
 

 

Сводный отчёт  

о проведении реабилитационно-оздоровительных занятий 

с применением АВП в учреждениях социального обслуживания 

Ярославской области в 4 квартале 2018 года. 

 

 

В четвёртом квартале 2018 года применение технологии аудио-

визуальных программ (АВП) психологической разгрузки было продолжено на 

базе 13 государственных бюджетных учреждений стационарного социального 

обслуживания, включая 7 домов-интернатов общего типа и 6 учреждений 

психоневрологического профиля (см. табл. 1). 

 

1. Численность проживающих - участников занятий с 

применением АВП (целевой показатель №1) в 4 кв. 2018 года 
 

Таблица 1. 

Учреждения  

Количество (чел., %) 

клиентов, 

проживающих 

 в учреждениях  

предполагаемых участников 

занятий с АВП* (списочный 

состав демонстрационных 

групп) 

участники 

занятий с АВП ** 

(целевой показатель 

№ 1) 

Гаврилов-Ямский интернат 104 36 – 35% 36 – 100% 

Некрасовский интернат 273 100 – 36% 97 – 97% 

Рыбинский интернат 485 155 – 32% 155 – 100% 

Туношенский пансионат 256 72 – 28% 71 – 99% 

Тутаевский интернат 114 36 – 32% 36 – 100% 

Углический интернат 265 95 – 36% 92 – 97% 

Ярославский ОГЦ 400 168 – 42% 168 – 100% 

Бурмакинский ПНИ 140 41 – 29% 38 – 93% 

Григорьевский ПНИ 200 80 – 40% 72 – 90% 

Красноперекопский ПНИ 390 131 – 34% 121 – 92% 

Норский ГПЦ 228 71 –31% 71 – 100% 

Рыбинский ПНИ 241 65 – 27% 63 – 97% 

Кривецкий ПНИ 124 20 – 16% 20 – 100% 

Всего в 4 кв.2018 г.*** 3220 1070 – 33% 1040 – 97% 

 

*  - значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении. 

** - значение в процентах вычисляют от количества предполагаемых участников занятий с АВП. 

*** абсолютные значения вычисляют как сумму соответствующих показателей в столбце таблицы 
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В стационарах данных учреждений проживали 3220 получателей 

социальных услуг. Из них около 33% участвовали в занятиях с применением 

АВП (см. табл. 1), в рамках которых создаются условия для получения 

психологической поддержки в соответствии с программным продуктом. В 

ходе демонстрации программ эффект психологической помощи может 

возникать на фоне релаксационных и разгрузочных состояний, за счёт 

активизации работы сфер памяти, интеллекта, эмоционально-волевого 

регулирования поведения. 

Внедрение технологии показало, что около 30 - 35% граждан, 

проживающих в учреждениях, могут самостоятельно и адекватно 

воспринимать (считывать) информацию АВП в режиме групповой работы. 

Получаемый при этом эффект психотерапевтической поддержки может 

оказывать позитивное влияние на развитие адаптационных возможностей и 

усиление реабилитационного потенциала человека. 

Результаты работы по внедрению технологии в четвёртом квартале 

2018 года подтверждают указанные выше ограничения (30 – 35% клиентов, 

способных к работе с программами). Показатель «охвата» клиентов занятиями 

с АВП составил около 33%, что соответствует включению в списочный состав 

групп 1070 человек. При этом значение показателя «количество участников 

занятий» также осталось достаточно высоким и составило 97% (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. 

Применение технологии АВП Количество (чел., %) 

за период 

количество 

учреждений, 

применявших АВП 

проживающих в 

учреждениях, 

применявших 

технологию АВП 

предполагаемых 

участников занятий с 

АВП (списочный состав 

групп для занятий) * 

участники занятий с 

АВП (целевой 

показатель № 1) ** 

4 кв. 2017 г. 13 3197 796 – 25% 764 – 96% 

1 кв. 2018 г. 13 3178 940 – 30% 912 – 97% 

2 кв. 2018 г. 13 3220 1085 – 34% 1045 – 96% 

3 кв. 2018 г. 13 3227 1075 – 33% 1061 – 98% 

4 кв. 2018 г. 13 3220 1070 – 33% 1040 – 97% 

 

*  - значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении. 

** - значение в процентах вычисляют от количества предполагаемых участников занятий с АВП. 
 

Учитывая, что в первом полугодии соотношение количества 

проживающих и участников демонстраций программ было приблизительно 

такое же как и в 3 - 4 квартале, можно считать, что в 2018 году внедрение 

технологии в региональном масштабе достигло своего оптимального 

уровня. В дальнейшем значительных изменений числа, занимающихся с АВП 

среди проживающих в учреждениях граждан, ожидать не следует. 
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2. Количество проведённых занятий с применением АВП (целевой 

показатель №2) в 4 кв. 2018 года. 

 

В учреждениях в рамках работы с АВП за 4 квартал 2018 года 

планировалось провести 7456 занятий (см. табл. 3). Данный план выполнен 

почти в полном объёме (99%). Немотивированных отмен демонстраций АВ 

программ не зафиксировано.  
Таблица 3. 

 

Учреждения 

Количество занятий % исполнения (целевой 

показатель № 2) план факт 

Всего за 1 кв. 2018 7006 6953 99% 

Всего за 2 кв. 2018 7661 7455 97% 

Всего за 3 кв. 2018 7824 7759 99% 

Всего за 4 кв. 2018 7456 7383 99% 

 

Наиболее многочисленные занятия с проживающими были проведены 

в Некрасовском и Рыбинском домах-интернатах, ЯОГЦ, а также в 

Норском и Рыбинском ПНИ (см. табл. 4). На долю данных учреждений 

приходится более половины (63%) от общего количества всех занятий за 4 

квартал 2018 года. 

 
Таблица 4. 

 

 

Учреждения 

Количество занятий % исполнения (целевой 

показатель № 2) план факт 

Гаврилов-Ямский интернат 192 192 100% 

Некрасовский интернат 1260 1241 98% 

Рыбинский интернат 1026 1026 100% 

Туношонский пансионат 552 546 99% 

Тутаевский интернат 195 195 100% 

Углический интернат 455 427 94% 

Ярославский ОГЦ 780 780 100% 

Бурмакинский ПНИ 240 226 94% 

Григорьевский ПНИ 368 368 100% 

Красноперекопский ПНИ 618 618 100% 

Норский ГПЦ 720 718 100% 

Рыбинский ПНИ 920 920 100% 

Кривецкий ПНИ 130 126 97 % 

Всего за 4 кв. 2018 7456 7383 99% 
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Проведение значительного количества демонстраций АВП (7383 

занятия) без каких-либо серьёзных нарушений технологии и затруднений со 

стороны персонала и проживающих, позволяет заключить следующее: 

- у большинства участников занятий формируется положительное 

отношение и устойчивый интерес к работе с АВП; 

- технология применения АВП может быть достаточно легко 

адаптирована к условиям реабилитационной работы в учреждении. 

 

 

3. Посещаемость занятий с применением АВП участниками групп 

(целевой показатель №3) в 4 кв. 2018 года. 

 

Для проведения демонстраций программ в рекреационных помещениях 

учреждений оборудованы стационарные посадочные места и сформированы 

группы из числа проживающих (см. табл. 5). Допустимое количество 

участников в каждой группе составляет от 8 до 15 человек. 

 
Таблица 5. 

 

 

Учреждения 

Количество 
участников (чел) 

занятий с АВП 

(показатель № 1) 

Количество 
групп для 

занятий с АВП 

Количество 
стационарных 

мест в группах 

Посещаемость 
занятий с АВП в 

группах (целевой 

показатель №3) 

Гаврилов-Ямский интернат 36 3 39 95% 

Некрасовский интернат 97 7 81 97% 

Рыбинский интернат 155 13 155 99% 

Туношонский пансионат 71 6 36 96% 

Тутаевский интернат 36 3 12 100% 

Углический интернат 92 7 27 94% 

Ярославский ОГЦ 168 12 90 99% 

Бурмакинский ПНИ 38 4 23 98% 

Григорьевский ПНИ 72 4 40 100% 

Красноперекопский ПНИ 121 13 46 86% 

Норский ГПЦ 71 6 38 100% 

Рыбинский ПНИ 63 5 50 97% 

Кривецкий ПНИ 20 2 10 98% 

Всего в 3 кв. 2018 г. 1040 85 647 97% 

 

Представленные данные показывают, что средний численный состав 

сформированных групп в целом соответствует оптимальным размерам (12 

чел.). Однако эта среднеотраслевая картина не везде выглядит столь 

благополучно. В некоторых учреждениях всё ещё имеются 

«малокомплектные» группы по 8 – 10 человек. В отдельных случаях, когда в 
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группу включают 16 – 17 человек, имеет место превышение оптимального 

состава. 

 В учреждениях создано необходимое количество стационарных мест 

для занятий с АВП. Однако, в некоторых случаях продолжают использовать 

неудобную мебель или расставляют её таким образом, что полноценное 

восприятие программы практически невозможно. 

Высокое среднее значение целевого показателя посещаемости групп 

(97%) указывает на формирование у занимающихся устойчивой позитивной 

потребности получения реабилитационной психотерапевтической поддержки, 

а также на сложившееся понимание специфики технологии и ответственное 

отношение сотрудников учреждений к организации занятий. 

 

 

4. Оценка соблюдения технологии проведения занятий с 

применением АВП (целевой показатель №6) в 4 кв. 2018 года. 
 

 

Показатель соблюдения технологии выполняет контрольную функцию. 

Динамика его значений в учреждениях колеблется, как правило, от 2,5 до 3 

баллов. В течение 2018 года он вырос с 2,82 до 2,91 баллов (см. табл. 6). 
Таблица 6. 

Периоды 
Средняя оценка соблюдения технологии на 

занятиях с использованием АВП (в баллах) 

Средняя оценка за 2017 год 2,85 

Средняя оценка за I кв. 2018 года 2,82 

Средняя оценка за 2 кв. 2018 года 2.85 

Средняя оценка за 3 кв. 2018 года 2.87 

Средняя оценка за 4 кв. 2018 года 2.91 

 

Высокое текущее значение показателя говорит о том, что обучение 

персонала данной технологии и её применение в рамках реабилитационного 

воздействия не вызывают особых затруднений в учреждениях стационарного 

социального обслуживания. 

В процессе освоения технологии контроль за соблюдением правил 

применения АВ программ становится более осмысленным, ответственным и 

менее субъективным. Однако достаточно часто может возникать и 

противоположная тенденция – формальный подход к осуществлению 

контроля. Обычно данная позиция формируется особенно быстро, когда 

контрольная функция сведена в основном к процедурам самооценивания.  
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5. Рекомендации по внедрению технологии АВП в деятельность 

учреждений. 

 

1. Опыт внедрения технологии показывает, что в учреждениях 

необходимо в первую очередь отрегулировать процесс формирования групп в 

соответствии с методическими рекомендациям по вопросам: 

- соблюдения процедуры (схемы, порядка) подбора участников группы; 

- своевременного выявления и отсева (замены) клиентов неспособных к 

работе с АВП из числа участников занятий; 

- соответствия списочного состава группы оптимальным размерам; 

- обеспечения максимально возможной однородности состава 

демонстрационной группы по показателям уровня социального 

функционирования, состояния здоровья, реабилитационным возможностям её 

членов. 

 

2. Следующая проблема связана со слабой и неудовлетворительной 

организацией в учреждении системной, чёткой работы групп, отличающихся 

друг от друга по уровню социального функционирования, реабилитационным 

возможностям клиентов, дозирования информационной нагрузки, планам и 

графикам занятий. Для её решения в учреждении необходимо установить 

систематическое (ежемесячное, ежеквартальное или полугодовое) 

рассмотрение на комиссии каждого участника из списка той или иной группы. 

При этом необходимо определять: 

 

- какое отношение сформировалось у данного клиента к работе с АВП 

– положительное, отрицательное, нейтральное; 

- как и в чём именно изменилось его поведение – улучшилось, 

ухудшилось, без изменений; 

- как соотносятся изменения поведения (если они имеются) с 

реабилитационными задачами, перспективой их достижения – улучшают, 

ухудшают, не влияют; 

- какие рекомендации необходимо дать комиссии для данного 

участника группы – занятия продолжить - отменить, продолжительность 

занятий увеличить – уменьшить, установить перерыв на месяц (квартал), 

перевести в другую группу, изменить расписание и т.д. 

 

Данная работа должна проводиться не от случая к случаю, а на 

постоянной, системной основе. Это позволит осмысленно формировать 

группы, отличающихся друг от друга различными социально-

психологическими показателями и возможностями взаимодействия с 

программным продуктом (интенсивность и длительность, очерёдность, 
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наличие перерывов и т.п.). Такая организация занятий может говорить об 

успешном внедрении технологии применения АВП. 

 

3. Обеспечить максимально возможное соответствие условий 

проведения занятий (материально-технические, санитарно-гигиенические, 

организационные) с требованиями технологии применения АВП в 

учреждении. 

Обратить особое внимание на выполнение технологических 

требований организаторами демонстраций программ. При необходимости 

организовать дополнительное изучение методических рекомендаций по 

применению технологии АВП в части касающейся обязанностей персонала 

учреждения. 

4. Для повышения объективности оценки соблюдения технологии 

необходимо активизировать систему оперативного контроля, включив в неё 

проверки «с верху» (с выборочным анализом соответствующей учётно-

отчётной документации), «перекрёстный» контроль (когда коллеги 

периодически, по графику наблюдают за организацией и оценивают 

проведение занятий в группах друг у друга), текущий контроль (еженедельная 

форма). 

 

 

6. Заключения по отчёту:  
 

 мониторинг применения технологии АВП в учреждениях 

показывает, что данные программы при соблюдении условий эксплуатации 

способны обеспечить позитивное реабилитационное влияние на 

эмоционально-волевую, интеллектуальную и наглядно-образную сферы 

участников занятий, на уровень их общей удовлетворённости окружением, 

жизненный тонус и атмосферу психологического комфорта; 

 

 персонал учреждений отмечает, что в отделениях улучшился 

психологический климат, уменьшилось число напряжённых и конфликтных 

ситуаций, клиенты стали более открытыми и контактными, активнее 

участвуют в кружковых и досуговых мероприятиях, в некоторых случаях 

снижение уровня тревожности и нервно-мышечного напряжения помогли 

нормализовать сон и отдых. Данные позитивные изменения отмечаются чаще 

специалистами тех учреждений, где реализация технологии АВП приобрела 

структурированный, системный характер; 

 

 технология применения АВ программ психологической разгрузки 

может быть достаточно легко адаптирована к условиям учреждений 

социального обслуживания граждан. Это подтверждается следующими 

особенностями: 
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- адаптация технологии АВП к особенностям материально-технической 

базы учреждения не требует каких-либо значительных расходов; 

- овладение технологией АВП не встречает серьёзных затруднений у 

сотрудников учреждений, которые организуют проведение занятий; 

- у большинства клиентов достаточно быстро формируется позитивное 

отношение к участию в работе с программами. 


