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Аннотация: в статье рассмотрен опыт сохранения психологического здо-

ровья школьников в условиях детского подросткового центра. Автором рас-

смотрены два уровня, отвечающих за сохранение психологического здоровья 

обучающихся на районном и на региональном уровне. В работе также рассмот-

рен ряд дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ и 

три общественные организации, которые способствуют многогранному разви-

тию личности и приумножению психологического здоровья. 
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Основной целью государственной политики в сфере образования на сего-

дняшний день является сохранение и приумножение психологического здоровья 

учащихся как в условиях общеобразовательного учреждения, так и в учреждении 

дополнительного образования. Сегодня для районных систем образования акту-

альной является проблема сохранения и укрепления психологического здоровья 

всех участников образовательных отношений. Разрешение ее видится в система-

тизации на уровне региона работы по созданию социально-психологических, пе-

дагогических, управленческих и материально-технических условий, 
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обеспечивающих гарантированное сохранение и укрепление психологического 

здоровья: обучающихся, их родителей, педагогов. 

И.В. Дубровина с соавторами сформулировали важное положение, в кото-

ром говорится, что именно психологическое здоровье детей и школьников 

можно рассматривать и как цель, и как критерий эффективности психологиче-

ской службы государственного образования. Она отмечала, что психологическое 

здоровье зарождается и укрепляется, прежде всего, в недрах таких социальных 

институтов, как семья, детский сад, школа, учреждения дополнительного обра-

зования и пр., и является, безусловно, результатом обучения, развития и воспи-

тания на каждом этапе развития. 

Система образования создает условия для непрерывного образования по-

средством реализации основных образовательных программ и различных допол-

нительных образовательных программ, предоставления возможности одновре-

менного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имею-

щихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при полу-

чении образования. 

В контексте районного учреждения МКУДО «Киреевский детский (под-

ростковый) центр» сохранение психологического здоровья осуществляется на 

двух уровнях: 

Первый уровень отвечает за организацию сохранения психологического 

здоровья непосредственно в учреждении дополнительного образования, на 

уровне района. В МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» имеется 

ряд дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, 

среди которых программы художественной направленности (изонить, хореогра-

фия, мастерская фантазий), физкультурно-спортивной направленности (бокс, ру-

копашный бой, мини-футбол), технической направленности (картинг), турист-

ско-краеведческой направленности (краеведение), социально-педагогической 

направленности (экономическая азбука, музыкальное воспитание), данные обра-

зовательные программы ведутся педагогами-организаторами и педагогами до-

полнительного образования, достаточно широкий выбор общеобразовательных 
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и общеразвивающих программ позволяет детям выбрать наиболее понравившу-

юся и посещать ее по определенному графику во вне учебное время. 

Таким образом, МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» 

имеет в арсенале большой спектр программ дополнительного образования, каж-

дая из которых помогает прорабатывать с помощью арт-терапии возникающие 

трудности, к примеру, способствует более стабильному эмоциональному фону, 

развитию самоконтроля и т. д. 

К примеру, посещая секцию «Бокс» подросток как нельзя, кстати, эмоцио-

нально и физически разряжается, холерику это может способствовать успешной 

учебной деятельности, а также способствует более спокойному эмоциональному 

фону. 

Поэтому, применение подобных программ позволяет комплексно воздей-

ствовать на личность ребенка. 

Таким образом, именно программы дополнительного образования способ-

ствуют приумножать ресурсное состояние ребенка, помогают получить новые 

практические знания, а также создают благоприятный эмоциональный фон. 

Так же нельзя не выделить, что в условиях Киреевского детского (подрост-

кового) центра организованы общественные организации, «Юный друг закона», 

ДОО «Родник», волонтерский отряд «Надежда». 

К примеру, детская общественная организация «Родник» является добро-

вольным, самостоятельным объединением детей и подростков в возрасте от 7 до 

18 лет, созданной по инициативе лидеров Киреевского детского (подросткового) 

центра. Деятельность ДОО «Родник» основывается на принципах добровольно-

сти, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

В Центре реализуется программа «Шаги навстречу», основной целью кото-

рой и является сохранение психологического здоровья учащихся в условиях дет-

ского (подросткового) центра, данная программа реализуется во всем Киреев-

ском районе, что способствует детям из разных населенных пунктов сохранять 

психологическое здоровье, Так же целями данной программы выступают: сни-

жение количества учащихся правонарушителей; уменьшение количества 
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конфликтных ситуаций в семье и школе; повышение социальной активности уча-

щихся; повышение психолого-педагогической компетентности взрослых при об-

щении и работе с трудными детьми. Данная программа ориентирована не на 

симптоматический уровень, который отвечает непосредственно за проявление 

симптомов, а на устранение самого этиологического диагноза, то есть то, что 

провоцирует развитие этих симптомов. 

Второй уровень отвечает за организацию сохранения психологического здо-

ровья на областном уровне, в данном случае Киреевский детский (подростко-

вый) центр выступает в роли посредника. МКУДО «Киреевский детский (под-

ростковый) центр» непосредственно связан с комитетом культуры, благодаря ко-

торому дети из семей группы риска имеют возможность посещать различные ме-

роприятия, проводимые на региональном и федеральном уровне, например 

«Кремлевская ёлка», после такого мероприятия подростки приезжают с положи-

тельными эмоциями и с удовольствием участвуют в конкурсах, фестивалях 

и т. д. 

Таким образом, грамотное сочетание первого уровня районного и второго 

уровня регионального, способствует многогранному развитию личности, при-

умножению его ресурсов, способствует эмоциональной разрядке, и в комплексе 

сохранению психологического здоровья подрастающего поколения. В заключе-

нии хочется отметить, что МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» 

ориентируется не на устранение симптомов, а разрабатывает такую систему, ко-

торая оказывает комплексное влияние на личность ребенка. 
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