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I. Проблемы стационарного социального обслуживания. 

 

В настоящее время социальное обслуживание, предоставляемое в 

стационарных условиях, является наиболее предпочтительной формой 

организации помощи гражданам, которые имеют различные ограничения 

жизнедеятельности, обусловленные ослаблением состояния здоровья, 

наличием заболеваний и травм, особенностями развития организма в 

старческом возрасте. Для людей с дефектами психического здоровья и не 

имеющих семьи, которая могла бы обеспечить им уход и контролировать их 

проживание в открытой социальной среде, стационарное обслуживание 

является наиболее приемлемым видом социальной поддержки. 

Однако, наряду с несомненными достоинствами обслуживание в 

условиях стационара обладает рядом существенных недостатков: 

 низкий уровень и неудовлетворительное качество социальных 

контактов инвалидов вследствие однообразного и замкнутого социального 

окружения; 

 низкая интегрированность клиентов стационара в социум (в 

большей степени обеспечивается не интеграция, а изоляция проживающих в 

учреждении); 

 однообразие, дефицит впечатлений, монотония, синдром 

госпитализма, которые ведут к неспособности самостоятельного проживания 

и зависимости от внешней помощи, и контроля. 

Очевидно, что данные недостатки обусловлены как специфическими 

условиями организации деятельности учреждений, так и особенностями 

созданной в стационаре реабилитационной среды, в рамках которой 

обеспечивают поддержку здоровья и жизнеустройство проживающих 

инвалидов. 
Например, установление необходимых мер безопасности проживания 

и сохранности имущества учреждения одновременно ведёт к отграничению 

клиентов от окружающей среды, сокращает открытость, минимизирует 

возможности получения из внешнего социума разнообразных новых 

впечатлений. При этом социальные коммуникации, продуктивные контакты с 

социальной средой сокращаются, а иногда могут и сознательно 

блокироваться. Сходным образом действуют такие факторы как неизменный 

состав клиентов, их пожизненное пребывание в однообразных условиях, 

монотонный образ жизни, недостаточность личного пространства, 

скученность, регламентированность происходящих событий и 

жизнедеятельности, ограниченный выбор возможных досуговых занятий, 

воздействие «больного окружения» и т. п. 

Указанные особенности оказывают негативное воздействие на 

реабилитационные возможности средового пространства учреждения, 

снижают эффективность его позитивного терапевтического влияния. 

Для корректировки и преодоления воздействия проблем однообразия, 

монотонии, замкнутости и дефицита новых впечатлений, обычно используют 
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различные регулирующие и компенсирующие мероприятия. К их числу можно 

отнести и применение подготовленных особым образом аудио-визуальных 

программ психологической разгрузки (далее – АВП). 

Использование АВП в целях повышения комфортности 

жизнеустройства и повышения эффективности реабилитационных процессов 

в средовом пространстве учреждений носит инновационный характер, т. к. в 

практике социального обслуживания применение данных программ широкого 

распространения не имеет. 
 

Реабилитационная составляющая понимается здесь как система, включающая в 

себя все меры, направленные на стабилизацию и уменьшение воздействия инвалидирующих 

факторов и условий, приводящих к физическим и другим дефектам, а также 

обеспечивающая проживающих максимально возможной в данных условиях социальной 

интеграцией. 
 

Учитывая, что негативное влияние проблем дефицита впечатлений, 

однообразия, монотонии и т.п. на процессы реабилитации является типичным 

для большинства стационарных учреждений социальной защиты, успешное 

применение в качестве контрмеры технологии использования АВП могло бы 

иметь высокую актуальность и значимость для организации социального 

обслуживания граждан. 

 

 

II. Аудио-визуальные программы психологической разгрузки. 

 

Технология применения АВП в условиях стационарного социального 

обслуживания была разработана на базе государственного бюджетного 

учреждения «Норский геронтопсихиатрический центр». В 2016 – 2018 годах 

технология была апробирована в учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения Ярославской области. Результаты работы показали, 

что при соблюдении ряда условий регулярные занятия с АВП оказывают 

позитивное реабилитационно-оздоровительное влияние на состояние 

клиентов, приводят к улучшению атмосферы психологического комфорта 

и повышению уровня удовлетворённости окружением. 

Технология применения АВП в рамках социального обслуживания 

граждан в стационаре включает в свой состав: 
 

 программное обеспечение - пакет АВП (16 базовых программ); 

 систему целевых показателей эффективности применения АВП; 

 рекомендации по организации и проведению занятий, 

соблюдению условий эксплуатации АВП в учреждении; 

 порядок и формы учёта ведения занятий с применением АВП; 

 формы отчётной документации и рекомендации по её 

подготовке. 
 



4 

 

Занятия с использованием аудио-визуальных программ внешне 

выглядят как демонстрации достаточно большого набора изображений, 

каждое из которых предъявляется с соответствующим музыкальным 

сопровождением на ограниченное время. Однако, сами изображения, их 

последовательность, звуковое оформление подобраны не случайным образом. 

Они выстроены и организованы в единую систему, которая позволяет 

позитивно и комплексно влиять на психофизиологическое состояние 

организма и сохранные социально-психологические ресурсы личности 

клиента. 
 

Механизм влияния программ основывается на предоставлении 

участникам занятий значительного объёма аудио-визуальной информации. 

При этом происходит своеобразное наполнение образно-эмоциональной 

сферы большим количеством перцептивных впечатлений (зрительных и 

слуховых образов), имеющих позитивную эмоциональную окраску. Эта 

процедура позволяет в определённой мере как бы «расширить субъективный 

образ мира», «раздвинуть пространство представлений» клиента, 

преодолеть его ограниченность и обеднённость за счёт новых впечатлений. 

Кроме того, данное наполнение систем восприятия значительным 

количеством образной информации способно активизировать и повысить 

интеллектуальную, творческую и социальную активность клиента. 

Второе направление влияния АВП на состояние человека 

осуществляется через ту часть демонстрируемой информации, которая может 

послужить стимулом для запуска работы механизмов памяти и наглядно-

образного мышления, а также изменений в эмоционально-волевой сфере. 

Данная информация как бы «пробивает» инертность состояния клиента, 

вызывая определённый отклик в его прошлом опыте. При этом 

активизируются ассоциативные связи, «просыпается» непроизвольная 

память, работа которой теснейшим образом связанна с эмоциональной сферой. 

Происходит своеобразная «сцепка» и «взаимопроникновение» 

воспринимаемых картин программного продукта из демонстрируемой АВП с 

образами реального прошлого, которые в свою очередь актуализируют 

множество дополнительных, сопутствующих представлений из личного опыта 

человека. При этом повторная работа с такой АВП как правило увеличивает 

число ассоциаций, а сами образы становятся более отчётливыми, яркими, 

детализированными (как говорят клиенты «более живыми»). 

Третье направление влияния АВП обусловлено наличием в программах 

и технологии их применения таких возможностей, которые обеспечивают 

включение механизмов релаксационно-разгрузочного характера. Эффект их 

воздействия оказывает непосредственное влияние на эмоционально-волевую 

сферу, а также облегчает актуализацию и образную проработку 

представлений, повышает эффективность работы систем восприятия и памяти. 

Действие релаксационно-разгрузочных механизмов обеспечивает 

комплексность воздействия, в рамках которого происходит оптимизация 

состояния эмоционально-волевой сферы, повышается жизненный тонус, 
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улучшается самочувствие и настроение, снижается уровень тревоги, 

агрессивности и напряженности. 
 

Программный продукт, применяемый в рамках технологии 

использования АВП, представляет собой блок визуальной информации, 

который организован по особым правилам и включает в себя ряд изображений 

(всего 60 слайдов в каждой АВ-программе.). Демонстрация данных 

изображений осуществляется вместе с музыкальным сопровождением, 

которое в сумме составляет аудио - часть программы. Каждое изображение 

предъявляется на 20 – 25 секунд. Общая продолжительность демонстрации 

одной программы составляет около 22 – 25 минут. 

Все АВ-программы объединены в единый пакет, в рамках которого 

определена очерёдность их демонстрации в соответствии с порядковыми 

номерами. Необходимость создания пакета программ обусловлена 

интенсивной эксплуатацией АВП, которые могут демонстрироваться 

клиентам ежедневно и неоднократно (возможно проведение 2 – 3 занятий в 

день) для достижения максимального эффекта реабилитационно-оздорови 

тельного влияния. Наличие в пакете 16 программ (всего 960 изображений и 

отрывков из 192 музыкальных произведений) позволяет предупредить или 

отсрочить возможное появление у клиентов эффектов усталости от 

повторяющегося восприятия аудио-визуальной информации и возникновения, 

в связи с этим, состояний сопротивления занятиям. 

Демонстрация пакета программ создаёт необходимый запас времени, в 

течение которого могут формироваться приёмы и способы обработки 

получаемых впечатлений, а также вырабатывается устойчивое позитивное 

отношение к восприятию данной информации. Кроме того, многочисленность 

и разнообразие материала АВП повышает вероятность того, что какая-то его 

часть может стать особо привлекательной для клиента, «зацепит» и 

«расшевелит» его прошлый опыт, поможет включить в работу «дремлющие» 

структуры памяти, мышления, воображения, фантазии и творчества. 

В каждой отдельной программе последовательность предъявления 

изображений и музыкального сопровождения подобраны таким образом, что 

в первой половине демонстрации происходит подготовка человека к 

вхождению в состояние релаксации, которое характеризуется нарастанием 

спокойствия, умиротворенности, эмоциональной разрядки, безмятежности, 

снятия нервно-мышечного и психологического напряжения. Вторая часть 

программы, наоборот, постепенно повышает энергетику, активизирует, 

мобилизует и приводит к состоянию бодрости, улучшению физического 

самочувствия и психологического настроя. 

Значительная часть проживающих в учреждениях граждан может 

самостоятельно и вполне адекватно воспринимать (считывать) информацию 

АВП. При этом, происходящее взаимодействие (клиент + информация АВП) 

приводит к изменениям показателей активности высшей нервной 

деятельности. В дальнейшем, при повторной работе, данные изменения могут 

стабилизироваться и сохраняться определённое время. При устойчивом 
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закреплении эти изменения ВНД составляют ту психофизиологическую 

основу, на базе которой формируются эффекты улучшения психологического 

настроя и ощущения комфортного состояния, которые в свою очередь 

оказывают позитивное влияние на сохранные адаптационные возможности и 

реабилитационный потенциал человека. 

 

 

III. Цели, задачи и результаты применения технологии АВП. 

 

Цель применения технологии состоит в повышении уровня комфорта 

и удовлетворённости жизнеустройством получателей социальных услуг на 

основе реабилитационно-оздоровительного влияния занятий с аудио-

визуальными программами психологической разгрузки. 

 

Задачи: 
 

1. Создать в учреждении необходимую материально-техническую базу, 

соответствующую условиям применения технологии АВП. 
 

2. Определить условия демонстрации АВ программ в учреждении, 

организацию и порядок контроля эффективности их применения. 
 

3. Организовать подбор кандидатов для занятий с АВП из числа 

проживающих в учреждении граждан, формирование демонстрационных 

групп, определение из числа персонала сопровождающих текущую 

деятельность групп. 
 

4. Провести обучение сотрудников учреждения организации занятий 

групп и сопровождения их работы в соответствии с условиями технологии 

применения АВП. 
 

5. Организовать практическое проведение в учреждении занятий с 

применением АВП в соответствии с установленными условиями и порядком 

функционирования демонстрационных групп. 

 

Результаты мероприятий по внедрению технологии АВП: 
 

1. Приведение материально-технической базы учреждения в 

соответствие с требованиями технологии применения АВП, в т.ч.: 

- подготовка помещений для групповой работы (косметические 

ремонты, дизайн – оформление помещений, обеспечение соответствия 

санитарно-гигиеническим нормам по площадям, тепло-

энергоснабжению, освещённости, чистоте, вентиляции и т.п.); 

- оснащение помещений мебелью, соответствующей характеру 

занятий; создание необходимого числа стационарных мест, удобных 

для наблюдения демонстраций программ; 
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- оснащение помещений соответствующей теле-видеотехникой, 

акустическими системами. 

2. Внесение изменений в распорядок дня проживающих, организацию 

работ персонала и отделений учреждения в связи с применением технологии 

АВ-программ психологической разгрузки.  

Повышение соответствующих компетенций при обучении 

руководителей и сотрудников. 
 

3. Установление порядка формирования групп, их функционирования 

и сопровождения при проведении занятий с применением АВП в учреждении. 
 

4. Создание информационной базы данных (в т.ч. нормативно-

распорядительной, учебно-методической, учётно-отчётной документации). 
 

5. Организация системы контроля за уровнем овладения применением 

технологии АВП сотрудниками учреждения. 

 

 

IV. Оценка эффективности реализации технологии АВП. 

 

Результатом применения технологии АВП является повышение уровня 

комфортности пребывания в учреждении и удовлетворённости 

жизнеустройством получателей социальных услуг. Очевидно, что в основе 

данных показателей «комфортности» и «удовлетворённости» лежит 

формирование сложной системы субъективных эмоционально-оценочных 

переживаний и представлений, которые способны влиять на поведение 

человека за счёт своих связей с мотивационной и эмоционально-волевой 

сферами, структурами самооценки и самосознания, а также другими 

сохранными социально-психологическими ресурсами личности клиента. 

Поскольку способов «прямого» измерения данной системы 

представлений и переживаний не существует, мониторинг динамики 

состояний «комфортности» и «удовлетворенности» производится на основе 

ряда косвенных показателей, которые получают с помощью различных 

методов исследования – статистические процедуры, анкетирование, 

наблюдение. 

 

 

А). К «статистическим» показателям относятся те, которые 

указывают на число участников, количество мероприятий или каких-либо 

действий, происходящих в рамках достижения целевых результатов. К их 

числу относятся следующие показатели: 

 

1. Численность проживающих - участников занятий с применением АВП. 

«Участниками занятий» являются проживающие в стационаре граждане, 

которые отобраны комиссией специалистов учреждения для занятий с 

применением АВП, включены в список группы и участвовали в проведении 
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более чем 80% запланированных для них занятий, воспринимая программный 

продукт без значительных затруднений. 

Показатель измеряется абсолютным числовым значением и процентным 

соотношением количества участников занятий от списочного состава граждан, 

отобранных для занятий в группах. 

 

2. Количество проведённых занятий с применением АВП. 

Показатель измеряется числом проведённых в учреждении занятий в группах 

и процентным соотношением от планировавшегося на отчётный период 

количества занятий. 

 

3. Посещаемость занятий с применением АВП участниками групп. 

Показатель измеряется как среднее значение количества человек из списка 

группы присутствовавших на занятиях за определенный период, а также в 

процентном соотношении от списочного состава группы. 

 

 

Б). С помощью опросных методик определяют показатели, которые 

основываются на оценках или самооценках происходящих событий, а также 

качества взаимодействия с ними. Показатели получают в ходе 

анкетирования, которое целесообразно проводить не чаще одного раза в год. 

На основе результатов обработки анкет определяются следующие показатели: 

 

4. Численность положительно относящихся к демонстрациям АВП. 

Показатель измеряется числовым значением и процентным соотношением 

количества участников, положительно относящихся к занятиям, от общего 

числа участников занятий с применением АВП. 

 

5. Численность отмечающих позитивные изменения состояния в связи с 

просмотром АВП. 

Показатель измеряется числовым значением и процентным соотношением 

количества человек, отмечающих позитивные изменения в своём состоянии в 

связи с просмотром АВП, от общего числа участников занятий. 

 

В). С помощью наблюдения определяют показатели, которые 

основываются на внешних проявлениях происходящих событий, состояний, 

отношений и т.п. К ним относятся и оценки контроля за соблюдением правил, 

инструкций, регламентов применения технологии АВП. 

 

6. Оценка соблюдения технологии проведения занятий с АВП. 

Показатель измеряется в баллах как среднее значение суммы оценок, 

полученных за проведение занятий в определённый период времени. Оценка 

по каждому отдельному занятию формируется как среднее значение от суммы 
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оценок соблюдения условий эксплуатации программ. Выполнение условий 

эксплуатации АВП оценивается в баллах от 1 до 3 (см. табл. 1). 

 

 
Таблица 1. 

 

№ 
Условия эксплуатации 

АВП 

Оценки соблюдения условий эксплуатации АВП 

3 балла 2 балла 1 балл 

1. 

Проветривание, освещение, 

температура и чистота в 

помещении  

обеспечены в 

должной мере 

обеспечены 

частично 

недостаточно 
(душно, запахи …) 

2. 
Своевременное начало 

занятия 
соблюдается - не соблюдается 

3. 
Инструктаж группы в начале 

и в конце занятия 

проведён  
(полностью, отчётливо, 

убедительно) 

проведён 

отчасти, 

формально 

не проведён 

 

4. 
Уровень звука программы и 

его регулировка 

уровень 

оптимальный 
- 

уровень не 

соответствует 

5. 
Свободные стационарные 

места на занятии группы 

свободных 

стационарных 

мест нет 

- 

есть свободные 

стационарные 

места 

6. 

Правила поведения для 

участников занятий и 

персонала 

соблюдаются 
отдельные 

нарушения 
(2-3 раза) 

нарушаются 

постоянно 

7. 

Своевременное окончание 

демонстрации программы 

(отключение видеозаписи) 

выполняется 

своевременно 
- 

не выполняется 

своевременно 

8. 
График демонстрации 

программ 
соблюдается - нарушается 

 

Оценка эксплуатации АВП по условию «наличие/отсутствие 

свободных мест на занятии» (см. № 4 в табл. 1) производится при наличии в 

рекреации не менее 8 стационарных мест, каждое из которых оборудовано 

удобной мебелью и расположено таким образом, что клиент может комфортно 

слышать и наблюдать аудио-видеоряд демонстрируемой программы. Если 

число оборудованных стационарных мест менее восьми, то оценка 

соблюдения эксплуатации АВП по данному условию считается равной нулю 

и указывается в формуле при суммировании как «+ 0». 

В целом показатель соблюдения технологии выполняет контрольную 

функцию. Обычно динамика его значений в учреждениях колеблется от 2 до 3 

баллов. Высокие текущие значения показателя говорят о том, что 

большинство условий организации занятия выполняются своевременно, точно 

и качественно, а обучение персонала применению данной технологии не 

вызывает особых затруднений. 
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Многочисленные наблюдения за изменениями поведения участников 

занятий, состоянием психологического климата в отделениях и рекреациях 

осуществляются обычно персоналом и сотрудниками учреждения, которые 

непосредственно контактируют с проживающими. Например, организаторы 

демонстраций программ могут достаточно отчётливо наблюдать 

возникновение определённых состояний и их изменение у некоторых 

участников группы. В процессе занятия можно отметить формирование 

состояния успокоения (безмятежности, отсутствия тревог, волнений и забот) 

или релаксации (возникновения расслабленности, характерной для 

просоночных состояний), а затем восстановление состояния активного 

бодрствования.  

Все нарушения хода занятия, яркие изменения состояния клиентов, 

неадекватности поведения, а также очевидные поведенческие признаки 

фиксируют в журналах учёта проведения занятий с АВП. Здесь же отмечают 

и тех участников группы, которые формально присутствуют на демонстрации, 

но не воспринимают (не могут воспринять) АВ-программу. Они постоянно 

вертятся, отвлекаются, пытаются встать или разговаривать, сплетают – 

расплетают руки и ноги, демонстрируют игривое поведение, мешают себе и 

другим. Такие клиенты не могут считаться полноценными участниками 

занятия. При определении процента их участия в демонстрациях АВП такое 

формальное присутствие, при явном отсутствии работы с программой, должно 

оцениваться как пропуск занятия без уважительной причины. 

Сотрудники, работающие в конкретных отделениях стационара, 

обычно хорошо улавливают динамику показателей, которые характеризуют 

т.н. «психологический микроклимат», общую социально-психологическую 

атмосферу в отделении. Обычно сюда относят преобладающие особенности 

взаимоотношений среди проживающих: открытость, тревожность, 

конфликтность, подозрительность, замкнутость, доброжелательность, 

напряжённость, недоверчивость, агрессивность, негативизм, пониженное 

настроение, дружелюбие, отрицательное восприятие окружения, 

критиканство, сутяжничество, проявления депрессии и т. п. 

Для получения результатов, которые можно было бы сравнить между 

собой, целесообразно наблюдения различных сотрудников организовывать по 

единому плану, на основе «типового протокола наблюдений». Данный 

протокол разрабатывается с учётом тематики и содержания той проблемы, 

которую планируют изучить. Заполняется протокол всеми наблюдателями с 

определенной периодичностью и по установленным правилам. 

 

 

V.   План подготовки внедрения технологии АВП. 

 

Для организации внедрения технологии АВП в реабилитационную 

деятельность необходимо реализовать ряд скоординированных мероприятий 

по основным направлениям решений установленных задач, определить сроки 
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и ответственных исполнителей, из числа руководителей и сотрудников 

учреждения. 

В Плане мероприятий по адаптации и внедрению технологии следует 

предусмотреть следующие этапы: 

  приведение материальной базы учреждения в соответствие условиям 

применения технологии АВП; 

 определение необходимого персонала и обучение применению 

технологии АВП; 

 апробирование и эксплуатация технологии в экспериментальном режиме; 

 подведение итогов и установление порядка применения технологии АВП 

в текущей деятельности учреждения. 
 

Особое внимание необходимо уделить состоянию рекреаций, мест 

демонстрации программ, мероприятиям по их оснащению дополнительным 

оборудованием, потребности в проведении ремонтов или перепланировок, 

закупок мебели, носителей флэш-памяти (минимально 32 Гб) и телевизоров. 
 

Стандартные требования к телевизионным приёмникам: 

- жидкокристаллический экран; 

- диагональ экрана от 40 дюймов; 

- разрешение 1920*1080 пикселей (Full HD); 

- наличие USB – порта; 

- функция поддержки «mp 4» файлов. 
 

Для проведения демонстраций АВ-программ в рекреационных 

помещениях учреждений должны быть оборудованы стационарные 

посадочные места (не менее 8 – 15 мест на группу), отвечающие требованиям 

к проведению занятий психологической разгрузки. Необходимо организовать 

оптимальную расстановку мест, при которой получасовое восприятие 

программы на экране телеприёмника не вызывало бы неприятных мышечных 

ощущений и не требовало бы каких-либо дополнительных усилий от 

участников занятия. 
 

Существующий опыт внедрения АВП показывает, что первостепенной 

задачей подготовительного этапа применения технологии является обучение 

персонала, привлекаемого к организации работы демонстрационных групп в 

учреждении. При этом следует иметь в виду, что сотрудники и граждане, 

находящиеся на стационарном обслуживании, обычно не склонны 

рассматривать занятия с программами как инструмент поддержки здоровья, 

восстановления и развития ресурсов личности. Красочность и 

привлекательность программного продукта провоцируют чаще всего 

восприятие технологии как средства для времяпрепровождения и 

развлечения. В начале работы с программами такое поверхностное понимание 

назначения процедур и технологических задач может быть не очевидным и не 

проявится сразу. Однако со временем эти ошибки приведут к ситуации, когда 

внедрение АВП станет очень затруднительным или совсем невозможным. 
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Заблаговременная профилактика указанных выше проблем является 

важнейшим этапом подготовки к эксплуатации технологии в учреждении. При 

этом необходимо обеспечить выработку единого понимания того, что суть 

занятий с АВП состоит в создании условий, обеспечивающих сохранность и 

укрепление имеющегося ресурса здоровья, а технологические процедуры – 

демонстрации и просмотры программ - представляют собой 

реабилитационно-оздоровительные мероприятия, которые не могут быть 

рекомендованы всем подряд и назначаются проживающим не случайно. Такое 

адекватное отношение к применению АВП должно быть сформировано 

ещё до начала занятий с программами у персонала учреждения (безусловно) 

и клиентов (по возможности). 

 

 

VI.   Возможности применения технологии АВП. 

 

Влияние на человека АВ-программ носит комплексный характер и 

включает в себя следующие компоненты: 

 эффекты релаксации и психологической разгрузки; 

 эффекты работы с образами, активизации зрительной, слуховой и 

эмоциональной памяти; 

 эффекты развития ассоциативно-образного мышления, в т. ч. за 

счёт возникновения воспоминаний, собственных мыслей, ассоциаций, 

фантазий и воображения; 

 эффекты оптимизации состояния эмоционально-волевой сферы, в 

т. ч. в виде позитивных переживаний, улучшения настроения, снижения 

уровня тревоги и страха, снятия нервно-мышечного напряжения в ходе 

демонстрации АВП. 

Данные направления и особенности воздействия, организуемого при 

помощи программ, обеспечивают возникновение достаточно широкого 

диапазона реабилитационных возможностей. Например, использование АВП: 

- может выступать как седативное средство при умеренном 

психомоторном возбуждении и агрессивных проявлениях; 

- является безопасным способом разрядки напряжённости, уменьшения 

влияния стресса; 

- развивает и усиливает внимание к собственным чувствам, понимание 

переживаний других людей, возвращает ощущение самоценности; 

- помогает при нарастающих нарушениях сна; 

- выполняет функцию отвлечения и занятости; 

- способствует развитию психических процессов (память, восприятие, 

воображение), операций синтеза, обобщения, гибкости в поиске решений. 

Оздоровительное влияние программ заключается в том, что под их 

воздействием раскрываются заблокированные или слаборазвитые системы 

восприятия, усиливается внимание, активизируются те зоны коры головного 

мозга, которые ранее «дремали», не участвовали в должной мере в процессах 
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высшей нервной деятельности. Воздействие программ оказывает 

благоприятное влияние на интеллектуальную и творческую активность, 

способствуют активизации жизненного тонуса, отвлекает от болевых 

ощущений (не высокой степени интенсивности), от неприятных мыслей, не 

даёт человеку «уйти в болезнь». 

Несмотря на широкий спектр показаний для применения, АВП имеют 

ряд ограничений своего использования. Основными причинами для таких 

противопоказаний являются следующие. 

1. Наличие у клиента грубых психических нарушений: психозов, 

сопровождающихся нарушениями сознания; тяжёлых депрессивных 

расстройств, связанных с уходом в себя и недоступностью для внешних 

контактов; расстройств личности, нарушений идентичности и т. п. 

2. Ярко выраженное психомоторное или маниакальное 

возбуждение, агрессивные тенденции: при слабой выраженности воздействие 

АВП может оказывать седативный эффект, но при значительных проявлениях 

применение программ противопоказано, т. к. клиент практически не может 

сидеть на месте и (или) сосредоточить своё внимание на объекте. 

3. Возникновение обусловленных заболеваниями состояний, 

которые ограничивают возможность действий клиента, вызывают у него 

болезненные ощущения и выступают как помехи, отвлекающие от восприятия 

АВП. 

4. Проведение занятий с АВП противопоказано при отсутствии у 

клиента мотивации к работе с данным программным продуктом.  

Если уже в первые 5 - 7 дней занятий клиент заявляет о своём 

непонимании и нежелании участвовать в просмотрах программ, необходимо 

индивидуально разобраться в причинах отказа и оказать помощь, если это 

возможно. Причинами отказов могут быть: 

- непонимание сути занятий (не сформирована первичная мотивация, 

клиенту не разъяснили зачем это надо делать и как это действует); 

- проведение занятий организовано с нарушениями технологии 

(клиенту неприятны какие-то условия проведения занятия); 

- работа систем восприятия у клиента нарушена, заблокирована до 

такой степени, что не позволяет ему организовать взаимодействие с АВ-

продуктом (возможно необходима предварительная коррекционная работа); 

- имеются патологические или личностно-мотивационные 

особенности, которые не позволяют клиенту успешно работать с программой. 

При этом клиент может активно проявлять отрицательное отношение к 

занятиям. В этих случаях следует считать, что для оказания ему поддержки 

необходимо воспользоваться иными методами. 

Указанные выше особенности здоровья и состояний должны быть 

учтены при формировании групп для занятий с АВП. При этом необходимо в 

корректной форме исключить участите клиентов с противопоказаниями в 

демонстрациях программ. 
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Несмотря на внешнюю простоту, АВП являются достаточно глубокой 

формой психотерапии, которую используют при лечении неврозов, депрессий, 

при стрессовых ситуациях, повышенной тревожности, для снятия симптомов 

профессионального выгорания. В рамках социального обслуживания 

применение технологии является оригинальной формой работы в системе 

мероприятий реабилитационно-оздоровительного характера. 

 

 

VII.   Эксплуатация АВП в демонстрационных группах. 

 

В рекреационных помещениях, которые приспособлены для 

проведения занятий с АВП, демонстрация программ происходит поочерёдно с 

№ 1 по № 16, в определенное время, в соответствии с установленным 

графиком и правилами эксплуатации (см. приложение 2). Занятия с АВП 

проводятся с группами клиентов, которые формируются в учреждении из 

числа получателей социальных услуг. 

Опыт работы с АВП показывает, что наибольшее число ошибок при 

внедрении технологии совершается в процессе формирования и 

сопровождения работы демонстрационных групп. Например, в некоторых 

учреждениях стремятся сразу максимально увеличить «охват» проживающих 

занятиями с АВ программами. При этом в состав групп часто включают таких 

клиентов, которые либо не нуждаются в данной психотерапевтической 

поддержке, либо по своему состоянию не могут получить её в рамках работы 

с программами. Соответственно у них не возникает потребность в 

долгосрочных (постоянных) занятиях с АВП. Однако, присутствие таких 

клиентов в составе группы может осложнять и противодействовать работе 

других её участников. Данные ошибки в подборе состава занимающихся 

обычно повышают «текучесть» списочного состава в создаваемых группах и 

снижают показатели результативности влияния технологии АВП по 

учреждению в целом. 

Для профилактики указанных проблем целесообразно формировать 

демонстрационные группы в соответствии с определёнными правилами по 

следующей схеме: 

 

1). В начале на основании документов (личное дело, индивидуальная 

программа реабилитации), с учётом результатов прохождения карантина и 

мнения персонала учреждения (отделения) определяют всех тех, кто способен 

работать с АВП и не имеет для этого противопоказаний. Для проведения 

данной работы в учреждении (в отделениях) создают комиссию из числа 

необходимых сотрудников и специалистов, которая даёт рекомендации о 

возможности привлечения тех или иных проживающих к занятиям с АВП. 

Положительные заключения, вносимые в них изменения документируют и 

накапливают в отчётных документах, личных делах и приложениях к ИПРА. 
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2). Далее из числа клиентов, способных и рекомендованных для работы 

с АВП, составляют список основного состава группы и 1 - 2 запасные 

кандидатуры. При этом необходимо учитывать, что предельно допустимыми 

размерами группы являются 8 - 15 человек, а оптимальная численность 

составляет 12 человек. 

3). Затем с каждым клиентом, отобранным в списочный состав, 

проводится собеседование, целью которого является формирование 

первичной мотивации для занятий с АВП и понимания их сути как 

реабилитационно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, необходимо 

получить от кандидата формальное согласие работать в конкретной группе 

определённый период времени (не менее квартала или полугодия). По 

окончании данного срока подводят итоги и результаты, обсуждают с клиентом 

дальнейшие перспективы. 

4). Списочный состав группы обновляется и корректируется за счёт 

запасных кандидатур: 
 

безотлагательно –    при обнаружении «активно сопротивляющихся» 

клиентов с отсутствием мотивации к занятиям; 

по рекомендациям – при изменении состояния здоровья, условий 

проживания, возникновении иных обстоятельств; 

в плановом порядке -      ежеквартально или по результатам полугодия; 
 

Нормальная, допустимая «текучесть» состава участников группы – не 

более 3 - 5% в начальный период. Всё что выше данного показателя является 

результатом брака в работе по подбору состава группы или ошибок в 

организации занятий. 

5). Занятия с группой всегда проводятся в одно и тоже время: 1 или 2 

раза в день, по 5-ти или 7-мидневной рабочей неделе. В некоторых случаях 

занятия проводят 3 раза в день или по расписанию - «1 раз в день - через день», 

возможно с выходными. 

График занятий группы составляется с учётом состояния здоровья её 

членов, степени сохранности их личностных ресурсов, а также необходимости 

получать более или менее интенсивное терапевтическое воздействие от 

работы с АВ программами. В данном случае длительность занятий в течение 

недели определяет дозировку, большую или меньшую степень воздействия 

АВП на клиента.  
Например, максимальное воздействие возможно получить при ежедневных 2-х 

разовых занятиях без выходных дней: (0,5 часа до обеда + 0,5 часа вечером) х 7 дней = 7 часов в 

неделю. Минимальное влияние программ можно организовать при проведении одноразовых 

занятий, через день, с двумя выходными днями: 0,5 часа х 3 дня = 1,5 часа в неделю; 

6). Группа для занятий с АВП может создаваться бессрочно или на 

определённый период (желательно не менее полугодия). По окончании срока: 

- можно организовать перерыв в работе группы; 

- работа группы может быть продлена на новый период; 

- группа может быть распущена, сформирована заново; 

- состав группы может быть частично обновлён; 
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- может быть изменён график (расписание) работы группы. 

Данные решения принимаются комиссионно, с учётом рассмотрения 

полученных результатов работы в данной группе; 

7). Необходимо учитывать, что в течение полугодия самопроизвольно 

формируется т. н. «актив» или «ядро» группы из числа её участников (может 

быть до 40 - 50% от всего состава). Данные клиенты с удовольствием и вполне 

самостоятельно (без дополнительных напоминаний и приглашений) приходят 

на занятия в соответствии с расписанием. Такая их активность определяется 

сформировавшейся устойчивой потребностью получать заложенную в АВП 

информацию, работать с ней и повторно переживать эффекты воздействия 

программ. При формировании групп «актив» желательно сохранять, добавляя 

к нему новых членов. 

8). В целях повышения адресности реабилитационной поддержки 

получателей социальных услуг, технологию АВП можно использовать в 

учреждении для специально сформированных групп, участники которых 

подобраны на основе особых или общих показаний. При этом, относительное 

равенство клиентов по уровню социального функционирования в таких группах 

позволяет варьировать и устанавливать для них определённую меру 

воздействия за счёт частоты проведения занятий или организовывать сезонные 

перерывы на 1 – 2 месяца в планах занятий на квартал, полугодие, год. 
 

АВП могут быть использованы в рамках индивидуальных занятий с инвалидами, 

в т. ч. находящимися в учреждении на постельном режиме содержания. Однако, для такой 

организации применения АВ программ желательно иметь в штате учреждения 

специалиста – психолога, а также комнату психологической разгрузки, укомплектованную 

в соответствии с установленными требованиями. 

 

 

VIII.   Контроль внедрения проекта технологии АВП. 

 

В систему контроля входят следующие его виды: 

- ежедневный (текущий) контроль обеспечивает дежурная смена 

сотрудников и руководители отделения. Контролю подлежит организация и 

проведение демонстрационных занятий в отделении. Ответственные за 

проведение занятий заполняют журнал установленной формы. Данную 

информацию на текущую дату подписывает в журнале руководитель 

дежурной смены; 

- еженедельный и ежемесячный контроль обеспечивают руководители 

отделений (назначенные приказом по учреждению сотрудники). 

Рассматривают исполнение целевых показателей 2 – 3, 6 по группам в своих 

отделениях на основании информации из журналов учета.  

- ежеквартальный контроль обеспечивают руководители отделений. 

Контролируют динамику целевых показателей 1 – 3, 6 подготавливают отчет 

установленной формы и сдают его для свода до «03» числа месяца, 
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следующего за отчётным кварталом. Отчет по учреждению в целом готовит 

сотрудник, ответственный за внедрение технологий милиотерапии; 

- годовой контроль обеспечивают руководители отделений. 

Контролируют динамику целевых показателей с 1 по 6. Организуют 

проведение анкетирования участников занятий с АВП и сбор наблюдений 

персонала дежурных смен отделений учреждения. Сводный годовой отчет 

готовит ответственный за внедрение в учреждении технологий милиотерапии 

по установленной форме до «10» числа нового года, следующего за отчетным. 
 

В рамках первого года использования АВП, когда проводится адаптация 

применения технологии к условиям учреждения, целесообразно организовывать 

полугодовые анкетирования участников занятий. В дальнейшем для мониторинга 

результатов достаточно проводить опрос один раз в год. 
 

- перекрёстный контроль организуют руководители отделений. Для 

этого с целью проведения проверок ежемесячно формируют график 

посещений занятий групп в смежных отделениях. По итогам каждой проверки 

готовят служебную записку в адрес ответственного за внедрение в 

учреждении технологий милиотерапии. Результаты перекрёстного контроля 

накапливают, анализируют и прилагают к квартальному отчёту. 

 

Приложения: 

1. Целевые показатели эффективности применения технологии 

АВП психологической разгрузки. 

2. Программный продукт технологии – пакет АВП. 

3. Порядок эксплуатации АВП психологической разгрузки в 

учреждении. 

4. Ведение учёта занятий с применением АВП программ 

психологической разгрузки. 

5. Отчётная документация по проведению в учреждении 

реабилитационно-оздоровительных занятий с применением АВП 

психологической разгрузки. 

6. Рекомендации по проведению опроса и обработке материалов 

анкетирования. 
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Приложение 1. 

 

Целевые показатели эффективности применения 

технологии аудио-визуальных программ психологической разгрузки. 

 

 

Достижение цели и решения технологических задач при использовании 

АВП в учреждении оценивается на основе соотношения динамики ряда 

следующих показателей: 

 

 

1. Численность проживающих - участников занятий с 

применением АВП (Ч уч.з.). 

 

Показатель измеряется абсолютным числовым значением и 

процентным соотношением количества участников занятий от общего числа 

граждан, отобранных для участия в просмотрах программ. 

Численность списочного состава (Ч сп.с.) допущенных к занятиям в 

группах определяется на основе рекомендаций комиссии учреждения и 

согласия проживающих участвовать в демонстрациях АВП. На начальных 

занятиях среди участников выявляют т. н. «мало мотивированных» клиентов 

(Ч мал.мот.), которые выражают «активное сопротивление» участию в 

демонстрациях программ или соблюдению правил поведения на занятии, 

могут без «уважительных причин» пропустить просмотры АВП и обычно 

посещают менее 80% занятий от числа запланированных.  

Абсолютное значение показателя вычисляют по информации, 

сложившейся в рамках «отчётного периода» (квартал, год): 

 

Ч уч.з. = Ч сп.с –- Ч мал.мот. 
 

Таким образом, «участниками занятий» (Ч уч.з. – показатель № 1) являются 

проживающие в стационаре граждане, которые отобраны комиссией 

специалистов учреждения для занятий с применением АВП, включены в 

список группы и участвовали в проведении более чем 80% запланированных 

для них занятий, воспринимая программный продукт без значительных 

затруднений. 

В процентном соотношении целевой показатель № 1 рассчитывается по 

формуле: 

 

Ч уч.з. 

% уч.з.   =  --------------  Х  100 

Ч сп.с. 
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2. Количество проведённых занятий с применением АВП 

психологической разгрузки (К пр.з.). 

 

Показатель измеряется количеством проведённых занятий и 

процентным соотношением от планировавшегося их числа (К план.з.) 

Определение числового выражения показателя производится на основе 

тех числовых значений, которые зафиксированы в учётной документации за 

«отчётный период». 

В процентном соотношении целевой показатель № 2 рассчитывается по 

формуле: 

 

К.пр.з. 

% пр.з.   =  --------------  Х  100 

К план.з. 

 

 

 

 

3. Посещаемость занятий с применением АВП участниками 

групп (К чел.ср.). 

 

Целевой показатель № 3 измеряется как среднее значение количества 

человек из списка группы присутствовавших на занятиях за определенный 

период, а также в процентном соотношении от численности списочного 

состава группы (Ч сп.с.). 

 

К.чел.ср. 

%посещаемости   =  --------------  Х  100 

Ч сп.с 
 

Вычисление показателя в процентном виде по конкретной группе 

производится на основе данных, которые сложились за «отчётный период» и 

зафиксированы в журналах учёта. 

Величина аналогичного показателя для учреждения в целом 

определяется как среднее арифметическое значение суммы показателей 

посещаемости во всех группах. 

 

 

4. Численность положительно относящихся к демонстрациям 

АВП (Ч.+ отн.). 

 

Целевой показатель № 4 измеряется числовым значением и 

процентным соотношением количества, положительно относящихся к 

демонстрациям программ, от числа участников занятий с применением АВП. 
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Показатель вычисляют на основе данных, полученных в результате 

анкетирования участников демонстраций аудио-визуальных программ 

психологической разгрузки в рамках подготовки отчёта за год. Для этого среди 

заполненных анкет отбирают такие, в которых на все вопросы даны 

положительные и/или нейтральные ответы. Их количество составляет 

числовое значение целевого показателя Ч.+ отн. в натуральном выражении. 

В процентном соотношении показатель № 4 вычисляют по формуле: 

 

 

Ч.+ отн. 

% + отн.   =  --------------  Х  100 

Ч уч.з. 

 

 

 

5. Численность отмечающих позитивные изменения состояния 

в связи с просмотром АВП (Ч.+ изм.). 

 

Целевой показатель № 5 измеряется числовым значением и 

процентным соотношением количества человек, отмечающих позитивные 

изменения в своём состоянии в связи с просмотром АВП, от общего числа 

участников занятий. 

Показатель вычисляют на основе данных, полученных в результате 

анкетирования участников демонстраций аудио-визуальных программ 

психологической разгрузки в рамках подготовки отчёта за год. Для этого среди 

заполненных анкет отбирают такие, в которых на вопрос № 3 дан 

положительный ответ. Их количество составляет числовое значение целевого 

показателя Ч.+ изм. в натуральном выражении. 

В процентном соотношении показатель № 5 вычисляют по следующей 

формуле: 

 

 

Ч.+ изм. 

% + изм.   =  --------------  Х  100 

Ч уч.з. 

 

 

 

6. Оценка соблюдения технологии проведения занятий с 

применением АВП (О собл.т.). 

 

Целевой показатель № 6 измеряется в баллах как среднее значение 

суммы оценок, полученных за соблюдение технологических требований на 

занятиях, проведённых в определённый период времени. 
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О собл.т. = (О1 + О2 + О3 + ……… + Оn): N 

 

где: – «О1, О2, О3,……,Оn» - оценки за соблюдение технологии АВП на 

конкретных занятиях; 
 

 - «N» - количество оцениваемых занятий. 

 

 

Оценка по каждому отдельному занятию формируется как среднее 

значение от суммы оценок соблюдения условий эксплуатации программ (см. 

описание в табл. 1, в разделе IV «Методических рекомендаций»). Выполнение 

каждого условия эксплуатации АВП оценивается в баллах от 1 до 3. Общая 

оценка соблюдения технологии на занятии (Оn.) рассчитывается по формуле: 

 

Оn = (х1 + х2 + х3 + х4 + х5 + х6 + х7 + х8): 8 

 

где - х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7, х8 – оценки соблюдения условий 

эксплуатации АВ-программ 
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Приложение 2. 

 

Программный продукт технологии – пакет АВП. 
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Приложение 3. 

 

Порядок эксплуатации аудио-визуальных программ 

психологической разгрузки в учреждении. 

 

 

1. Аудио-визуальные программы (АВП) предназначены для занятий с 

группами получателей социальных услуг, проживающих в учреждении. 

Демонстрации программ организуют в рекреациях или иных подходящих 

помещениях, которые оснащаются специальной видеотехникой и мебелью 

(диваны, кресла, стулья). В каждом помещении создаются удобные 

стационарные посадочные места (не менее 8), отвечающие требованиям к 

проведению занятий по психологической разгрузке. 

2. Демонстрации АВП в группе могут проводится от 1 до 3 раз в день. 

Чем чаще организуют занятия, тем более интенсивное влияние с помощью 

АВП могут получать участники группы. 

Поскольку количество демонстраций и частоту их проведения для 

каждого участника занятий необходимо подбирать индивидуально, 

сообразуясь с особенностями состояния здоровья, его динамикой и 

реабилитационными возможностями клиента, то в процессе организации 

занятий могут возникать группы, которые формируются на основе сходства 

проблем, а также реабилитационных возможностей участников. Они будут 

отличатся от других как по размерам, так и по графику работы. 

3. Расписание демонстраций АВП устанавливается соответствующим 

руководителем и указывается в перечне мероприятий учреждения (отделения). 

Произвольное изменение времени занятий персоналом, организующим 

демонстрацию АВП, не допускается. 

4. Перед началом проведения занятия с АВП его организаторы и 

соответствующий персонал учреждения обеспечивают проветривание и 

чистоту помещения, удаление посторонних запахов, поддержание 

комфортной температуры и т.п. 

5. Организаторы просмотра АВП заблаговременно и в соответствии со 

списком группы приглашают её участников к месту проведения занятия. Если 

в помещении количество стационарных посадочных мест меньше списочного 

состава группы, персонал учреждения обеспечивает дополнительные места 

для рассадки всех участников демонстрации. При этом общее их количество 

не должно превышать 15 человек. 

6. Не допускается формирование групп, состав которых меньше 8 или 

больше 15 человек. Если в отделении выявлено достаточно большое 

количество проживающих, которые способны участвовать в демонстрациях 

АВП, то может быть сформировано несколько групп. При этом для каждой 

группы определяется график её занятий. 

7. Сбор группы и приглашение её участников на занятие обеспечивают 

сотрудники отделения. При этом в отношении некоторых проживающих 
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необходимо проявить настойчивость, умение убедить и разъяснить, что 

мероприятие является лечебно-оздоровительным и участие в нём 

рекомендовано специалистами учреждения, что клиент получит от него 

только пользу и укрепит своё здоровье. Однако, следует избегать оказания 

давления, связанного с угрозами, стремлением во чтобы-то ни стало навязать, 

заставить участвовать в просмотре АВП. 

8. Если на демонстрацию АВП, кроме приглашенных сотрудниками 

учреждения, пришли другие проживающие, не имеющие противопоказаний 

для участия в данных занятиях, то они могут быть допущены к просмотру 

программы. При этом важно чтобы общее количество участников не 

превышало 15-ти человек, а в помещении была возможность организовать 

временные дополнительные места при необходимости. 

9. В начале занятия организатор демонстрации даёт группе короткое 

разъяснение – инструкцию. Примерный текст обращения к участникам группы 

может быть следующим: 
 

«Сейчас мы посмотрим (послушаем) оздоровительную программу.  

Она улучшает настроение и самочувствие, помогает успокоится. 

Садитесь поудобнее, постарайтесь не шуметь и никому не мешать.» 
 

После этого можно включить соответствующую программу. 

На каждое занятие повторяется один и тот же текст, который 

проговаривают уверенно, убежденно и отчётливо. 

10. В начале демонстрации АВП, непосредственно после включения 

программы необходимо с помощью пульта отрегулировать уровень звучания 

музыкального сопровождения видеоряда. При этом необходимо учитывать, 

что чрезмерно громкое звучание может раздражать, а тихий звук заставит 

напрягаться при попытках расслышать музыкальные отрывки более 

отчётливо. Следует также помнить, что у большинства людей острота слуха с 

увеличением возраста снижается. 

11. Во время демонстрации АВП в данном помещении и 

непосредственно рядом с ним не могут проводится какие-либо групповые 

мероприятия, а также служебные действия персонала, связанные с подачей 

громких команд, указаний, или способные вызвать споры, пререкания, 

конфликтные ситуации. 

Организаторы занятия корректно и вежливо пресекают «шумное» 

поведение (комментарии увиденного, восторги, возмущения и т.п.), устраняют 

иные помехи, отвлекающие от просмотра программ. 

Желающие могут уйти из помещения, не мешая при этом другим. 

12. Очерёдность демонстрации программ (с №1 по №16) определяется 

руководителями и производится в соответствии с установленным графиком. 

13. В рамках демонстрации не допускаются остановки, а также 

повторное воспроизведение программы или какой-то её части. 

Если при просмотре программы обнаруживается технический сбой (как 

правило это может происходить в начале демонстрации), необходимо быстро 
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установить следующую по номеру АВП и продолжить занятие. При этом в 

журнале учета производится соответствующая запись, а информация 

доводится до ответственных лиц для принятия мер. 

14. Для чёткого технического управления программным продуктом 

организаторы занятий должны быть ознакомлены с особенностями работы 

пульта управления ТВ-приёмником. При этом необходимо научится 

производить с его помощью следующие операции: 

- найти (вывести на экран телевизора) пакет АВ-программ; 

- выбрать из 16 программ ту, которая будет демонстрироваться; 

- включить – выключить АВ-программу; 

- настроить, отрегулировать уровень звука; 

14. Организаторы занятия фиксируют в журнале прибывших и 

отсутствующих клиентов по списку группы, особенности их поведения в 

период и непосредственно после демонстрации АВП. К числу 

отсутствовавших на занятии относят также тех участников группы, которые 

самостоятельно ушли ещё до окончания демонстрации программы.  

Организаторы занятий, обеспечивают периодическое проведение 

мониторинга по результатам участия в демонстрациях АВ-программ (в т. ч. 

анкетирование). 

15. По окончании демонстрации программы необходимо своевременно 

её отключить и обратится к группе со словами: 
 

- Наше занятие окончено. 

- Самочувствие у всех хорошее!  

- Настроение бодрое! 

- Ждём вас на следующем занятии. 
 

Для закрепления позитивного настроя данный текст проговаривается в 

конце каждого занятия уверенно, отчётливо и без каких-либо сомнений. 
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Приложение 4. 
 

Ведение учёта занятий с применением 

аудио-визуальных программ психологической разгрузки. 

 

 

1. Учёт проведения занятий с применением аудио-визуальных 

программ (АВП) психологической разгрузки осуществляется с целью 

контроля их количества и качества, а также для получения первичной 

информации об изменениях состояния и поведения клиентов, регулярно 

участвующих в просмотре программ. 
 

Под «качеством занятий» здесь понимается исполнение всех технологических 

требований и соблюдение правил эксплуатации АВП.  
 

2. Сбор информации о проведении занятий с применением АВП 

осуществляется по месту их проведения в учреждении. Каждое помещение, 

где проходят демонстрации программ, оснащают соответствующей мебелью и 

аппаратурой, определяют персонал, ответственный за организацию, учёт и 

проведение занятий в данном месте. 

Если в одном и том же помещении по утвержденному расписанию 

занимаются 2 или 3 группы, то ответственным за проведение демонстраций 

АВП может быть назначен один сотрудник для всех, либо за каждой группой 

закрепляется свой ведущий. 

3. Информация о проведении в данном помещении занятий с АВП 

накапливается в специальном журнале, который заводится сроком на год. 

Основу журнала учёта занятий с применением АВП составляют табличные 

формы, которые изготавливают отдельно на каждый месяц для каждой 

конкретной группы, занимающейся в данном помещении. 

Если в помещении занимаются 2 или 3 группы, то журнал учёта 

соответственно состоит из двух или трёх разделов, в каждом из которых 

находится по 12 табличных форм и 10 – 15 листов бумаги для записи 

наблюдений за состоянием и поведением участников занятий. В соответствии 

с требованиями к оформлению учётно-отчётной документации журнал должен 

быть пронумерован, прошнурован и опечатан. 

Возможно ведение учёта в форме электронного журнала. 

4. В табличной форме (см. табл. 1) первоначально заполняется графа 

«Список группы», в которую заносят инициалы и фамилии тех проживающих, 

кто был отобран комиссией специалистов учреждения для занятий с АВП (см. 

раздел VII «Методических рекомендаций»). Состав группы не может быть 

менее 8 или более 15 участников. Оптимальное количество – 12 человек. 

В графе «Список группы» можно указать 1 - 2 запасные кандидатуры, 

которые включаются в состав занимающихся при возникновении 

необходимости быстрой замены кого-либо из участников группы. 
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Таблица 1 

 

 

№ Список группы 
(Ф.И.О. _________ ) 

Даты занятий в ______________ месяце 201__ года.          группы № ___ отделения «________»  

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 ………… 26 28 29 30 
31 

1. 
Петров С.С. /+ +/+  +/ /+ … … …………. … … +/+ +/ /+ «+» 38 / 112% 

2 
Дубов Л.Л.  +/  /+ +/ … … …………. … … … +/  «+» 16 / 54% 

… …………………… … … … … … … … ………… … … … … … …………. 

14 
Сапогова Д. +/ /+ +/+ … … … … ………… … … … … … «+» 4 / 13% 

15 
Кривов В.Р. +/ +/+ /+ +/+ … … … …………. … … +/ /+ +/+ «+» 45 / 140% 

ФИО запасной … … … … … … … …………. … … … … … 
……….. 

ФИО запасной … … … … … … … …………. … … … … 
… ………… 

Проведено занятий с 

группой (план/факт) / / / / / / / …………. / / / / / 
…………. 

Посещаемость занятий 
(кол-во участников из 

списка) 
… … … … … … … …………. … … … … … 

средняя 

посещаемость: 

чел./% 

График демонстрации 

программ (утро/вечер) 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14  6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 

наличие сбоев 

(кол – во ед.) 

Оценка соблюдения 
технологии (в баллах) 

… … … … … … … …………. … … … … … 
средний 

балл 

Подпись рук – ля  

занятия 
… … … … … … … …………. … … … … … 

Ответственный 

за внедрение 
АВП 

_____________ 
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5. Напротив каждой фамилии из списка группы расположена строка 

таблицы, которая разбита на графы в соответствии с календарными числами 

текущего месяца. В них отмечают знаком «+» участие проживающего в 

демонстрациях АВП в этот день. 

Поскольку демонстрации АВП могут проходить и в первой, и во второй 

половине дня, отметку «+» ставят либо в числителе дроби, что означает 

участие в занятии, проходившем до обеда, либо в знаменателе — участие в 

вечерней демонстрации. Если проживающий участвовал в занятиях и в 

первой, и во второй половине дня, то знак «+» ставят и в числителе, и в 

знаменателе дроби «+/+». 

6. Пустая клетка в строке напротив «Ф.И.О.» клиента означает, что в 

данный день проживающий не присутствовал на занятии. Поскольку, 

пропуская занятие, клиент может нарушать свой график посещения 

демонстраций АВП, в журнале учёта необходимо кратко указать причину 

отсутствия на просмотре программы в данный день. 

К числу отсутствующих относят также относят также тех клиентов, 

которые по собственной инициативе прекратили просмотр программы до её 

окончания и ушли с занятия. 

7. В конце строки расположена графа «Итого», в которой указывают 

общую сумму знаков «+» в данной строке, а также процент участия 

проживающего в занятиях от их запланированного количества. В зависимости 

от активности клиента данный процент может быть больше или меньше 100%. 

8. Если проживающий без «уважительных причин» посетил менее чем 

в 80% от общего числа запланированных для него занятий, то такой клиент 

считается «мало мотивированным» и не может рассматриваться как 

полноценный участник занятий.  

9. В строке «Посещаемость занятий» на каждую дату записывают число 

клиентов из списочного состава группы, которые в этот день присутствовали 

на занятии с АВП.  

Если занятия с данной группой проводились «до» и «после» обеда, то 

число участников записывают в виде дроби, в числителе которой указано 

количество занимавшихся по списку группы в первой половине дня, а в 

знаменателе, соответственно, во второй. 

10. В случае, когда в занятии принимали участие проживающие из 

других групп, общее число участников демонстрации АВП в числителе или 

знаменателе дроби записывают в виде суммы из двух чисел. Например, «9 + 

4» означает, что 4 участника были приглашены, либо пришли самостоятельно 

из других групп. При этом знаки «+» этих участников должны быть 

проставлены в соответствующих табличных формах других групп. 

11. В итоговой графе по строке «Посещаемость занятий» указывают 

среднее значение за месяц. При этом статистика по участникам занятий 

пришедшим или приглашенным из других групп здесь не учитывается. Расчёт 

средней величины посещаемости занятий идет только лишь на основе 

показателей по клиентам из списочного состава данной группы. 
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12. В строке «График демонстрации АВП» отмечают выполнение 

просмотров и наличие сбоев в очерёдности программ. По всем отклонениям в 

журнале указывают соответствующую причину для доведения информации до 

ответственных лиц и принятия мер. 

13. В строке «Оценка соблюдения технологии» по каждой дате 

записывают оценку организации и проведения в этот день занятия. Оценка 

формируется как среднее значение от суммы оценок соблюдения условий 

эксплуатации программ. Перечень данных условий, а также механизм их 

оценивания указаны в таблице 2, а также в разделе IV «Методических 

рекомендаций». 
Таблица 2. 

 

№ 
Условия эксплуатации 

АВП 

Оценки соблюдения условий эксплуатации АВП 

3 балла 2 балла 1 балл 

1. 

Проветривание, освещение, 

температура и чистота в 

помещении 

обеспечены в 

должной мере 

обеспечены 

частично 

недостаточно 
(душно, запахи …) 

2. 
Своевременное начало 

занятия 
соблюдается - не соблюдается 

3. 
Инструктаж группы в начале 

и в конце занятия 
проведён  

(полностью, отчётливо, 

убедительно) 

проведён 

отчасти, 

формально 

не проведён 

4. 
Уровень звука программы и 

его регулировка 
уровень 

оптимальный 
- 

уровень не 

соответствует 

5. 
Свободные стационарные 

места на занятии группы 

свободных 

стационарных 

мест нет 

- 

есть свободные 

стационарные 

места 

6. 

Правила поведения для 

участников занятий и 

персонала 

соблюдаются 
отдельные 

нарушения 
(2-3 раза) 

нарушаются 

постоянно 

7. 

Своевременное окончание 

демонстрации программы 

(отключение видеозаписи) 

выполняется 

своевременно 
- 

не выполняется 

своевременно 

8. 
График демонстрации 

программ 
соблюдается - нарушается 

 

 

Если в данной группе проводились демонстрации АВП «до» и «после» 

обеда, то оценки соблюдения технологии записывают в виде дроби, в 

числителе которой указывают значение для занятия в первой половине дня, а 

в знаменателе, соответственно, для второй. 

14. В итоговой графе указывают среднюю по месяцу оценку 

проведения занятий. Теоретически её значение может изменятся в пределах от 
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1 до 3 баллов. Однако, существующий опыт работы показывает, что при 

снижении данного показателя до величины меньшей чем 2,2 – 2,3 балла, 

полноценное внедрение технологии в реабилитационную деятельность 

учреждения невозможно. Ситуацию следует считать неудовлетворительной 

если оценка соблюдения технологии составляет менее 2,5 – 2,6 балла. 

15. В журнал учёта ежедневно могут вносятся записи об 

отсутствии/присутствии каких-либо участников занятий, о результатах 

наблюдения за особенностями их поведения и состояния, о возникновении 

определённых проблем и отклонений, которые требуют доведения 

информации до ответственных лиц и принятия необходимых мер. 

Все занесённые в журнал записи в обязательном порядке датируются и 

подписываются. 
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Приложение 5. 

 

 

 

Отчётная документация по проведению в учреждении 

реабилитационно-оздоровительных занятий с применением 

аудио-визуальных программ психологической разгрузки. 

 

 

 

Отчетность учреждения о внедрении (применении) технологии аудио-

визуальных программ (АВП) психологической разгрузки регулярно 

подготавливают по установленным формам 1 и 2 за каждый квартал и год. 

Ответственные лица и сроки подготовки отчётов указаны в разделе VIII 

«Методических рекомендаций». 

 

Квартальный отчёт учреждения по организации занятий с 

применением АВП (см. форма 1) формируется на базе мониторинга динамики 

целевых показателей 1, 2, 3, 6. Результаты работы отдельных групп 

суммируют, вычисляют средние значения показателей за квартал для тех 

отделений учреждения, в которых было создано по нескольку таких групп, а 

затем оформляют сводный отчёт для учреждения в целом. 

 

Годовой отчёт учреждения по организации занятий с применением 

АВП формируется на основе квартальных отчётных форм и результатов 

проведения анкетирования среди участников демонстрационных групп (см. 

форма 2). При этом квартальные значения целевых показателей 1, 2, 3, 6 

суммируют и вычисляют их среднегодовые величины по учреждению в целом. 

Значительные изменения показателей в таблицах и на графиках 

необходимо проанализировать, получить соответствующие объяснения, 

дать предложения для принятия мер 

Показатели 4 и 5, полученные в рамках анкетирования, 

обрабатывают в соответствии с рекомендациями, представленными в 

приложении № 6 к «Методическим рекомендациям» 

 

  



32 

 

Форма №1. 

 

Отчёт за ____ квартал 201___ года 

по проведению реабилитационно-оздоровительных занятий с 

применением АВП в г.б.у.«__________________________________». 

 

 

1. Целевой показатель №1 «Численность проживающих - 

участников занятий с применением АВП» (Ч уч.з.). 
Таблица 1. 

Период 

Количество (чел., %) 

проживают в учреждении 

«________________» 

отобраны в группы 

(списочный состав Ч сп.с.) 

для занятий с АВП* 

участников занятий с АВП** 

(целевой показатель № 1) 

апрель 228 85 - 37% 85 - 100% 

май 228 85 - 37% 84 - 99% 

июнь 228 85 - 37% 74 - 87% 

II кв.*** 228 85 - 37% 81 - 95% 

 

* значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении; 
** «участники занятий»  проживающие в стационаре граждане, которые были отобраны комиссией 

специалистов учреждения для занятий, включены в список определённой группы и участвовали в проведении 

более чем 80% занятий, запланированных для них на отчётный период; 

- значение в процентах о количестве «участников занятий» вычисляют от списочной численности созданных 

групп; 

*** - значение в строке вычисляют как среднее арифметическое суммы показателей в столбце таблицы. 

 

Информация о динамике численности списочного состава участников 

занятий с АВП (Ч сп.с.) в графической форме*. 

 

%  

45             

40   
 

         

37% 37% 37% 

35          

30 
 

29% 

       

27% 

25 

25% 

      

20       

15       

10       

5       

 

  1            2          3           4           5            6           7           8           9          10         11         12  

месяцы 
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Информация о динамике целевого показателя № 1 (ежемесячное 

количество участников занятий с АВП) в графической форме**. 

 

%  

100    

100% 

        

98  

98% 

 

99% 

       

96          

94 

93% 93% 

       

92        

90        

88 

87% 

      

86       

84       

 

  1            2          3           4           5            6           7           8           9          10         11         12  

месяцы 

Значительные изменения показателей в таблице и на графиках необходимо 

проанализировать, получить соответствующие объяснения, дать предложения для 

принятия мер. При этом необходимо учитывать, что по средним для учреждения 

показателям (см. табл. 1) бывает достаточно сложно обнаружить проблемы внедрения 

технологии. В этой связи целесообразно проводить анализ в разрезе отделений учреждения 

и сформированных групп. 

 

Пример маскировки проблем распределением средних значений показателей 

представлен в таблице «Х». Здесь динамика значений показателей по учреждению в целом 
 

Таблица «Х». 

Период 

Количество (чел., %) 

проживают в учреждении  

отобраны в группы 

(списочный состав Ч сп.с.) 

для занятий с АВП* 

участников занятий с АВП** 

(целевой показатель № 1) 

октябрь 

«ОМ-1» – 51 

«ОМ-2» - 44  

«ОМ-3» - 48 

«ОО»   -   84 

ГБУ - 227 

«ОМ-1» – 10 (20%) 

«ОМ-2» - 11 (25%)  

«ОМ-3» - 32 (67%) 

«ОО»   -   18 (21%) 

ГБУ – 71 (31%) 

«ОМ-1» – 10 (100%) 

«ОМ-2» - 11 (100%)  

«ОМ-3» - 32 (100%) 

«ОО»   -   18 (100%) 

ГБУ – 71 (100%) 

ноябрь 

«ОМ-1» – 51 

«ОМ-2» - 44  

«ОМ-3» - 48 

«ОО»   -   84 

ГБУ - 227 

«ОМ-1» – 10 (20%) 

«ОМ-2» - 11 (25%)  

«ОМ-3» - 32 (67%) 

«ОО»   -   18 (21%) 

ГБУ – 71 (31%) 

«ОМ-1» – 10 (100%) 

«ОМ-2» - 11 (100%)  

«ОМ-3» - 32 (100%) 

«ОО»   -   18 (100%) 

ГБУ – 71 (100%) 

декабрь 

«ОМ-1» – 52 

«ОМ-2» - 45  

«ОМ-3» - 48 

«ОО»   -   84 

ГБУ - 229 

«ОМ-1» – 10 (19%) 

«ОМ-2» - 11 (24%)  

«ОМ-3» - 32 (67%) 

«ОО»   -   18 (21%) 

ГБУ – 71 (31%) 

«ОМ-1» – 10 (100%) 

«ОМ-2» - 11 (100%)  

«ОМ-3» - 32 (100%) 

«ОО»   -   18 (100%) 

ГБУ – 71 (100%) 

4 кв.*** 228 71 – 31% 71 – 100% 
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не позволяет обнаружить имеющиеся проблемы, в то время как анализ результатов по 

отделениям (ОМ-1, ОМ-2, ОМ-3 и т.д.) позволяет вскрыть недостатки, поставить 

следующие замечания и вопросы: 

1). В отделении «ОМ-3» при формировании групп нарушены рекомендации по 

ограничению числа участников группы (от 8 до 15 человек, оптимальная численность 12 

участников). 

2). В отделении «ОМ-3» значительно превышен процент охвата проживающих 

занятиями с АВП, что может указывать на некачественный подбор участников при 

формировании групп. Рекомендуемое количество привлекаемых к работе с программами 

установлено в ходе внедрения технологии в учреждениях социального обслуживания 

области и составляет 30 – 35% от числа проживающих. 

3). В отделениях «ОМ-1», «ОМ-2». «ОО» охват проживающих занятиями с АВП 

значительно меньше 30%. 

4). В отделении «ОО» сформировали малочисленные группы. Оптимальная 

численность – 12 человек. 

 

 

2. Целевой показатель № 2 «Количество проведённых занятий с 

применением АВП психологической разгрузки» (К пр.з.). 

 

 

Для работы с аудио-визуальными программами психологической 

разгрузки в учреждении: 

- оборудовано 4 помещения для демонстрации АВП; 

- создано 47 стационарных мест для проведения занятий с АВП; 

- сформированы 6 групп для занятий с АВП из числа проживающих; 

- проведено 725 занятий за отчётный период (см. табл. 2). 

 
Указанную информацию по показателю № 2 представляют по состоянию на 

окончание отчётного квартала. Необходимо также указать особенности расписания 

работы групп. Примеры возможных вариантов: 

 занятия в группах проводятся ежедневно (без выходных/кроме выходных). 

 занятия проводятся в группах:      - №№ 1 - 2 по два раза в день; 
- №№ 3 - 6 один раз в день по графику демонстраций программ; 

- №№ 7 – 8 один раз, через день, по графику демонстраций программ. 
 

Таблица 2. 

Период 
Количество занятий в учреждении 

% исполнения (целевой 

показатель № 2) 
план факт 

апрель 240 237 99% 

май 248 248 100% 

июнь 240 240 100% 

II квартал 728 725 99,5% 
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Информация о динамике целевого показателя № 2 в течение года в 

графическом виде. 
 

% исполнения 

100    

99% 100% 100% 

      

98  

98% 98% 

      

96        

94        

92        

90 
 

      

88        

86 87%       

 

  1            2          3           4           5            6           7           8           9          10         11         12  

 месяцы 
 

Значительные изменения показателя в таблице и на графике необходимо 

проанализировать, получить соответствующие объяснения, дать предложения для 

принятия мер. 

 

 

3. Целевой показатель № 3 «Посещаемость занятий с применением 

АВП участниками групп» (К чел.ср.). 

 

Для проведения занятий с АВП сформированы – __Х__ групп из числа 

проживающих, получивших соответствующую рекомендацию комиссии 

специалистов учреждения и выразивших согласие работать в группах. 
 

Целевой показатель №3 измеряет посещаемость занятий членами группы, 

определяется по каждому занятию отдельно или за период, как среднее значение 

количества человек из списка группы присутствовавших на занятиях. В процентном 

соотношении показатель рассчитывают от списочного состава группы (Ч сп.с.). 

 
Таблица 3. 

Период 

Посещаемость занятий с АВП в группах (чел., %) учреждения Средний % 

посещаемости 

по г.б.у. 

(показатель 

 № 3) 

«ОМ-1» 

группа №1 

«ОМ- 2» 

группа №2 

«ОО» – общее отделение 

группа 

№3 

группа 

№4 

группа 

№5 

группа 

№6 

апрель 9 ч. - 90% 11 ч. - 92%      

май        

июнь        

II кв. 9ч. – 90% 11ч. - 89%      
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Информация о динамике показателя №3 в течение года в графическом 

виде: 

 
 

посещаемость занятий, % 

100             

98             

96      

97% 

      

94    

93% 

       

92 

91% 91% 

 

92% 

      

90 

90% 

      

88       

86       

  

  1           2          3           4           5          6           7          8           9         10         11         12  

 месяцы 

 

 

Значительные изменения показателя в таблице и на графике 

необходимо проанализировать, получить соответствующие объяснения, 

дать предложения для принятия мер. 

 
Пример вычисления показателя «посещаемости занятий» в группе. 

Списочный состав группы – 12 человек. Занятия проводятся по 2 раза в день, без 

выходных. Показатель вычисляется на основе учётной информации из журнала группы за 

один месяц – 30 дней. 

 

1). Максимально возможная, 100% величина посещаемости – 720 посещений. 

 

-  2 занятия  х  30 дней  =  60 занятий 

-  60 занятий  х  12 человек  =  720  посещений 

 

 

2). Реальная посещаемость занятий – 699 посещений. 

 

-  44 занятия  х  12 человек  =  528  посещений 

-  11 занятий  х  11 человек  =  121  посещение 

-   5  занятий  х  10 человек  =   50  посещений 

60 занятий                             699  посещений 
 

 

3). Показатель посещаемости занятий в процентном выражении – 97,1%. 

 

 
Реал. пос. - 699 

97,1%(посещаемость)   =  -------------------  Х  100 
Макс. пос. - 720 
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4. Целевой показатель № 6 «Оценка соблюдения технологии 

проведения занятий с применением АВП» (О собл.т.). 
 

Оценку соблюдения технологии вычисляют отдельно по каждому 

занятию для каждой группы. Механизм формирования оценки представлен в 

разделе IV «Методических рекомендаций» и приложении 4 «Ведение учёта 

занятий с применением аудио-визуальных программ психологической 

разгрузки». 
 

Показатели, полученные по отдельным группам и занятиям, 

суммируют и вычисляют среднее значение за определённый период для 

отделения или учреждения в целом. 
Таблица 4. 

 

Период 

Средняя оценка соблюдения технологии на занятиях с применением 

АВП (в баллах) в г.б.у. 

Средняя оценка 

по г.б.у. 

(показатель № 

6) группа ОМ-

1 №1 

группа ОМ- 2 

№2 

группы «ОО» 

№3 №4 №5 №6 

апрель        

май        

июнь        

__ кв.        

 

Если проведение занятий организуют различные дежурные смены, то 

показатель соблюдения технологии можно «связать» с каждой из них и 

оценить степень соблюдения установленных требований той или иной 

сменой за определённый период времени. 

 

 

Информация о динамике показателя № 6 в графическом виде: 

 

 
оценка в баллах 

  

3,0             

2,9             

2,8             

2,7             

2,6             

2,5             

 

       1           2          3           4           5            6           7           8           9          10         11         12  

Месяцы 
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Значительные изменения показателя в таблице и на графике 

необходимо проанализировать, получить соответствующие объяснения, 

дать предложения для принятия мер. 

 

 

 

5. Сведения по перекрёстному контролю. 

 

 

А). Количество перекрёстных проверок в отделении. 
(указывают проверки, которые были проведены сотрудниками отделения) 

 

Таблица 5. 

Период 

в «ОМ-1» проведено перекрёстных проверок  

% исполнения 

план факт 

апрель 3 3 100% 

май 4 3 75% 

июнь 3 3 100% 

II квартал 10 9 91,7% 

 

По каждой перекрёстной проверке представляется служебная 

записка, в которой указывают замечания по проведению занятия, если 

таковые имелись. Суммируя обнаруженные недочёты, можно увидеть как 

изменяется их количество в различных периодах и принять необходимые 

меры. 

 

 

Б). Наиболее распространённые недочёты: 

_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Наличие в отделении (группе) клиентов, определённо желающих 

участвовать в демонстрациях АВП - ___ человек на окончание отчетного 

периода. 
 

Если в отделении несколько групп, то их необходимо сравнить по 

данному показателю (см. табл. №6) и при наличии значительных отличий 

выяснить причины. 
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Таблица 6. 

Группы для 

занятий с АВП 

Списочный 

состав группы 

(чел.) 

Количество желающих продолжать занятия с АВП в группе 

(чел.) (% от списочного состава) 

№1» 11 6 55% 

№2» 11 3 27% 

По отделению в 

целом 
22 9 41% 

 

 

 

 

7. Заключение, предложения о реализации оздоровительных 

мероприятий с применением АВП в учреждении на 201____ г.: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно квартальную отчётную форму готовить по каждому 

отделению учреждения, на базе которого организованы занятия с АВП в 

одной или нескольких группах. Далее отчёты отделений суммируют, 

вычисляют средние значения целевых показателей и готовят сводный отчёт 

за квартал для учреждения в целом. 
  



40 

 

Форма № 2. 

 

 

Отчёт за ____ 201___ год 

по проведению реабилитационно-оздоровительных занятий с 

применением АВП в «__________________________________». 

 

 

 

1. Целевой показатель №1 «Численность проживающих - 

участников занятий с применением АВП» (Ч уч.з.). 

Таблица 1. 

Период 

Количество (чел., %) 

проживают в учреждении 

«________________» 

отобраны в группы 

(списочный состав Ч сп.с.) 

для занятий с АВП* 

участников занятий с АВП** 

(целевой показатель № 1) 

I кв. 228 85 - 37% 85 - 100% 

II кв. 228 85 - 37% 84 - 99% 

III кв. 228 85 – 37% 80 – 94% 

IV кв. 228 85 - 37% 74 - 87% 

за год*** 228 85 - 37% 81 - 95% 

 

* - значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении; 
** - «участники занятий»  проживающие в стационаре граждане, которые были отобраны комиссией 

специалистов учреждения для занятий, включены в список определённой группы и участвовали в проведении 

более чем 80% занятий, запланированных для них на отчётный период; 

- значение в процентах вычисляют от списочной численности созданных групп; 

*** - значение в строке вычисляют как среднее арифметическое суммы показателей в столбце таблицы. 

 

Информацию о динамике численности списочного состава участников 

занятий с АВП* и целевого показателя № 1** в графическом виде 

представляют аналогично форме 1 квартального отчёта. 

 

Значительные изменения показателя в таблице и на графике 

необходимо проанализировать и при необходимости дать соответствующие 

объяснения, предложения для принятия мер. 

 

 

 

2. Целевой показатель № 2 «Количество проведённых занятий с 

применением АВП психологической разгрузки» (К пр.з.). 

 

Для работы с аудио-визуальными программами психологической разгрузки в 

учреждении: 
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- оборудовано 4 помещения для демонстрации АВП; 

- создано 47 стационарных мест для проведения занятий с АВП; 

- сформированы 6 групп для занятий с АВП из числа проживающих; 

- проведено 2962 занятия за отчётный период (см. табл. 2). 
 

Указанную выше информацию представляют по состоянию на окончание года. 

Кроме того, необходимо указать особенности расписания работы групп. Возможные 

варианты: 
 

 занятия в группах проводятся ежедневно (без выходных/кроме выходных). 

 занятия проводятся в группах: №№ 1 - 2 по два раза в день; №№ 3 - 6 по одному 

разу в день в соответствии с графиком демонстраций программ. 
 

Таблица 2. 

 
Период 

Количество занятий в учреждении 

«____________________» 

% исполнения 

(целевой показатель 

№ 2) 
план факт 

I кв. 
740 737 99% 

II кв. 
748 748 100% 

III кв. 
740 737 99% 

IV кв. 
740 740 100% 

за год 2968 2962 99,7% 

 

 

Информацию о динамике целевого показателя № 2 в графическом виде 

представляют аналогично форме 1 квартального отчёта. 

 

Значительные изменения показателя в таблице и на графике 

необходимо проанализировать, получить соответствующие объяснения, 

дать предложения для принятия мер. 

 

 

 

3. Целевой показатель № 3 «Посещаемость занятий с применением 

АВП участниками групп» (К чел.ср.). 

 

Для проведения занятий с АВП сформированы – 6 групп из числа 

проживающих, получивших соответствующую рекомендацию комиссии 

специалистов учреждения и выразивших согласие работать в группах. 
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Целевой показатель № 3 измеряет посещаемость занятий членами 

группы, определяется за отчётный период как среднее значение количества 

человек из списка группы присутствовавших на занятиях. В процентном 

соотношении показатель рассчитывают от численности списочного состава 

группы (Ч сп.с.). 

 
Таблица 3. 

Период 

Посещаемость занятий с АВП в группах (чел., %) учреждения 

«_______________________________________» 

Средний % 

посещаемости 

в учреждении 

(показатель 

 № 3) 

группа ОМ-1 

№1 

группа ОМ- 2 

№2 

группы «ОО» (общее отделение) 

№3 №4 №5 №6 

I кв.        

II кв.        

III кв.        

IV кв.        

за год        

 

 

Порядок расчёта целевого показателя № 3, информацию о его 

динамике в графическом виде представляют аналогично форме 1 

квартального отчёта. 

 

Значительные изменения показателя в таблице и на графике 

необходимо проанализировать и при необходимости дать соответствующие 

объяснения, предложения для принятия мер. 

 

 

 

4. Целевой показатель № 4 «Численность положительно 

относящихся к демонстрациям АВП» (Ч.+ отн.). 

 

 

Показатель вычисляют на основе данных, полученных в результате 

анкетирования участников занятий с АВ программами, проводимого в рамках 

подготовки годового отчёта. Для этого среди всех заполненных анкет 

отбирают такие, в которых отсутствуют отрицательные и нейтральные 

ответы. Их количество составляет числовое значение целевого показателя 

№ 4. в натуральном выражении. Процентное значение получают при 

соотнесении количества, положительно относящихся к участию в 

демонстрации программ, с числом участников занятий (см. табл. №4). 



43 

 

 

Таблица 4. 

Групп 
Отделения 

учреждения 

Количество (чел., %) за 20___ год: 

участников занятий с АВП 

(целевой показатель № 1) 
позитивное отношение к занятиям с АВП 

(целевой показатель № 4) 

№ 1. «ОМ-1»   

№ 2. «ОМ-2»   

№ 3ж 

№ 4ж 

№ 5м 

№ 6м 

«ОО»  

 

 

 

 

 

По учреждению в целом   

 

 

Полученное значение показателя необходимо оценить с учётом того, 

что его идеальная величина составляет 100%. Низкое значение показателя 

указывает на наличие ошибок в действиях персонала, в отборе участников 

занятий или их проведении. При необходимости следует дать 

соответствующие объяснения и предложения для принятия мер. 

 

 

 

 

5. Целевой показатель № 5 «Численность отмечающих позитивные 

изменения состояния в связи с просмотром АВП» (Ч.+ изм.). 

 

 

 

Для определения количества проживающих, которые отмечают 

положительное влияние занятий с АВП, необходимо выделить тех, кто даёт 

положительные ответы на вопрос анкеты № 3 (см. табл. № 5). Соотношение 

отмечающих положительные изменения своего состояния с общим 

количеством участников занятий с АВ программами представляет 

процентное выражение показателя. 
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Таблица 5. 

Группы 
Отделения 

учреждения 

Количество (чел., %) за 2019 год: 

участников занятий с АВП 

(целевой показатель № 1) 

участников занятий, отмечающих 

позитивные изменения (целевой 

показатель № 5) 

№ 1. «ОМ-1» 
  

№ 2. «ОМ-2»   

--- ---   

По учреждению в 

целом 
 

 

 

 

Полученное значение показателя необходимо оценить с учётом того, 

что его идеальная величина составляет около 100%. При необходимости 

следует дать соответствующие объяснения и предложения для принятия 

мер. 

Для определения ведущих направлений позитивных изменений 

состояния клиентов необходимо провести анализ распределения количества 

выборов по вариантам ответов на вопрос №3 (см. табл. №6). 

 

Таблица № 6. 

Сфера воздействия 
Варианты ответов Количество 

выборов (ед., %) 

Психологической 

разгрузки 

- отвлекаюсь от всего 

 - становится спокойнее, нет тревог  

- бывает, что хочется подремать  

Эмоционально - волевая 
- становлюсь энергичней, бодрей  

 
-настроение становится лучше  

Наглядно — образная 

- возникают воспоминания из прошлого 

 - на душе становится как-то легче  

- приходят разные мысли, фантазии 

ИТОГО Х - 100% 
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6. Целевой показатель № 6 «Оценка соблюдения технологии 

проведения занятий с применением АВП» (О собл.т.). 
 

 

Квартальные показатели для таблицы 7 выбирают из 

соответствующих отчётов учреждения. Значения годовых показателей 

вычисляют как среднее арифметическое от сумм значений, указанных в 

столбцах таблицы. 

 
Таблица 7. 

Период 

Средняя оценка соблюдения технологии на занятиях с применением 

АВП (в баллах) в «_____________________________________________» 

Средняя 

оценка по 

учреждению 

(показатель 

№ 6) 
группа ОМ-1 

№1 

группа ОМ- 2 

№2 

группы «ОО» 

№3 №4 №5 №6 

I кв. 
2,8 2,8      

II кв. 
2,8 2,9      

III кв. 
       

IV кв. 
2,8 2,9      

за год        

 

 

Информацию о динамике целевого показателя № 6 в графическом виде 

представляют аналогично форме 1 квартального отчёта. Изменения 

показателя в таблице и на графике необходимо проанализировать и при 

необходимости дать соответствующие объяснения, предложения для 

принятия мер. 

 

 

 

7. Сведения по перекрёстному контролю. 

 

 

По каждой перекрёстной проверке представляется служебная 

записка, в которой указывают замечания по проведению занятия, если 

таковые имелись. 
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А). Количество перекрёстных проверок. 
 

Таблица 8 

Период 
Проведено перекрёстных проверок  

% исполнения 
план факт 

1 кв. 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

    «ОО» - 9 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

    «ОО» - 9 
100% 

2 кв. 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

    «ОО» - 9 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

    «ОО» - 9 
100% 

3 кв. 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

    «ОО» - 9 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

«ОО» - 9 
100% 

4 кв. 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

«ОО» - 9 

«ОМ-1» - 9 

«ОМ-2» - 9 

«ОО» - 9 
100% 

2019 г. 108 108 100% 

 

 

В) Наиболее распространенные недостатки: 

- разговоры клиентов; 

- прохождение персонала учреждения 

- посторонние шумы (от тележек) 

 

 

8. Наличие в учреждении клиентов, определённо желающих 

участвовать в демонстрациях АВП – «__» человек на окончание 

отчетного периода. 

 
Таблица 9. 

Группы для 

занятий с АВП 

Списочный 

состав группы 

(чел.) 

Количество желающих продолжать занятия с АВП в группе 

(чел.) (% от списочного состава) 

«ОМ-1»    

«ОМ-2»    

«ОО» 
(4 группы) 

   

По учреждению 

в целом 
   

. 

 

 

9. Заключение и предложения о реализации оздоровительных 

мероприятий с применением АВП в учреждении на 201____ г.: 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 6. 

 

Рекомендации 

 по проведению опроса о результатах применения 

аудио-визуальных программ психологической разгрузки 

 и обработке материалов анкетирования. 

 

 

1. Анкетирование клиентов учреждения по результатам работы с 

аудио-визуальными программами (АВП) психологической разгрузки 

проводится ежегодно, в рамках подготовки годового отчёта.  

К опросу привлекают проживающих, которые относятся к категории 

участников коллективных просмотров АВ программ. Все они были включены 

в состав какой-либо группы и посетили не менее 80% занятий от общего числа 

запланированных для них демонстраций. 

Непосредственно процесс анкетирования в учреждении осуществляют 

сотрудники, принимавшие участие в организации и проведении занятий с 

АВП. 

2. Опрос проводится с использованием стандартной анкеты (форма 1). 

При её заполнении на одни вопросы можно выбрать только один вариант 

ответа, а на другие - два и более. Необходимо обратить внимание отвечающих 

на это обстоятельство и просить соблюдать данное условие. 

3. Принимая заполненную анкету, следует иметь в виду, что в ней могут 

содержаться ложные ответы и противоречивые выборы. 

Например, клиент одновременно выбрал утверждения «в программах 

ничто не привлекает» и «программы нравятся, они интересные и красивые», 

или – «программы раздражают», а при их просмотрах «настроение становится 

лучше». Данные противоречия легко выявляются при сравнении выборов по 

вопросам 4 — 2 — 1 анкеты. Если в четвёртом вопросе выбирают 

положительное утверждение, то во втором и вероятно в первом вопросах 

анкеты выборы также должны быть положительными. Обратная картина будет 

при отрицательном выборе. 

Ложное утверждение возникает, когда опрашиваемый отвечает, что 

старается участвовать в демонстрациях программ всегда, и в тоже время по 

первичному учёту его присутствие зарегистрировано лишь на 40% занятий с 

АВП. Такая «ложь» обычно не является умышленной. Чаще всего она 

обусловлена нарушениями памяти или критичности мышления. 

4. Все «сомнительные» варианты ответов уточняют, дополнительно 

опрашивая участников анкетирования, сверяя с объективными учётно-

контрольными данными и наблюдениями персонала. В случаях, когда 

«уточнить» ответ не удаётся, такие утверждения из дальнейшего анализа 

следует исключить в целях недопущения искажений в обработке 

статистических данных. 
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Форма №1. 

Анкета 

«Предлагаем Вам ответить на вопросы об особенностях музыкальных 

программ с видами природы, которые Вы смотрели. Для этого среди вариантов 

ответов выберите те, которые кажутся Вам наиболее подходящими. В строчке 

рядом с ответом поставьте знак выбора «v». Старайтесь отвечать быстро, 

долго не раздумывая. Здесь нет «правильных» или «неправильных» ответов. 

Важно только Ваше мнение.» 
 

№ Вопрос, варианты ответов 
Выбор 

«V» 

1. 
Вы участвуете в просмотрах АВП о природе? (выбрать один вариант) 

- стараюсь всегда смотреть  

- смотрю не часто, если пригласят  

- стараюсь не смотреть  

2. 
Что Вас привлекает в программах? (выбрать не более двух вариантов)  

- виды природы, картинки  

- музыка нравится  

- ничто не привлекает  

3. 
Что происходит, когда Вы смотрите программы? (можно выбрать     

несколько вариантов) 

- во время просмотра отвлекаюсь от всего   

- становится спокойнее, нет тревог   

- бывает, что захочется подремать  

- после просмотра становлюсь энергичней, бодрей  

- появляются воспоминания прошлого  

- на душе становится как-то легче  

- приходят разные мысли, возникают фантазии  

- настроение становится лучше  

- ничего не происходит  

- программы раздражают  

4. 
Ваше отношение к программам? (выбрать один вариант) 

- нравятся, они интересные и красивые   

- они мне не мешают  

- программы мне неприятны  
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5. В начале обработки заполненных анкет все выборы участников 

опроса оценивают и группируют с помощью бланка обработки анкет (форма 

2). При этом на вопросы 1, 3, 4 можно выбрать вариант ответа из трёх групп: 

  положительные утверждения (обозначаются знаком «+»); 

  отрицательные утверждения (обозначается знаком «-»); 

  нейтральные или неопределённые ответы (обозначаются знаком 

«0»). 

На вопрос 2 анкеты имеются выбор лишь двух вариантов ответа: либо «+», 

либо «-». 

 

Форма №2. 

Бланк обработки анкеты о результатах 

применения АВП психологической разгрузки 
 

№ Вопрос, варианты ответов 
Выбор 

«V» 
Оценки 

1. Вы смотрите программы о природе? (выбрать один вариант) 

- стараюсь всегда смотреть v «+» 

- смотрю не часто, если пригласят v «0» 

- стараюсь не смотреть v «-» 

2* Что Вас привлекает в программах? (выбрать не более двух вариантов)  

- виды природы, картинки v 
«+» 

- музыка нравится v 

- ничто не привлекает v «-» 

3* Что происходит, когда Вы смотрите программы? (можно выбрать 

несколько вариантов)  

- отвлекаюсь от всего  v 

«+» 

- становится спокойнее, нет тревог  v 

- бывает, что хочется подремать v 

- становлюсь энергичней, бодрей v 

- возникают воспоминания из прошлого v 

- на душе становится как-то легче v 

- приходят разные мысли, фантазии v 

- настроение становится лучше v 

- ничего не происходит v «0» 

- программы раздражают v «-» 

4. Ваше отношение к программам? (выбрать один вариант) 

- нравятся, они интересные и красивые  v «+» 

- они мне не мешают v «0» 

- программы мне неприятны v «-» 

 

*- в вопросах № 2 и 3 знак «+» ставится при наличии хотя бы одного положительного выбора. 
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6. Когда во всех анкетах и по всем вопросам получены выборы, которые 

отнесены к группе положительных, отрицательных или нейтральных оценок, 

можно вычислить значения целевых показателей № 4 и № 5 в соответствии со 

схемой расчётов, указанной в форме № 2 подготовки годового отчёта: 

 

- целевой показатель № 4 «Численность положительно относящихся 

к демонстрациям АВП» в натуральном выражении равен количеству анкет, в 

которых отсутствуют отрицательные и нейтральные ответы. Его процентное 

значение получают при соотнесении данного количества с общим числом 

анкет всех участников опроса; 

 

- целевой показатель № 5 «Численность отмечающих позитивные 

изменения состояния в связи с просмотром АВП» определяют, выделяя тех, 

кто дал положительные ответы на вопрос анкеты № 3. Соотношение данной 

группы с общим количеством участников занятий с АВ программами 

представляет процентное выражение показателя. 

 

Вычисление целевых показателей 4 и 5 по указанным выше схемам 

целесообразно проводить, когда в опросе участвует более 50 человек. При 

меньшем количестве опрашиваемых возникает вопрос о достоверности 

статистических данных и величины процентных значений, получаемых в 

результате обработки. Для устранения возможностей влияния 

статистических искажений необходимо применить иной подход к анализу 

результатов анкетирования. 

В качестве примера можно рассмотреть такой вид обработки данных 

используя результаты одного из учреждений, успешно внедривших на своей 

базе технологию применения АВП. 

 

7. Всего в анкетировании приняли участие 45 человек, которые в 

течение года занимались с АВ программами в рамках групповой работы. При 

заполнении анкет ими было сделано 256 выборов различных вариантов 

ответов. 

По каждому участнику анкетирования проведен анализ ответов для 

выявления и уточнения их противоречивых вариантов. В результате из 

дальнейшей обработки было удалено 5 выборов, что составляет 1,9% от 

общего массива данных. Такой показатель выбраковки не является высоким и 

допускает возможность проведения обработки данных по анкете. 

Далее в заполненных анкетах пригодные для дальнейшего анализа 

выборы вариантов ответов участников опроса суммировали и сгруппировали 

по соответствующим вопросам. Результаты данной работы представлены в 

таблице (см табл. 1). 
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Таблица № 1. 

Вопросы 
анкеты 

Группы 

отделений 

учреждения 

Кол - во выбранных ответов по группам оценок Всего 

выборов 
«+» «0» «-» 

1 

1-ОМ гр. № 1 

2-ОМ гр. №2 

3-ОМ гр. №3 

ООбщ гр. №4 

7 

5 

9 

4 

- 

- 

8 

8 

- 

1 

1 

1 

7 

6 

18 

13 

2 

1-ОМ гр. № 1 

2-ОМ гр. №2 

3-ОМ гр. №3 

ООбщ гр. №4 

10 

5 

25 

18 

 

- 

2 

1 

4 

10 

7 

26 

22 

3 

1-ОМ гр. № 1 

2-ОМ гр. №2 

3-ОМ гр. №3 

ООбщ гр. №4 

23 

5 

41 

17 

- 

3 

1 

5 

- 

- 

1 

1 

23 

8 

43 

23 

4 

1-ОМ гр. № 1 

2-ОМ гр. №2 

3-ОМ гр. №3 

ООбщ гр. №4 

7 

5 

15 

6 

- 

1 

2 

7 

- 

- 

1 

1 

7 

6 

18 

14 

Всего 

выборов 

1-ОМ гр. № 1 

2-ОМ гр. №2 

3-ОМ гр. №3 

ООбщ гр. №4 

47 

20 

90 

45 

- 

4 

11 

20 

- 

3 

4 

7 

47 

27 

105 

72 

В целом по 
учреждению 

 

202 – 81% 

 

35 – 14% 

 

14 – 5% 

 

251 – 100% 

 

 

8. Для вычисления целевого показателя № 4 «Численность 

положительно относящихся к демонстрациям АВП» необходимо рассмотреть 

данные полученные по вопросам 1, 2, 4 анкеты. В общей сумме по ним было 

сделано 156 выборов. При этом 74,4% (116 ответов) составляют 

положительные выборы, 16,7% (26 выборов) - ответы с нейтральной и 

неопределённой оценкой, 8,9% (14 ответов) - выборы утверждений 

отрицательного характера. Такое соотношение величин выборов указывает на 

то, что абсолютное большинство опрашиваемых положительно 

относятся к демонстрациям АВП. 

Нейтральные ответы указывают на отсутствие ярко выраженной 

мотивации для работы с АВП в настоящее время. Однако, эти проживающие 

участвуют в демонстрациях программ, если их приглашают. В связи с этим 

можно считать, что целевой показатель № 4 составляет 91% (142 

положительных выбора из 156 ответов). 

9. Для вычисления целевого показателя № 5 «Численность 

отмечающих позитивные изменения состояния в связи с просмотром АВП» 

необходимо рассмотреть статистические данные по вопросу 3 анкеты. Всего 

здесь было получено 95 выборов. Из них 90,5% (86 выборов) составляют 

положительные ответы, 7,4% (7 ответов) – выборы нейтральной оценки, 2,1% 

(2 ответа) – выборы отрицательных утверждений. Такое соотношение оценок 
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по сделанным выборам указывает на то, что абсолютное большинство 

участников занятий с АВП (36 человек из 45 опрошенных) замечают 

позитивные изменения в своём состоянии под воздействием программ. 7 

человек отвечают на данный вопрос неопределённо. Отрицательные ответы 

дали лишь 2 человека. 

10. Для определения наиболее часто встречающихся изменений 

состояния клиента под влиянием АВП следует отдельно рассмотреть 

распределение положительных ответов по вариантам вопроса № 3 анкеты.  

Выбранные ответы необходимо тематически объединить по их 

направленности на ту или иную сферу (см. табл. № 2). Однако следует иметь 

в виду, что само выделение этих «сфер — направлений» является достаточно 

условным, т. к. в рамках комплексного воздействия АВП все они очень тесно 

взаимосвязаны. 

Таблица № 4. 

Сфера воздействия 

(кол — во выборов, %) 

Варианты ответов Кол - во 
выборов 

Психологической 

разгрузки — (53%) 

- отвлекаюсь от всего  

46 - становится спокойнее, нет тревог  

- бывает, что хочется подремать 

Эмоционально - волевая - 

- (27%) 

- становлюсь энергичней, бодрей 
23 

-настроение становится лучше 

Наглядно — образная -  

- (20%) 

- возникают воспоминания из прошлого 

17 - на душе становится как-то легче 

- приходят разные мысли, фантазии 

ИТОГО 86 – 100% 

 

11. Наиболее часто отмечают, что в связи с просмотром программ 

наступают изменения в эмоционально-волевой сфере. При этом включаются 

реакции снижения уровня боязливости и тревоги, снятия нервно-мышечного 

напряжения и страхов. В конечном итоге усиливается ощущение 

комфортности, повышается настроение, удовлетворенность собой и 

окружением. 

Другое направление влияния программ связано с изменениями 

функционального состояния, снижение признаков стресса и напряжения, 

снятие негативного прошлого опыта в оперативной и кратковременной 

памяти, переживания клиентом эффекта психологической разгрузки. При этом 

АВП играет роль отвлекающего фактора, который помогает легче переносить 

дискомфортные состояния, не даёт «уйти в болезнь», полностью погрузится в 

проблемы здоровья. 

Третье направление воздействия программ связано с усилением работы 

образной зрительной и слуховой памяти. При этом всплывают воспоминания, 

возникают ассоциации, активизируются собственные мысли и фантазии, 

включаются эффекты ассоциативно-образного мышления.  

12. По результатам рассмотрения данных проведенного анкетирования 

необходимо сделать выводы. 


