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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комнате психологической разгрузки 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует вопросы организации                                              

и функционирования комнаты психологической разгрузки (далее - КПР) в ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» (далее - Учреждение). 

1.2. Комната психологической разгрузки предназначена для оказания 

своевременной квалифицированной консультативной, психологической                                        

и психокоррекционной помощи детям, находящимся на реабилитации в ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» и является дополнительным инструментом в работе 

педагога-психолога. 

 

2. Задачи комнаты психологической разгрузки 

 

2.1. Профилактика психоэмоционального перенапряжения и развития 

психологического стресса в процессе адаптации и реабилитации обучающихся. 

2.2. Коррекция психоэмоционального состояния обучающихся, в случае его 

нарушения. 

2.3. Ликвидация и предотвращение межличностных конфликтов,                                           

поддержание психологического климата в коллективе. 

2.4. Оказание экстремальной психологической помощи. 

2.5. Создание оптимальных условий для быстрого и эффективного снятия 

эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности детей                                

и подростков. 

 

3. Функции комнаты психологической разгрузки 

 
3.1. Работа по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому 

консультированию педагогов и обучающихся. 

3.2. Психологическая разгрузка школьников после напряженной работы                            
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в конце учебного дня или в специально отведенное для этого время. 

3.3. Психологический настрой (мобилизация) тех обучающихся, которые                        

с трудом включаются в напряженный ритм работы в начале рабочего дня, недели, 

обучение навыкам мобилизации в стрессе (контрольная, экзамен и т.п.). 

4. Основные направления коррекционно-развивающей деятельности                             

в условиях комнаты психологической разгрузки 

 

4.1. Создание психологического комфорта. 

4.2. Снижение уровня тревожности, агрессивности, коррекция страхов. 

4.3. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

4.4. Снятие зрительного напряжения. 

4.5. Стимуляция зрительных и тактильных ощущений. 

4.6. Формирование навыков саморегуляции. 

4.7. Развитие фантазии и воображения. 

 

5. Организация работы комнаты психологической разгрузки 

 

5.1. КПР располагается в специально оборудованном помещении, с хорошей 

звукоизоляцией. 

5.2. Искусственное освещение комнаты должно регулироваться с помощью 

светонепроницаемых жалюзи, чтобы при необходимости можно было создавать 

«мягкий полумрак». 

5.3. Окраска стен должна быть нейтральных тонов; половое покрытие - мягкое 

(линолеум, ковровое покрытие). 

5.4. Организационные зоны комнаты, отбор и размещение мебели и другого 

оборудования определяются в зависимости от целей и задач психологической 

деятельности с учетом потребностей участников образовательных отношений. 

5.5. Ответственными за организацию работы КПР являются                                   

педагоги-психологи Учреждения. 

5.6. КПР работает по установленному графику. 

5.7. Педагоги-психологи ведут следующую документацию: 

5.7.1. Журнал учета посещений КПР обучающимися; 

5.7.2. Паспорт КПР. 

5.8. Контроль работы КПР осуществляют: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, начальник отдела психолого-педагогической 

реабилитации. 
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