




На базе стационарного отделения СРЦН «Снегири» ведется

социальная реабилитация детей, оказавшихся в сложной жизненной

ситуации. С момента поступления ребенка специалисты собирают

необходимую информацию (основание для зачисления, социальный

статус, сведения о ближайшем окружении, актуальное физическое и

психологическое состояние) для дальнейшей подготовки

индивидуального плана работы.

Для понимания эффективности реабилитационного процесса в

учреждении одной из главных характеристик является мнение самого
ребенка.

Специалистам важно создать у воспитанников чувство

защищенности, психологический комфорт; оказать эмоциональную

поддержку. В процессе работы возникла необходимость создания

дополнительных инструментов, направленных на выявление

субъективной оценки собственного благополучия и факторов,

влияющих на успешную адаптацию.



1. Сформировали группы

2. Проводили групповые занятия

3. Проводили фокус-группы,

которые включали в себя:

создание «дневника адаптации»,
беседы, упражнения, решения

проблемных ситуаций,

моделирование,

интервьюирование, обсуждение

трудностей

4. Структурировали полученные

данные в ходе исследования







Тема фокус-группы Цель Инструменты, 
алгоритмы

Дизайн «дневника адаптации» Разработка дизайна «дневника адаптации» Анкета; упражнения

Как работать с «дневником 
адаптации»

Разработка алгоритма заполнения «дневника адаптации» Дискуссия; упражнения, направленные 
на поиск решений в проблемных 
ситуациях

Чем полезен «дневник 
адаптации» для меня?

Обучение навыкам саморегуляции
(управление эмоциональным состоянием, развитие эмоционального интеллекта, 
ознакомление со способами эмоциональной разрядки, снятие сенсомоторного 
напряжения)

Беседа; игровые упражнения

Реабилитация в социальном 
учреждении

Доработка содержания дневника адаптации» с учетом мнения детей о процессе 
прохождения ими реабилитации

Интервьюирование; обсуждение 
трудностей, возникших в ходе 
заполнения

Оценка результатов Совместное обсуждение с детьми результатов исследования, в том числе 
материалов для методического сборника

Интервьюирование; беседа; экран 
настроения; Н-карта.



узнали мнения детей в процессе прохождения адаптационного периода в

условиях социального центра

внесли дополнения в организацию процесса адаптации

 специалисты получили дополнительные методический инструмент для

работы («Дневник адаптации»)

общение в рамках проекта позволило посмотреть на реабилитационный

процесс со стороны детей и понять их

дети получили возможность поделиться мнением, которое учли

специалисты

 создали рекомендации для специалистов, работающих в условиях

социального центра



1. Создание группы детей-участников, находящихся в реабилитации из-за возможного

выбытия из центра раньше предполагаемого срока

2. Отсутствие у детей интереса в участии

Большая часть детей была заинтересована принимать участие в обсуждении, создании чего-то 

нового

Трудностями

Находками


