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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья детей яв-

ляется не просто чрезвычайно важной, но и одной из ключевых для нашей 

страны. В исследованиях Т.А. Овечкиной [3], С.О. Филипповой [5] отмечается 

тот факт, что у современных дошкольников наблюдается преобладание различ-

ных заболеваний, где первое место по частоте встречаемости отводится болезням 

костно-мышечной системы: 80% детей свойственно нарушение осанки, у 40% 

дошкольников наблюдается плоскостопие, а частота искривления позвоночника 

составляет от 3 до 10%. 

Одной из проблем современной действительности выступает недостаточная 

мотивация к вопросу сохранения и укрепления собственного здоровья. Поэтому 

актуализируется проблема формирования мотивации участников 
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образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которым явля-

ются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учрежде-

ния, родители (законные представители) обучающихся. 

Ю.А. Лукаш рассматривает мотивацию как «деятельность, имеющая цель 

активизировать людей, работающих в организации и побудить их эффективно 

трудиться для выполнения поставленных задач» [2, с. 26]. 

Вслед за Н.М. Полетаевой предлагаем мотивацию здорового образа жизни 

оценивать как один из гуманистических критериев качества образования [4]. 

На базе МБДОУ д/с №48 г. Белгорода нами проведено исследование, 

направленное на изучение мотивации участников образовательного процесса к 

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. В исследова-

нии принимали участие дети старшего дошкольного возраста (100 человек), ро-

дители (законные представители, 100 человек) и педагоги дошкольной организа-

ции (32 человека). 

Для изучения мотивации профессиональной деятельности педагогов ис-

пользовалась методика К. Замфир в модификации А.А. Реана «Мотивация про-

фессиональной деятельности» [1]. По результатам проведенного исследования 

мотивации профессиональной деятельности педагогов на констатирующем 

этапе, пришли к заключению, что преобладающей в педагогическом коллективе 

является внешняя отрицательная мотивация, ее средний коэффициент составил 

143, что больше значений внешней положительной (141,3) и внутренней мотива-

ции (107,5). Необходимо отметить, что из 32 испытуемых (100%) 75% демон-

стрируют мотив денежного заработка в их профессиональной деятельности, 

56,3% стремятся к продвижению по службе, 46,9% стремятся избежать критики 

со стороны руководителя и коллег, 75% стремятся избежать возможных наказа-

ний или неприятностей, у 71,9% наблюдается потребность в достижении соци-

ального престижа и уважения со стороны других, 34,4% в малой мере удовлетво-

рены от самого процесса и результата работы, на небольшую возможность 

наиболее полной самореализации именно в данной деятельности указывают 

40,6% педагогов. Согласно полученным данным делаем вывод о недостаточном 
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уровне внутренней мотивированности педагогов к осуществлению профессио-

нальной деятельности, преобладании внешних мотивов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты изучения мотивации 

 профессиональной деятельности педагогов 

Для оценки эффективности деятельности по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей, реализуемой в условиях дошкольного 

образовательного учреждения воспитателям была предложена анкета. По ре-

зультатам проведенного анкетирования на констатирующем этапе, выяснили, 

что 9,4% педагогов утверждают, что «Основная образовательная программа» в 

детском саду в полной мере реализует задачи деятельности по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата, 56,3% указывают на то, что она ре-

ализуется лишь частично, 34,3% считают, что не решаются задачи по профилак-

тике нарушений опорно-двигательного аппарата. Чаще всего формами оздоров-

ления в группе деятельность по профилактике опорно-двигательного аппарата у 

детей являются занятия по физическому воспитанию и комплексы упражнений 

после сна. Более половины педагогов (59,4%) указали, что деятельность по про-

филактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей проводится эпи-

зодически. Информационно-просветительская деятельность родителей по про-

филактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей чаще всего осу-

ществляется на родительских собраниях. По мнению большинства педагогов 

(62,5%) наиболее эффективными мероприятиями по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей являются повышение профессиональной 
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компетентности педагогов, планирование здоровьесберегающей деятельности и 

практический обмен опытом. Оценивая эффективность взаимодействия с меди-

цинским персоналом ДОУ по вопросам сохранения и укрепления здоровья вос-

питанников, в том числе профилактике нарушений опорно-двигательного аппа-

рата у детей, педагоги чаще всего отмечали 5–6 баллов. Взяв за основу среднее 

арифметическое, оценка педагогами предложенных характеристик показала сле-

дующее: состояние собственного здоровья – 6, уровень мотивации к здоро-

вьесберегающей деятельности, в том числе в профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей – 5, степень увлеченности работой – 7, уровень 

ответственности и трудолюбия – 7, любовь к детям – 6, оценка собственной роли 

в состоянии здоровья воспитанников, в том числе в профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей – 4. 

Для изучения уровня сформированности мотивации у родителей воспитан-

ников к проблеме профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей предложена анкета. Проанализировав результаты анкетирования родите-

лей, пришли к выводу о том, что 68% испытуемых оценивают здоровье семье на 

3 балла. Многие родители (57%) перекладывают ответственность за возникнове-

ние нарушений опорно-двигательного аппарата у детей на воспитателей и меди-

цинский персонал ДОУ. Оценивая степень значимости факторов формирования 

и укрепления здоровья дошкольников, в том числе опорно-двигательного аппа-

рата, родители указывают наиболее важными факторами питание и спорт, прак-

тически никто не указал на двигательную активность и здоровый образ жизни 

семьи. Лишь 55% семей указывают на здоровый образ жизни семьи. После дет-

ского сада чаще всего дети сидят за компьютером или телевизором. Оценивая 

свое состояние опорно-двигательного аппарата, выявлено следующее: у боль-

шинства мам эта оценка составляет 5, у пап – 7. При оценке опорно-двигатель-

ного аппарата у ребенка родители чаще всего отмечали 7–8 баллов. Оценивая 

уровень деятельности в ДОУ по профилактике нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата у детей, испытуемые отмечали 3–5 баллов. Наиболее эффектив-

ными формами работы ДОУ с семьей по организации здорового жизненного 
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стиля в вашей семье, направленных на профилактику нарушений опорно-двига-

тельного аппарата, по мнению родителей, являются проведение индивидуальных 

консультаций специалистами ДОУ, участие в совместных с детьми мероприя-

тиях. 

С целью выявления мотивации дошкольников к здоровому образу жизни 

провели беседу. Анализ беседы на констатирующем этапе позволяет сделать вы-

вод о том, что для 52% дошкольников характерен низкий уровень, т.е. дети 

имеют бессистемные представления о понятии «здоровье» как состоянии чело-

века, не связывают состояние здоровья с состоянием окружающей среды; не 

знают определение понятия «осанка» и «плоскостопие»; не имеют представле-

ния о последствиях нарушений осанки и плоскостопия; не понимают значение 

соблюдения здорового образа жизни. 41% детей свойственен средний уровень, 

указывающий на то, что эти дети имеют четкое представление о понятии «здо-

ровье» и связывают его с состоянием человека, с состоянием окружающей 

среды; понимают и могут объяснить значение понятий «осанка» и «плоскосто-

пие»; знают последствия нарушений осанки и плоскостопия; настроены на здо-

ровый образ жизни, называет условия. И лишь 7% детей дошкольного возраста 

имеют четкое представление о понятии «здоровье» и связывают его с состоянием 

человека, с состоянием окружающей среды; понимают и могут объяснить значе-

ние понятий «осанка» и «плоскостопие»; знают последствия нарушений осанки 

и плоскостопия; настроены на здоровый образ жизни, называют условия. 

Таким образом, проведенное исследование на констатирующем этапе пока-

зало, что у участников образовательных отношений наблюдается недостаточная 

мотивация к профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей, 

а также к укреплению своего здоровья в целом. Полученные данные свидетель-

ствуют о необходимости целенаправленной, методически грамотно организован-

ной работы по формированию мотивации участников образовательного процесса 

ДОО к проблеме профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у де-

тей. 
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