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МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ   

  Предмет исследования: особенности процесса адаптации воспитанников организации для детей-
сирот к самостоятельному проживанию посредством использования социального тренажера 
«Социальная квартира».  

 Цель исследования: поиск методов и средств эффективного формирования навыков 
самостоятельной жизни у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих опыт 
институционального сиротства, в условиях организации для детей-сирот. 

 Ожидаемые результаты исследования: 

 1. выяснить, в какой степени используемый социальный тренажер способен «отучить» 
воспитанников от выученной беспомощности (и способен ли); 

 2. определить репертуар социальных навыков, которые возможно сформировать (развить) у 
воспитанников посредством социального тренажера за 2 недели; 

 3. определить роль и степень участия куратора в процессе сопровождаемого проживания (дистанция 
куратор-воспитанник, оптимальная для формирования навыков, момент вмешательства куратора в 
процесс); 

 4. апробация диагностического инструментария; 

 5. выяснить, какие стадии кривой культурного шока пройдут воспитанники за время эксперимента 
(временные рамки каждого этапа). 

  



 
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 Вопросы исследования: 

 1. Какой репертуар социальных навыков возможно сформировать (развить) у 
воспитанников посредством социального тренажера за 2 недели? 

 2. Будет ли эффективен социальный тренажер, если предполагаемый срок 
проживания воспитанников в социальной квартире составляет 2 недели? 

 3. Какова роль и степень участия куратора в процессе сопровождаемого 
проживания?  

  



 

 Выборка исследования: выборку составили 8 воспитанников обоего пола в возрасте от 
16 до 18 лет, имеющие опыт проживания в учреждении интернатного типа в течение  2 – 
3 лет («стаж институционального сиротства»), с удовлетворительным состоянием 
здоровья (2-3 группы здоровья), не имеющие значительных нарушений здоровья и 
серьезных хронических заболеваний.  

 В исследовании приняли участие 2 категории детей/молодых взрослых: 

 1. воспитанники, непосредственно принимающие участие в социальном тренажере 
(заселяемые в социальную квартиру для самостоятельного проживания) – объект 
(частичный субъект) исследования 

 2. куратор воспитанников, проживающих в социальной квартире, из числа успешных 
выпускников (минимальное вмешательство и ненавязчивый контроль за 
самостоятельным проживанием воспитанников, обратная связь) – субъект 
исследования. 

  

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



 

  Для сбора и анализа информации в ходе проведения исследования использовались 
следующие инструменты: 

 1. Планинг воспитанника (на 2 недели) – заполнялся ежедневно каждым участником 
исследования в период его проживания в Социальной квартире. 

 2. Индивидуальный (электронный) дневник самостоятельного проживания 
воспитанника в социальной квартире либо Видеодневник – участникам на выбор 
было предложено заполнять одну из удобных форм отчета. Первая пара 
проживающих выбрали индивидуальный (электронный) дневник, а три последующие 
– вели ежедневный видеодневник. 

 3. Дневник куратора – заполнялся ежедневно куратором на каждого воспитанника в 
период проживания в Социальной квартире. 

  4. Экспертная оценка уровня сформированности основных социальных навыков (до и 
после участия в социальном тренажере) – заполнялся специалистами учреждения 
(воспитателями семейных групп, в которых дети проживают постоянно, и педагогом-
психологом).  

  

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

  
 
 

  

 I этап: с 09.01.2019 г. по 11.02.2019 г. 

 разработка методологии и дизайна научно-практического исследования, разработка 
методологии участия детей в исследовании, разработка диагностического 
инструментария 

 II этап: 15.02.2019 г.  

 публичная защита разработанного дизайна и плана исследования на Экспертном совете 

 III этап: с 01.03.2019 г. по 28.04.2019 г.  

 реализация исследовательского проекта: самостоятельное проживание воспитанников в 
«Социальной квартире», сбор и анализ получаемых данных в соответствии с 
разработанным дизайном и утвержденным планом 

 IV этап: с 28.04.2019 г. по 08.05.2019 г.  

 заключительный этап: оформление результатов исследования, подготовка итогового 
отчета и презентация результатов, предоставление отчетных материалов 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
  

  
Исследование проходило следующим образом: воспитанники-участники проекта (по 2 
человека) заселялись в социальную квартиру, созданную на базе учреждения, на 2 недели, 
получив денежные средства в сумме 7.215, 42 руб. на одного человека на весь период 
проживания, и проживали самостоятельно, с сопровождением куратором и взрослыми-
участниками проекта. 



 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 Ключевые выводы исследования:  

 1. социальный тренажер, реализуемый на протяжении 2 недель, в полной 
мере не способен «отучить» воспитанников от выученной беспомощности, 
формировавшейся на протяжении длительного времени. 

 2. целый ряд социальных навыков, имеющих важное значение в 
самостоятельной жизни, совершенствуются и качественно развиваются, 
например: бытовые навыки (приготовление пищи, уборка, обустройство 
личного пространства, стирка и уход за вещами, личная гигиена), навыки 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми (научились договариваться, 
обращаться за помощью, проявлять инициативу в контактах, разделять 
обязанности и ответственность), ориентация за пределами учреждения 
(поездки на автобусе в город, походы в магазины, кинотеатры, 
самостоятельный поиск необходимых мест и маршрутов). 

  



 Основные сложности, с которыми столкнулись воспитанники в ходе 
самостоятельного проживания:  

проблемы с эффективным планированием бюджета, спонтанные траты;  

проблемы конструктивного взаимодействия внутри пары проживающих в 
социальной квартире (частые стычки, «перетягивание одеяла на себя», 
стремление переложить ответственность на партнера);  

сложности с эффективным использованием времени (неправильное 
распределение времени, не могли объективно оценить временные затраты на 
какие-либо дела);  

серьезные сложности все участники проекта испытывали с предоставлением 
обратной связи и отчетностью в рамках реализации проекта.  

  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  



  

Главным результатом мы считаем то, что наши воспитанники на 
этапе подготовки к выпуску из учреждения смогли попробовать 
самостоятельное проживание и более реалистично оценить свое 
будущее, практическим путем определить свой реальный уровень 
подготовки к самостоятельной жизни, выявить существующие 
пробелы.  

 Для специалистов учреждения это исследование дает 
возможность приложить адресные усилия в отношении каждого 
воспитанника для преодоления имеющихся сложностей.  

  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  



РЕКОМЕНДАЦИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ  
В ПРАКТИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 данная форма работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни целесообразна и 
эффективна в учреждениях интернатного типа 

 воспитанники имеют возможность получить опыт, недоступный им в силу особенностей 
организации деятельности учреждений для детей-сирот 

 данная практика будет применяться в учреждении в дальнейшем 

 Одним из путей оптимизации изучаемой практики для дальнейшего практического 
использования и тиражирования опыта является максимальное сокращение либо отказ от 
ведения детьми отчетной документации 

перевести данную методику исключительно в практическую область и использовать ее как 
тренировочную площадку для воспитанников на этапе подготовки к выпуску из учреждения 

 По итогам исследования, мы готовы рекомендовать данную практику для различных групп 
стейкхолдеров в целях улучшения практики социально-психологической и профессиональной 
адаптации выпускников детских домов, а также активно применять и развивать в нашем 
учреждении. 

  



АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СТОРОН ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

данный опыт в проведении исследования является положительным для 
нашего учреждения  

в целом, все задуманное нам удалось реализовать без внесения существенных 
коррективов 

 подтверждена гипотеза о том, что социальный тренажер необходим на этапе 
подготовки воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни и 
является эффективным инструментом для повышения уровня адаптации в 
постинтернатный период  

 Слабые стороны: дети в исследовании занимали субъектную позицию, а потому 
были обязаны заполнять отчеты, осуществлять максимально объективную 
рефлексию и анализировать ход и результаты исследования (хотя бы свои 
личные). В силу возрастных и личностных особенностей, выполнение таких 
задач для них представляет серьезную проблему, они не имеют мотивации к 
выполнению такого рода деятельности.  

  
 



МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 



СПАСИБО ЗА ПРОЕКТ!!! 


