ����������������������������������������������������¡�����¤�������������������Ú�¡�������
�Ú�����������ǡ��������������������������������������¤���ȋ�������������������������ǡ���¤�����������������
��������������Ȍǡ�������������¡���¡�������������¡���Ú�������������������������������ȋ����������������������
������������������������������������������������¡���������¤������������������¡��Ȍ������������������
�����������Ú������������� ����������� �¡������ ������������������������ �����¡��Ǥ� ���������
���¡���������¤������������������Ú�����¡����¡�������������������ǡ������������������������������������Ú��
������������¤���¡����Ǥ��

Införandemöjligheter 
	Ú����¤�����������������������Ú����¡��������Ú���������������Ú�����������������������������������
����������ǯ��������������������Ú��������� ��¤�����������������Ǥ���������� ��¤�����������������
�����������������������������¤�Ú����� �������� ������ �������������������� �¤�Ú������Ǥ�������� �����
����������Ú��������������ǯ�������������������������������������������������Ǥ�	����������������
��������������������������������ȋ�������������¡�������������¤���¡����ǡ����������������������¡�������
������������ȌǤ��
��� ��¤��������� �����Ú��� �������� ������� ������� ��� ���Ú������� ¡�� ��� ���� ���������� �����Ǧ
�Ú������ǡ� �¤� ������������ ���� ���� ��������� �¤���� ���� ������������� �������� ���� ��������
�����������������������Ú�¡����������������������������������Ú��������������Ú�����������¡����¡�������Ú��
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������������������������������� �Ú����������� ��� ���� ���������������������� �Ú��������� ��������������
�������� ������� ��¤�� �¤����Ǥ� �¤���� ���� ����¤� ���� �������������� ���� �¤��� �Ú�¡�������� ���Ú����
��������� �Ú������������� ���������� �¤���¡���������������� ����� �¤�����¡����¡��Ú������������� �����
�Ú��¤��� ������� ��¤��������������Ǥ���������¤���������������������������� ���������������������
�������¤����������������������Ú�����������������Ú��������������������¤��ǡ�������������������������
���������������������������������������Ǥ��������¤����������������Ú�����������ǯ�����������¡���
������������������������Ú������������������¡�������������������¡�������������������������������
�����������������������Ú�����Ú��������������¤���������Ú���Ǥ��

Praktisk genomförbarhet 
���� ���� ���������� �¡���� ����� ���� ������ ����������� �� �������� ¡�� ��� ��� Ͳ� ���� ����������� ����
��������������������������Ǥ����������������Ú����������������������������������������������������
��¤�����������������������ǯ�����Ǧ����������������������������������������������������������¡�������
�¤����������Ú��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�Ú�����������������������������������������������������¡���Ǥ��
�� ��¤��������������ǡ��������������������������ǡ����������Ú������������� �����¡�����������ǯ������
���������������������������������������Ǥ�����¡�������������������Ú������������������ǯ������������
���������������������������������������������������������������¤���Ú����������������������������Ǥ�
������������������¤������������������Ú����¤���������������������������Ǥ�������¡�������Y�����ǡ�
���������������������������������������ǡ�������������������������¤������������������������������
����¡������������¤��ǡ�����������������������������������������������������������������������������¤��
���������Ú��������������¡���Ǥ�	�������������¤������������������������¤�����Ú�¡������Ú����������
�¤����������������¡������ǡ��������������¡�����������������������������¡�������������Ǥ��¡�������¡�����
��������Ú����������������������Ú������ǡ�����������������������¡�������Y������������������¡������
�������������������¤�������������¡��������¤��������ǡ��¤����Ú��������������¤��������������������������
�����������Ú������ �����������¤������������������������¡�����������������¤����������������������
�����������������¤���������������Ǥ�������������������������������¡�����������������������������
�¤��������� �¡��� ¤����Ǥ� ��� ������� �������� ���� ��� ��Ú�� ��¤�� ���������� �¤� ��� ������������ ���¤�
������������������¡��������������������¤���������������������������¡�������������������¤Ǥ��
	����� ������������ ����¤� Ú���� ������ �������������� ����������� ���� ��� �¡������ �¡����� ������� ���
�������Ú���������������¤���������������������������������¡�����������������ǡ�������������������������
�¤� �Ú��¡����� ������������ �� �Ú��¡�� ���� �������� ���� �������� ���� ��� ����������� ���� ����� ����
������������������������ǡ����¡�����������¤�������������������Ǥ��

Anpassningsbehov 
�������������������������������������������������������������¡�����������¡������¤����Ȁ������������
����¡�������¤Ǥ�����¤����¡���������Ú������������¡�����Ǥ�������¡����¡��������������¡����ǡ���������������
���������������������������ǡ�Ͷͷ��������Ǥ��������������������¤�����������Ú��¡��������������¡������
���� ͳͷ� �������� �����Ǥ� ���� ¡���� ���������� ���� ͻͲ� �������� �Ú�� ����������¡����� ����� ����� ����
�Ú��������Ǥ� �� ������ ��� ������������� ������ ����� ��������� ��� ���� ���� ����� ������������ �������
��������������� �¤���� ���������� �������� ������������ ¡��������������� ����������������� ¡�� ��
�������������Ǥ��
���� ������ ����� ���� �¤���� ��� ������������ ���� ���� ���� ������������¡������� ���� �������� ��
�������������¡���������¤���������������Ǥ�������������������������������¡���������������Ú������
�������Ǧ���ǡ����������¡������Ú�������������������������ǡ������������������������������������������
�¡��� ���� ��� �¤� ��������������� ���� ����Ǧ�Ú�¡����Ǧ����������ǡ� ���� ������ ǳͷ� ������ �¡����ǳǤ� �¤����
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����������¤������¡������������������Ú��������������������¡����������ǡ������������Ú����������¡����
������������������¡��������������������Ǥ�������������������������¡��Ú�����������¤��¤���������
������������������������������ȋ������������������������Ȍ�����¡������ȋ������������������¡�����
�Ú���������ǡ��������������������������������������������������¤����������¡������Ú��ͲǦͳͺ�¤�ǡ�������
���������¤���������������������¡�������������������ȌǤ��������������������������������¤���������
�������������������Ú�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǦȀ��������������Ú���������Ú��������������������������������������
����Ǧ�����Ǥ��
����������Ú�����¤����� �Ú�¡��������� �������ǯ����������������� ��������� �� �Ú�������������� �¤�
�����¤�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������¤������ǡ��������������������¡����Ǥ���¤�Ú��������������¡����ǡ����������¡�������
�������������¡�����¡����¤�����������������������������¡��������������¤�Ú��������������¡��������������
�¤� �������������Ǥ� ���� ¡�� ����� ��������� ��� �¤���� ��� ������ Ú�����¤�� �¤�� ���� ����������� �����
�������Ú������������������¤���¡����������Ǥ��

Effekter av insatsen på barnets psykiska ohälsa 
������� ���������� ������������ �Ú��¡�������� �������� ��������� �¡���� ���������� �¡��� ����
����������������������Ǧ��ȋ�ȋʹͲȌ�α�ʹǤʹǡ�p�δ� ǤͲͷȌǤ�"��������������������������¡�������������
�����������������ȋ�ȋʹͲȌ�α�ʹǤ͵ʹǡ�p�δ�ǤͲͷȌǤ��������������������������d����������������ͲǤͷͻ�ȋ���ͲǤͳʹ�Ǧ
ͳǤͲͳȌ������������ͲǤͷͳ�ȋ�ͳ�ͲǤͲͶǦͲǤͻȌ�������������������������������������Ú����Ͳǡ������������������
��������������������������Ǥ��

Förändringar�på�individnivå�avseende�barnens�psykiska�ohälsa�
�¡�������¡���������������������������������������������Ú��������������������¡�����¡�������
����������������������Ǧ�������¤��Ú�����Ú��������������������¡���¡���������������������ǯ�����Ǥ�����
����¡��Ú�����������������������Ú�¡�������������ȋ���Ȍ���������������������������������¤����Ú�Ǧ�����
������¡���������������������������������¤����������������������ǯ����������������Ú��¡�����������
���������Ǧ������������������¤�����������������������ǯ�����ǡ�����������������������Ú�¡�������Ú���
������������������¤��Ǥ��������������������������������Ú��¡�����Ǥ�	Ú�����������������������������
����ǯ� ����� ����� ����Ǧ��������� ���������¤��� ���� ������� �� �Ú�Ǧ� ���� ������¡������ ���� �����
��Ú�¡������������¤���������������¤�����Ǧ������������������¤��Ǥ����������������������Ú��¡�����Ǥ�
�¤� ���� ������� ¡�� ���� ����� ���� ���� �Ú�Ǧ� ���� ������¡������ ������Ú��� ������ ���������¡������ �¤�
����������¡�������������Ǥ�

Effekter�av�insatsen�på�mammornas�psykiska�hälsa�och�föräldraförmåga�

���� ������� ������ �¤������� �Ú�¡������� �� ���������� ��¡��������������� �Ú�¡����������������¡���
����������������������Ǥ������������������������¤�������¤�������������Ú�¡���������������������
������������¤������¤�����������������������������¡������������������������������������������
�¡�����������Ǧ��Ǥ�

Måluppfyllelse 
����������������¤�����Ú��������������������������Ú����ǣ�

ͳǤ�������������������������������������������������������������������ǣ�
x �������������������������������������������������������������������������������

��Ú���Ǥ�
x 	Ú������������������������������ǡ������¤�����������¡��������Ú���������Ǥ�
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x ���������������������¡�����������������������������������Ú������������������
�¤������������������������������������Ȁ��������������������¤���������������������������
����������ǡ������Ú�����������¡����������Ǥ�

x 
���������Ú�������������������������Ú������������������¡�������������������������¡��
������������¤�������������������¡��Ǥ�

ʹǤ���������������������������������������������������������������������ǣ�
x ���������������������������������������������������ȋ����ǯ�������������	Ǧ���Ȍ��������¤���

�������������������¡��������Ú���������������Ú���������ȋ�������������������������Ȍ�
x 	¤�����������������������������������������Ú����Ú���������������������

����������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������Ú���¤���������������Ǥ�
͵Ǥ����������������������������������������ǣ�
x ��Ú������������������Ú����Ú�Ȁ��������������������������������Ú���¤������������������

�¡����������������������������������Ú��������������������¡������������������¡���Ǧ�
���������¤����Ǥ�

x Y���������������������������������������������Ú������������¡��������Ú������������
����ǯ������ȋ�Ú�¡��������������Ȍǡ��������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

x ���������������������Ú����������Ú����Ú����������������������������������������������
����������������������Ǥ�

x ���������������������Ú���������������Ú�����������������������������Ú�����¡�������
�¤���������������Ú������������������������Ǥ�

1.�Behandlare�
������������� �� ��������� ����� �������� ������Ú����� �Ú�� ��� ������������� ���� ������Ǥ� �� �	Ǧ����
�����������������������������������������
Ǧ��������Ú��������Ǧ���������������������������Ǥ�
"���� ������������ �Ú�� ��������������� ������������ ����������������� ��Ú�� ��� �
Ǧ������� ����
���������Ǥ��������������������ǯ�������������������������������������������������������ǡ��¡��
��� ��� ��������� ��������� ����¡���� �������� ���������� ¡�� �������Ǥ� ����� ������ �Ú�� ����������
�������������� ����������� �� �������� �������� ���� ���� �Ú�� �Ú����� �¤����� �� �������Ǥ� �¤���
�������������������Ú����������������������������� ������������������������������������������Ǥ�
����������� ���� ������������ �� �������� �������� ������������� �¤������ �� ���������� ���� �������
��������������������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������Ǧ�������������
���������������������������������������������
���������ǡ�����	�������������������ǡ����������
����������Ǥ�
�� ��� ����Ú������� ������������� ���������� ��������� ����������� ���� ��� ���� ������� �Ú���� ����
��������������� ���� ���� ��� ����� ����������� ��������������ǡ� �¤�¡�� �¡�� ���� �¡����� ���� ���¡����
���Ú����������������� ���� �� ���� ������������� ���������Ǥ��¤��¡��������� ��������� �����������
�����¡�������������������Ǥ�

2.�Verksamheter�
�¡�� ���� �¡����� ��������������¤� ���������� ��������������� �� ���������� �� ���� �¤�� ���������
������������ �������������������������������Ǥ������������������������������	Ǧ��������������
�������������������¡����������������������ǡ����������¡������������Ú������¤�����������������������
�����¡������Ǥ������¤������������������������������������������Ú���������������ǯ�����������������
�����¡���ǡ�����������������������¤�Ú�����������������¡��������¡����Ǥ�%��������������������������
������������� ���� ��Ú����� �������� �������� ��������� ���� ��� ������ ���� �����¡���� ������� ����
�������ǡ� ���� ��¤� ��� ��� ���� ��������������� ���� ��Ú����� ���Ǥ� 	Ú�� ����ǯ� ����� ������ ���� �����



99�
�

�������������������������������������������������������������������������������Ú���������
�������������������Ú�������������������������������������������Ǥ�	Ú���	Ǧ�������Ú���������������
������������ ���� ���� 
����������� ��� ������������� �Ú�� ���� ���������� ����������������� ���
�������Ǥ� 	Ú�� �������� �������� ���� ��� ������� ����������Ȁ� ���������� ���������� ����� ������ �Ú��
���������ǡ� ���� ���� ��Ú�� ��¤�� ������ ��������� ������� ���� �����¡���� ����������� �� �������� ��
�������Ǥ� 	Ú�� ���� ���� ����������� ���� ���� �¡��Ú� ���� ������ 
�������� ���������� ���� �� ���������
��������������������ǡ����Ú��������������������������������������������������������������¡������¤���
��Ú���� ����������� ��� �������������������Ǥ� "���� �¤��¡��������� �¤� ��������������¤� ���Ú���
�¡��������������������������Ǥ�

3.�Projektet��
����������������Ú����������Ú���������������������������������������Ǥ������������������¡�������
������	Ǧ����������������¡�����Ú��ǡ����������������������������������������������¡��������
����������������¤�¤����������
����������Ǥ�"��������������������� ��������� ���������ǯ����������
�������� ¡�� ���¡����ǡ� ������� �������������� ���� ���� ��������� ������������� ��¤�� ��� ������������
ȋ��������������������������������Ȍ���������������������Ǥ�	Ú������������������������������¤��������
�Ú�������������������������¡������������������Ú����¡�����¡����Ǥ��������������������������������
���������¡�����������������Ú������������������Ú���������Ú�����������������������Ǥ��
���� �¡����� Ú����¡������� ��� ��������� ���� ��������� Ú���������� ���� ����������������¡�� ȋ������Ǧ
��������Ȍ��������������������ǯ������������������Ú�����������Ǥ�	Ú�¡�����������������������������
������� 
�����Ǧ������� ����� ������� ����������ǡ� ���� ���Ú����� ����� ��� ������������ ����
�������������Ú����¡������������������������Ǥ������������������������������������������¡�������������
����������������������������Ú������������������������������������������Ǥ�����¡��Ú�������������
�����������������������������������¡������������¡��������������Ǥ�����������������������������¡�����
��� ����������� ���� ������������ ���� ¡�� Ú�������� ���� ������ �����¡������� �Ú�� �¡���� ����������Ǥ� ���
Ú��������������� ���� ��¡������ ���� �Ú������� ���� ¡���� �¡������������ ����� ��������� �Ú�� ���� ���
Ú����¡������ǡ��������Ú���������������������¡��������������¡����������������������������������
������������������������Ǥ��
���� �¡����� ��������Ú����Ú����� ���� ����������� ���� ������������� ��� ������ ������ �¤� ���� �¡��� ����
���Ú���� ������ ����������������� �¤� �¡���� �¡��Ǥ� �	Ǧ���� ¡�� ��� ��������� �¡����������������� �¡��
�������������������������������������������Ú�����ȋ�������������ȌǤ����������������������������
����������������������������� ����������� �Ú�������¤�¤��������¡���������� ������
����������ǡ�
���� ������������ ���� ���������� ������� ���� ��� ��������� ��Ú�� ��� ���Ǥ� 	Ú�� ����ǯ� ����� ���� ���
������������������������������� �������������� ��������� ���������������Y�����������������Ǥ�
	������������������������������������������������������Ú�����������������Ú����������������ǡ�Y������
�����������Ǥ� 	Ú�� �������� �������� ��������� ��������� ����������� ���� ���� ��������� �����������ǡ�
���������������Ú����������������������������������ǡ������������������������Ú��������������������¤��
�����������������������������������������¡�����������Ǥ�	Ú���������������������������������������
���������Ǧ����������ǡ��¡�������Ú������������������������Ú������Ú��Ǥ�������������������������������
������¡����������������ǡ������ǡ� ��������������� ���������ǡ�������� �������� ���������� ���� �Ú�� ����
��������������Ǥ������Ú�������������������¤��������������¡���������������������������������������ǡ�
������¤����������������������������������������������������������������Ú������������������������
����� ������������� ȋͳǡͷ� ¤�ȌǤ� ����¡�������������� ���� ¡���� ���¡��� �������� ������� ���� ��Ú���� ����
��������� �¡������ �Ú�� ��������������� ��� ���ǡ� �¤� ���� ��������� ���������� ����������� ¡���� ����
��������¤�������������������Ú����������Ǥ��������������Ú����¡�����������������������¤�Ǥ�
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lV.�Utbildning�i�och�förvaltning�av�de�metoder�
som�tagits�fram�inom�projektet�
Ulf�Axberg,�Kjerstin�Almqvist�&�Åsa�Cater�

��������������� ��¤�� ���������� ͳ� ���� ͵� ������ �¤� ������� ��� ��Ú�� ���� �¤�¡�� ��������������� ����
��������¤�������������������������Ú�������¡������ǡ�����Ǧ����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������Ú����¡����������������Ú��������������������Ú�����
�����¤������� ��������������� ��� ������������ ȋͳʹʹǡ� ͶͶȌǤ� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ���
��������������������¡������������¡������������������Ǥ������������������������������������¤�
�¡������¤ǡ�������¡�������Ú������������������¤��������������������������������������������¡����Ú��
������Ú������Ǥ�������� �Ú����¡������������ ���������� �������� ������������������������������������
���� �¡��� �Ú����¡��������� �Ú�� ������Ú������Ǥ� ������������ ��� �������� ������� ¡�� ���� ����������������
��Ú�� �Ú�� ���Ú�������������������¤�������Ǥ��������������¤�¡������������������������������������
��������������������������Ú����������Ú������������������������������������������������������
���������������������������������¡���������������Ú����������������Ú����������¡���¤�����������������
������Ú�¡������Ǥ�
	���������������������Ú������¡���������������������������������Ȁ��Ú����������Ú����¡����������
���� ���¡����� ��� ���� ���� �����Ǥ� ���¡��������� ������������� �Ú�� �������� ����� ����� �¤� �����Ǧ
�¤���������������ǡ�����������Ú��������������������Ȁ������������Ǥ��������Ú���������������������Ú������
�������������¡�����¤� ���������� �¡������Ȁ������ �Ú�� �����¤��������Ǥ��¡�������¡��������������������
������������������¡���������������������������������������������������������������¤��������¡���¡���Ǥ�
��� ��������� ���� ������������������ �Ú�� �������� �Ú�� ����������� �Ú�� ���� �¤� �¤� �¡��� ����¤� ������
����������������������� ����������������������������������¤�Ǥ������������������Ú��������¡��ǡ�
���� ���� ������ �Ú����� ����¤� ���� �¡������¤�ǡ� ������������������� ����� ���¡�������� ��� ��� ������
����������������������������������Ú�������Ǥ�
�������������������������������������¤������������
���������� �¤� ����������� �¡���¡��� ������� ����¤� �Ú�� �����������Ǥ� ��� �Ú����¤�� ���� ���� �����������
�������������������������¤�������������Ú����������������������������Ú����������������¡���¡������
������������������������������������Ú���¤�¡�������¡�������ȋ������¡����������Ú�������Ȍ���������Ǧ
Ȁ����������������� ���� ��������������Ǥ� ���� ¡�� �������� ���� ��������������� ����� �����¡������� �Ú��
���������� ��¤������� ������Ǥ��¡��Ú����������������������������������������������������������������
���Ú�������������������������������������Ǥ�
��� ������� �����¡������ ���� ��¡����� ����� ����� ��������¡������ ����� ��������� ����� ���� ���� ����
���������������Ú�����������Ú�����������¡���������� �Ú������������¤������� �Ú�¡���������Ȁ������
������Ǥ� ��� ���������������� �����¡��������������� ���� ���¡���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����
���������������Ǥ���������������������Ú����¡����������Ú�������¡����������������������������Ú���������
���� ������ ��� ��� �Ú���������� ����ǦȀ��������������� ������ ���� ���� ����������� ��� ���� �¤��� ����
�Ú�¡���������Ȁ����������������������Ú�Ǥ������������������������¤������������Ȁ�������������������Ú��
�� ���� ���������������������� �Ú��������Ú��������� ������� �Ú�� ��������Ȁ�Ú��¡������¤��Ǥ� ��������������
���Ú�������������������Ú������������¤���¡���������������������������������¡���ǡ��Ú��������������
���������¡����������������ǡ����������������Ú���¤������������������¡�����¡�����������������������
����Ǥ� 	Ú�� ���� ������Ú��� ������ ���Ú��� �����¤� ��� ���������� ��Ú���� ���� ���� ��¡��� �Ú�� ����
������¡������ �����¡��������Ǥ� ����� ��¤�� ���������� �� ������ �¤� ���� �¤����� ���Ú�������� ���� ����
�����������������������������¡���������������������¡�����������ǡ����������������������������������
�������� ���� ������ �¡�������� ������������Ǥ� ��� �Ú����¡������� �Ú�� ���� ����¡���¤���� �Ú��¡������



102�
�

�¡���������� ¡�� ���� ������������������Ú��������������Ú������� �����¡������ ��������������Ǥ�������
�����¡�� ���� ���� ����� �¤���� ������������� ���� ���� ��������� ���� �¤���� ���������� ����������
�����¡������ ������Ú�� ������ ����ǦȀ����������������Ǥ� 	�������������� �Ú����¤�� �¡��Ú�� ����
������������� ����� �� ��¤� ����Ǥ����� �Ú����������������������������������� ������� ����� ��� ����� ������
�����¡���������� �������¤� ������Ú������ ��� ������¡����� �����¡������Ǥ������� �Ú����������������
��������������������¤�������¤�������������������¡���������������������¡����¤����������¤Ǥ����¡���������
�Ú����� ��� ����������� �� ����ǦȀ��������������� ���� ���Ú�����Ǥ� ������ ������ ����������� ¡�� ����
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������¡��
������¤���������������������������������������������������������������������Ú�����������������
���� Ú����� ������������ ���� �����¡������Ȁ���������� ���� ��� ��������ǡ� ����� ������� ��� ����
������������� ����������� ����� ��¤����� �����¡�������� ������� ���������� ���� ������� ���� �¡���
������� �������������� ���� ������ ���� ��������������� ������� �� ��� �������� ���Ú���������������Ǥ�
��������������������������������Ú���������������������¤��������������������������¡��������������Ǧ
�������������Ú���������Ú���������¡���������� ��������Ǧ���������������������������������������¤�
�¡������¤Ǥ��
�����������������������������Ú�����������������������������������������¡�����¤��¡���¡��������������¤�
����� �Ú���������� ���� �¡�� ��������� ����������� �������������� ����������� ���� ��� ����� ����Ǧ
�¡����ǡ���Ǧ��Ú����������Ǥ��������������������������������������ȋ�������������Ȍ���������������������Ǧ
��Ú�ǡ����Ǥ��Ú�������������¤��������¤�������������¤�����������������������¡�����������������ǡ��Ú���������
������������������������������������������������¡���Ǥ�
"�������������������������������������������������Ú������������������Ú����������������¡���¡�����¡��
������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
������������ ȋ���Ȍ� ���� ������ ��� ����������� �� Project� Support� �� ���������� ������������� �����Ǧ
������� ���������������ǡ� ��������������� ���� ������� �������ǡ� �����������������������������ǡ�
������Ǥ�	Ú�����������������������������������ǡ��������¡���������Ú�������������¤���������ǡ���¡�����������
���� ��� ���������������� ���� ��������ǡ� �¡����ǡ� ��������������� �����������������Ǥ� �������������
��������������¤�������������������¡��ǡ�������¤��������¤����Ǥ����������������������¡���Ú���¡��������
�����Ú������������������¡�������������������������¤��������������Ǥ� �������������������������
�¤���¤�Ú���������������������� �Ú��������Ǥ��¡��������������������������������������¤�����������
������������������������¤��������������������ǡ�����������������������¡����Ǥ���������������������
���� ���� ������ ���� ������¡��� ������ ��¤� ��������ǡ� ��������� �����Ǥ� ������� �¤���� ������������ ����
����������������¡���� ������ �����¤�����ǡ� �Ú�� �Ú��������������������� ������������ ������������Ǥ�"����
���������������������������������������������Ǥ���
���� ������ �������� ¡�� �������� Child� Parent� Psychotherapy� (CPP),� ���� ������� ���� ���� ����
����������� ���� ���������������� ȋ������������� ����� ����±�Ȍ� �� ���������� ���� ��������� ��������ǡ�
���������� ������������ ���� ��������� ����������� ������� ���������� ���� �������� 
����� �����ǡ�
����������� ��� ����������ǡ� ���� 	��������Ǥ� ������������� �������� ���� ������������� ����� ����������ǡ�
��������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��� ������� ������������� �¡�� ��� ��¤� �Ú����� �������� ������������ �������� ������������ ����
������������������Ú����¤�����������Ú�¡�����Ǥ��¡��¤��Ú��������������������¡���������������ǡ������
�������¤����¤���������������������Ǥ���������������������������¤�¡���������������Ú�¡���������
���������� �Ú�� ��¤��� �����¡�������� ���� ���� ��� ���Ú���� �¤�������� ��� ������ ���Ú�� ��� �������
���������� �� ���Ǥ� ������ ���� ���¤�� �� ������������Ǥ� ������ ������ ������� ������������������ ������
�����������Ǥ� � ������ �������������� ���� ��� ����� ¡������ǡ����������� ����� ������������ ����������
��Ú���� ���� ���������� �����������ǡ� ���� ���¡����� ��� ��� ���� ���������Ǥ� �������������� ¡��
����������ǡ� ��� ��������������������� �� ͳͺ��¤�����Ǥ���Ú����������������������������������
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��¤��
�����������Ú��¡�����������������������������������������������������¤���������������������
���� �Ú�������� ���� ��� ���� ����� ���Ǧ¡������Ǥ� ���¡������ ��� �������� ��Ú��� ¡���� ��� ������
��������������� �¡�� ���� ������������ ���� ����� �����������ǡ� �Ú�� �Ú��������� ��������� ���
�����������¡����������Ǥ���������������¤������������� ��¤��������������������������Ú�������Ǧ
Ȁ����������������ǡ����������������¤������Ú�����������������������Ǥ������������Ú���������������
����������� ��� ������������� ������Ǥ� ���������������������� �¡�� �������� �������������� ��� ����
���� �������� ������������� ¡������������� ������������������ ���������������� �������������������
���������� �������� �����������
���� ������ �Ú�������� �Ú���¤������������� �����¡����� �� ¡�������
����� �Ú������ ������������� ��������������Ǥ� ������ ������������ ���� �¤������ ����������� ¡���� ��¤�
�����������Ú�������Ǧ���������Ǥ�	Ú�������������������������Ǧ�����������¡����������������¡�����������
͵� ������������Ǧ�����¡����� ���� ���� ���� ��¡��� ������������ ��������� ��¤�� ¡������� ���� ������ �����
�����¡����Ǥ�
���� ����������������¤������������������������������� �¡���¡���¡��Svenska�Kids’�Club,� ����Y������
������������ ��������� ���� ������������������.� ������������� ¡�� �¤� ǡͷ� ��� ���� �¡����� ���� �����
�������������������������������������������Ǥ������������������¤������Ú���¡�������ǡ�����������
���� ����������� ������ ������� ���� ��������ǡ� ����������ǡ� ���������� Ú�������� ����� �����������Ǥ�
�����������������������������������������������������¤���������������������������������������Ú��
�������� ����� �� ��������� ����� ���� ��������� �������� �����������ǡ� ������¤��� ��� �������� �����¤��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ���������� ���� ������������� ���� �¤����������� ������ ��Ú������� ���� ������ ������ ��������
����ǯ� ����� ���� ���Ú��� �����¤�� ������� ���¡���������Ǥ� ������ ����������� ����� ��� ���� ��������� ��
��������������������������� �Ú��������������������ǯ�����ǡ�%����¡�����Ú�������ǡ� �� ��������������
���� ��������������� ��������� ���� �Ú���� ���� ���������� ����� ���� ��������������������� �� �������ǡ�
������� 
����� ������� �� �������������� ������ǡ� ������� ������ ���� ���������������ǡ� �������

�����Ǧ����������������������������������Ǥ�
������������� �� TFǦKBT� ���� ¡���� ����� �������������� �� �������Ǥ� ���� ������ ���� ��� ���Ǧ��������
����������������¤�������������������������Ǥ��������������������������������Ú�������������������
�����������������¡�����
Ú������������������������������ʹǡͷ������Ǥ�����������Ú�������������������
�����������������������������������������������ǡ����������¡������������������	Ǧ���Ǧ���������
��������Ǥ������������������������������������¤�������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ��
	Ú����������¡���¤�������¡������������������������������������¡��������������������������¤�����
��������������¡�������������������������������Ǥ����Ú���������������������������������������������
������������ ���� ������������� ����� ���� ��� ������� �Ú����¡������� �Ú�� ���� ���������� �������� ����
���������Ǥ���������������¡�������������������������������������������������������������������
������������������¤����ʹͲͳͷ�������Ú�������������������������������������������ȋ��	�Ȍ�����������
ȋͳʹ͵ȌǤ����ͷͷ�������������������������� ����	����������������¤�������������������������������
��������ͶͲ������������������������¡���������������������������������������ͻ�������������������¡���
���������������������������������¡��������������Ǥ�������������������������������¤���������������
��Ú�� ��¤�� ����������������������������������¡���¤������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��
�������������������¤�¡���¤���������������������������������¤������������������¡��������������Ǥ�
	Ú�������Ú������¤�����������¡���¡�����¤��������������������������������������������Ǥ�	Ú������������
�Ú�� ���� ����¤� ���¤� �� ���������� ���� ���������� ��� ��������� �Ú�� ���� �������� ��� ������������ ����
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���������������������������������������������������Ǥ���Ú���������������¡�������Ú��������������������
�¡�����������������������������������¤���������������������������������������������������Ú�Ǥ��
�¤���������Ǧ�������������������¤��������¤��������¤����������¤��������������¤���������������������
��Ú���Ú���������������������������¡���¤����������������������������������Ǥ��¡��������������������
�Ú���������Ú���Ǥ�����������������������������������¤�������������Ú����������������������������
��� ������� ��������� ������ ���� �������� ���� ���������� ����������Ǥ� ������� �Ú�� ���� �������������
���¡���������������������������������������������������Ú�����������������������������������¤����������
��Ú��������������������Ú������������ǡ���������������������������������������Ǥ�
��������������� ����� ��� ��¡������� ���� ����� ����������� ���� ��Ú����� ����� ���������ǡ� �¤��� ��� ����
������ �����¡������� ���� ��������� �Ú�� ����ǦȀ���������Ú������ ���� ��� ���� ������ ��������������ǡ�
�����¡������������������� �Ú����¡��������������� �����¤��� ������������������Ú�����ǡ�������������
������������ ������� �������� �Ú�� ����������� ���������� ��������Ǥ� ���� ¤�����¤�� �����¤� ���� ����¤�����
����������������� �Ú������ �¡�����¡������������������¡��������Ǥ��¤�����Ú������¡���������� �¤�����
�¤���������� ������������������ ���� ��Ú�����Ú�������� ���� �¤� �����¤��� ������� ����� �� ���� ����������
������� ��� �¡���¡���� ���� �¤�� �� �������� ���� ǳ�Ú������ǳ� ���������� �� ��¤��� ���� �¤���� �������������
��������Ȁ���������� ��� ����������� �������Ǥ� ����������� ��¡���� ����������� ��Ú�� ��¤�� ����������
���¤������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������¤�Ú��������¡������������������������������������������������Ú��
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������¡����������������������
�����������������������������¡�������������������������������������������������������������������¡������
��������������������������������������¡������������¡�������������Ú����������¡��������������¡����
����������¡��Ǥ��
� �
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V.�Psykometriska�instrument�som�
utvecklats/prövats�i�projektet7�
������������Ú�� �����Ǧ�������������������Ú������������������������� ��������������������������
�����Ú�¡��������¤���������������������������¡���Ǥ����¤������������������������������������������
�¤� ���� �����Ú��������� �¡��� �¤����� ���� ���� ������������� �������¡��ǡ� ����� ¡�� ������ ���� �������������
����¤� �Ú�������¡����������������������������������������������¡��������Ǥ�����������������
���� ��� ����¤� ����� ���� ������������� ����� ���� ����� ������������������ ����� �¤� ���� ���¡���� �����
�������Ǥ� �� ������� ʹ� ������ ��� ���Ú����� ������������ ��� ��������� �������� ���� ���¡���� �� ��� ������
������������Ǥ� �¡�� ������ ����¤� ��� �������������� �Ú�� ���� ���� ����� �¤� ��� �Ú�������� �������� ���
����������� ����������Ǥ� ������ �Ú����� �¡��Ú�� ������� ��� ���������� ������������ ��� �¤���� ��� ���
������������������������������Ú�������������¡�������������¡�����������¤�������������������������
��¡���Ǥ�	Ú���¤����������������������¡����������������ǡ������¤�������������������Ú�������¡�����¤�
���� ��Ú���� ��������������� ������ ����� ����������� ������ �¤� ���� ��� �������� ��������� ��������� ����
�¡��Ú����������������������������������ǳ������¡����ǳ���������¤������������������¤��Ǥ�
���������
�Ú����������������������¡������¤ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������¡�����Ǧ
��Ú�� �Ú������ �������������������������¡������� �Ú����������������¡�����Ǥ� ��Ǧ��Ú�����������������
���������������¤��¤�������������¤�����������������������Ȁ������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������������¤��������¡�������������������¤��������������������������������������¤�����¡�����
�������������¡�������Ǥ��
��������������� ��¤�� �����Ǧ�������������������������¡������ �������������¡������������������� �����
����¡�������������������������¤���������Ú���������¡������������������������Ú�������������Ǥ����
���� �����¡������ ������ ���� ��� �¤�� ���������� ���¡������������ ����� ������ǡ������� ��������� �����¤��
������¡�������������ǳ��������ǳǡ�������������Ú�����¤������¤���������������������ȋ����ǳ�����¡����
����¤ǳǡ� ǳ�����¡�������ǳ����� ǳ�������������ǳȌǤ������������¡��������������������¤���¡����������
���� ǳ���ǳ� ��¡���� �Ú�����¤���ǡ� �¡�� ���� �����¤�� ������� ������ ������Ǥ� ���������� ¡�� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������¡�����Ú������������������¤��������¤�
��¤����������������¡���������������������������������Ǥ��
����¡���¡��Ú��������������������������¤����Ú������������������¡���������Ú������Ú�������������¤��
��������������������¡��������������¡���������������������ǣ�”Det�är�lite�krångligare�med�1:or�och�
0:or”Ǥ����������¡��Ú��¤����������������������������������������������� �¤���������������������������
�����������������¡���������������ǡ��������������¡�����Ȁ����������Ú���������������Ú�������������
¤�������������¤�����������¡����������������������������������¡�����Ǥ�
��������������������¡�����������������������������������������¤���������¡�������������������������
���� ��������� ������������� ���� ����� ��� ������������� �������� ��� �¤������������� ������ ��������
��¡���Ǥ�

Barn om sig själva 

Våldsutsatthet 
CEDV�=������������������¤��������������������Ú��������� ��¤�������������� �������������������
������������������������������ ȋ����ȌǤ� �����������������Ú����������¤��������� ������¤����������

������������������������������������������������������������
7�Se�också�bilaga�2�för�en�fördjupad�beskrivning�av�de�olika�instrumenten.�
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���������.�������������������¤����¤�������������������������¤���������������������� ������������ ��
�¤����Ǥ��
UCLA�α�������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������
ȋ����Ǧ�����Ȍ�¡����������Ú��������������ͺ�����ͳ�¤�Ǥ�	�����¡���ǡ����������¤�������¤����������ǡ�����
Ú��������� ����� �����Ǧ���������Ǥ� ��� ��������� ���� ͳͶ� ��¤���� �Ú�� ������������� ��� ������ ������
�������Ǥ��
YCEIPV� α� ����� �����Ǧ���������� ���������� ����������� �Ú�� ���� ��� ������ ����� ȋͷȂͺȌ��Ú�������� ����
������������������������Ú���¤��������������������������
YCECAα� ����� �����Ǧ���������� ���������� ����������� �Ú�� ���� ��� ������ ����� ȋͷȂͺȌ� �Ú�������� ����
������������������������Ú���¤��������������������¡�����������������������
YCEDVα�����������Ǧ�������������������������������������������������������ȋͷȂͺȌ��������������
������������������Ú���¤��������������ȋα�YCEIPV�+�YCECAȌ�
CTSǦC�α���������������������Ǧ�Ǧ��ȋ����������������������������������������������Ȍ������¤�����ͳ�
��¤��������Ú�¡����������������������������������������¤���������¡��������������������¡�������
�������¡������������¡���ǡ������ǡ����������¤��Ǥ�
	�����¡�������������������������������¤���ȋ��������������������Ȍǡ����������¤���ȋ�������������������Ȍ�
���������ȋ�����¤�����¤����Ȍ������¡���������������������������������������Ú����Ǥ���������Ǧ����������
�����������������������¤���¤�����������������¡�����¤�����������������¤���������������������
�������������������Ǥ�

Våra erfarenheter och bedömning av instrumentens användbarhet 
CEDV������������������������������ǡ���������Ú��������¤������������������¤����Ú������������Ú���¤Ǥ�
���������¡���������¤��¤������������������ǡ�����������Ú���������¡�������������������������Ú����������
������� �¤��� ������� ���������� ȋ���� �Ȍ� ����� ��¤�� �� ����������� ����� ���� ���� ���� ���Ǥ� �������������
�Ú����¡����� ����¤� ���� �¤����� ������� ¡�� ��Ú���� ��� ���������� �������� ȋǳ�����Ȁ������� �����ǳȌ�
������� �Ú�� ���� ��Ú������ ���� ���¡���� �� ������������� ������� ������������ ����� ��� �¤�����Ú�����Ǥ�
	�¤�����������������������������ǡ������������������������������������������¤�������������Ú�¡�������ǡ�
���Ú��������¡�����������¡��������Ǥ���������¡��Ú���������������������������������������¤���ǡ�����
���������������Ú����������Ú�����ʹͲͳͷǤ�
UCLA� �����Ú�� �¤� �����¡������ ���� ���¡��� ������������� �Ú�� ���� ��� ���� ������ ���Ú��� �����
���¡��������Ǥ�
YCEIPV,�YCECA�&�YCEDV� ���� ��� ���������� �¡������ �� ���� �� ȋ�� ͵ͷȌ� �� ���������������¡��Ú�����Ú����
���������������������¡�Ǥ�
CTSǦC�α�����������Ú��¤��������������������������������������¡���ǡ���������������¤������¤������
���¤���������Ú���¤���������������������¤���¤�����Ǥ���������������������¡��������Ú��¡����ǡ�¤����Ǧ
�������Ú��ͻǦͳͳ�¤������Ǥ�	�����¡����¡���������������������¡�����������������������������¤����������
�����������������������������¡��������������Ú��������������Ú�¡����������¤��������������������Ǥ�

Psykisk ohälsa 

Traumasymtom 
UCLA�α�ȋ�������Ȍ����������ʹ������¤�����ʹͳ���¤�����������������������������Ǥ�
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CRIES�α�������������������������������ǡ���������������¤���������������¤����ȋ�����ǦͺȌ������������
ͳ͵�ȋ�����Ǧͳ͵Ȍ�����ǡ�¡�������Ú�����������������������Ú�����������������������������Ǥ����¡������
�����������¤��������ͻ�¤���¤����Ǥ��
YCPTSRα� ��� ���� ���������� ����������� �Ú�� ���� ��� ������ ����� ȋͷȂͺȌ��Ú�������� ���� ��������� �����
����������������������������¤������������Ú���¤����������������

Symtom på allmän psykisk ohälsa 
SDQǦS� ȋ����Ȍ� α� ���������� ���� ������������� �������������� ��¡������������ ���¡����� �Ú�� ���� �¤����
��������¤�����������¡���Ǥ� �����������������¤�����ʹͷ� ��¤���� �������������¤���� ���������� ������
��¤��Ͳ�ȋ��¡����� ���������Ȍ� �����ʹ� ȋ��¡���������ȌǤ� ��������������������������������������� �������
�¡��������������¤�����������¡����ȋ��������������������Ȍ���������¤�������������������������
�����¡�����������������¤������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�

Våra erfarenheter och bedömning av instrumentens användbarhet 
UCLA��¤�����������������¤������������������������Ú���Ú�¡������������������������������������
���� ���� �¤��������� ����ǡ� �������������� ���� ���¡���� ���� ������ �������������� ��� ������ ¡��
����������ǡ����������������������������������Ǥ���������������������¤�����������������������¡����Ǧ
�����������������Ǥ����������������������¤���������������������������������������������������Ǧ���
���� ������� ���������� ���� ���������� �¡�� ���Ǧͷ� ���� �� ����ǡ� ��������� ���������������� ���� �Ú�Ǧ
¡������Ǥ�����������������������������������������������Ú��������������������������¡������Ǥ�
CRIES� 	�¤������ �� ������������� ¡�� �¡���� ���� �Ú���¤� �Ú�� ����� ���� ��������� ���� ���� ������� �¤����
�������� ���� ������ �Ǥ����� ¡�� �������� ����������� ���� �¡����� ���� �¡�� �Ú�� ��� �Ú����������¡�����������
��������������������������������¤�������Ǥ��
YCPTSR�������������������¡��������������ȋ��͵ͷȌ������������������¡��Ú�����Ú������������������������
�¡�Ǥ�
SDQǦS� ������������� ���� ������� �¤���� ��� ���� ������������������� �����¤��� �¤� ������ ��������¤�
����¡������������¡���ǡ�������������������¡�������¤����Ǥ�

Förälder om barn och om sig själva 

Våldsutsatthet 

Barnet 
VIF�α�����������Ǧ����������������������������¡��������������¤�����ȋ��������������������������Ȍ�
���� ����������� �Ú�� ���� ����¤� �¤���� ���� �¤��� ������� ���� ������Ǥ� ���� ���¡���� �Ú�� ������¡�����
�����¡������Ǥ�
VMB� α��¤������������������������� ¡�� ���� ��¤��������¡�� ���� �������� ��� ������������������� ¡��
�������������¤������Ǥ�����Ú�¡��������������������������������������Ú���¤������������Ú�����ͳͷ���¤����
���� �Ú�� ������ ������ ��� �������� ������������� �¤��� ����������� ���� ��� �������� �Ú�� ��¤�� �Ú�¡�������
�������� ȋ����� �������� ���� ���� �Ú���¤�ǡ� ���� ���� �����ǡ� ����� ���� Ú����� ����ǡ� �¤��� ��� ��
���Ȁ��������Ȁ�������ǡ� ��������� �Ú���¤�ȌǤ����� ʹǡ� ����������¤� ������ �¡��� �������� ͳ�����������
��������������Ú���¤�������������¤���¤���������������Ǥ��
CTS2������������CTSǦB�Ǧ�barn��¤������¡������������¤�������������������������������������ȋ���ʹȌ�
�����������������������������������������ȋ���Ǧ�ȌǤ�	Ú�¡�����������������ǡ��������¤����������������������
����������ȋα�����ǡ��Ú����������¤��������¡����������Ȍ������¤����Ú�¡���������������Ú�Ǥ������������������
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������� ��� ���������� ȋ��� ������� ������ǡ� ��������� ���� ����� �������� ¤���� ����������� ������ ����
�������� ¤���Ȍ� ���������� ���� �Ú�¡�������������� �Ú�� �������� ����������ǡ� �������� �������ǡ� �����������
���������������������Ǥ�������Ǥ�������������������������¤����Ú���������������������������¤��������
�����������������¤��������������������ȋα������������������������������������������������¤��ȌǤ�
CTSǦPC� �����¤����� ͳ� ��¤���� ��� �Ú�¡������� �������������������� ���� �������� �¤� ��������¡��
������������������¡��������������¡������� �����¡���ǡ� �����ǡ����������¤��Ǥ�������Ǧ�������������
������¡����������������������

Föräldern själv 
VIF�α�����������Ǧ����������������������������¡��������������¤�����ȋ��������������������������Ȍ�
�����¤����������Ú����������������������������������������¤�������������������������������������������
��������������������Ú����������������Ǥ��������¡�����Ú��������¡����������¡������Ǥ��
CTS2�Ƭ�CTSǦB�α�������������������������������������ȋ���ʹȌ�����������������������������������������
������������� ȋ���Ǧ�Ȍ����¡����� �Ú�� ���� ��� �Ú�¡�������������������������� �¤������� ������ ����������
��������Ú����������������Ǥ�	Ú�������������������������������������Ǥ�
DA�ȋ	����Ȍ�α��������������������¤����������������	������������������Ú���������¡���������
������� ������� �Ú������������Ú�������Ǥ� ��������������������������Ú���������� �Ú�� �Ú�������¤���
������ �Ú������ �¤��� �������� �¤� ���� �Ú�¡������� ������������ ��� ���� �¤�����Ú������ ��������Ǥ�
�������������¡�������¤��������ǳ��������������������ǳ�������������¡��������¤��������������¤���¤����
����������������Ú������������������ �Ú�� �Ú�������¤�����Ú�����Ǥ�	����� �Ú�� �Ú�������¤�����Ú������
�������� ���� ��¡��� ��� ��� ���������� �����Ǣ� ������ ����� �Ú��Ú��� ����ǡ� ���������� ����ǡ� ������� ����Ǥ�
��¡���¡����������¤�����¡���������������Ú��������������������������¡����������¡�����������
��������������Ú�¡�����Ǥ�

Våra erfarenheter och bedömning av instrumentets användbarhet 
��	Ǧ������¡���� ���� ���� ������� ¡�� ���� �������� ���� ������ �� ������� ��� ���� ������������� ��� ����
���¡���������������¤������Ú��������������¡����������������������¤��Ǥ�	�����¡��������������������
����¤���������������������������������������Ú�¡����������������ǡ���������������������������������
��������������������Ú����������������Ǥ�"��������������Ú���¤����¡���������������Ǥ������¡�������
����������� ������¡��������������ǡ�Ú����������ǡ� �Ú���������Ǥ� ������ �Ú���������������ȋ���Ȍ����������
��¤�����������������¤�����������������������������������¤����������¡����������¡��������������������
���� ��� ���������� ���� �¤��Ǥ� ���� ����������� ������¡���ǡ� ���� �¤���� ����� ��¤���ǡ� ���������� ���
�����¡������� �������������¤������¡����� �¤����������� ������ ����¤��Ǥ�������������������¡�������
�������¡�����	�������������������������������������¡������Ǥ�
���� ���� ��� ����� ��� �������� �������� ���������� �Ú�� �������ǡ� ��������� ���� ��������� �¤��� ����
������������������� ���� ���������� ��� �¤� ���Ǧ�Ǥ� 	�����¡���� ������������� �������������� ���
��������¤�����������������������ǡ������������¤����Ǧ�Ǥ��¤�������������������������������¤��¡���������
���¡���������¡����¡���¡�������Ú�����������Ǥ���������������������������Ú����������������������Ǥ�
���Ǧ��ȋ������������������������������������Ȍ�������ǡ�������¤��������������ǡ�����������¤������������
������������������¤��������������������Ǥ���������������������������Ú����������������������Ǥ�
����Ǧ���ȋǳ�¡�����������¡������������������ǳȌ�������������������¡���������������������������������¤����
¡�����Ú���������������Ú�¡��������Ú�¡��������ǡ�����������������������������Ǥ�	�����¡����¡������������
��������������������������¡�����������¡��������������¡����¤������������������������������¡����
¡���� �� ������ ¡������Ǥ� ������������ ���� ����������¡���� ȋ���Ǧ�Ȍ� ���� ������ �����¡������ ������
��������������������������������������Ú�������������������Ǥ�
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�����¡������� �������¡������ ����� �����Ǧ���������� ��������������� ������¡���� �������������
ȋ��������������������������������¡���Ȍ��������������¤���������������������������������Ú������������
��������������������������������������������Ǥ�������¤����¤������������������������������������Ú�����
�������������������������������������������������������������Ú�������������Ú��������Ú������
�����������������Ú�¡��������������������������¤������������Ǥ��

Traumasymtom 

Barnet 
YCPC�α�	Ú����������¤������������������������Ú�����������������������¤�����¡��������������������
������������������������ ȋ����ȌǤ� 	�����¡���� ¡��Ú�������� ����� �����Ǧ�������������� ������¤��� ��¤��
�������������Ǥ� ���� �����¤����� ���� ���������Ǥ� ��� ��������� ��� ͳʹ� ��¤���� �Ú�� ���� �Ú�� ���� ���
�������������¡�����������������������������������Ǥ��������������������������¤�����ʹͶ���¤�������
������������������������������������¤����������������������¤������������ȋͲȌ����������������ȋͶȌǤ�����
������������������Ú��������¤��������������������¡��������¤�������������������������������������
��������������������¤����������������������¤������������ȋͲȌ����������������ȋͶȌǤ��

Föräldern 
IESǦR� α� ������� ��� ������ �����Ǧ�������� ȋ���Ǧ�Ȍ� ����¤�� ��� ʹʹ� ��¤���� �Ú������ ����������������
��������������������������������������������������¤����������������������¤��Ͳ�ȋ���������Ȍ������Ͷ�
ȋ�������� ������ȌǤ� ���Ǧ�� ���� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���� �������������������� ����
���������������� ������������� ȋ����Ȍǡ� ǳ�¤��¡������� ������ǳǡ� ǳ����������ǳ� ���� ǳ�����������
����������ǳǤ��

Våra erfarenheter och bedömning av instrumentets användbarhet 
���������������¡�����������¡�����������¤����Ú�¡������������������¡�����Ȁ������������������¡���
���Ǥ� �¡�� ������� ���� ����� ���Ú���� ��� ������� ���������� �� ¤�������� ͵Ǧͻ� ¤�� �¤� ���� ��� �¤�� ����
�¡��Ú�����������Ú�����������Ǥ��
���Ǧ������������¡������¡�������������������������ǡ��������������������Ú�����������������������Ǥ��

Symtom på allmän psykisk ohälsa 

Barnet 
SDQǦP�������������¡���������������������������¤�����������¡�������Ú����������������������
���������������������������ȋ���Ǧ�ȌǤ�������Ǧ��

Föräldern 
HSCLǦ25�α���������������������������Ǧʹͷ����������¤����¤�����¡������������¡�������������¤�����
ʹͷ���¤���������Ú����������¤�¤�����ǡ������������������������������¡��������������������������Ǥ�
	�¤���������������¤����ͷǦ��������������¡��Ͳ�����������ǳ���������ǳ�����Ͷ�ǳ��������������ǳǤ�
�����
���� �������� ������� �¤� ��¤������ ���� ������ ��������� ���� �������� ��¤���� �¤�� ���� ���� �¤� �������

���������¤�������������ǡ�ȋ
��Ȍ�������������������¤��Ͳ������Ͷ���¡��Ǥ��������������������������������
�������������� ����������������������������¤��� �������������¡���Ǥ� ������� ���������������� ������Ǧ
��¡��ǡ� �¡�� ���� �¡���� �¤� ������ Ú���� ͵� �Ǧ��¡��� ������ ���Ú��� ��������� ���¤��� ��� �������� ��¡���Ǥ�
����Ǧʹͷ��������¡�����������������������������������ǦͻͲ��������Ú���������������������¡�������Ǧ
������������Ú������������¡���Ǥ��
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HAD�α�������������������������������������������ȋ���Ȍ������¤�����ͳͶ���¤���������¡������������
¤������ ���� �������������Ǥ� 	�����¡���� ¡�� ���� �¡����¡��� �������������������� �Ú�� ¤������ ����
����������Ǥ�	�¤���������������¤�������������������Ǥ��

Våra erfarenheter och bedömning av instrumentets användbarhet 
���Ǧ�� ������ ����������� ¡�� ��� �¤� �¡����������� �� �������� ���� �� ������� ���� ���� ����� ������ �¤����
����������������¤��¤����Ǥ�
������������Ǧʹͷ�����������¤����¡������¡������������������������Ǥ�
�
�  
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VI.�Diskussion��
���Ú������������������������������Ú����������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������¤����¡����������������������������������������Ú����������������������Ǥ�

Delprojekt 1  

Kartläggning 
���� ���Ú��� ������¡����� �����¡������� �Ú�� �¤��� ���� ���� ȏͻͺȐǤ� 	Ú����� ������� �� �����¡��������� ���� ����
����¡����������������������������������������Ú�������������¡�����ǡ������������������������������Ǥ�
����� �¤�¡�� �	�� ���� ���� ����¡������� ������������ �¤� �� ����������� ������� ʹͲ� �������� ���
¡�������Ǥ� ���� ���� ����� ��¤����� ���� ����� ������������ ���� ������� ������ �	�Ǧ������������Ǥ� ���
�����������������������������¡��������������������������������¡��������������������¡������Ͳ�
�������ǡ������������¡���������������ͳͲ��������Ǥ��������������������������������¡���������¤��������
���������������������������������¡���������¤����������Ú����������������������������¤��������¤���
������������������Ú��������������Ǥ��
�����������¡���������Ú��������������������������������������¤����	�����������Ú��¤��������������
���� ���� ������Ú��� ���� ������¡������ �����¡��������� ��� �¤��� ȋ�	�� ��� ͶͲ�Ψ�Ƭ�����ͻ�ΨȌǤ�����
�Ú��������� �����¡��������� �������� ������ �� �¡������ ȋ�	�Ȍ� ����������� ��� ���������� ȋ���Ȍ� ��� ���
¡��������¡�������������������¤���	Ǥ�����������¤���	�¡���¡�����¤���������	�������������Ú��¤������������
����¤��������������������Ú�������Ú������������¤������¡��������������ȏͻͺǡͳ͵ȐǤ�"�����������������¤���
����������¤���¤�����¤�����¤��¡��Ú��������������������������ȏ͵ȐǤ�����¡��������¡��������¤�������������
�������������� �� �¤��� �������� ���� �Ú�¡������ ������ ��������� ���������� �������� �¤� ����� ��¤��
�������������ǳ������¡����ǳ�ȋ͵ȌǤ�������������������������������������Ú��������¤����Ú��¤����������
�¤������������������¤�¡����������������Ú���������������¡��������������������������������¤�������¡�����
�Ú�� ��������������������Ǥ� ��� ������ �Ú�������� ¡�� ������������� ���� �����¡������ ��������� ������
��������������������Ú�������������¡�����������¡�����������¡��������¡�������������������������Ú��
�¤��Ǥ� ��� ��������� ������� ���� ������¡����� �����¡������� ����� ������������� ���� ������� ���Ú���
�������� ������ ��ǡ� ������� ������ ��� ����� �¤� ��� ��� �¤��� ���������� ���� ���� �Ú��� ���� ���������Ǧ
��¤��������ǡ��¤������������������������������������¤�������������������������Ú��������������¤���
ȏͻǢ�ͳ͵Ǣ�ͻͺȐǤ��
���������������������������Ú������Ú�������������¡�������������������������¡���������¡�������������
��������¤�����������¡�����������¡���������ȋ��	ȌǤ���	Ǧ������¡���ǡ������������������������������������
�������ǡ������������¤��������¤���������¤����¤�¡��������������������������������¤������������������
�¡��Ǥ��	�����¡�������Ú�����������������������������������Ú������������¡������¤����������������������
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Slutsatser Risk-/skyddsintervjuer 
��� ���Ú���� ���� ��������� ����������� ����� �¡�������� ������������ ���� ���� ������ ����� ������ �Ú�� ���
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��¤��������¡���������������Ǥ�������Ú��Ú��������������¤��������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��������� ����� ������ �Ú�� ����� ����������Ǥ� ���������� ���� ����¤� �������� �Ú��
������� ���� ��� ���������� �� ����� ��� ��¤���� ������ �¤��¤������ ���� �����¡����¡�������Ǥ� ��������� ���
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�Ú�� ���� ������������ ������Ú����������� �¡��� ���� �Ú��¤���� ���� ����� ���� �¤� �¡������� ���¤��� �����¤��� ��
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Slutsatser användbarhet och genomförbarhet av modellen för datainsamling som underlag för 
risk-/skyddsbedömningar 
������������ ���������� ���� �¤�¡�� ������������ �����¡������ ���� ������� �� ��� ������������� ����
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��������¡�����ǡ������������������������������������¤�������������������������������������¡����
������� ��������� ���� ���� ¤���������� ���� ����� ����������� ���������Ǥ� �¤�¡�� �Ú�¡����Ǧ� ���� ����Ǧ
������������������Ú����������������¡�Ǥ������¤��������������������������������������Ú����������������
������ �¤� �������� ���� ������Ú��� ����������� �������� ��� ������ ������Ǥ� �����¡������� ���� ������
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�����������������������������������������������Ú�������ǦȀ�����������������������������¤����������������
������������������������������ǡ����������Ú�������������������������������������������������¡����
������Ú����������������������������¡������������¡�����Ú����������������¤����������������������
���������� ��¤��������Ǥ� ������ ����������� ��������� ���� ����� ���� ���� �Ú������� �����¡��� ��� �Ú����� ��
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�Ú�¡�����Ǥ�����������������������������������Ú���������������Ú���������������Ǥ��
������������������������������������������������¡�������¡������������������������������������
������¤���������¤����¤�����������������������������������������������Ú�¡������������������Ú�¡�����
����������� ���¡�����Ú�¡����Ǥ� �¡�� ������ ������������������� ���� ���� ¡���� ���Ú��� ��� ������
���������������¤����¤�����������������������¡���Ú�¡�������������������������Ǥ��������������������¤�
��������������������Ú���Ú�����������������������������������Ú������������������¤�ǡ�����������¡���
������������������Ú��������������������������¤���¤����������������������Ǥ��
������������������� ��¤�� ��� ������������� ���� �� �Ú���� �����¡������� �������� ���� ����Ǧ� ����
����������������� ����¡����� ���� ���� �¡�� ��������� ���� ����� ������ ������������ �� ������ ����� ¡��
�¡������ǡ� �¡�����������ǡ� ���� ǳ�����������ǳ� �� �Ú��¤������� ����� ������ �������ǡ� �¤������� ����
������������Ǥ������������������������������������¤����Ȃ���������������Ȃ�������¡��������Ú�������
�������� ���� �������� ������ ������ ���Ȁ������ ����� �� ��������������� ��� ������ ��¡�Ǥ� �¡�� ���� �¡�����
��������¡������� �	�� ���� ����Ǧ� ���� ������������������ ���� ���� �������� �¤� ������ ��¤���¡�������Ǧ
��¤�����������������¡������������������¡���Ú�������������Ú��������¡�������������������������������
�Ú�� ���������� ������������Ǥ� ��������������� ��¤�� ������������ ���� ��� ���Ǧ������������� ����
���¤����¤�¡��������������������������������������¡�������¤�����������������������������������������
���������Ǧ�����������������������������������¡����������¤��������������������������������������
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���� ������ �¤� ��� ����������� ���� �¡������ ��¤�� �	�Ǧ��������������� �¡�� ���� �¡����� �������� ���
����������� ����� ����������Ǧ� ���� ��������������Ǧ��������� ����� ��¡��� ���� ��������� ����¤� ������
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Delprojekt 2: Insatstrappa 

Barnens symtomnivåer styr inte val av insats 
����������� ��� ������������� ���� ���� �� ������ ���� �Ú���� ��Ú���� ��¤��������� ���� ������Ú��� ����
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������¡���������
��� ������ ������� ���� ���� �¡��� ���� �Ú��¡����� �Ú���������� ���� �¡������ ����� ����� �¡��� ������� ����
�Ú��¡������ ���������ǡ� ���� ���� ����� ��� ����������� ȋ���¡�� ���������Ȍ� ���� ������Ú����
�����¡��������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����� ���Ǥ� ���� �����¡�� ���� ����������� ��¤��
������������� �������������� �¤�� ������� ���� ����� �Ú����������Ǥ� ���� ���� ����� ��¤����� ���� ��������
���������¤������������������������������Ú������������������������¡�������������ǡ�¡�����¡���������
�¡���Ǥ�
������� ���� ���� ��������� ���¡���������� ��� ��Ú���������� �Ú�� ����� ���� ���� ���������� �¤��� ����
�������������ȋͳͳȌ�����������������������ȋ�����¡���¡�����Ȍ����������������������������������¡�Ǧ
��������������������������������������������¤����������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������¤����������������������������������¤���������������������
���Ǥ�����������������¡���������������¡�����������������¤����������������������ǡ�������������
�Ú�¡������ �����Ú�� ����� ����������� ���� ������� ����� ���������� ��¤��������� ���� ����������ǡ�
��¡�������¡��ǡ� ��������� ���� �Ú��¤��� ����� �������������Ǥ� ������ ��¡����������� ������� �¤�
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��������������� ������� ���� �� ��������� �������� ������� ��� ���� �Ú��¤���������� �¤��� �������� ����
�Ú�¡���������������������������������������ȋͳʹͷȌǤ�����Ú�������������������Ú�¡���������������������
��� ������� ������� ���� ��¤�� �������� ����� ������������ ��� �������� ��¡���� ���� ����������������
�����������ǡ�����������������������������������������������¡����¤������Ú���Ú�¡�������������Ú���
����������������¤��������������������������¤���������������Ǥ��

Samverkan mellan insatsnivåer 
����������������� ���������¤����� �Ú������ �� �������� ����Ǥ� 	�¤�� ��� ������������ ���Ǧ�������Ǧ
�������� ������� ����� �� �¤���� ����� �¡��������� ������ ����������� ��� ��¡��� ���� ���� ��������� ���
������¡�����������������ǡ�������������������������������������¡���������������������������������������
�¤��������Ú�¡����������������������������������ǡ���������������������������������������������
���������� ���Ú�����������Ǥ� ��� ������¡������������ ��������������� ����������� ����� ������� ��
�¡���¡��������¡��������������������� ���� �������������� ������������� ������¡����������� �������
������������������ ���������¤��Ǥ� �� ���� ����� ���������������� ������¡��������������������������
������������������� �Ú�¡�����������Ú��� ������������������¡����������� ��������� ������� ��������Ǥ� ��
Ú������ ��������� ��Ú������� ��������� �Ú�� ����� ���� ��������� ���������¤��Ǥ� ������ ������¤�����
������¡�����������������������������������������������¡����������������������������������������
�������������������������������������������������������¤���������������Ú���¤�Ǥ�
������� ������ ������� �������� �¡����� �Ú�������� �Ú�� ��� �Ú�������� ���������� ������� ������������
�����Ú�����Ú����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������¤�����������������ǡ������������������Ú�����������������������������������
����������� ���� ������������ ���� ������������ ��� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ���¤�� �� ������
��������������� ������ ���Ú���� ���������� ���� ����������� �¤� ���� ��������� �¡��Ǥ� ��������� ���������
���������������¤����������������������������������������������������������������������¤��������
����� �¤� �Ú���������� ���� ������� ���������� ������ ����� ���� ���������� �¤��� ���� ���� �Ú�¡����Ǥ�
�¡������ ������� ��������� ������������� ��� ����������� ����������� ���� �������������� ����
��������������������������������������������������������¡�����������������������������Ǥ���

Praktisk genomförbarhet 
����¡��������� ����� ���������������� ���Ú�������������� ���� ���������� �������� ������ ���
��������������� ����� ��� ������¡������������ ��������������Ǥ� ��������� ������������ ������ ���
���������¤� �Ú������� ������������������������������ ������������� ��� ������������������¡����������
�������� ��¡���Ǥ� ���� ¡�� �¡��Ú�� ������ ���� ���¡��������¡��� ���� �¤� �¤� ��� ��� ���� ���� ������� ����
������������ ���¡���� ���Ǥ� ����������� ��¤�� ���������� ������ ���� ��� ���������������� ���Ú������Ǧ
���������� ����� ���� ���� ���Ú��� �������� �� ���� ����������� �������Ǥ� "���� ��� ����������� ����
�����¡������ ����������� ���������������� ���Ú����������������� �Ú�� �������� ��¡���� ���� �¤����
���������� ��������ǡ� �Ú������ ��� ���������� �� ���� ���¡������� ��� ���Ǥ� ���� ������������ ���� ���� �¡��
�����¡������� ��� �������� ��¡���� ���� ������� ������Ú����ǡ� ���� ���� ������� �� �������� ����� ����
����������� �¤�������� ������ ������� ����� ���� ��� ������� �Ú�� ������Ǥ�������� ��� ������������������ �����
�¤�����������¡���������������������������¤���������������������������������������������Ȁ�
�����¡����������������Ú��������¡��������Ǥ�
�����������������¤��������������������������������������������������ǡ������������¤����������������
����¡����������������������������������������������������ǡ�������¤�������¡���������¡���������¤�����������
������Ú�¡��������������ȋͳʹǡ�ͳʹȌǤ���������������������������������������������¡���������¤����������
�����������������������������������������������Ú�����������������������������Ú�����Ú���������������
������� �¤� ���� �����Ú��������� �¡��� ¤����������� ���� ���������������� ���� �¤� ����� ���� ����������������
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����������� ������ ����������� ȋͳʹͺȌǤ� 	�������� ���� ���� ������ �¤� �Ú���¤���� ���¡��������� ��� ���
������������������������Ú����������������¡������������� �¤�������������������������������¡���ȋͳʹͻȌǡ�
Ú���� ����¤��¤��ǡ� ����������� ��� ���� ���� ��������� �������� ����¡����� ���� ���������� �������������
�������� ���� ���� ���� ��������������� ���������� ����¡��� ȋͳʹȌǤ� ��� ��������������� �������� ����
����¤� ��������� ���� ���� ���� ��������� ������������� ���� ������ ���������� ȋǳ������ ���������ǳȌ�
���¤���¡����ȋͳ͵ͲȌǤ����������� ������¤��������������������� ���������������������Ú�������������
�¡����� ����� ��������� ���� �¤�������� �Ú��¤��������¡����� ������ ��� ��������������Ǥ� ���� ���Ú����
��������������������������������Ú����������������������������������������������¡���������Ú��
���Ú������ ��� �������� ������ ��� ��Ú�ǡ� ����� ���� ���� ����� �������������¡����� ������ ���� �����
�����������������Ǥ���
������������ �Ú������� ���� ���¡��������� ��� ���������������� ���Ú�������������� ¡�� ���� ����
���������������Ú��¡�����������±���� ����������������������������¤��¤�����������������������Ú������
�¡����������������Ú�������������������������������ȋͳ͵ͳȌǤ�	Ú�����������������������������¡�������
������������������¤���������������������Ú��������������������Ú��¡�������������������������������
�Ú�������� ����� ���� �¤� �Ú�������� �����������Ǥ� ��� ���������� ���� �����Ú����� ��������� ���
�������������� ���¡��������� ���� �����Ú����������� ����� ���� �Ú�� ���� ����������� ������� ������
����������Ǥ��
���� ������� ����¤� ������ �¡���� ���� ���� ��� ��¤��������� ���� ������ ���� �¤� ��������������� ����
������¡������������Ú��������������������¡������������¡�������������������������������Ú����
������¡�����������Ú��������������������������¤����������¡��������������������������Ǥ������������
���� ��Ú�� ���� ���� �� ������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ����� ��������¡������ ���Ú���� �����
������������� ���������� �Ú�� ���� ������� ��������������� ���� ������¡������� ȋͳ͵ʹȌǤ� 	Ú�� ����
��������������� ����� �������� ������ǡ� ���� ¡���� ������¡���Ǧ� ���� �����¤����ǡ� ���� ������ ����������
������������������� �� ���� ���������� �������� ¡�� ������¡������� �������� ��� ��������� ����������Ǧ
��������������Ú������ȋͳ͵͵ȌǤ������������������������������¤�������������������������������������
����������������¡�����¡����¡������������¡����������Ú�����������������������¡��������������������������
������������������Ȃ��¤���������������������Ú��������������Ú����������������������������ȋͳ͵ͲȌǤ�����
������� ����¤� ������ ����� �¤� ���� ��¤����������� ���� ������Ú��� ������������� �����¡������� �¡�����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����¡������������������������������������������¤�������¡����������Ú���������¡������������ȋͳ͵ͲȐǤ���
�������������¤����������������¤������������������������������������������������¡������������¤��� ��
�������ǡ�����¤������������������������������������¤�����������������������������¡������������¡���Ǧ�
���� �����¤������ ������������� ���� �������� ��� ��������������� �������Ǥ� ���� ���Ú��� ���� ���������
��������Ú���������������������������¡���������������������������������������¤���������������Ǥ����
�����������������������������������������Ú��������������������������Ú��¤��������¡����¡��������������
��������������������¡������������¡���������������������������������¡�� ��������� �����¡������������
����������������������������Ú������Ǧ������������������������Ȃ�¡��������¤���������¤����¤������
�����������������������������������Ǥ������Ú�¡��������������Ǧ��������Ú�������������������������
���Ú�������������� ���� ������¡������ ������ ��������� ������� �����¡�� Ȃ� ¡�� ��������� ��� �������Ǧ
�������� �������� ���� ��¡���� ����������� �¡����� �Ú�������������� ���� ���������� �Ú������������� ��
������������������������Ú����������������������������Ǥ�
������������������¤��������������������������¡�������¤�����������¡������������Ú�������¤���Ú��������
���� ������ ���� ��� ���������� ���� ���������� �¡�� ���� ������� ����� ��� ����������� ���� ���������
������¡��������������������Ǥ����������Ú����������������������������Ú�����������������������¡�������
�¤���������������������¤����Ú������������¡����ȋ���Ȍ�������������������������������������¤�������
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�¡�������������������� ������� �Ú�������¡��������������� ȋ�����Ȁ����Ȁ����ȌǤ���������� ����������
����������������������������������¤��������������������������������������������������Ú����������
�¤�����������������������ȋͳ͵ͶȌǡ�����Ú�������¤����������������¤���¡�����������Ǥ��

Begränsningar 
�����¤����������������Ú���������¡����������¡��������������������¡���ǡ�Ȃ�������������Ú����¡�������
�Ú�����������������������������������¤���Ȃǡ��������������������������������������������¡������Ú��
�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������¡���� ����������� �� �������Ú����������������������� ��������Ǥ���¤���������������
��������������������������������������������������������������������������¡������������������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������Ú�������������������������������
���������������Ȃ��¤������������ �����������Ú������������� ������������������������ȋͳʹȌǤ�������
����¡��������������������¡����ǡ�¡���������������������������������������¡�������¡������������Ú��
��������������� ����������� ������������������������ ���Ú��� ������������������������� ������������
������������� ���� ������� ����� ������� ��� ���¤��� �� ������������� ������ ��������� ���Ȁ������ ����Ǧ� ����
���������Ú�������Ǥ���
������������������� ������� ������������� ������������� ���� ���������� ������� ���������¤��� �����
������� �� �¤���� �¡���¡��� �����¡������Ǥ� � ��� ��������� ������ ����� ���� ���������� �¤��� ���� ����
�Ú�¡����������������������������������������¡�����������������������������¡����������Ú���
��������¤�����������¡�������Ȁ���������������������������ǡ�����������¡���������������Ǥ����������Ǧ
�¡������������������Ú����������������������������������¤�������������������Ú����������ǡ������¡�����
¡��¤���¤�����������������������������������Ú�¡�������Ú��������������¡�����¡�����������Ú������������
������¤���������������������¤�������������Ǥ������������������������������������¤������Ú�¡������������
����������������������Ú�����ǡ���������������������������Ú�������¡���������������������������������¤�¡��
�����¡���������¡������������������������¤����������������¤����Ǥ����������������������������������
����� �¤� ���� ��� ���� ���� �¤������� �Ú�¡������� ���� ��� ������� ���� ��� ���� �¤�� ���� Ú��� ��������
�Ú�¡������������������¡��������������ǳ�¡��ǳ����������¤Ǥ�

Delprojekt 3 Insatser 

Acceptans av de fyra insatsmetoderna. 
��������� ��� ��� ��Ú����� ���������������� ��������� �� Ú����¡������ ��������� �������� ��� �¤�¡��
����������������Ú�¡�����Ǥ�
�����¤��������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ��Ú����Ǥ� ������������ ������� ���� ���������� �¡����� ���� ���� ������� ���ǡ� ����
���������� �Ú�� �¤��������� ���� ���������� �¡�� �� ������������������� ���Ǥ� �¤� ������������ �¡���
���������������Ú�¡�����������¤�������������������¤�����������������������¤��������¡������������Ú������
��������Ú���ǡ����������¤��������¡�����������������������������������������Ǥ������������¤�������������
�Ú����¡��������� �Ú�� ���� ������� ��������� ����� �������������� �� �������Ǥ� ������������� ���������
����¡��������¤���� ����� ���� �� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ��¡������������� ������ ��������� ���� ������ ��
�����������������¡������������������¤��Ǥ�
	Ú����¡����������� �Ú�� ���� ������������� ����ǯ� ����� �� �������� ���� �������� ���������� �� ��¤�
����������������Ǥ������������������������ȋͳ͵ͷȌ� ����������������¤� ��������������� ������������� ��
�������������� �����������������ǯ�����Ǣ�������������������������������������������������������
������������������������������������������¡��Ú�����������������������������������ǡ��������������
������������������¡���������������Ú�������¡�����������������������������������������������������¤���
����������¡������Ǥ��¤��������������������������������������������������������������������������
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��������������Ú��������������������������Ú�����������������������¡����������������������������������
����������������������¤����¤���Ǥ� 

Införandemöjligheter 
���������������������������������������������������������������������¤���������������������������
����������������������¡�����������Ú����������������������Ǥ��������������������������������������
���� ������� ��¤��� ���� ������� ���� �������� ���¤��ǡ� ������������� ���� ����������� ���������� �����
��������������������������Ȁ�����������������Ú������������������¡������������������������������������
�Ǥ� ���� �����¡�� ���� ���� ������ ��¡�� ���� ����� ���������� ��� ������� �Ú�� ���� ���¡���� ��� �����������
����������������������Ǥ��
��������������¤���������������������������������������¤���������������������������¡�����������
����� �Ú��¡����� ���Ǥ� ������ �¡����� ��������� ��� ��������� ����������� ��¤����������� ���� ����¡��Ǧ
�������¤���������������������������¡�������������������������������������ȋͻͺȌǤ���¤�������������
����������������������Ú��¡����������������������������¡����������¤����������Ú������������������ǯ�
����ǡ��¤��������������������¤��������������������������¤����������ǡ���������������Ú�¡������������
�¤� �¡���� �¡���� ������ ��� ������ ��������� ȋͳ͵ȌǤ� ��������������� ������ �¤� ���� ����������������
�����������������������Ú�������������������������¡��������������Ú�������Ǧ�����������¡�������Ǥ�
������� ������������ ������ ������ ����� ���� �¡�������� �Ú�¡������ ���� ���� ��������� �Ú�� ������� �¡��
���������������������������������������Ú�¡���������������������Ú���¤��ǡ������Ú�¡�����������������
���������������¤�����Ǥ�����������������������������������������������¤������������Ú�¡����������
�¡��� �Ú������ ��������¤���� ���������� �Ú��¡����������������������������� �Ú�¡�����Ǥ������������
���������� ¡���� ���� �Ú�� ���� ��� ������� ��� �������� ��������ǡ� ����� �������� ���� ���¡���ǡ� ���� ������Ǥ�
������������ ��¤��������� �Ú�� �¤����������� ����� ���� �¤� ��������� ���� ����������� ��������� ȋͳͳȌǤ�
��������������� ������ �¤� ���� ������ �¡��� ����� ����������� ������������ ����� �¡������ ������ ����
��������������� ������Ú�������� �Ú�� �������¡������ ���� ��� ������� ��� ���� �������� �¡��� ����� ������� ���
�¤������������������������������������ȋͳͳͻȌǤ�
�����Ú���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������¡��������������������ǡ�����������¡����������������������Ú�����¤��������
�Ú������ ���� ���� ����������ǡ� ������ ��� ���� �������� ���� �������� �������� ���¤��� ������ ���� ����
����������� ���������� ȋͳ͵ȌǤ� 
�����Ú���������������ǡ� ���� �����ǡ� ������� ������ ������ ����� ����
��������������������������¡�������¡���¡�������ȋͳȌǤ���������������������Ú���������������������ȋ����ǯ�
����ǡ��	Ǧ�����������������������Ȍ����¤�������¡����Ú�¡��������¡���¡������������������ȋ�Ǥ���Ǥ�ǳ����Ǧ
���ǳ����������� ����������¤�������������Ȍ� �� ������������������������� ���¤�����Ǥ���������� �������� ����
�������������������¡���¡������������������������������������¤���¤���������������������������������
��������������������������������Ú��¡�����Ǥ������������������������������������¤����������������
�¡��� �Ú�¡������ ���������� ǳ����Ǧ���ǳǤ�
�¡���¡������� ������������������������������ ���������������
���� ���� �������� �Ú�� ���������� �Ú�¡�����Ú��¤��ǡ� ���� ���� ���� ��¡����� ������Ǥ� ����� ������ �Ú��
���������� �Ú������ �¤��� ��������� ����������� �� ���������� ���� ������������ ȋ���� �� ��������
�������Ȍ� ���� �������� ����������� �¡�� ��������� ����������� ���������� ������ �����Ú�� ��������Ǥ�
	Ú�¡��������¤�����������������¤������������Ú��������������������������������¡������¡������Ú�����������Ǥ�
������������������� ���� ��¡���¡������� �Ú�� ����� ���� ������� ���¤��� �¡�� �Ú�¡������ �������¤�����
����������������������������� ��������¤��� ��¤������ �¡���������Ǥ� � ��¤����������� �Ú���¤�����������
�Ú�¡������ ���� �¡���� ��¡����� �Ú�� �����������¤� ������������� �¡��� ¡�� �¡��������������Ǥ����� ������ ���
Ú���� ����� �Ú�� �������� ��¡���Ú����� ���� ����� ����� ��� �¤��� ���� ������Ǥ� ������������� ����¤���Ǧ
�������� ��¤�� ���� ��� ���� ��¡���¡������� ���� �Ú�¡�������� ����� �¡��Ú�� �������������Ǥ� ������ ¡�� ����
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���¤��� �¡�� ���� ���Ú���� ��������� ������������������ �Ú�� ���� ������������ ����� �Ú�¡���������������
����������������������������Ǥ��
����������� ������������������	Ǧ�������������������� ���� ���� ���� ������������ ����������� ����
��������������������������������¡�����������������¤��������������������������������Ǥ�	���������
���� ������¡���������������� ������ ����������� ���� ���� ���� ��� ���¡������� ���� �¤��������
�����¡���������������������������Ȁ����������������������¡���¡��������������ȋͳ͵ͺȌǤ�������������
��������������������Ú������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ� ����� �������� �� ������������ ��¤�������������������� ������Ǧ����ǡ�����
�Ú����¡����������Ú�����������������������������Ǥ��

Praktisk genomförbarhet 
�����������������������ǡ��¤�������������¡����������������Ǧ����������������������ǡ������������Ú���
���Ú�� ��������������� ���� ���������� ���������ǡ� �¤��� �������� �¡������������������������ ���� ������
���������Ǥ� 	����� ��� ������������ �������� ���� ��� ����� ��¤��� ���� ��������� �¤� ���� ����������� ����
������ ��� ������� ��Ú��� �¤� ��� �¤��� ���� ���������������� ���� ��� ������� ����������Ǥ� 	����� ��� ����
�������� ¡��������������������� �� ������������������������ͳǡͷ� ¤�� �������������� �� ������ ������ǡ�
��������¤������ ��������¤� ����������� ���������Ǥ����� ����������������� �������¤�������������������
��������������������������������������������������������������������Ú��������������������������
������������¤�����������������������������������¤��������������¡���Ǥ��
�����������¡�������ǡ��¤��������¡���������������������������ǡ���������¤��Ú�����������������������
������������������������Ǥ� ��¡�����������������¤�������������������������������������������������
�������� �������������������Ú�����Ǥ� ������������� ��������������������� �������� ���������������Ǧ
�������� ����������� ���� ���� ������� �Ú�� ���� ���Ú��� ���� �������¡��ǡ� ������� ����� �������� ¡���� �� ������
�������ȋͳ͵ͻȌǤ���

Bristande tillgänglighet 
���������������¡����������ǡ������¡���������������������ǡ��¤���������Ú�����������������������������
������������������������������������Ú�Ǥ����������������������������¤�����������ǡ������������
��¡���������������ǡ������������¡�������������Ú���������������������������������������������Ú�¡�����Ǧ
�����Ú�������������������Ǥ��
�����¡�����������Ú����¤���ǡ������¤���������¤��������������������������Ú���������������������
�������������������������������¤������ǡ��¡��������Ú������¤�����¡��������������������������Ǥ��
����¤��������¤������������������������¡��������������������������������¤�������������Ú���Ú�¡������
����������������������	Ǧ����������Ú������������Ǧ����������������������Ǥ���
�����������������¡������������������������������������������������������������Ú��¡����������¡�����������
���������Ǧ���������������������������������Ú���Ǥ��������������������������¤������¡�����������������
���� ������¤�ǡ� �¤��� �� ����Ǧ� ���� ������������������ ���� �Ú�� ��������¡�����Ǥ� ��������� ����
�����¡�����������������������������������������Ǥ�������������������Ú���������������������������������
��������¤���ȋ�¡�����������������Ȍ���������������������������¤������������������������Ú�¡����������¡��
��������������������¡��������������������������������������������������������ȋͳͶͲȌǤ�

Anpassning 
������ ������������� ����� ���� �������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �����¤��� �¤� ��� Ú������Ǧ
��¡��������������������������������������������¡��������������������������������¡����������
���� �¡��� ��� ����� �Ú�¡������ ¡�� �Ú��¡������ �Ú�� �	Ǧ���ǡ� �������� �������� ���� ����ǯ� ����Ǥ� �� ��� ���
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������������� ȋ�������� �������Ȍ� ��������� ���� ������������������ ������������ ���� ���������
��������¡�� ������ ������������ǡ� �¡�� ������������ ����������Ǥ� 	Ú�� ��� �¡����� �����������Ǧ
��������������Ú�����������������¡���¤�¤���������Ú��������������ǡ��Ú���������������¤���������¤���
�������������������Ǥ���������������������������Ú����������������������������������Ǥ�����������¡��������
������ ���� ��� Ú���� �Ú���������� �Ú�� ��������������� �Ú�¡������ ���� ��� ������� ���� ���¡������� ���
������������������������������������������¡�����Ǥ�
�����¡������������������������¤��������������������������������������������������������Ú��������Ǥ�
����������������������������������������������������Ú���Ú�¡������ȋ�Ú�¡������Ú�Ȍǡ��¤��������������
��������� ���Ú��� ��� �¡����������¡������� �� �Ú�¡�����Ú��¤��� �� ������������ ���� �������� ��Ú�� ��
�Ú�¡�������������Ǥ����¤������¡��������������¤����Ú�������Ú�¡����������¡��������������Ǥ�

Utbildning 
��������������������������¤��������������Ú�����������������������������������������Ǥ�������
���������������������ǡ� ������������������� ���� ������������ �� ����� ���Ú���Ǥ�������� ��� ���������
������������������������ǡ���������������������������������������������������¡������������������
�������������������������Ú��¡�������Ú���������¤��������������������������������������Ǥ��
	Ú������������������¡���������������������������������������������ǡ�����������������������������¤�
�������� ��������� ������ ��� �¤������� ��¤������Ǥ� 	����� ����������� ���������� ���� ���� ���� ��¤��� ����
���������Ú��� ���� ������������� �¤� ��������� ���� ���� ���� �������� �������� ��������Ǥ� ��� �Ú���Ǧ
�¡������� �Ú�� ���� ������ ������ �� ������������ ���� ������������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ����
������������ ������ ������� ���� ���� ���� ������ ����������Ǥ� �� ������ ����� ��������� ����������� ����
������������� ���� ������ ���� �¡���������� ���������������� ����������Ǥ� ���Ú�� ��� ����������ǡ� ��Ǧ
�¡�����������������¡���������������������������������������������������¤����������Ǥ�

Hållbarhet 
�����������¤�����������������������ǡ������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������¤���������Ú�������������������������������������������������¡�������������
������������������������������������ͳ�����������������������������������������������ȋ140].�����
�������¤���������¡�������������������������¡�����Ú����������������¡������Ú���������������������Ǥ��	Ǧ
������Ú������� �������������������������������������ǡ����������������������������������¤����
�������� ���¤����� ��������� ����������� ����� ��������� ���� ���¡������� �� ������� ����Ǧ� ����
����������������Ǥ� 
�����Ú���������� ��� ���� ���� �������� �������� ���� �¡�� ��Ú����� �Ú�� �Ú�����
�¤��������������ǡ������������¤����¡������Ǥ�����Ú�����������������������������������������¡��Ú���������
����������� ����� �Ú����������Ǥ������������ ������������¤� ���� �¤������������� ���� ����� �¡���� ����
��Ú��� �� ���� ����������� �������ǡ� �¤� ����Ú������� �¡�������� ������ ��������� �Ú�¡��������Ǥ�
�����������������¤�������������¤�������������¤���������������������������������������������������
�� ��������� �������� ȋǡ� ͻȌǤ� ����������� �� �������� �������� ������ �¤� ��������� �Ú�¡��������� ��
��¡���������� �Ú�¡�����Ú��¤��ǡ� ������� ¡���� Ú��������¡����� ���� ��������� �������� ȋͳͷǡ� ͶȌǤ�
����������¡���������ǯ�����ǡ��¡������Ú�������������������������������������������������������
���� ��������� ������Ú���� �������ǡ� ���� ����� �¡��� ��� �������� �Ú�¡������� ���� ������� ���� ������
�������������Ú�¡��������¤��Ú�¡��������ȋ͵ȌǤ�
������������������� ������� ������ ������Ú����������Ú������ �������� ��������� �Ú�� ���������
�������Ǥ� ���� ���� �	Ǧ���� ���Ú�� ��¤� ������������������� ���� ¡�� �¡�� �¡������ ���� �������� �����
�¤��������������������������������������Ú���������������Ǥ��¤��������������¡�����������������
���������������������¡�������¡�������������������������������Ǥ���������¡��Ú�����Ú������������



121�
�

�Ú�������������������������������Ǧ����������������������Ǥ������������������¡����������������
������������������������������Ú��������������¤�����Ǥ��¤���������������¡��������������������������
���� ������������ ������������ ���� ������� ����Ú� �Ú�� �����������ǡ� ���� ���������� �Ú�� ������
���������Ǥ�
�¤��� �������� �������� ���� ����ǯ� ����� ������ ¡���� �������� ������Ú�������Ǥ� 
����������� ������
��¤���� ��� �¡������ �������������ǡ� ������� �����¡�� ���� ���� ���������������� �������� �������� ����
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BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA VERKSAMHETER 
BarnͲ�och�ungdomspsykiatrin�tillhör�HälsoͲ�och�sjukvården.�Man�kan�komma�till�BarnͲ�och�
ungdomspsykiatrin�(BUP)�på�olika�sätt,�via�remisser�från�vårdgrannar,�så�kallade�egenremisser�via�
BUP:s�telefonrådgivning�eller�egen�skriven�remiss.�Man�kan�också�söka�akut�till�BUP.�
�

Delprojekt I, Risk/skyddsintervjuer 
 

1. BUP�i�Ludvika,�Landstinget�Dalarna�
Team�bestående�av�läkare,�psykologer,�socionomer,�sjuksköterska�och�vårdadministratörer.�Ca�150�
nybesök�per�år.�
�

2. BUP�Södra�Bohuslän�(SÖBO)–�Västra�Götalandsregionen��
Mottagningen�består�av�fyra�geografiskt�utlokaliserade�enheter;�Mölndal,�Härryda,�Partille�och�
Öckerö.�Tillsammans�har�enheterna�ca�25�behandlare�och�tar�varje�år�mot�ca�450�nybesök.�Team�
bestående�av�läkare,�psykologer,�socionomer,�sjuksköterska�och�vårdadministratörer.�
�

3. BUP�Ronneby,�Landstinget�Blekinge.�
Team�bestående�av�läkare,�psykologer,�socionomer,�sjuksköterska�och�vårdadministratörer.�Ca�150�
nybesök�per�år.�
�

4. BUP�Falköping�–�Skaraborgs�sjukhus�–�Västra�Götalandsregionen�
På�mottagningen�arbetar�10�behandlare�motsvarande�9�heltidstjänster.�Verksamheten�har�ett�nära�
samarbete�med�BUPͲverksamheterna�i�Lidköping,�Mariestad�och�Skövde.�Varje�år�har�BUPͲ
mottagningen�i�Falköping�cirka�150�nybesök.�Medverkade�även�i�delprojekt�II,�Insatstrappan,�och�
delprojekt�III:�TFͲKBT.�Ingår�även�i�underlaget�för�analys�i�del�I�avsnitt�A�och�B.�
�

5. BUP�Mariestad�–�Skaraborgs�sjukhus�–�Västra�Götalandsregionen�
På�mottagningen�arbetar�utöver�administrativ�personal�7�behandlare�(2�psykologer,�3�socionomer,�2�
sjuksköterskor)�motsvarande�7�heltidstjänster.�Under�2013�tog�verksamheten�emot�cirka�140�
remisser.�Medverkade�även�i�delprojekt�II,�Insatstrappan,�och�delprojekt�III:�TFͲKBT.�Ingår�även�i�
underlaget�för�analys�i�del�I�avsnitt�A�och�B.�
�

6. BUP�Trollhättan�–�NU�Sjukvården,�NÄL�–�Västra�Götalandsregionen�
På�mottagningen�arbetar�21�behandlare�(8�psykologer,�6�kuratorer,�3�läkare�och�en�behandlingschef)�
utöver�chef�och�administrativ�personal.�Alla�tjänster�är�i�grunden�heltidstjänster.�Verksamheten�tar�
emot�cirka�440�nybesök�per�år.�Medverkade�även�i�delprojekt�II,�Insatstrappan,�och�delprojekt�III:�TFͲ
KBT.�Ingår�även�i�underlaget�för�analys�i�del�I�avsnitt�A�och�B.�
�
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Delprojekt III, Prövning av insatser, delprojekt CPP 
�

7. BUP�Karlstad�–�Landstinget�i�Värmland�
Tar�hand�om�och�hjälper�barn�och�unga�mellan�0Ͳ18�år�och�för�att�förebygga,�lindra�och�behandla�
psykisk�sjukdom�och�störning.�Antal�behandlare:�8�psykologer,�4�PTPͲpsykologer,�22�sjuksköterskor,�
26�kuratorer,�7�läkare,�9�skötare,�3�pedagoger,�2�logoped,�1�fysioterapeut�och�en�arbetsterapeut.�
Motsvarande�77�heltidstjänster.��Antal�remisser/år:�1585�st.�vårdbegäran.�Antal�nybesök:�
2013�genomfördes�820�nybesök�
�

8. BUP�Centrallasarettet�Växjö�–�Region�Kronoberg��
Mottagningen�i�Växjö�består�av�team�som�är�specialiserade�på�olika�tillstånd�som�exempelvis�
depression,�självmordsproblematik,�ångest,�tvång,�självskadebeteende,�utagering,�övergrepp�och�
anknytningsproblem.�Behandlingen�är�i�huvudsak�familjeinriktad�men�även�individuell�samtalsterapi�
eller�gruppbehandling�kan�erbjudas.��Behandlarnas�profession�är:�psykolog�(6�årsarbetare),�PTPͲ
psykolog�(3åa)�socionom�(4,3åa),�arbetsterapeut�(1åa),�logoped�(0,75åa),�sjukgymnast�(1åa),�skötare�
(8,75åa),�leg�psykoterapeut�(4åa),�läkare�(3åa),�STͲläkare�(1,5åa)�och�psykiatrisjuksköterska�(17åa).�
Antal�mottagna�remisser�för�2014�var�900st.�
�

9. BUP�Hisingen�–�Sahlgrenska�universitetssjukhuset�–�Västra�Götalandsregionen��
Team�bestående�av�läkare,�psykologer,�socionomer,�sjuksköterska�och�vårdadministratörer.�
Sju�psykologer�varav�en�specialistpsykolog,�sex�socionomer,�två�sjuksköterskor�och�två�läkare.�
Verksamheten�tar�emot�ca�550�nya�patienter�varje�år.�
�

SOCIALTJÄNSTEN  
Enheter�inom�ramen�för�socialtjänsten.�

Delprojekt I, Risk/skyddsintervjuer 
�
Socialtjänsten�i�Göteborg:�

10. IFO�Angered�
Göteborgs�kommun.�Enheten�är�uppdelat�på�en�mottagningsgrupp�som�har�gjort�den�första�
kartläggningen.�Enheten�som�utför�utredningar�och�skulle�ha�gjort�riskͲ/skyddsbedömningarna�kom�
inte�igång�med�detta�och�är�inte�med�i�slutredovisningen.��Mottagningsgruppen�har�ca�1200�nya�
ärenden�per�år.��
�

11. IFO�Askim,�Frölunda,�Högsbo�
Göteborgs�kommun.�Enheten�har�ca�1000�nya�ärenden�per�år�och�har�30�heltidsanställda.�
�

12. IFO�Västra�Göteborg�
Göteborgs�kommun.�Enheten�har�ca�750�nya�ärenden�per�år�och�har�16�heltidsanställda.�
�

13. Kriscentrum�för�kvinnor�
Kriscentrum�är�Göteborg�stads�skyddade�boende�för�våldsutsatta�kvinnor�med�eller�utan�barn�Efter�
beslut�av�socialtjänsten�erbjuds�skyddat�boende�och�olika�former�av�insatser�och�stöd�till�kvinnan�och�
barnen.�På�det�skyddade�boendet�finns�personal�dygnet�runt.�Kriscentrum�har�även�en�
samtalsmottagning.�
�
�
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14. Utväg�Göteborg�–�Barn��
Utväg�är�en�myndighetssamverkan�mellan�socialtjänsten,�hälsoͲ�och�sjukvården,�polisen,�
åklagarmyndigheten�och�kriminalvården�i�Göteborg.�Utväg�barn�erbjuder�stödinsatser�till�barn�
individuellt�eller�i�grupp.�Medverkade�i�delprojekt�IͲ�Risk�och�skyddsintervjuer�och�delprojekt�IIͲ
Insatstrappan.�
�
Socialtjänsten�Hässleholm:�

15. Socialtjänsten�i�Hässleholm.��
En�enhet�med�sju�handläggare�i�barngruppen�och�nio�handläggare�som�arbetar�med�tonåringar.��
Ca�800�nya�ärenden�per�år.�
�
Socialtjänsten�Ludvika�

16. Socialtjänsten�i�Ludvika.�
En�enhet.�En�grupp�som�arbetar�med�mottagning�av�nya�familjer�och�en�grupp�som�arbetar�med�
utredning.�Ca�175�nya�ärenden�per�år.�
�
Socialtjänsten�i�Malmö:�

17. IFO�Innerstaden,��
18. IFO�Norr,��
19. IFO�Väster,��
20. IFO�Öster�

Fyra�enheter.�Nya�ärenden�per�år�på�respektive�enhet;�ca�1000.�Antal�anställda�12�Ͳ15�handläggare�
per�enhet.�Malmö�Söder�var�inkluderat�i�men�kom�aldrig�igång�med�att�samla�in�data.�
�

21. Koncept�Karin�
I�Koncept�Karin�samarbetar�polisens�brottsutredare�och�Malmö�stads�Kriscentrum�under�ett�tak,�
bland�annat�för�att�ge�våldsutsatta�kvinnor�bästa�möjliga�hjälp�och�stöd.�Samarbetet�bygger�bland�
annat�på�samlokalisering�i�ett�gemensamt�hus.�Koncept�Karin�riktar�sig�till�samtliga�medlemmar�i�
familjen�och�även�åklagare�och�kriminalvård�ingår�i�samverkansmodellen.�Verksamheten�har�sex�
heltidsanställda.�
�

22. Kriscentrum�Boende�
Kriscentrum�är�Malmö�stads�skyddade�boende�för�våldsutsatta�kvinnor�med�eller�utan�barn.�Efter�
beslut�av�socialtjänsten�erbjuds�skyddat�boende�och�olika�former�av�insatser�och�stöd.�På�det�
skyddade�boendet�finns�personal�dygnet�runt�och�på�Kriscentrum�Boende�finns�ett�barnteam�som�
erbjuder�enskilda�samtal�och�barngrupp.��

Socialtjänsten�Stockholm�
23. Kriscentrum�för�kvinnor�och�barn�

(Medverkade�i�delprojekt�I:�Risk/skyddsintervjuer�och�delprojekt�III:�Project�Support)�
Stockholm�stads�Kriscentrum�för�kvinnor�och�barn�är�ett�av�Sveriges�största�skyddade�boenden�för�
våldsutsatta�kvinnor�med�eller�utan�barn.�Efter�beslut�av�socialtjänsten�i�den�stadsdelsförvaltning�
eller�kommun�erbjuds�skyddat�boende�och�olika�former�av�insatser�och�stöd.�På�det�skyddade�
boendet�finns�personal�dygnet�runt�och�Kriscentrums�barnteam�erbjuder�alla�förskolebarn�viss�
pedagogisk�verksamhet�och�skolbarnen�erbjuds�upprätthållande�skolgång.�
�
Socialtjänsten�Strängnäs�
Socialtjänsten�i�Strängnäs�var�inkluderad�i�projektet,�men�kom�aldrig�igång�med�att�samla�in�data.�
�
� �
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Socialtjänsten�i�Uppsala��
24. Brogården�

Brogården�är�Uppsala�kommuns�akutͲ�och�utredningshem�(HVB).�Verksamheten�har�också�en�
öppenvårdsenhet.�Brogården�riktar�sig�till�familjer�med�barn,�samt�ensamplacerade�barn�i�åldrarna�0�
–�12�år.�Brogården�tar�emot�dygnet�runt�och�utför�utredningar�antingen�vid�placering�på�institutionen�
eller�i�öppenvård.�De�erbjuder�också�olika�öppenvårdsinsatser.�

25. IFO�Barn�och�unga�Norr�
Norr�består�av�en�barnenhet�och�en�ungdomsenhet.�

Delprojekt III, Prövning av insatser 
�
Socialtjänsten�i�Karlstad�

26. Familjehuset.��
Medverkade�i�delprojekt�III:�Kids´Club.�Familjehuset�är�en�behandlingsverksamhet�för�barn�mellan�0Ͳ
20�år�och�deras�föräldrar.��
�

27. Socialtjänsten�i�Kristinehamn.��
I�Kristinehamn�gavs�Kids�Club�av�socialtjänsten�i�samarbete�med�Brottsofferjouren�och�Svenska�
kyrkan.���
�

28. Socialtjänsten�i�Kungälv�
I�Kungälv�gavs�Kids�Club�av�medarbetare�från�olika�enheter�inom�socialtjänsten;�Krismottagning�Våld�i�
nära�relationer,�Familjerättsenheten,�Utförarenheten,�BarnͲo�ungdomsenheten�samt�
Familjerådgivningen.�Stöd�speciellt�riktat�till�barn�med�våld�i�familjen�ges�årligen�till�cirka�20�barn�och�
unga�i�Kungälv.��
�
Socialtjänsten�i�Örebro.�

29. Sputnik��
I�Örebro�gavs�Kids�Club�av�Sputnik,�en�behandlingsenhet�särskilt�inriktad�på�gruppverksamheter.�På�
Sputnik�finns�lång�erfarenhet�av�gruppverksamhet.�Det�är�frivilligt�och�gratis�att�delta�i�Sputniks�
gruppverksamhet.�
�

30. Öppenvårdsgruppen�
Project�Support�gavs�av�öppenvårdsgruppen,�område�barn�och�familj�i�Örebro.�De�erbjuder�
behandling�och�stöd�till�barnfamiljer�boende�i�kommunen�med�barn�i�åldern�0Ͳ15�år.�Olika�insatser�
ges�i�hemmet�eller�i�verksamhetens�lokal�och�arbetar�på�uppdrag�av�socialförvaltningens�
utredningsenhet�och�familjerna�själva.�
�
Socialtjänsten�i�Ronneby��

31. IFO�Ronneby�
Deltagande�i�delprojekt�I�Risk/skyddsintervjuer�har�varit�utredningsgruppen,�där�sex�heltidsanställda�
arbetar.�
�

32. SESAM�
Project�Support�gavs�av�SESAM�som�är�en�verksamhet�inom�IndividͲ�och�familjeomsorgen�i�Ronneby�
kommun.�De�erbjuder�skyddat�boende�och�olika�former�av�stöd�och�insatser�till�familjer�som�lever�i�
destruktiva�relationer�eller�utsatts�för�våldtäkt,�hedersrelaterad�problematik�eller�människohandel�
för�sexuella�ändamål.�Verksamheten�erbjuder�också�stöd�till�förövaren�av�våld�i�nära�relationer.�
�
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Socialtjänsten�i�Trollhättan.�
33. Resursforum�

Project�Support�gavs�av�Familjeteamet�som�ingår�i�Resursforum,�som�i�sin�tur�ingår�i�
verksamhetsområdet�Familjestöd�i�arbetsmarknadsͲ�och�socialförvaltningen�Trollhättan�Stad.�
�

34. Familjeteamet��
Familjeteamet�deltog�även�i�delprojekt�II:�Insatstrappan.�
��

FRISTÅENDE VERKSAMHETER 
35. Bojen�Göteborg�

(Medverkade�i�delprojekt�i�delprojekt�I:�Risk/skyddsintervjuer�och�i�delprojekt�III:�CPP�)�
Bojen�är�en�verksamhet�för�barn�och�ungdomar�som�bevittnat�våld�i�hemmet,�en�stiftelse�som�
startade�i�maj�2004.�Bojen�vänder�sig�till�barn�och�ungdomar�som�har�upplevt�våld�i�hemmet,�och�
deras�våldsutsatta�förälder.�Syftet�med�barnens�gruppverksamhet�är�att�de�ska�få�sina�behov�
uppmärksammade�och�bemötta,�och�att�de�ska�få�redskap�att�hantera�sina�svåra�upplevelser.�
Personalen�som�arbetar�på�Bojen�är�utbildade�socionomer�och�har�lång�erfarenhet�av�att�möta�barn,�
ungdomar�och�föräldrar�i�svåra�livssituationer.�
�

36. Förskoleteamet�Tummen,�Karlstad��
(deltog�i�delprojekt�III:�CPP)�
I�Karlstad�gavs�CPP�av�förskoleteamet�Tummen�som�är�ett�samverkansprojekt�mellan�Karlstads�
Kommun�och�Landstinget�i�Värmland.�Projektet�startade�2007.�Tummen�vänder�sig�till�föräldrar�med�
barn�i�förskolan.�Tummen�erbjuder�tidiga�insatser�för�barn�som�i�något�avseende�riskerar�att�inte�få�
sina�behov�tillgodosedda.�På�Tummen�arbetar�personal�med�olika�yrkeskompetenser�Ͳ�
specialpsykolog,�psykolog�och�socionom.�Föräldrar�kan�vända�dig�direkt�till�Tummen�med�frågor�kring�
sitt�barn�och�föräldraskap.�Alla�kontakter�sker�på�frivillig�basis.�Tummen�arbetar�med�råd�och�stöd,�
gruppverksamhet�och�enskilda�samtal.��
� �
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INSTRUMENT��
	����������������������������¡�����������ǡ��������¤�������������������ǡ�����������Ǥ�

FÖRÄLDER OM SIG SJÄLV 

Mått på symtom på psykisk ohälsa inklusive posttraumatiska symtom. 
HSCLǦ25���������������������������Ǧʹͷ�ȋ���������ǡ�������ǡ��������ǡ����������ǡ�Ƭ�����ǡ�ͳͻͶȌ�
���������¤����¤�����¡������������¡�������������¤�����ʹͷ���¤���������Ú����������¤�¤�����ǡ�
�����������������������������¡��������������������������Ǥ�	�¤���������������¤����ͷǦ�������
�������¡��Ͳ�����������ǳ���������ǳ�����Ͷ�ǳ��������������ǳǤ�
�������������������������¤���¤������
���������������������������������¤�����¤�����������¤��������
���������¤�������������ǡ�ȋ
��Ȍ�����
��������������¤��Ͳ������Ͷ���¡��Ǥ��������������������������������������������������������������
������������¤����������������¡���Ǥ������������������������������Ǧ��¡��ǡ��¡�������¡�����¤�������
Ú����͵��Ǧ��¡������������Ú���������������¤����������������¡���Ǥ�����Ǧʹͷ��������¡������������
�����������������������ǦͻͲ��������Ú���������������������¡�������������������Ú����������
��¡����ȋ������ǡ��������ǡ������ǡ�	������ǡ�Ƭ������������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ�

HAD�������������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ��������Ƭ�������ǡ�ͳͻͺ͵Ȍ������¤�����ͳͶ�
��¤���������¡������������¤�����������������������Ǥ��������������¡�������¡����¡���
���������������������Ú��¤���������������������ȋ��������ǡ�ͳͻͻȌǤ�	�¤���������������¤����
���������������Ǥ�	Ú��������������������¡���¡�����Ú��¤����������������������������¡��ͳͳ���¡����¤�
��������������������ȋ��������ǡ�������ǡ�Ƭ��Ú������ǡ�ͳͻͻȌǤ�	Ú�¡�������������������¡��Ú���������
������¡�������¤�����������������¡����������������Ǥ�

IESǦR����������������������Ǧ��������ȋ���Ǧ�Ȍ�ȋ�������ǡ�����ǡ�Ƭ�	�����ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�������ǡ������ǡ�����ǡ�
Ƭ�����ǡ�ʹͲͳͳȌǡ�����¤�����ʹʹ���¤�����Ú����������������������������������������������������
��������������������¤����������������������¤��Ͳ�ȋ���������Ȍ������Ͷ�ȋ��������������ȌǤ����Ǧ����������
������������������������������������������������������������������������������������
ȋ����Ȍ�����������Ǧ��̴�Ǣ�ǳ�¤��¡�������������ǳǡ�ǳ����������ǳ�����ǳ������������ǳǤ�
�������¡�������������������¤��Ͳ������ͺͺ���¡��ǡ��¡���Ú������¡���¤���������������Ú������������
���������������������Ǥ��������������¡�������¡�����Ú�������������������������Ú��������������Ǥ�
������������������������¡���¡��������������������Ú�����������¡���¡�����Ú��������������¡������
������¡�����¤�εͳǤͺͻ���¡���ȋ�����ǡ�ʹͲͲͶȌǤ���

MPSSǦSR�����������������������������ȋ����Ǧ��Ȍ�ȋ	�������ǡ��������ǡ�������ǡ�Ƭ�����������ǡ�
ͳͻͻ͵Ȍǡ������¤�����ͳ���¤���������Ú��������������Ǥ������������������������¡����������¡����
������Ú�������������������������������������¡�Ǥ���������������������������¤������������������
�¤����������������������¤��Ͳ�ȋ���������Ȍ������Ͷ�ȋ��������������ȌǤ��������������Ú���������������
�������������������������Ǥ�	Ú�����������������������¡���¡�����Ú�����������������¡�����¡��͵ʹ�
��¡��������Ú������������������������Ͷ���¡���ȋ	���������Ǥ��Ǥǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ�

Mått på utsatthet för våld och andra svåra livshändelser. 
LITE����������������������������������ȋ����Ȍ�ȋ
��������ǡ�Ƭ������ǡ�ͳͻͻͻȌ�����¤�����ͳ�������
�����������¡������������������������������������������������¡�����������������ȋ������������Ȍǡ�
�������������¤������¡����������¡�������¡�����������������Ǥ����������¤��¡�����������������¡�������
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�����¡�������¤��ǡ��¤�����¡������Ú������������������Ú������������������������������������������Ǥ�������
�¡��������������������¤��������������¤����������������¤���ȋ���������Ǧ����������Ǧ������Ȍ�����
����Ú���������������������������������������������Ú������������������������������¡��������Ǥ�
�������������¤������������¡�������ͳǦͺ������¡���������������������������¡�����������������ͻǦͳͷǡ�
�����������������¡�������Ǥ����������������������������������Ú��������������������������¡���������
�����¤����������������������������������������ȋͳʹǦʹͲ¤�Ȍ����������������������������������ͷͷǦ
ʹ͵Ψ�����������������������¤�������������������ǡ�����������������ǡ�������¡�����������Ú���������
��������Ǥ�ʹͳǦͳʹΨ���������������������������������������¤��������������������������������
�Ú�¡�������ǡ��¡����¡���������������������Ú��ǡ�������������������������¤���Ǥ������������������ͻͲΨ����
����������������������¤�����¤������������¤�����������������������¡���������������������������
���¤������������������������������������ȋ�������ǡ�
���������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

CTS2�������������������������������������ȋ���ʹȌ�ȋ������ǡ������ǡ�����������ǡ�Ƭ���������ǡ�
ͳͻͻȌǤ�����������͵ͻ���¤���������Ú������������������¤����������������¡����ǡ���¤��������������
������������¤�����������������¡���������Ǥ�	�¤���������������¤������������¤��Ͳ�ȋ������������¡��Ȍ�
������ȋ�����¡�����������¡��ʹͲ������¡�������������¤���Ȍ������ȋ�����¡�������������������������������
��������¤���ȌǤ�	��������������������������¤�������¡��������Ú��������������������������������ǡ�
���������������ǡ������������¤�������������Ǥ�	�����������¡������������������ʹ������¡������Ͳǡ�ͳ�
����ʹ�������ȋͲȌǡ�ȋͳȌ�����ȋʹȌǡ�������͵Ǧͷ��¤�����������ȋͶȌǡ�ǦͳͲ�����������ȋͺȌǡ�ͳͳǦʹͲ�����������
ȋͳͷȌ�����ʹͲ����������������������ȋʹͷȌǤ�	Ú��������ȋ���������Ȍ�������������������¤�������¡�������
����¤��Ú��������������������������������ǡ����������������ǡ������������¤�������������Ǥ�

Mått på självskattad föräldraförmåga. 
APQ���������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ	����ǡ�ͳͻͻͳǢ�	����ǡ����������ǡ�Ƭ��������ǡ�ͳͻͻͻȌ�
���¡������Ú�������¤������¤����¤��Ú�¡���������¡���������������������������������Ǥ��������������
�����¤�����Ͷʹ���¤�����Ú���������¤����������������������������¤����¤�����������ǡ����������
�Ú�¡�������������ǡ���������Ú�������������ǡ����������������������ǡ������������������������
�����������Ú��������������Ǥ�	�¤���������������¤����ͷǦ���������������¤��ͳ�ȋ������Ȍ������ͷ�ȋ������ȌǤ�
���������¤���¤����¡�ǣ�ǳ�������������Ú�������������¡�����Ȁ�����Ú���¤�����������ǳ�������ǳ���
���Ú�������������������������¤���������������Ú���������Ȁ������������������������������������
�����¡������ǳǤ�����������������������������������������������������������¡���������������
���������Ú�������������������������Ú�¡�����Ú��¤��Ȁ����������������������������������
�����������ȋ�����ǡ��������ǡ�Ƭ�	�����ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ��

PLOC����������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍ�ȋ������ǡ�
�����ǡ�Ƭ�������������ǡ�ͳͻͺȌ����¡����Ǥ���������������¤�����������¤���������Ú����������
�Ú�¡������������ǡ�������¤���������������¤����ͷǦ���������������¤��ȋͳȌ�ǳ��¡��������������ǳ������
ȋͷȌ�ǳ��¡���������ǳ������������¡�������������������¤��ͳͲ������ͷͲǤ������Ú�����¡��������������������
�Ú���������������������������¤���������Ǥ����������¤������¤�����������¤��¡�ǣ�ǳ����¤��������������
������¤�������������������������¡�������Ú��Ú��������������������������������¤��������ǳ�����ǳ����¡��
�¡����Ú�����������Ú��Ú�����������������������Ú��Ú����������¡����Ú�������ǳǤ�����������������������
�����������������������������¡����������ǡ����¡�����������������¡�����Ú�����������Ú�¡������������Ǥ���
��������������������������������Ú������Ͳ��������¤��͵͵���������¤����������ͻ�¤����������͵͵��������
����¡�������͵ǡʹʹ����Ͳǡ���������ͻ�¤������¡�������͵ǡͶͻ����Ͳǡͷ�ȋ��������ǡ�������ǡ�Ƭ�
����������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�

CHQ��������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ��������Ƭ�
�����ǡ�ʹͲͳͳȌ�¡������������¡��
�������������¤����¤���������ǳ��¡���Ú�����¤�����ǳ����������������������������͵Ǧͳͳ�¤�Ǥ�
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������������������ͳͺ��¤��¤��������������������¤����ͷǦ���������������¤��ȋͳȌ�ǳ��¡��������������ǳ�
�����ȋͷȌ�ǳ��¡���������ǳ�������������������¤��ͳͺ������ͻͲ���¡��Ǥ�������������������������ǣ���¡���Ú����ǡ�
�¡������������¡������¤�����Ǥ�������������¡���Ú������������¡�������������¡���Ú�������
�Ú�¡����������ǡ���������¡�������¡������������¡�������������������������Ú�������������������������
�¡�������������������������Ú�¡����Ǥ������������¡������������¡������������¡��������Ú��������Ǥ�
���¡������¤��������������¤�������������������������������Ú���Ú�¡���������������������������
������Ǥ����������¤��¤��¤������¡��ǳ���¡���¡����Ú�����������ǳǡ�ǳ�¡������¡�����������������Ú�������
�����������¡�����¡���������ǳ�����ǳ����������¡�������������¡�������¤������������¡���������
���Ú���ǳǤ��Ú�����¡�����������������Ú�����¤��������������¡���Ú����ǡ��¡������������¡���
���¤���������Ú�¡����������Ǥ��������������¡��Ú�������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������¡����������ǡ����¡�����������������¡�����Ú������������¡���Ú����Ǥ�

VIF��¤�����	��������ȋ��	Ȍ�¡��������¤��������¡�ǡ�������������������������ǡ�����������¤���������
����������¤������¡�������������Ǥ�	�¤���ͳǡ͵�����Ͷ�¡����������������������������������
���������������������¡�Ǣ����������������������������ȋ���Ȍ�ȋ�����������Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ���������¤����
����������Ȍ����������¤���ȋ����¡��Ȍ�������������������������������������������������������¤����
��������������������������������������ǡȌ��������¡�����������������������������������������Ȍ�
�����������������������������������������������Ǥ���	�������¡���������¤���������¡�����¤�������
�¤����������������������¤�����������¡��������������������������������������������¤���������������
�¤��Ǥ�������������¤����������������������������������������¤�������������ǡ�������Ú������������
���������������Ú�Ú��������������������Ǥ��

FÖRÄLDER OM BARN 

Mått på symtom på psykisk ohälsa inklusive posttraumatiska symtom. 
SDQǦP�������������¡���������������������������¤�����������¡�������Ú����������������������
���������������������������ȋ���Ǧ�Ȍ�ȋ
������ǡ�ͳͻͻȌǤ������������������¤�����ʹͷ���¤��������
���������¤����������������������¤��Ͳ�ȋ��¡��������������Ȍ������ʹ�ȋ��¡���������ȌǤ����ʹͲ���¤��������
���Ú������������������������¡����Ǥ�	Ú����������������������������¡���¡�����������������������ͳͶ�
��¡���ȋ������ǡ�������ǡ������ǡ�Ƭ�������������ǡ�ͳͻͻͻȌǤ����������������¡���¡�����ȋͻͷǣ��
�����������Ȍ����������������������������������Ú�����������������������������������ͳͲ������ͳ͵�¤��
�������ͳͶ�����ͳͻ���¡��ǡ�����������¤���������¤����������Ú�ǡ���������������¡�����¤�ͳ���¡���
ȋ��Ú���������ǡ���������ǡ�Ƭ�
������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ��

ECBI���������������������������������ȋ����Ȍ�ȋ�������Ƭ�������ǡ�ͳͻͻͻȌ�¡����������������������¡��
�����������¡���������������������¤������������������������������������ʹǦͳ�¤�Ǥ�	�����¡����
����¤�������¤��������¡�������������ȋ��Ȍ�������������ȋ��Ȍ��������Ǥ������������������¡���������������
���������Ú�¡��������������������͵�����������������������������¤��������ȋͳȌ������������ȋȌǤ�
��������������������������������������������������͵�����ʹͷʹǤ�����������������������
�Ú�¡�����������������������������������������������������������������ȋ��αͳ��������αͲȌ��������
������������������������������Ͳ�����͵Ǥ���������������¤���������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������¡����������������������������������������������������
����Ǧ������������������������������������������������������������¡��������¡������Ú����������¤���
���������͵ǦͳͲ�¤�Ǣ�������������ͻͲǡ���ʹǡ���������������ͺͷǡ����ʹͶǡ͵Ǥ��¤��������¡������������
�͵ǡͶͳ����ͷǡ͵Ͷ���������������ʹǡ����Ͷǡͻ�ȋ������ǡ������ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ������������������
��¡���¡������������¤������������¡��ͳ͵ʹ�����ͳͷǤ�
ȋ����ǣȀȀ����Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ȁ��������Ȁ����ΨʹͲ�����������������Ǥ���Ȍ�
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UCLA�The�University�of�California�at�Los�Angeles�postǦtraumatic�stress�disorder�reaction�index�
(UCLAǦindex)�(Steinberg,�Brymer,�Decker,�&�Pynoos,�2004)�mäter�posttraumatiska�symtom�för�barn�
mellan�8�och�17�år.�Formuläret�översattes�av�aktuell�forskargrupp.�Det�innehåller�två�delskalor.�En�
delskala�med�14�frågor�rörande�erfarenheter�av�olika�typer�trauman.�Den�andra�delskalan�
innehåller�21�frågor�om�posttraumatiska�symtom,�som�skattas�på�en�femgradig�skala�från�inte�alls�
(0)�till�väldigt�ofta�(4).�Skalan�för�posttraumatiska�symtom�har�ett�amerikanskt�gränsvärde�på�38�
poäng�(Steinberg,�Brymer,�Decker,�&�Pynoos,�2001).�

TSCYC���������������������������������������������ȋ��������Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͲͳǢ��������ǡ�
���������ǡ�Ƭ�
������ǡ�ʹͲͳʹȌ����¡������Ú�������¤������������¤������������������Ǥ������������������¤�����ͻͲ�
��¤���Ǥ��������������Ú���������������������������¡����Ǥ�	Ú��������������������¡���¡����¡���Ǧ
��¡���Ͳ������¤������������������������������������������ͷǦͻ��Ǧ��¡��Ǥ�

YCPC�	Ú����������¤������������������������Ú�����������������������¤�����¡��������������������
������������������������ȋ����Ȍ�ȋ����������ǡ�������ǡ�������Ƭ��������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ�	�����¡����¡��
Ú�������������������������������Ǥ����������¤������������������Ǥ����������������ͳʹ���¤�����Ú������
�Ú����������������������¡�����������������������������������Ǥ��������������������������¤�����
ʹͶ���¤������������������������������������������������¤����������������������¤������������ȋͲȌ�
���������������ȋͶȌǤ�����������������������Ú��������¤��������������������¡��������¤����������
�����������������������������������������������¤����������������������¤������������ȋͲȌ������������
����ȋͶȌǤ�	Ú������������������������¡��������¡��������������¡����ǣ�ʹ���¡����Ú������������
�Ú���������������������������������������������Ͷ���¡����Ú�������������������������¡������Ǥ�

Utsatthet för våld och andra svåra livshändelser. 
VMB��¤�������������������������¡��������¤��������¡������������������������������������¡��
�������������¤������Ǥ�	Ú�������¤����������ͳ��Ú��������������������������Ú���¤����������Ǥ����
�Ú�¡��������������ǡ��Ú�����ͳͷ���¤���������Ú���������������������������������������¤��������������
����������������Ú����¤���Ú�¡���������������ȋ����������������������Ú���¤�ǡ��������������ǡ������
����Ú���������ǡ��¤�����������Ȁ��������Ȁ�������ǡ�����������Ú���¤�ȌǤ��¡��������Ú���������ʹǡ�����
��������������������������������Ú���¤�������������¤���¤���������������Ǥ�����Ú�¡����������������
�Ú�����ͳͷ���¤���������Ú���������������������������������������¤������������������������������Ú��
��¤���Ú�¡���������������ȋ����������������������Ú���¤�ǡ��������������ǡ����������Ú���������ǡ��¤���
��������Ȁ��������Ȁ�������ǡ�����������Ú���¤�ȌǤ��

CTS2ǦBarn�	�¤���������������������������������������������ȋ���ʹȌ�ȋ��������Ǥ��Ǥǡ�ͳͻͻȌ����¡����Ǥ�
��Ú�������͵ͻ���¤���������Ú������������������¤���������������������Ú�¡�������������������ǡ�����
���¤���������������������ǡ�����ǡ��Ú����������¤��������¡����������������¤����Ú�¡�������������������������
�Ú�Ǥ�	�¤���������������¤������������¤��Ͳ�ȋ������������¡��Ȍ�������ȋ�����¡�����������¡��ʹͲ������¡�����
��������¤���Ȍ������ȋ�����¡���������������������������������������¤���Ȍ������ͺ�ȋ������������¡��ȌǤ�
	��������������������������¤�������¡��������Ú��������������������������������ǡ���������
�������ǡ������������¤�������������Ǥ�	�����������¡������������������ʹ������¡������Ͳǡ�ͳ�����ʹ�
������ȋͲȌǡ�ȋͳȌ�����ȋʹȌǡ�������͵Ǧͷ��¤�����������ȋͶȌǡ�ǦͳͲ�����������ȋͺȌǡ�ͳͳǦʹͲ�����������ȋͳͷȌ�����
ʹͲ����������������������ȋʹͷȌǤ�	Ú��������ȋ���������Ȍ�������������������¤�������¡�����������¤��Ú��
������������������������������ǡ����������������ǡ������������¤�������������Ǥ�

����������������������	Ǧ�������¡���������Ú����������������������ʹǦ����ǡ������������ͺ���¤���Ǥ�
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���¤������¤���������������������¤�����ʹ�¡����¤���¤�������������������������ǡ�������¤�������
������������������������Ú�����¤�����������������������������������Ǥ���¤���¤����������������
�¤��������������Ǥ�

Mått på social kompetens 
SCS�����������������������������ȋ���Ȍ�ȋ
�����ǡ�ͳͻǢ���������Ƭ�������ǡ�ͳͻͻȌǡ������¤����������
��¤���������Ú����������������������������������������������������������������������¤����¤�
�������������ǡ���¡�����������������������Ú��¤��Ǥ�	Ú�¡���������������¤��¤�������¤��������������
��������¤��Ͳ�ȋ���������Ȍ������Ͷ�ȋ�¡���������ȌǤ����������¤���¤����¡��ǳ������������������Ú����������
��������������¤������������������������������ǳ�������ǳ����������������������������������¤�����
���Ȁ��������ǳǤ�������������������¤���������¤���¤������������¡�������Ͷǡ�ǡ�ͻǡ�ͳͲǡ�ͳͳ�����ͳʹ��¡����
���������Ȁ���������������¡����������������������������������Ú��¤����¡������������ͳǡ�ʹǡ�͵ǡ�
ͷǡ�ǡ�����ͺǤ�
�

BARN OM SIG SJÄLVA 

Symtom på psykisk ohälsa inklusive posttraumatiska symtom. 
SDQǦS�������������������������������������������¡������������ȋ���Ǧ�Ȍ�ȋ
������ǡ��������ǡ�Ƭ�
������ǡ�ͳͻͻͺȌ����¡������Ú�������¤������������¤�����������¡���Ǥ������������������¤�����ʹͷ���¤����
�������������¤����������������������¤��Ͳ�ȋ��¡��������������Ȍ������ʹ�ȋ��¡���������ȌǤ����ʹͲ���¤����
�������Ú������������������������¡����Ǥ��

CRIES��������������������������������ȋ�����ǦͺȌ�ȋ������ǡ�������Ǧ�������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲͷǢ��������
�Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǡ�¡�������Ú�����������������������Ú��������������������������������������������¤�
���������Ǥ����������������Ú������¤������¤���������������¡����ǡ���������¤������¤�������¤�������
�Ú��Ú�����¡�����ǡ������¤�����ͳ͵���¤���Ǥ��������¤�������������¤���������������������¤��Ͳ�ȋ������Ȍǡ�ͳ�
ȋ�¡����Ȍǡ�ʹ�ȋ�¤�����¤����Ȍ�����ͷ�ȋ����ȌǤ�	Ú��������������������¡���¡�����Ú��ͺǦ��������������¡��ͳ�
��¡��Ǥ���

TSCC��������������������������ȋ����Ȍ�ȋ�������ǡ�������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͺȌ����¡�������������
�¤����¤�������������Ǥ���������¤�����ͶͶ���¤������������������¤��ǳͲǳ�ȋ������Ȍ������ǳ͵ǳ�ȋ�¡�����
������Ȍ����������������¤��������������������������¡��������������¤�����ǡ�����������ǡ������ǡ�
���������������������������������������Ǥ�

Utatthet för våld och andra svåra livshändelser. 
CEDV������������������¤��������������������Ú�����������¤���������������������������������
������������������������������ȋ����Ȍ�ȋ�������ǡ�����ǡ�Ƭ�����������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ������������������
Ú����������¤���������������¤�������������������Ǥ�������������������¤����¤������������������������
�¤�������������������������������������¤����Ǥ�	�¤�������Ú����������������������������¤��ǳͲǳ�
ȋ������Ȍ������ǳʹǳ�ȋ������ȌǤ��������������������������������¤����������������������������¤��ǳͲǳ�
ȋ������Ȍ������ǳʹǳ�ȋ�¡�����������ȌǤ�

CTSǦC��������������������������Ȃ����������������������ȋ�����Ȍ�ȋ������ǡ������ǡ�	��������ǡ������ǡ�
Ƭ�������ǡ�ͳͻͻͺȌ������������������������������������¡������¤����Ú�������¤����Ú�¡���������������
������������������������������ȋ���Ǧ��Ȍ����������¤������������¡��������������������Ȁ����
�����������Ú�¡��������Ú�¡��������Ǥ�ȋ���Ǧ�Ȍ����������������������������ͳ���¤�������¤���������
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�����������������������¤������¤�������������������������������������¤����������������Ú������
������¤��Ǥ�	������¤��������������������������¤�������������������¤��������������������������
������������������¤�������������������Ǥ�

Attityder till våld 
AAFV�����������������	���������������ȋ
�����Ǧ�������ǡ��Ǥ��ǤǡʹͲͲȌ��¤�����������������������
�Ú����¡�������������¤�������������Ǥ������������������¤�����������¤�����������������¤��������������
��������¤��ͳ�ȋ�¤������������������Ȍ������ͷ�ȋ�¤�������������ȌǤ����������¤���¤����¡���������������ǳ�����
����������������¡���������������¤������������¤�ǳ�������ǳ�¡���¤�����������������Ú���¡���������������
���ǳǤ�

PROFESSIONELLA OM SIG SJÄLVA 
BFF������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ������ǡ�
������ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲʹȌ��������¤�
������������������	Ú��	Ú�¡�������ȋ�		Ȍ����¡������Ú�������¤������¤����¤���������������������
������������Ú�¡����������¡������Ǥ����������¡�����������������������¡����ǡ�����¡��������
��¤����������������������������������������¤����������������������Ǥ��		�¡����������¤��¤����¤�
��������������������������������Ú�¡����������¡�����������¡�����¡�����������������������������
�����¤����¤�������������������������������������������������Ú�����������������¡���ȋ������ǡ������ǡ�
Ƭ����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ����������������������������¤�����ͳͲͲ���¤���ǡ��Ú���������¤�ʹͲ���������������������
����¡���������������������¡���ǣ������������������Ú�¡������ǡ���������ǡ���������������
�������������������Ǥ���������¤������������¤����������������������¤������¡���������������ȋͳͲȌ������
����¡����������ȋͷͲȌǤ��������¡���¡����¤���������Ú������¡�����������Ú���������������Ú���Ú�¡������Ǥ�
	Ú�����������¡���¡�����Ú�������������Ú���Ú�¡�������¡��͵Ͳ���¡����������������������¡��������
��������Ǥ���
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Delprojekt I: Kartläggning 
�
Tabell�1.�Grunduppgifter�–�deltagande�verksamheter�

VerkͲ
samhet�

Antal�nya�
ärenden�
per�år�

DelͲtagit�
antal�år�

Basdat
ablad�
(N)�

Antal�
familje
r�

Antal�
VIF�

VIFͲ�
informa
nt�**�

Kön,�pojke�
flicka��
N�&�(%)�

Ålder��
(M�&�
SD)�

Tolk�
förälder��
(Andel�Ja)�

ANGG� 1200� 1� 541� 121 �
VÄSG� 761� 0.5� 4 6 �
AFHG� 950� 0.5� 21� 21 �
RONN� 700� 1.5� 371� 182 �
NORU� 400� 1� 36 45 �
MALN� 1002� 1� 213 113 �
MALI� 1134� 1� 45 19 �
MALV� 1026� 1� 69 47 �
MALO� 1286� 1� 41 7 �
LUDV� 175� 1.5� 148 77 �
HASL� (829)***� 1� �(31) 25 �
IFO�total� 8634� 8214�

6079*�
1�489 1118 663 4841 829�(66)�

640�(44)�
9.21�

(5.21)
268�(18)

BUPR� 169� 1.5� 46� 44 �
BUPM� 450� 1� 140 130 �
BUPL� 169� 1.5� 28 33 �
BUPFA� (1129)***� 1.5� (32) 33 �
BUPMA� (194)***� 1.5� (56) 61 �
BUPTR� (380)***� 1.5� (69) 82 �
BUP�total� 788� 957�

957*�
214 369 383 1512 206�(56)�

160�(44)�
12.68�
(3.27)

17�(5)

KKBS� 140� 1.5� 181 0 �
KCKG� 74� 1.5� 74� 0 �
MALB� 70� 1� 17 0 �
MALK� 155� 1� 74 0 �
BROU� 115� 1.5� 59 47 �
UTVG� 70� 1.5� 34� 34 �
BOJG� 75� 1.5� 46� 1 �
SÄV�total� 699� 936�

608*�
486 316 82 64 231�(49)�

236�(51)�
6.48�

(4.39)
126�(26)

Total� �10�121�� �10107�
7972*�

2377 1128 1077�(47)�
1225�(53)�

9.18�
(5.13)

411�(17)

*�Uppskattad�antal�familjer�som�varit�aktuella�i�respektive�verksamhetsområde.�Totalt�antal�barn�inom�IFO�8214�x�0.74�och�SÄV�
936�x�0.65.�Inom�BUP�registrerades�inga�syskon.�Faktorerna�grundar�sig�på�antalet�syskon�som�fanns�i�genomsnitt�i�inom�IFO�
respektive�BUP.�
**�Som�huvudinformant�har�valts�mamman�i�familjen�om�både�mamma�och�pappa�var�informanter�
***�Verksamheter�som�ej�förbundit�sig�att�upprätta�basdatablad�löpande.�Dessa�verksamheter�räknas�inte�med�i�delͲ�och�
totalsummor�i�tabellen�för�att�få�fram�ett�rättvisande�mått�på�antal�ärenden�där�basdatablad�skulle�upprättas.�
Not�1.�Andel�ärenden�där�VIFͲformuläret�fylldes�i�av�484/6079�=�8�%.�Not�2.�Andel�ärenden�där�VIFͲformuläret�fylldes�i�inom�
verksamheter�som�förbundit�sig�att�genomföra�rutinmässig�kartläggning�151/957�=�16�%.�

� �
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Tabell�2.�VIF,�CTS�och�VMB�och�riskͲ/skyddsbedömningar�–�IFO,�BUP�och�SÄV�

� ��	� ��	�
����������������ȗ

���� ���� ����ǦȀ������Ǧ
�����������
�Ú�¡�����ǡ�
�����ͻǦͳ�¤��
�����ͷǦͺ�¤��

�	�� ͵�ȋͷͻȌ� ͶͺͶ� Ͷ�ȋ͵ͲȌ� ͷͺ�ȋʹͶȌ� ͺΪʹΪʹαͳʹ�
���� ͵ͺ͵�ȋ͵ͶȌ� ʹͻʹ� ͻ�ȋͶȌ� ͳͲ�ȋͶȌ� Ͳ�
�"�� ͺʹ�ȋȌ� Ͷ� ͳ͵�ȋͷȌ� ͳ͵�ȋʹȌ� ͷͷΪͳͲΪͳͶαͻ
������� ͳͳʹͺ�

ȋͳͲͲȌ�
ͺͶͲ� ʹͲͲ�ȋͳͲͲȌ� ʹ͵ͻ�ȋͳͲͲȌ� ͻͳ�

En�VIFͲinformant�per�familj�valdes�ut.�Om�båda�föräldrarna�fyllt�i�VIF�räknades�mamman�som�
huvudinformant�och�om�enbart�pappan�fyllt�i�VIF�räknades�han�som�huvudinformant.�

�

Tabell�3.�Barnens�boende�–�IFO�och�BUP�

� ���������������� �
����������� �����¤���

�Ú�¡������
���������
������
�Ú�¡�����

�������

�	�� ͳͲ�ȋͶ͵Ȍ� ͻ�ȋͷȌ� ͳͶͲ�
ȋͳͲͲȌ�

���� ͳͶͺ�ȋͶͳȌ� ʹͳͶ�ȋͷͻȌ� ͵ʹ��
ȋͳͲͲȌ�

������� ͷͺ�ȋͶ͵Ȍ� ͳͲͳͳ�ȋͷȌ ͳͻ�
ȋͳͲͲȌ�

121�basdatablad�innehöll�ingen�information�om�barnets�boende�

�

Tabell�4.��Våldsutsatt�och�barns�boende–�IFO�och�BUP�

� Våldsutsatthet�(VIF)�och�boende�– BUP�och�
IFO�

Boende� Ej�våld� Utfall�på�VIF Totalt
Med�båda�föräldrar� 277�(81) 67�(19) 344�(100)
Med�en�eller�ingen� 282�(59) 199�(41) 481�(100)
Totalt� 559�(68) 266�(32) 825�(100)
Ingen�uppgift�om�barnets�boende�på�28�basdatablad�

�
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Tabell�5.�Barns�utsatthet�för�direkt�våld–�IFO�och�BUP�

� PVAS/VIF�– Utfall�barn�
(fråga�5�och�6)�

� NEJ� JA Totalt
Verksamhet� �
Socialtjänsten� 586�(92) 53�(8) 639�(100)
BUP� 348�(93) 25�(7) 373�(100)
Totalt� 934� 78� 1012

29�föräldrar�svarade�inte�på�någon�av�frågorna�om�fysiskt�eller�psykiskt�våld�mot�barnet�
�

Tabell�6.�Överlappning�mellan�barns�utsatthet�för�våld�och�förälders�utsatthet�för�våld–�IFO�och�BUP�

� PVAS/VIF�– våld�mot�
Förälder�(fråga�1�och�2)�

�

� fysiskt�våld/annan�skada Totalt�
PVAS/VIF�Våld�mot�barnet NEJ JA
NEJ� 800�(95) 133�(77) 933�
JA� 39�(5) 39�(33) 78�
Totalt� 839�(100) 172�(100) 1011�
35�informanter�svarade�inte�på�någon�av�frågorna�
�
�
Tabell�7.�Barnets�boendesituation�och�våldutsatthet�–�IFO�och�BUP�

BUP�och�IFO�
Rapporterad�fysiskt�eller�
psykiskt�våld�mot�barnet�

Ej�våld�mot�barnet Total�

Barnet�bor�hos�
samboende�föräldrar�

13�(4)

�

320�(96) 333�(100)

Barnet�bor�med�endast�
en�av�de�biologiska�
föräldrarna*�

61��(13) 394�(87) 455�(100)

Annat�boende�
1�(10) 9�(90) 10�(100)

Total� 75�(9) 723�(91) 798�(100)

I�122�fall�fanns�ingen�uppgift�om�barnets�boende.��
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Tabell�8.�Förälders�rapportering�om�egen�utsatthet�för�fysiskt,�psykiskt�och�sexuellt�våld�–�IFO�och�
BUP�

CTSͲB�IFO�
och�BUP�

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Sexuellt�våld�
(%)�

Fysiskt,�
psykiskt�eller�
sexuellt�våld�
(%)�

�

Utsatt�senaste�året� 46�(63)� 59�(81) 18�(25) 60�(82)� �

Utsatt,�men�inte�senaste�
året� 12�(�16)� 8(11) 6��(8) 8�(11)�

�

Har�ej�hänt� 15�(�21)� 6�(8) 48��(67) �5�(7)� �

Total� 73�(�100)� 73�(100) 72��(100) 73�(100)� �

�

Tabell�9.��Förälders�rapportering�om�barnet�bevittnat�fysiskt�eller�psykiskt�våld�mot�föräldern�–�IFO�
och�BUP�

CTSͲB�IFO�
och�BUP�

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Fysiskt,�eller�
psykiskt�våld�
(%)�

Bevittnat�senaste�året� 31�(69)� 50�(70) 51�(71)

Bevittnat,�men�inte�
senaste�året� 11�(10)� 10�(14) 9�(12)

Har�ej�hänt� 30�(21)� 11�(16) 12�(17)

Total� 72�(100)� 71�(100) 72�(100)

�

Tabell�10.�Förälder�rapporterar�om�barnets�utsatthet�för�fysiskt,�psykiskt�och�sexuellt�våld�–�IFO�och�
BUP�

VMB�IFO�
och�BUP��

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Sexuellt�
våld�(%)�

Annat�
våld�(%)�

Fysiskt,�psykiskt,�sexuellt�
eller�annat�våld�(%)�

Utsatt�senaste�året� 35�(52)� 31�(47) 2�(3) 6�(16) 43�(63)

Utsatt,�men�inte�senaste�
året� 6�(�9)� 7(11) 2��(3) 2�(6) 8�(12)

Har�ej�hänt� 27�(�39)� 28�(42) 62��(94) 29�(78) 17�(25)

Total� 68�(�100)� 66�(100) 66��(100) 37�(100) 68�(100)

�
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Tabell�11.�Förälders�rapportering�om�egen�utsatthet�för�fysiskt,�psykiskt�och�sexuellt�våld�–�SÄV�

SÄV��

CTSͲB��

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Sexuellt�våld�
(%)�

Fysiskt,�
psykiskt�eller�
sexuellt�våld�
(%)�

�

Utsatt�senaste�året� 103�(75)� 123�(91) 59�(44) 124�(91)� �

Utsatt,�men�inte�senaste�
året� 15�(�11)� 10(7) 20��(15) 10�(7)�

�

Har�ej�hänt� 19�(�14)� 2�(2) 56��(41) �3�(2)� �

Total� 137�(�100)� 135�(100) 135��(100) 137�(100)� �

�

Tabell�12.�Förälders�rapportering�om�barnets�närvaro�när�föräldern�blev�utsatt�för�fysiskt,�psykiskt�
och�sexuellt�våld�–�SÄV�

SÄV�

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Fysiskt,�eller�
psykiskt�våld�
(%)�

Bevittnat�senaste�året� 92�(69)� 118�(87) 119�(88)

Bevittnat,�men�inte�
senaste�året� 14�(10)� 9�(7) 9�(7)

Har�ej�hänt� 28�(21)� 8�(6) 7�(5)

Total� 134�(100)� 135�(100) 135�(100)

�

Tabell�13.�Förälders�rapportering�om�barnets�utsatthet�för�fysiskt,�psykiskt�och�sexuellt�våld�–�SÄV�

SÄV�

VMB��

Fysiskt�våld�
(%)�

Psykiskt�våld�
(%)�

Sexuellt�
våld�(%)�

Annat�
våld�(%)�

Fysiskt,�psykiskt,�sexuellt�
eller�annat�våld�(%)�

Utsatt�senaste�året� 74�(43)� 106�(62) 4�(2) 21�(23) 106�(62)

Utsatt,�men�inte�senaste�
året� 12�(�7)� 8(5) 0��(0) 5�(5) 16�(9)

Har�ej�hänt� 85�(�50)� 57�(33) 165��(98) 67�(72) 49�(29)

Total� 171�(�100)� 171�(100) 169��(100) 93�(100) 171�(100)

�
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Delprojekt�I:�RiskǦ/skyddsintervjuerna�
1. Intervjuer med barn i åldern fem till åtta år 
�

Tabell�14.�Våld�mellan�föräldrarna�

� Skrikit�åt�den�andre� Gjort�den�andre�rädd� Gjort�den�andre�illa�
� Mamma� Pappa� Mamma� Pappa� Mamma� Pappa�
Nej� 8� 2 12 4 14� 1
Ja� 3� 0 3 3 0� 5
Ja�flera�ggr� 5� 14 0 7 1� 10
Missing� 1� 1 2 3 3� 1
�

Tabell�15.�Våld�direkt�mot�barnet�

� Skrikit�åt�den�dig� Gjort�dig�rädd� Gjort�dig�illa�
� Mamma� Pappa� Mamma� Pappa� Mamma� Pappa�
Nej� 6� 4 11 5 13� 6
Ja� 2� 5 1 3 2� 2
Ja�flera�ggr� 9� 8 5 9 0� 9
Missing� � 2�
�

Tabell�16�.�Skalor�avseende�femͲ�till�åttaåriga�barns�bedömning�av�våld�i�familjen�

� IPVͲP� IPVͲM� CAͲP� CAͲM� DVͲP� PTSS�
Medelvärde� 4,57� 0,69 3,64 2,07 6,80� 10.72
SD� 2,39� 0,95 1,93 1,29 3,69� 4.94
IPVͲP�=�våld�mot�den�andre�föräldern�utövat�av�pappan�IPVͲM�=�våld�mot�den�andre�föräldern�utövat�av�
mamman�
CAͲP�=�våld�direkt�mot�barnet�utövat�av�pappan��� CAͲM�=�våld�direkt�mot�barnet�utövat�av�mamman�
DVͲP�=�våld�mot�mamman�plus�våld�direkt�mot�barnet�utövat�av�pappan�
PTSS�=�summering�av�barnets�självskattade�posttraumatiska�symtom�
�

�  
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2. Intervjuer med föräldrar 
�
Tabell�17.�iRiSk�föräldraintervjuns�längd�i�minuter�

� 25Ͳ44� 45Ͳ60� 61Ͳ75� 76Ͳ90� 91Ͳ120�
Antal� 14� 19 16 2� 3
Procent� 26� 35 30 4� 6
�

Tabell�18.�iRiSk�föräldraintervjun.�Barnens�ålder�

� 0Ͳ2� 3Ͳ4� 5Ͳ8� 9Ͳ14� 15Ͳ17�
Antal� 10� 15 21 13� 2
Procent� 16� 24 33 21� 3
�

Tabell�19.�iRiSk�föräldraintervjun.�Barnens�boende�

� M+P�tillsammans�eller�
vxͲvis�

M�+�ev.�StP� Annat�

Antal� 31 29� 3
Procent� 50 45� 5
�

Tabell�20.�Juridiska�mellanhavanden�mellan�mamman�och�den�man�som�utsatt�henne�för�våld�

� Bodelning� Vårdnad�/umgänge Brottmål�
Pågående� 1� 2�%� 1 2�% 18 29�%�
Avslutad� 13� 21�%� 33 53�% 25 40�%�
Nej� 48� 77�%� 28 44�% 20 32�%�
�

�
� �
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Delprojekt�II:�Insatstrappan�
Tabell�21.�Medelvärde�(M),�standardavvikelse�(SD)�för�barnens�självskattning,�föräldrarnas�skattning�

om�barnen�och�föräldrarna�om�sig�själva.�

�
�

Delprojekt�III:�Insatser�
Tabell�22.�Andel�av�barnen�som�utsatts�för�våld�riktat�mot�dem�själva�vid�ett�eller�flera�tillfällen�en�
eller�flera�gånger�

x � CPP��(n�=�18) PS�(n�=�13)�

ͳǤ ������������������
ex.�hot�med�ord,�kränkningar�

33Ͳ67% 31Ͳ50�%�

ʹǤ ���������Ú���¤���Ǥ������� 18�% 8�%�

͵Ǥ �������������ǡ���Ǥ����� 6�% 0�

ͶǤ 	����������������ǡ���Ǥ�������� 47�% 23�%�

ͷǤ 	���������¤���
x ��Ǥ��������������¤���¡ǡ����¤����

28�% 8Ͳ15�%�

Ǥ ���������Ú���������� 39Ͳ47% 15�%�

Ǥ �����������������¡��� 6�% 8�%�

ͺǤ ������� 12�% 0�

ͻǤ ����������¤��� 6�% 15�%�

ͳͲǤ �������
x ��Ǥ�����������¤���ǡ������������¤�������

����

63�% 27�%�

 M (SD) Variationsvidd

Instrument
Barn om sig själva

11.50 (6.47)  1-25
22.72 (10.40)  0-38

Föräldrar om Barn
17.09 (5.96)  7-29
26.86 (13.97)  8-52
18.83 (10.80)  0-30

Föräldrar om sig själva
11.74 (1.90)  9-14
7.74 (5.14)  1-19
2.21 (0.70)  0.41-3.14

            HAD Ångest
            HAD Depression
            IES-R

            Totalproblemskalan SDQ-S
            CRIES

            Totalproblemskalan SDQ-P
            UCLA index barn över 8 år
            YCPC barn upp till 8 år
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Tabell�23.�Medelvärden�(M)�och�standardavvikelser�(SD)�samt�variationsvidd�för�mammor�och�barn�i�delstudie�
CPP�på�respektive�instrument�vid�förmätning�T1�(n�=�18).�

�

� � � � � � M�(SD)������� � Variationsvidd�

�

Vårdnadshavare�om�barn�
CTS2ͲBarn�prevalens�totalt�”bevittnat”�våld� 10.20�(6.44)� � 0Ͳ18�
SDQͲTotalproblem� � � � � 18.28�(8.60)� � 5Ͳ31�
SDQͲImpact� � � � � � 2.50�(2.04)� � 0Ͳ6�
SDQͲProsocial� � � � � 6.94�(1.63)� � 4Ͳ9�
YCPCͲTotal� � � � � � 24.44�(16.77)�� 4Ͳ57�
YCPCͲÅterupplevande� � � � 5.11�(3.79)� � 0Ͳ13�
YCPCͲUndvikande� � � � � 4.06�(5.26)� � 0Ͳ13�
YCPCͲFörhöjd�spänning� � � � 8.12�(6.23)� � 0Ͳ19�
YCPCͲFunktionsnedsättning�� � � 6.80�(5.57)� � 0Ͳ18�

�
Vårdnadshavare�om�sig�själva�

SCLͲ25�� � � � � � 1.78�(0.84)� � 0.16Ͳ3.40�
LITEͲNon�interpersonal� � � � 11.22�(15.91)�� 0Ͳ53�
LITEͲInterpersonal� � � � � 24.94�(43.06)�� 0Ͳ133�
CTSͲ2Ͳfrekvens�psykisk�aggression� � � 51.81�(54.03)�� 0Ͳ135�
CTSͲ2Ͳfrekvens�fysiska�angrepp� � � 9.13�(16.65)� � 0Ͳ54�
CTSͲ2Ͳfrekvens�skador� � � � 1.61�(3.43)� � 0Ͳ11�
IESͲRͲTotal� � � � � � 1,79�(0,75))� � 8Ͳ65�
IESͲRͲÅterupplevande� � � � 2,04�(0,83))� � 6Ͳ31�
IESͲRͲUndvikande� � � � � 13.71�(7.54)� � 2Ͳ27�
IESͲRͲFörhöjd�spänning� � � � 10.78�(5.80)� � 0Ͳ21�
APQͲInvolvering� � � � � 38.27�(5.28)� � 31Ͳ46�
APQͲPositiva�föräldrabeteenden� � � 26.28�(2.59)� � 19Ͳ29�
APQͲBrister�i�kontroll� � � � 14.07�(3.11)� � 10Ͳ21�
APQͲInkonsekvens� � � � � 16.13�(4.44)� � 9Ͳ23�
APQͲKroppslig�bestraffning� � � � 5.22�(1.63)� � 4Ͳ10�
PLOC� � � � � � � 2.57�(0.60)� � 1.70Ͳ3.50�
CHQͲHjälplöshet� � � � � 14.72�(4.27)� � 6Ͳ26�
CHQͲRädsla� � � � � � 11.83�(3.28)� � 6Ͳ18�
CHQͲOmvårdnad� � � � � 19.94�(3.96)� � 16Ͳ28�

____________________________________________________________ 
�

�

� �
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Tabell�24.�Medelvärden�(M)�och�standardavvikelser�(SD)�samt�variationsvidd�för�mammor�och�barn�på�
respektive�instrument�i�delstudie�Project�Support�vid�förmätning�T1�(n�=�13).�

__________________________________________________________________________________�

� 

� � � � � � � M�(SD)� � � Variationsvidd 

Mammor�om�barn 

CTS2ͲBarn�prevalens�totalt�”bevittnat”�våld�� � 7,10�(3,67)� � 3Ͳ14 

SDQͲTotalproblem�� � � � � 16,92�(7,15)� � 7Ͳ30 

SDQͲImpact� � � � � � 2.31�(2.59)� � 0Ͳ8 

SDQͲProsocial� � � � � � 6.69�(2.10)� � 2Ͳ9 

YCPCͲTotal�(n7)� � � � � � 15,57�(20,81)� � 0Ͳ61 

YCPCͲÅterupplevande� � � � � 4,86�(6,15)� � 0Ͳ17 

YCPCͲUndvikande� � � � � 2,13�(4,09)� � 0Ͳ12 

YCPCͲFörhöjd�spänning� � � � � 4,00�(5,66)� � 0Ͳ16 

YCPCͲFunktionsnedsättning� � � � 6.88�(6,69)� � 0Ͳ20 

ECBIͲ�Intensitet�(n�=�11)� � � � � 124,45�(39,51)� � 61Ͳ203 

ECBIͲ�Problem�(n�=�9)� � � � � 15,00�(9,07)� � 0Ͳ28 

Mammor�om�sig�själv 

SCLͲ25�(n�=�11)� � � � � � 1,55�(1,15)� � 0Ͳ3 

CTSͲ2Ͳfrekvens�psykisk�aggression� � � � 52,67�(49,24)� � 0Ͳ131 

CTSͲ2Ͳfrekvens�fysiska�angrepp� � � � 9,09�(19,21)� � 0Ͳ62 

CTSͲ2Ͳfrekvens�sexuellt�tvång� � � � 13,85�(31,73)�� � 0Ͳ91 

CTSͲ2Ͳfrekvens�skador� � � � � 4,75�(9,75)� � 0Ͳ32 

IESͲRͲTotal�� � � � � � 36,77�(28,48)� � 0Ͳ82 

IESͲRͲÅterupplevande� � � � � 14,31�(10,82)� � 0Ͳ30 

IESͲRͲUndvikande� � � � � 13,77�(10,93)� � 0Ͳ30 

IESͲRͲFörhöjd�spänning� � � � � 8,69�(8,36)� � 0Ͳ22 

APQͲInvolvering� � � � � � 36,82�(4,51)� � 31Ͳ45 

APQͲPositiva�föräldrabeteenden� � � � 23,92�(3,69)� � 18Ͳ28 

APQͲBrister�i�kontroll� � � � � 15,17�(3,38)� � 10Ͳ21 

APQͲInkonsekvens� � � � � 17,27�(2,76)� � 12Ͳ21 

APQͲKroppslig�bestraffning� � � � 5,38�(1,38)� � 3Ͳ9 

PLOC�� � � � � � � 2.80�(0.68)� � 1,7Ͳ4,4 

CHQͲ�Hjälplöshet�� � � � � 17,42�(5,60)� � 9Ͳ28 

CHQͲ�Rädsla� � � � � � 13,23�(4,85� � 7Ͳ22 

CHQͲ�Omvårdnad� � � � � 19,58�(4,81)� � 12Ͳ27�

________________________________________________________________________________________________�

 
�



BILAGA�3:�TABELLER� 161

Tabell�25.�Medelvärden�(M)�och�standardavvikelser�(SD)�samt�variationsvidd�för�mammor�och�barn�på�
respektive�instrument�vid�förmätning�T1�Kids’�Club�(n�=�24)�

�

�

�

Tabell�26.�Behandlarnas�globala�skattning�av�metodtrohet�till�CPP�per�session�(n=�137)�

� 1Ͳ3 4Ͳ6 7Ͳ10
Hur�tog�föräldern�emot�interventionerna�som�
genomfördes�i�sessionen?�

3,8�% 19�% 74,5�%

Hur�mycket�överensstämde�sessionen�med�
CPP’s�målformuleringar?�

6,8�% 16,8�% 73,6�%

Hur�nöjd�är�du�själv�med�din�insats�som�
behandlare�i�den�här�sessionen?�

5,3�% 19,8�% 71,�4�%

�

�

�

Instrument M (SD) Variationsvidd

CTS2-Barn prevalens totalt "bevittnat" våld 11.62 (6.75) 0-25
SDQ-totalproblem 15.39 (8.46) 2-31
SDQ-prosocial förmåga 8.18 (1.91) 4-10
SCS totalpoäng 2.11 (0.70) 0.83-3.42
TSCYC - PTS totalpoäng 43.61 (9.81) 28-63

CTS2-frekvens psykisk aggression 95.92 (67.30) 0-215
CTS2-frekvens fysiska angrepp 41.54 (57.27) 0-265
CTS2-frekvens sexuellt tvång 24.04 (46.08) 0-175
CTS2-frekvens skador 8.50 (14.47) 0-58
APQ-Involvering 40.93 (5.34) 28-50
APQ-Positiva föräldrabeteenden 25.59 (3.37) 18-30
APQ-"Brister i kontroll" 17.15 (5.41) 10-30
APQ-Inkonsekvens 13.96 (4.02) 6-20
APQ-Kroppslig bestraffning 3.30 (0.70) 3-5
HAD-Ångest 11.21 (4.55) 2-20
HAD-Depression 8.67 (4.43) 0-17
MPSS-SR 28.29 (15.15) 4-58

AAV 22.90 (6.51) 16-37
TSCC-ångest 8.00 (4.64) 0-17
TSCC-depression 8.40 (4.88) 0-16
TSCC-ilska 5.80 (5.18) 0-17
TSCC-pts 15.00 (4.11) 9-22
TSCC-dissociation 7.20 (6.63) 0-22

Mammor om barn

Mammor om sig själva

Barn om sig själva
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Tabell�27.�Behandlarnas�skattning�av�i�vilken�omfattning�de�12�målområdena�i�CPP�har�ingått�i�
sessionen�(n=137)�

Målområde�CPP� 0�Ͳ1�=�
inte�alls�
eller�lite�

2�=�
måttligt�

3�=�
mycket�

ͳǤ �����������������������������������Ú�¡�����Ȃ
����Ǥ�

52�% 30�% 18�%�

ʹǤ Y�����������¡������ǡ���Ǥ������¡����������ǡ�
�¡�����������������

70�% 15�% 15�%�

͵Ǥ ��Ú�����������������������¡������������ 84�% 6�% 10�%�

ͶǤ ����������������������������������
�Ú����¡���������

65�% 20�% 15�%�

ͷǤ Y����¡������Ȁ����������������������Ú�¡�����Ǧ
�����

55�% 37�% 8�%�

Ǥ 	�¡���������������Ú�������������Ú�¡����Ǧ���� 41% 42�% 17�%�

Ǥ 	Ú���������������������¤��� 94�% 3�% 3�%�

ͺǤ ��¡�����Ú��¤�����������������������������
�Ú�¡�����Ǧ������

49�% 34�% 17�%�

ͻǤ ���¡�����Ú��¤����������������������������
�Ú�¡�����Ǧ������

63�% 23�% 14�%�

ͳͲǤ Y����Ú�¡��������Ú���¤������Ú������������������ 43�% 31�% 26�%�

ͳͳǤ ��Ú������������¤����¤�������������������������ǡ�
������������������

43�% 27�% 30�%�

ͳʹǤ ����������������Ú����Ú���¤�������Ú�������������
�¤��������

58�% 21�% 21�%�

�

Tabell�28.�Behandlarnas�globala�skattning�av�sessionens�kvalitet�i�Project�Support�(n=�113)�

� 1Ͳ3 4Ͳ6 7Ͳ10�
Hur�tog�föräldern�emot�interventionerna? 2,1�% 18,8�% 79.1�%�
Hur�mycket�överensstämde�sessionen�med�PS? 5,3�% 35.7��% 59�%�
Hur�nöjd�är�du�själv�med�din�insats�som�behandlare? 1,1�% 25,3�% 73,7�%�

�

�

�

�

�

�

� �
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Diagram�1.�Föräldrarnas�skattningar�av�barnens�symtomnivåer�(SDQ�Total�score)�under�
behandlingstiden�i�CPP�(n�=�12).�

�

�

�

Diagram�2.�Medelvärdet�av�föräldrarnas�skattning�av�barnens�totala�symtomnivå�(SDQ�Total�score)�
under�de�16�första�sessionerna�i�CPP�(n�=�12).�
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Diagram�3.�Upprepade�mätningar�av�barnens�symtom�på�psykisk�ohälsa�(SDQ)�per�session�i�Project�
Support�(n�=�10)�

�
För�10�barn�fanns�mer�än�3�sessionsmätningar,�medan�endast�3�barn�hade�mer�än�tio.�I�diagrammet�
har�därför�endast�medelvärden�för�barnens�skattade�symtom�för�8�sessioner�inkluderats.��
�
�

Diagram�4.�Medelvärdet�för�upprepade�mätningar�av�barnens�symtom�för�delskalorna�emotionella�
svårigheter,�uppförandesvårigheter�respektive�problem�totalt�på�SDQ�för�de�första�åtta�
sessionsmätningarna�i�Project�Support�(obs�ej�skalenliga�tidsperioder)�(n�=�10).�
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Tabell�29.�Beräkningar�av�behandlingseffekter�CPP�

C
PP: C

hild Parent 
Psychotherapy 

N
 

M
ått 

M
 

SD
 

M
 

SD
 

Sign-test 
W

ilcoxons test; parvisa 
jäm

förelser för individer 
m

ed två m
ätningar 

B
arnets sym

tom
 

T1= 18,T2=7 
SD

Q
: Total score 

18,28 
8,6 

8,14 
6,72 

n.s. 
 

T1= 16, T2=5 
SD

Q
: Im

pact 
2,5 

0,75 
0,14 

1,20 
n.s. 

 
T1= 18,T2=7 

SD
Q

: Em
otional sym

ptom
s 

5,28 
3,14 

1,86 
2,85 

n.s. 
 

T1= 18,T2=7 
SD

Q
: C

onduct problem
s 

3,67 
2,11 

2,0 
1,92 

n.s. 
 

T1= 18,T2=7 
SD

Q
: H

yperaktivity 
6,61 

3,31 
3,43 

2,82 
n.s. 

 
T1= 18,T2=7 

SD
Q

: Peer problem
s 

2,72 
1,9 

0,86 
0,9 

n.s. 
 

T1= 18,T2=7 
SD

Q
: Prosocial 

6,94 
1,63 

8,14 
1,57 

n.s. 
B

arnets sym
tom

 
på posttraum

atisk 
stress 

T1= 18,T2=7 
Y

C
PC

: Intrusion 
5,11 

3,79 
1,86 

1,95 
n.s. 

 
T1= 17,T2=7 

Y
C

PC
: A

voidance 
4,06 

5,26 
3,57 

2,94 
p <.05 

 
T1= 17,T2=7 

Y
C

PC
: Increased arousal 

8,12 
6,23 

1,57 
2,15 

p <.05 
 

T1= 16,T2=7 
Y

C
PC

: Total score 
24,44 

16,77 
9,43 

8,89 
n.s. 

 Föräldrars 
sym

tom
 

T1= 16, T2=5 
IE

S-R
,: Total score 

39,38 
16,4 

19,00 
26,32 

n.s. 

 
T1= 18,T2=7 

IES-R
,: A

rousal 
10,78 

5,8 
4,29 

6,78 
p < .05 

 
T1= 17, T2=7 

H
SC

L
-25: Total score 

1,78 
0,84 

0,69 
0,78 

n.s. 
C

PP; forts. 
Föräldraförm

åga 
T1= 18,T2=7 

Parental L
ocus of C

ontrol 
2,57 

0,6 
2,03 

0,43 
n.s. 

 
T1= 18,T2=7 

A
PQ

: Positive parenting 
26,28 

2,59 
26,43 

2,57 
n.s. 

 
T1= 15, T2=6 

A
PQ

: Inconsistent discipline 
16,13 

4,44 
14,5 

2,07 
n.s. 

 
T1= 18, T2=7 

C
H

Q
: M

other helpless 
14,72 

4,27 
7,86 

3,34 
p < .05 

 
T1= 18 
T2=7 

C
H

Q
 

M
other and child frightened 

11,83 
3,28 

7,57 
1,72 

p < .05 

 
T1= 18 
T2=7 

C
H

Q
: child caregiving 

19,94 
3,96 

20,0 
5,62 

n.s. 

 



Tabell�30.�Beräkningar�av�behandlingseffekter�Project�Support�

P
ro
ject�Su

p
p
o
rt�

N
�

M
ått�

M
�

SD�
M
�

SD�
SignͲtest�
W
olcoxons�test;�

parvisa�jäm
förelser�

för�individer�m
ed�två�

m
ätningar�

B
arnets sym

tom
 

T1= 13,T2=8 
SD

Q
: Total score 

16,92 
7,15 

14,13 
6,85 

n.s. 
 

T1= 13,T2=8 
SD

Q
: Im

pact 
2,31 

2,59 
1,37 

2,0 
n.s. 

 
T1= 13, T2=8 

SD
Q

: Em
otional sym

ptom
s 

4,38 
2,06 

3,63 
2,33 

n.s. 
 

T1= 13, T2=8 
SD

Q
: C

onduct problem
s 

3,77 
1,96 

3,25 
2,32 

n.s. 
 

T1= 13, T2=8 
SD

Q
: H

yperaktivity 
5,92 

3,43 
4,5 

3,12 
n.s. 

 
T1= 13, T2=8 

SD
Q

: Peer problem
s 

2,85 
2,3 

2,75 
1,91 

n.s. 
 

T1= 13, T2=8 
SD

Q
: Prosocial 

6,69 
2,1 

6,5 
2,33 

n.s. 
B

arnets sym
tom

 
på posttraum

atisk 
stress 

T1= 7,T2=5 
Y

C
PC

: Intrusion 
4,86 

6,15 
0,8 

1,1 
n.s. 

 
T1= 8,T2=5 

Y
C

PC
: A

voidance 
2,13 

4,09 
0,6 

1,34 
n.s. 

 
T1= 8,T2=5 

Y
C

PC
: Increased arousal 

4,0 
5,66 

1,0 
2,24 

n.s.
 

T1= 8,T2=5 
Y

C
PC

: Total score 
15,57 

20,81 
2,6 

4,78 
n.s. 

Föräldrars 
sym

tom
 

T1= 13, T2=7 
IE

S-R
,: Total score 

36,77 
28,48 

32,57 
18,17 

n.s. 

 
T1= 13,T2=7 

IES-R
,: A

rousal 
28,08 

21,15 
23,71 

13,12 
n.s.

 
T1= 13, T2=7 

H
SC

L
-25: Total score 

1,55 
1,15 

1,17 
0,83 

n.s. 
Föräldraförm

åga 
T1= 13,T2=6 

Parental L
ocus of C

ontrol 
2,8 

0,68 
2,37 

0,82 
p < .05 

 
T1= 13,T2=8 

A
PQ

: Positive parenting 
23,92 

3,69 
26,0 

3,16 
p < .05 

 
T1= 11, T2=8 

A
PQ

: Inconsistent discipline 
17,27 

2,76 
14,25 

4,33 
p < .05 

 
T1= 12, T2=8 

C
H

Q
: M

other helpless 
17,42 

5,6 
10,63 

3,82 
p < .05 

 
T1= 13, T2=8 

C
H

Q
: M

other and child 
frightened 

13,23 
4,85 

10,13 
4,58 

n.s. 

 
T1= 12, T2=8 

C
H

Q
: child caregiving 

19,58 
4,81 

20,13 
5,84 

n.s. 
 



Tabell�31.�Beräkningar�av�behandlingseffekter�Kids�Club�
 �

Instrum
ent�

Effektstorlek�
Cohens�d�

CI�
t1Ͳt2�förändring�

Frldr om
 

barn 
Tot problem

 SD
Q

-
P 

0.59 
0.12 -1.01 

(t(20)  = 2.72, p < .05) 

 
TSC

Y
C

-tot PTS 
0.51 

0.04-0.96 
(t(20)  = 2.32, p < .05)  

 
SC

S 
- 

- 
ej signifikant 

Frldr 
A

PQ
s 5 delskalor 

- 
- 

ej signifikant 

 
H

A
D

 
- 

- 
ej signifikant 

 
M

PSS 
- 

- 
ej signifikant 

B
arn 

A
ttityder till våld 

Ej beräknat effekt t1-
t2 

Ej beräknat effekt t1-
t2 

Ej beräknat effekt t1-
t2 

 
TSC

C
 

Ej beräknat effekt t1-
t2 

Ej beräknat effekt t1-
t2 

Ej beräknat effekt t1-
t2 
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