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Введение. От 10-20% подростков во всем мире имеют нарушения психического здоро-
вья, такие как депрессия, тревожность, поведенческие расстройства, которые, зачастую,
формируются ещё до наступления подросткового возраста, однако такие случаи в боль-
шинстве своем не выявляются и остаются без лечения [2,1]. Ранняя скрининг-диагностика
отдельных компонентов психического здоровья ребенка в период дошкольного возраста и
своевременная коррекция выявленных нарушений может снизить риск формирования
отклонений психического здоровья в будущем детей и подростков.

Цель исследования - оценить психоэмоциональное состояние детей дошкольного воз-
раста.

Материалы и методы. У детей 5-летнего возраста, посещающих средние группы дет-
ского сада, проведена оценка психоэмоционального состояния с помощью цветового теста
М. Люшера по показателю суммарного отклонения от аутогенной нормы и вегетативному
коэффициенту.

Результаты. Установлено, что у воспитанников младших групп детского сада опре-
делен высокий уровень психоэмоционального напряжения, что подтверждалось данными
значения суммарного отклонения от аутогенной нормы, которое в среднем составляло
21,1±1,05 ед. В соответствии с этим у 88,0% детей выявлена высокая степень нервно-
психического напряжения, тогда как состояние, характеризующееся активностью и по-
зитивным настроем, определено лишь у 4,0% детей, физиологическая норма у 8,0% вос-
питанников. Значение вегетативного коэффициента у детей младших групп составляло
в среднем 1,1±0,15 ед., что соответствовало оптимальному вегетативному балансу, при
этом у каждого пятого ребенка (20,0%) выявлено состояние избыточного сковывающего
напряжения.

Заключение. Таким образом, установлено, что дети уже на этапе дошкольного воз-
раста испытывали высокое нервно-психическое напряжение, являющееся фактором риска
формирования нарушений психического здоровья. Установленные факты обуславливают
необходимость коррекции психоэмоционального статуса дошкольников, а также прове-
дения систематической скрининг-диагностики психофизиологического состояния детей,
посещающих дошкольные образовательные организации.
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