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Аннотация: в статье рассматриваются статистические данные ухудше-

ния состояния физического и психического здоровья детей в Липецкой области. 

Отмечается, что в массовой практике физического воспитания развивающая 

педагогическая работа фактически подменяется «тренерской» при недоста-

точном внимании к вопросам улучшения эмоционального здоровья дошкольни-

ков. В предлагаемом экспериментальном подходе укрепление эмоционального 

здоровья дошкольника рассматривается как комплексный целенаправленный 

процесс стабилизации эмоциональной сферы ребенка, усиления его эмоциональ-

ной устойчивости, эмоционального благополучия и социальной адаптивности в 

контексте семейного и общественного воспитания ребенка. 
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Среди глобальных проблем человечества, остро заявляющих о себе в начале 

XXI века, особое место занимает проблема физического и психического здоровья 

детей. Нельзя не отметить, что в последнее время наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей первых семи лет. По данным Российской Академии 

медицинских наук физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей, 

количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 10%, около 

90% детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье. По данным 

НИИ педиатрии 20% детей 6–7 лет не готовы к обучению в школе. Среди детей, 

поступающих в школу, более 12% имеют дефицит массы тела, 35% – хронически 

больные, 50% – имеют функциональные отклонения, 20% детей приходят с 
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различными нарушениями психического здоровья. К концу их обучения в 

начальной школе эта цифра увеличивается до 60%. 

В Липецкой области создана многофункциональная система дошкольного 

образования, обеспечивающая всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста. Функционирует 391 дошкольное образовательное учреждение всех 

видов, в которых воспитывается более 34,4 тыс. детей (в 2016 году – 

386 учреждений, 32,8 тыс. детей). Наблюдается динамика роста учреждений 

дошкольного образования и численности детей в них. 

Однако имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не 

удовлетворяет в полной мере потребность в них. Количество детей, 

нуждающихся в дошкольных услугах на 01.01.2016 года, составляет 

10996 человек, из них в возрасте от 1,5 лет – 7792 ребенка. Наиболее сложная 

ситуация наблюдается в г. Липецке (4556 чел.), а также Лебедянском (1236 чел.), 

Грязинском (350 чел.), Усманском (223 чел.) районах. 

Ставку психолога имеют лишь 125 дошкольных образовательных 

учреждений (что составляет 30%). В связи с кризисом в экономике, в области 

наметилась тенденция сокращения ставок психологов, логопедов, инструкторов 

по физической культуре. 

В Липецкой области, как и в России в целом, за последние десятилетия 

произошло резкое ухудшение состояния здоровья детского населения. 

По данным Управления здравоохранения Липецкой области общая 

заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2016г. составила 2201,4 на 

1000 детского населения. В структуре общей заболеваемости детей на 

протяжении последних лет первое место занимают болезни органов дыхания. 

В 2016г. болезни органов дыхания составили 54,2% от общего числа 

заболеваний; болезни органов пищеварения – 7,3%; травмы и отравления – 6,0%; 

инфекционные заболевания – 4,0%. 

В последнее время отмечается рост отклонений, хронических заболеваний 

и нарушений физического развития. За последние пять лет общая заболеваемость 

детей младше 14 лет выросла на 12%, подростков – на 1,8%. Чаще всего юное 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

поколение страдает от болезней органов пищеварения. По этому показателю 

превышен общероссийский уровень на 28,6%. По статистическим данным, в 

2016 г. у 12–19% детей дошкольного возраста диагностировались выраженные 

формы психических расстройств, 30–40% детей вошли в группу риска по 

развитию психических нарушений. 

В Липецкой области за 2016г. выявлено 587 психически больных детей, или 

369, 8 случаев на 100 тыс. детского населения. При этом, 19,6% из них относится 

в диспансерную группу и 80,4% в группу консультативного наблюдения, 

предусматривающую добровольность при оказании психиатрической помощи. 

Структура патологии у детей за последние годы практически не меняется: так, 

из общего количества выявленных на долю психозов приходится 2,6% 

(в т.ч. шизофрении – 0,6%), психических растройств непсихотического ряда – 

81%, олигофрений – 16,4%. 

По итогам 2016г. всего психическими расстройствами страдают 4225 детей 

Липецкой области или 2680,6 на 100 тыс. детского населения. Экстенсивный 

показатель по основным нозологическим формам: 2,4% – это психозы 

(в т.ч. 0,3% шизофрения), 71,7% – психические расстройства непсихотического 

ряда и 25,0% – олигофрении. Диспансерная группа при этом составила 26,2%, 

группа консультативного наблюдения 73,8%. Примерно 20% дошкольников 

эмоционально неустойчивы, а к концу первого класса их количество 

увеличивается до 60–70%. 

Анализ статистических данных по Липецкой области и России в целом, 

свидетельствует о том, что в настоящее время эмоциональное здоровье детского 

населения представляет серьезную социальную проблему. Год от года 

ухудшается эмоциональное благополучие, увеличивается число детей, 

ощущающих себя в жизни несчастными и ненужными. Растет количество детей, 

страдающих неврозами, а также детей с девиантными формами поведения. 

Таким образом, актуальность проблемы сохранения и укрепления психического 

здоровья детей не вызывает сомнения. 
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По интенсивности воздействия на состояние здоровья, в том числе и эмоци-

ональное, физическая культура занимает особое место. Н.А. Бернштейн, 

Л.С. Выготский убедительно доказали взаимосвязь между движениями и состо-

янием психики, мыслями и чувствами человека [1; 2]. Однако в массовой прак-

тике физического воспитания развивающая педагогическая работа фактически 

подменяется «тренерской» при недостаточном внимании к вопросам укрепления 

эмоционального здоровья дошкольников. 

В нашем экспериментальном подходе укрепление эмоционального здоровья 

дошкольника рассматривается как комплексный целенаправленный процесс ста-

билизации эмоциональной сферы ребенка, укрепления его эмоциональной 

устойчивости, эмоционального благополучия и социальной адаптивности в кон-

тексте семейного и общественного воспитания ребенка. Экспериментальный 

проект предусматривает разработку и апробацию комплексной программы 

укрепления эмоционального здоровья детей старшего дошкольного возраста в 

условиях образовательного учреждения, дифференцированной по направлениям 

психолого-педагогических воздействий, а также разработку и апробацию про-

граммы подготовки психолого-педагогических кадров к использованию средств 

физической культуры с целью укрепления эмоционального здоровья детей в 

условиях ДОУ. 

Список литературы 

1. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активности [Текст] / Н.А. Берн-

штейн. – М.: Наука, 1990. – 494 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский. – 

М.: Педагогическое общество России, 1991. – 236 с. 


