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ВВЕДЕНИЕ 
Современные подростки отличаются повышенной тревожностью, 

эмоциональностью, агрессивностью. Умственная нагрузка приводит к 
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умственному переутомлению, которое сопровождается ухудшением 
здоровья: увеличивается число подростков, страдающих различными 
хроническими заболеваниями, низкий иммунитет, что, в свою очередь, 
сказывается на их умственной деятельности. Эти факторы в совокупности 
могут приводить к аддикциям, которые в настоящее время широко 
распространены в подростковой среде. 

В рамках коррекции аддиктивного поведения нами разработаны 
занятия для работы в сенсорной комнате с несовершеннолетними, которые 
способствуют улучшению эмоционального состояния, позволяют снять 
мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизировать функции 
ЦНС в условиях мультисенсорной среды. Сенсорная комната создает 
ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный 
фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и 
тревожность, активизирует мозговую деятельность. 

Спектр работы с данной возрастной категорией довольно широк. 
Подростки часто недоверчиво относятся к взрослым, поэтому необходимо в 
начале работы над любыми проблемами наладить с ними отношения. Перед 
началом работы или на начальных этапах работы сенсорной комнаты 
необходимо выяснить интересующие подростка темы, предпочтительную 
музыку. От этого будет зависеть дальнейший выбор оборудования для 
работы. 

В сенсорной комнате можно эффективно работать с детьми, 
находящимися в социально опасном положении,  несовершеннолетними с 
девиантным поведением, совершившими правонарушения и безнадзорными 
детьми. Вследствие перечисленных причин у подростков могут возникнуть 
склонность к разрушительным действиям, агрессивность, резкие и 
немотивированные колебания настроения, чрезмерная робость, 
застенчивость, ранимость или повышенная обидчивость. В спокойной 
доверительной обстановке сенсорной комнаты у несовершеннолетних 
создаётся ощущение защищённости, спокойствия, уверенности в себе. 

Проблемой коррекции негативных психоэмоциональных состояний 
занималось множество российских психологов (И.И. Мамайчук, Г.Э. 
Бреслав, М.Н. Мясникова, В.В Скарга и др.). Исследования по применению 
сенсорной комнаты и кабинета психологической разгрузки в комплексной 
реабилитации несовершеннолетних, проведенные в России (Л.М.Филиппова, 
А.Г.Кириллов, Горошенкова Н.В. и т.д.) показали, что использование 
технологии сенсорной интеграции в реабилитационной практике 
действительно дает положительные результаты и является наиболее 
эффективным. В связи с этим, был разработан цикл коррекционно-
развивающих  занятий с несовершеннолетними в условиях сенсорной 
комнаты, направленный на снижение психоэмоционального напряжения. 

Цель методических рекомендаций – обобщить полезный опыт 
проведения коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате с 
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несовершеннолетними; стимулировать и мотивировать творческую 
активность подростков, родителей, педагогов.  

Настоящее издание представляет собой методические рекомендации по 
использованию оборудования сенсорной комнаты, дано описание по 
проведению коррекционно-развивающих занятий с несовершеннолетними в 
сенсорной комнате. 

Рекомендации могут быть полезны в работе педагогов - психологов, 
специалистов в области коррекционной педагогики и других педагогических 
работников техникумов, заинтересованных в методике коррекционно-
развивающих занятий в условиях сенсорной комнаты. 

 
 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

 
Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на 
органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Сенсорные комнаты 
бывают разных типов, но все они имеют одну единственную цель – помочь 
обрести личную гармонию и гармонию с окружающим миром, восстановить 
душевное равновесие, укрепить нервную систему.  

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. 
Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори, это среда, насыщенная 
автодидактическим материалом для занятий с детьми. Прежде чем говорить о 
вариантах сенсорной комнаты, обратимся к воззрениям М. Монтессори и её 
идее космического воспитания. Согласно идее космического воспитания, 
человек, прежде всего ребёнок, должен получать представление сразу обо 
«всём мире», а не о частностях из научной системы мира. На сегодняшний 
день эта идея наиболее созвучна с современными представлениями о 
сенсорной комнате, погружающей человека в реальное и интерактивное 
пространство, создающее условия для взаимодействия с окружающим 
миром. 

Занятия в условиях сенсорной комнаты способствуют снижению гнева. 
Возможно выражение эмоций в движениях, представляя себя в образе 
животного, соответствующего характеру музыки, использование стимулов 
сенсорной комнаты (специального освещения, тактильных дорожек, 
вьющихся полосок и др.) для воображения образов, связанных с природой. 
Положительные эмоции являются мощной профилактикой стресса, 
считается, что периоды эмоционального напряжения у человека даже в 
самых острых ситуациях не опасны для здоровья, если они завершаются 
периодами активного отдыха, расслабления, сопровождаются 
положительными эмоциональными ощущениями. Когда подросток смотрит, 
например, на светящиеся трубки с пузырьками, слушает особо подобранную 
музыку и вспоминает какие-либо неприятные ситуации для него, 
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удерживаемые до этого тяжелые эмоции, данные события стираются из 
памяти. 

Комната психологической разгрузки или сенсорная комната 
представляет собой пространство, специально оборудованное таким образом, 
чтобы максимально успешно стимулировать различные органы чувств детей 
или взрослых. Все элементы комнаты устанавливаются и настраиваются 
индивидуально, тем самым позволяя регулировать степень и глубину 
воздействия. 

В результате коррекционно-развивающих занятий с посещением 
сенсорной комнаты несовершеннолетние подростки  ощущают покой и 
отдых. Если была поставлена четко определенная цель: нормализация 
психоэмоционального состояния, важно задействовать эмоциональный 
фактор, который обеспечит большую продуктивность за короткий 
промежуток времени.  

Комплексная терапия подростков, имеющих эмоциональные 
нарушения, должна быть направлена на снижение проявлений 
посттравматического синдрома, снятие мышечного и психоэмоционального 
напряжения, развитие коммуникативных навыков.  

Основные цели и задачи работы  в  сенсорной  комнате:  
Развитие  и  гармонизация  эмоционально-волевой  сферы  
несовершеннолетних: 

 снятие психоэмоционального напряжения; 
 саморегуляция и самоконтроль; 
 умение управлять своим телом, дыханием; 
 умение передавать свои ощущения в речи; 
 умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 
 формирование представлений о положительных и отрицательных 

эмоциях; 
 уверенность в себе.  
 восстановление эмоционального комфорта, снятие тревоги; 
 создание чувства безопасности, защищённости; 
 достижение релаксирующего эффекта; 
 возвращение способности ощущать своё тело; 
 восстановление тактильной чувствительности. 

Развитие  коммуникативной  сферы:  
 эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 
физическую поддержку; 
 формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных 
навыков; 
 преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 
(агрессивность). 
 развитие позитивного общения и взаимодействия с другими детьми и 
взрослыми. 
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Главные задачи сенсорной комнаты – это все-таки релаксация, снятие 
напряжения и избавление от стресса. Занятия в сенсорной комнате 
положительно сказываются на психическом и эмоциональном развитии 
несовершеннолетних. Необходимо учитывать, что для получения стойких 
улучшений подобные занятия должны проводиться регулярно.  

В зависимости от поставленных задач посредством работы в сенсорной 
комнате можно воздействовать на зрение, осязание, слух, вестибулярный 
аппарат, причем это можно делать как одновременно, так и поочередно. С 
помощью специального оборудования в сенсорной комнате достигается 
ощущение комфорта и уюта, подросток чувствует себя в полной 
безопасности, может прийти в состояние глубокой умственной и мышечной 
релаксации, что создает благоприятную среду для общения. Доверительная 
обстановка позволяет наиболее успешно контактировать, смягчает какие-
либо спорные вопросы, максимально раскрепощает партнеров по общению. 
Успокаивающая цветовая гамма, приглушенное освещение комнаты, тихая 
спокойная музыка, все это благоприятно действует на психическое состояние 
несовершеннолетнего подростка. 

Преимущества сенсорной комнаты для ребенка заключаются в 
изолированности, необычности обстановки, в естественном настрое 
релаксации, уходе от стрессовых стимулов внешнего мира. Использование 
специальных матов, подушек и сухого бассейна позволяют значительно 
легче, чем кресла или кушетки, создать положение тела, удобное для 
обучения произвольной релаксации; оптические эффекты сенсорной комнаты 
позволяют переключать внимание обучающихся; свето-звуко-тактильная 
стимуляция в сенсорной комнате легко может быть ассоциирована с 
природными релаксирующими объектами, что усиливает глубину 
релаксации. 

В зависимости от поставленных целей и задач, коррекционно-
развивающие занятия в сенсорной комнате можно рассматривать и как 
самостоятельную реабилитационную процедуру, и как способ подготовки к 
другим психологическим мероприятиям, и как средство оптимизации 
реабилитационного процесса. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 
 

В зависимости от целей и задач занятий с несовершеннолетними в 
сенсорной комнате в техникуме применяем необходимое и дополнительное  
оборудование (различные игрушки и материалы).  

Дополнительные материалы для занятий: бумага (А4), ватман, краски, 
кисти и цветные карандаши, мячи, свечи, журналы с картинками, пластилин, 
метафорические карты «Из сундука прошлого». Музыкальное обеспечение: 
записи с лирической, романтической, ритмической музыкой. 



8 
 

В сенсорной комнате созданы условия, в которых несовершеннолетний 
подросток получает положительные эмоции. В этой комнате с помощью 
различного оборудования создается ощущение комфорта и безопасности, что 
способствует быстрому установлению тесного контакта между педагогом-
психологом и подростками. Спокойная цветовая гамма, мягкий свет, 
приятная музыка – все это создает ощущение покоя и умиротворенности.  

Необходимое оборудование для проведения коррекционно-
развивающих занятий в сенсорной комнате с несовершеннолетними: 

1. Воздушно-пузырьковая колонна - основной и неотъемлемый 
элемент темной сенсорной комнаты. 

Поток пузырьков, рыбок  под давлением поднимается вверх по 
прозрачной пластиковой трубке, наполненной водой, цвет подсветки 
колонны меняется. 

Мягкое основание предназначено для 
оптимального использования пузырьковых 
колонн в сенсорной комнате - необходимо по 
технике безопасности, а также является удобной 
платформой, на которой можно сидеть около 
воздушно-пузырьковой колонны. 

Воздушно-пузырьковая колонна 
используется для развития зрительного 
восприятия, формирования фиксации взора, 
концентрации внимания, плавного 
прослеживания и зрительно-моторной 
координации, эмоционального расслабления. 

Вибрация колонны способствует развитию тактильных ощущений. 
2. Генератор аэроионов «Горный воздух» - ионизация воздушной 

среды является одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность. 

Ионизация воздуха является эффективным 
методом профилактики иммунных, обменных, 
простудных и других заболеваний; происходит 
укрепление организма при перегрузках, стрессах, 
после операций и болезней. 

Генератор аэроионов «Горный воздух» 
предназначен для профилактики здоровья в 
комплексе с другими оздоровительными 
мероприятиями, как средство, улучшающее обмен 
веществ и повышающее физическую и умственную 
работоспособность человека. 

3. Лампа «Вулкан» - светильник. 
Представляет собой стеклянную ёмкость, 
наполненную прозрачным маслом и полупрозрачным 
парафином, внизу, под стеклянной ёмкостью, 
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расположена электрическая лампочка. Лампочка нагревает и подсвечивает 
содержимое лампы, при этом происходит «лавообразное» перемещение 
парафина в масле. Эффект основан на том, что при обычной температуре 
парафин немного тяжелее масла (и тонет в нём), а при небольшом нагреве 
парафин становится легче масла, плавится и всплывает. Лампа «Вулкан» - 
это прекрасный источник вдохновения. Наблюдать за движением «лавы» 
можно бесконечно, наслаждаясь гармонией движений и форм. Постоянно 
меняющиеся формы привлекают и завораживают. Лампа служит отличным 
украшением интерьера сенсорной комнаты.  

4. Фибероптическая тактильная панель 

 Панель способствует развитию тактильного, 
визуального и акустического восприятия; развивает 
осязательные навыки и интерактивную деятельность. 
Посередине панели имеется волшебное «Окошечко», 
заглянув в которое, увидишь «Звездное небо», 
усыпанное множеством ярких звездочек, мерцающих и 
разноцветных. Фибероптическое основание послужит 

отличным релаксантом, а так же поспособствует развитию и профилактике 
зрения.  

5. Пуфик-кресло с гранулами — удобное сидение, наполненное 
пенополистирольными гранулами. Пуфик служит 
идеальной опорой для сидящего или лежащего 
человека, принимая форму в соответствии с изгибами 
тела. Сидя или лежа на пуфике, можно расслабиться и 
наблюдать за происходящим вокруг. Можно лечь на 
живот, подмяв пуфик под себя, обнять его и расслабить 
мышцы спины. Поверхность пуфика способствует 
тактильной стимуляции соприкасающихся с ним 
частей тела. Полистирольные гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое 
приятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого 
точечного массажа. 

6. Мягкая форма «Остров» — обеспечивает уют, комфорт и 
безопасность. Главной её целью является создание условий для релаксации и 

спокойного состояния. Мягкая форма «Остров» 
оказывает массажный и расслабляющий 
эффекты, которые необходимы для создания 
атмосферы спокойствия и расслабленности. 
Мягкая среда предназначена также для 
развития тактильных ощущений, для игровых 
занятий в сенсорной комнате. Мягкое 
наполнение нужно использовать как в темной, 
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так и в светлой сенсорной комнате. Уникальная форма этих кресел делает их 
очень удобным для расслабленного отдыха. 

7. Висящая система «Мелодичный звон» - подвеска, 
издающая приятный, красивый и мелодичный звон при 
толчке, состоит стержней разной длины, сделанных из 
металла.  Используют «Мелодичный звон» в сенсорной 
комнате с целью звукотерапии.  Приятные, нежные звуки 
действуют успокаивающе, способствуют релаксации. В 
работе с несовершеннолетними "Мелодичный звон" также 
может использоваться для активизации самостоятельных 
действий, тренировки дыхания. Кроме того, этот звук может 
служить сигналом для перехода от одной деятельности к 
другой, тем самым способствуя переключению внимания и развитию 
процессов саморегуляции. 

И так, чем разнообразнее оборудование в сенсорной комнате, тем 
эффективнее проводятся коррекционно-развивающие занятия в сенсорной 
комнате с несовершеннолетними. Особенно они актуальны и необходимы 
для работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми, 
находящимися в социально опасном положении, сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, так как занятия улучшают 
психоэмоциональное состояние данной категории детей. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАНЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УСЛОВИЯХ 

СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 
Сенсорная комната наполнена различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Спокойная 
обстановка, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те 
характеристики, которые помогают студенту, взрослому развивать свои 
сенсорные способности, ощутить уют,  комфорт, настроиться на позитивное 
восприятие и общение с окружающими его людьми. 

На занятия  несовершеннолетние направляются  по рекомендациям  
педагога-психолога, социального педагога, а так же по обращению педагогов 
и родителей. Перед началом коррекционно-развивающих занятий с 
несовершеннолетними студентами проводится психодиагностическая работа 
(тестирование), так как необходимо  исследовать психоэмоциональное 
состояние подростков, выявить факторы, влияющие на эмоциональное 
неблагополучие (приложение 1). Ведется журнал учета посещений 
коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате (приложение 2). 
Работа в сенсорной комнате ведется согласно плану коррекционно-
развивающих занятий с несовершеннолетними подростками (приложение 3). 
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Занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные 
части: 

 вводная (ритуал приветствия, разминка); 
 основная (релаксация, игра); 
 завершающая (подведение итогов, ритуал прощания). 
Цель: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

здоровья несовершеннолетних с помощью мультисенсорной среды. 
Задачи: 
1. Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок. 
2. Создание положительного эмоционального состояния. 
3. Формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование 

движений собственного тела. 
4. Облегчение состояния тревожности, переключение тревоги в 

конструктивное русло. 
5. Формирование адекватной самооценки, преодоление 

застенчивости. 
6. Развитие позитивного общения и взаимодействия подростков 

друг с другом. 
7. Развитие памяти, речи, воображения, оригинальности мышления. 
Количественный состав группы: до 7 человек или индивидуально. 
Время сеансов в сенсорной комнате: 40–45 минут. 
Методики работы: 

 цвето -, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); 
 звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки); 
 ароматерапия (воздействие запахов на нервную систему и психическое 

состояние человека). 
Требования к педагогу-психологу, работающему в сенсорной 

комнате: 
 Психологическая компетентность (психологическое образование, 

обучение на полифункциональном интерактивном оборудовании 
сенсорной комнаты). 

 Наличие знаний и опыта работы с обучающимися. 
 Владение навыками проведения сеансов релаксации в сенсорной 

комнате. 
 Доброжелательность, открытость. 

Структура занятия:  
1. Ритуал приветствия.  
2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное 

расслабление. Разогрев подростков, то есть упражнения и игры, 
направленные на активизацию психических процессов, выявление 
эмоционального и физического состояния подростков.  

3. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, 
ароматерапия, мышечная релаксация). 
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4. Формирование положительной эмоционально-волевой 
стабильности; активизация познавательной деятельности (игры и 
упражнения с использованием оборудования сенсорной комнаты). 

5. Создание проблемной ситуации по теме занятия посредством 
использования игрового или сюрпризного моментов, инсценировки, 
зачитывание художественных текстов или рассказывание сказки, либо 
истории. 

6. Дискуссия по проблеме с индивидуальными высказываниями 
подростков, где педагог-психолог является организатором дискуссии и 
подводит подростков к необходимости обобщения сказанного, то есть к 
решению проблемы. 

7. Рисование по теме (с диагностической, профилактической или 
коррекционной целью). 

8. Игры, направленные на развитие общения, интеллекта и 
эмоциональной сферы подростков; проигрывание значимых для подростков 
ситуаций с их участием, с целью коррекции нарушений в сфере 
межличностных отношений; игры на формирование адекватной самооценки, 
на гармонизацию личности ребенка. 

9. Заключительная часть – расслабляющие упражнения. 
10. Обратная связь 
11. Ритуал прощания. 
Показаниями для несовершеннолетних к включению в занятия в 

сенсорной комнате могут являться: 
- различные психологические проблемы: депрессивные состояния, 

неврозы, стрессы; 
- нарушения зрения, слуха, речи; 
- нарушение двигательных функций; 
- различные соматические заболевания, сопровождающиеся снижением 

психоэмоционального состояния и повышенной тревожностью. 
Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате 

являются глубокая умственная отсталость, соматические и 
психоневрологические заболевания (специальные рекомендации невролога, 
психиатра), инфекционные заболевания. 

Частичными противопоказаниями являются наличие у подростка 
частых эпилептических припадков, в данном случае используются только 
релаксационные приёмы. 

При работе с несовершеннолетними, имеющими неврологические 
нарушения, необходимо учитывать специальные рекомендации 
невропатолога. Так, например, при судорожной готовности и 
эпилептическом синдроме нельзя использовать мигающие световые приборы 
и ритмичную музыку, чтобы избежать ухудшения состояния. 

При работе с эмоционально возбудимыми подростками необходимо  
снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. 
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При работе с несовершеннолетними с повышенной тревожностью нужно 
исключить резкие переходы от одного стимула к другому. 

Очень важное требование: НЕЛЬЗЯ набирать группу участников для 
проведения психологической релаксации или работать индивидуально в 
приказном порядке. В такой ситуации восприятие человека, как правило, 
блокируется, что ставит под сомнение возможность достижения каких-либо 
результатов. Для релаксации педагог-психолог техникума совместно с 
несовершеннолетними детьми выбирают свободное от учебы время. 

 
Заключение 

Коррекционно-развивающие занятия с несовершеннолетними в 
сенсорной комнате позволили усовершенствовать методы коррекционно-
развивающей работы, способствовали релаксации и активации, снятию 
напряжения и избавлению от стресса у подростков и их родителей. 

Так же занятия в сенсорной комнате с использованием уникального 
оборудования в коррекционно-развивающей работе открыли перед 
педагогическими работниками широкие возможности в решении проблемных 
задач в обучении и воспитании несовершеннолетних. 
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Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения (САН) 

 
Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым 
испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет 
собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выраженности той 
или иной характеристики своего состояния в момент обследования. 
Обработка данных: При подсчете крайняя степень выраженности 
негативного полюса пары оценивается в один балл, а крайняя степень 
выраженности позитивного полюса пары в семь баллов. При этом нужно 
учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, положительные 
состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные – низкие. 
Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 
категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

 
Самочувствие (сумма баллов по шкалам) – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 
Активность (сумма баллов по шкалам) – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 
Настроение (сумма баллов по шкалам) – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

 
Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 
шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 
состоянии испытуемого, оценки ниже 4 свидетельствуют о обратном. 
Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 – 5,5 баллов. 
Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не 
только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. 

 
Типовая карта методики САН 

Ф.И.О._____________________________________________ 
 

Пол__________________Возраст_______________________ 
Дата__________________Время________________________ 

 
Инструкция: Вам предлагается описать свое состояние, которое вы 
испытываете в настоящий момент, с помощью таблицы, состоящей из 30 
полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту 
характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние, и 
отметить цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности 
данной характеристики 

 
Самочувствие  3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие  
хорошее         плохое  
Чувствую себя 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя
сильным         слабым  
Пассивный  3 2 1 0 1 2 3 Активный  
Малоподвижный  3 2 1 0 1 2 3 Подвижный  
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Веселый  3 2 1 0 1 2 3 Грустный  
Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 
Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый  
Полный сил  3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный  
Медлительный  3 2 1 0 1 2 3 Быстрый  
Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 
Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 
Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 
Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 
Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 
Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 
Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 
Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 
Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 
Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 
Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 
Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 
Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 
Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 
Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 
Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 
Методика «Выявление тревожности, фрустрированности, агрессивности» 
 

При необходимости контроля за состоянием тревожности, 
фрустрированности, агрессивности и шире – за состоянием психодинамики 
личности, изменяющимся в ходе исследования, а также при необходимости 
подобного контроля в пилотажных исследованиях применяется 
сокращенный вариант определения ситуативной тревожности, 
фрустрированности, агрессивности. 

Инструкция: Зачеркните цифру справа в зависимости от того, как вы 
себя чувствуете в данный момент. 

Обработка данных: По каждому свойству итоговая сумма баллов 
умножается на 2. Максимальное число баллов по каждому свойству – 80. 
Градации низкого, среднего и высокого являются соответственно: (20-30); 
(31-45); (46 и выше). 
 
 
 
 

Типовая карта методики «ТФА» 
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Ф.И.О._____________________________________________ 
 

Пол__________________Возраст_______________________ 
Дата__________________Время________________________ 

 
Инструкция: Зачеркните цифру справа в зависимости от того, как Вы себя 
чувствуете в данный момент: 

 

№ Психическое состояние    Баллы 

1 Не чувствую в себе уверенности   1 2 3 4 

2 Часто из-за пустяков краснею   1 2 3 4 

3 Мой сон беспокоен     1 2 3 4 

4 Легко впадаю в уныние    1 2 3 4 

5 
Беспокоюсь   о   только   воображаемых   еще 
неприятностях 1 2 3 4 

6 Меня пугают трудности    1 2 3 4 

7 Люблю копаться в своих недостатках  1 2 3 4 

8 Меня легко убедить     1 2 3 4 

9 Я мнительный     1 2 3 4 

10 Я с трудом переношу время ожидания  1 2 3 4 

11 
Нередко 

мне кажутся безвыходными 1 2 3 4 

 положения, из которых все-таки можно найти 
выход 

    

12 
Неприятности  меня  сильно  расстраивают,  я 
падаю духом 1 2 3 4 

13 
При  больших  неприятностях  я  склонен  без 
достаточных оснований винить себя 1 2 3 4 

14 Несчастья и неудачи ничему меня не учат 1 2 3 4 

15 
Я  часто  отказываюсь  от  борьбы,  считая  ее 
бесплодной 1 2 3 4 

16 Я нередко чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

17 Иногда у меня бывает состояние отчаяния 1 2 3 4 

18 Я чувствую растерянность перед трудностями 1 2 3 4 



18 
 

19 
В трудные минуты жизни иногда веду себя по 
детски, хочу, чтобы пожалели - 1 2 3 4 

20 
Считаю недостатки своего характера 
неисправимыми 1 2 3 4 

21 Оставляю за собой последнее слово  1 2 3 4 

22 Нередко в разговоре перебиваю собеседника  1 2 3 4 

23 Меня легко рассердить   1 2 3 4 

24 Люблю делать замечания другим  1 2 3 4 

25 Хочу быть авторитетом для других  1 2 3 4 

26 Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего 1 2 3 4 

27 Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю  1 2 3 4 

28 Предпочитаю лучше руководить, чем 1 2 3 4 

 подчиняться        

29 У меня резкая, грубоватая жестикуляция  1 2 3 4 

30 Я мстителен    1 2 3 4 

31 Мне трудно менять привычки  1 2 3 4 

32 Нелегко переключать внимание  1 2 3 4 

33 Очень настороженно отношусь ко всему новому 1 2 3 4 

34 Меня трудно переубедить  1 2 3 4 

35 Нередко у меня не выходит из головы мысль, от 1 2 3 4 

 которой следовало бы освободиться      

36 Нелегко сближаюсь с людьми  1 2 3 4 

37 
Меня   расстраивают даже   незначительные 
нарушения плана 1 2 3 4 

38 Нередко я проявляю упрямство  1 2 3 4 

39 Неохотно иду на риск   1 2 3 4 

40 
Резко  переживаю  отклонения  от  принятого 
мною режима дня 1 2 3 4 

 
 

Приложение 2. 
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Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
 

Журнал учета занятий в сенсорной комнате 
№ п/п Дата сеанса ФИО клиента Время сеанса Подпись 

педагога-
психолога 

1 2 3 4 5 
     

Приложение 3 
 

План коррекционно-развивающих занятий с несовершеннолетними 
подростками с использованием оборудования сенсорной комнаты 

 
№ п/п Содержание занятий Кол-во 

часов 
 Знакомство с сенсорной комнатой; 1 

Занятие №1 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: Сказкотерапия. 
Упражнение на релаксацию: Летняя 
ночь 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №2 Ритуал начала занятия. 1 
Флеш-тренинг: Дерево 
Упражнение на релаксацию: Отдых 
на море. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №3 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие «Мир фантазий» 
Упражнение на релаксацию: Отдых в 
волшебном лесу. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №4 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: «Волшебство в тёмной 
комнате».  
Упражнение на релаксацию: 
Водопад. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №5 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие «Путешествие в сказочную 
страну». 
Упражнение на релаксацию: Радуга. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №6 Ритуал начала занятия. 1 
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 Занятие: «Я управляю собой». 
Упражнение на релаксацию: Рыбки. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №7 Ритуал начала занятия 1 
Занятие: «Уходи, злость, уходи!». 
Упражнение на релаксацию: 
Волшебный сон. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №8 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: «Когда я злюсь». 
Упражнение на релаксацию: Полет к 
звездам. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №9 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: «Когда я боюсь» 
Упражнение на релаксацию: Отдых в 
волшебном лесу. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №10 Ритуал начала занятия 1 
Занятие: «Я люблю себя». 
Упражнение на релаксацию: 
Волшебный сон. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №11 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: «У меня все получится!». 
Упражнение на релаксацию: Водопад. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №12 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: «Я меняю ситуацию». 
Упражнение на релаксацию: 
Волшебный сон. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №13 Ритуал начала занятия. 1 
Занятие: Цветотерапия. 
Упражнение на релаксацию: 
«Волшебный сон» 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №14 Ритуал начала занятия 1 
Занятие: «Мир эмоций и ощущений» 
Упражнение на релаксацию: Полет к 
звездам. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие №15 Ритуал начала занятия. 1 
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Занятие: «Я умею расслабляться». 
Упражнение на релаксацию: Отдых 
на море. 
Ритуал окончания занятия. 


