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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема, решение которой связа-
но с поиском ответа на вопрос о том, какие психолого-педагогические детерми-
нанты лежат в основе результативности формирования безопасного поведения 
младших школьников. Авторы дают обоснование комплекса психолого-педаго-
гических детерминант с учетом психофизиологических особенностей детей млад-
шего школьного возраста, анализа причин детского школьного травматизма, 
ресурсов урочной и внеурочной деятельности, возможностей командно-игровой 
деятельности.

Цель исследования состояла в проверке эффективности выделенного ком-
плекса психолого-педагогических условий формирования безопасного поведения 
младших школьников. Констатация его эффективности представлена по резуль-
татам педагогического эксперимента. Сравнительный анализ уровней сформиро-
ванности безопасного поведения представителей контрольной и эксперименталь-
ной групп, математическая обработка эмпирических данных позволили сделать 
вывод о том, что обеспечение выявленного комплекса психолого-педагогических 
детерминант значительно повышает результативность формирования безопасно-
го поведения младших школьников.

Ключевые слова: формирование безопасного поведения младших школьни-
ков, психолого-педагогические детерминанты.
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Abstract. The article deals with an urgent problem, the solution of which is connect-
ed with the search for an answer to the question: what psychological and pedagogical 
determinants can increase the effectiveness of the formation of safe behavior of younger 
students? The authors substantiate the complex of psychological and pedagogical deter-
minants, taking into account the psychophysiological characteristics of children of pri-
mary school age, the analysis of the causes of children’s school injuries, the resources of 
classroom and extracurricular activities, and the possibilities of team-playing activities.

The purpose of the study was to test the effectiveness of the identified complex 
of psychological and pedagogical conditions for the formation of safe behavior in 
younger schoolchildren. A statement of its effectiveness is presented based on the 
results of a pedagogical experiment. A comparative analysis of the levels of forma-
tion of safe behavior of representatives in the control and experimental groups and 
mathematical processing based on the percentage coefficient formula have led to the 
conclusion that the provision of the identified complex of psychological and peda-
gogical determinants effectively improves the effectiveness of the formation of safe 
behavior in younger schoolchildren.

Keywords: formation of safe behavior of junior schoolchildren, psychological 
and pedagogical determinants.
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По данным Федеральной службы 
государственной статистики (2019), 
отмечается, что детский школьный 
травматизм находится на 3 месте 
после бытовых и уличных случа-
ев; преобладает он у детей 7-10 лет, 

встречается у мальчиков чаще, чем 
у девочек. Указывается, что ситуа-
ция за последние годы практически 
не изменилась.

Среди причин школьного трав-
матизма выделяют несколько групп.



– 34 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 4 (308). –  118 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 4 (308).  – 118 p.ISSN 2410-3004

1. Связаны с недостаточным 
сенсомоторным развитием, низким 
уровнем координации движений, 
отсутствием навыков владения сво-
им телом.

2. Обусловлены слабыми знани-
ями о возможных опасностях и их 
последствиях.

3. Связаны с пренебрежением 
возможной опасности из-за более 
сильного мотива (желание произ-
вести впечатление на референтное 
лицо или значимых людей).

4. Вызваны психофизическим 
состоянием, влияющим на успеш-
ность деятельности (усталость, боль, 
эмоциональное возбуждение, игро-
вой кураж, спортивный азарт и др.). 
Ко всему следует добавить, что в ко-
мандно-игровой деятельности ока-
зывает дезорганизующее влияние 
трудно сдерживаемое стремление к 
достижению наилучшего результа-
та, а также соревновательный мо-
мент игры, внезапно возникшие за-
дачи и опасные ситуации, в которых 
необходимо быстро принять реше-
ние и выполнить соответствующее 
действие.

При анализе причин низкой без-
опасности поведения и жизнедея-
тельности младших школьников 
учеными указываются невниматель-
ность, недисциплинированность, 
несоблюдение правил безопасности, 
необученность основным способам 
безопасного поведения, недостаточ-
ная сенсомоторная координация, 
высокая подвижность, недооценка 
степени возникающей опасности и 
некоторые другие, связанные с пси-
хофизиологическими особенностя-
ми детей младшего школьного воз-
раста [1].

Проведенный нами опрос учите-
лей выявил, что они заинтересова-
ны в реализации доступных педа-
гогических условий, позволяющих 
повысить результативность фор-
мирования безопасного поведения 
младших школьников, используя 
возможности содержания основной 
образовательной программы на-

чального общего образования (ООП 
НОО). Но при общей своей загружен-
ности учителя не всегда могут экспе-
риментально выявить оптимальные 
условия, обеспечивающие повыше-
ние планируемых результатов фор-
мирования безопасного поведения 
младших школьников.

Изучение литературы в области 
педагогики безопасности и опы-
та педагогов-практиков позволило 
определить актуальную проблему, 
решение которой связано с поиском 
ответа на вопрос о том, какие психо-
лого-педагогические детерминанты 
могут повысить результативность 
формирования безопасного поведе-
ния младших школьников.

Аналитический обзор литера-
туры по проблеме формирования 
безопасного поведения младших 
школьников, собственная опытно-
экспериментальная работа, учет ре-
сурсов образовательного процесса 
и содержания ООП НОО позволили 
выявить и обосновать совокупность 
психолого-педагогических детерми-
нант для повышения результативно-
сти формирования безопасного пове-
дения младших школьников.

Первое – использование потен-
циала командно-игровой деятель-
ности. В нашем исследовании под 
командно-игровой деятельностью 
младших школьников понимается 
деятельность команд участников, 
основанная на соревновательном 
и игровом методах, направлен-
ная на формирование умений и 
навыков решения поставленных 
задач с применением установлен-
ных правил, продуктивных спосо-
бов их выполнения [2]. Потенциал 
командно-игровой деятельности 
основан на функциях игры как 
дидактического средства и пони-
мании сущности команды участ-
ников, объединенной общей целью. 
Преимущество командно-игровой 
деятельности в том, что она осно-
вана на определенных правилах, 
которые необходимо соблюдать  
с целью безопасности.
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Второе – учет ресурсов уроч-
ной и внеурочной деятельности. 
Согласно ФГОС, НОО рекомендует-
ся осуществлять реализацию ООП 
с учетом ресурсов внеурочной де-
ятельности. Она рассматривается 
как обязательная составляющая 
часть образовательного процесса, 
направленная на достижение пла-
нируемых предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
освоения ООП [3].

Использование ресурсов урочной 
и внеурочной деятельности позволя-
ет расширить рамки образовательно-
го пространства, обогатить содержа-
нием и осуществить формирование 
безопасного поведения младших 
школьников с учетом естественной 
логики перехода педагогических ме-
тодов и средств урочной деятельно-
сти в формат внеурочной.

Вместе с тем внеурочная дея-
тельность позволяет использовать 
задания повышенной сложности с 
творческой направленностью при 
выполнении проектов, требующих 
большего времени для их осущест-
вления и способствующих активи-
зации когнитивных процессов при 
решении поставленных задач в про-
цессе формирования безопасного по-
ведения младших школьников. Она 
также предоставляет больше свобо-
ды в выборе видов деятельности и 
способов ее выполнения.

Третье – осуществление дисци-
плинированного перемещения млад-
ших школьников. Общеизвестно, 
что дисциплинированность рас-
сматривается как личностное ка-
чество и вырабатывается на основе 
соблюдения определенных правил 
и самоконтроля [4:192]. В дальней-
шем дисциплинированность может 
стать чертой характера, выражаю-
щейся в соблюдении правил и норм 
поведения, в подчинении им своих 
действий.

Обеспечение данного факто-
ра направлено на нивелирование 
случаев столкновения с участни-
ками образовательного процесса. 

Дисциплинированное перемещение 
позволяет повысить результатив-
ность формирования безопасного 
поведения младших школьников за 
счет исключения временных потерь 
и возможных опасностей.

Соблюдение данного условия 
является немаловажным фактором 
безопасности участников образо-
вательного процесса. При этом су-
щественно, что действия младших 
школьников на уроках, во внеу-
рочной деятельности, в рекреаци-
ях определены установленными и 
общепринятыми правилами поведе-
ния в школе.

На уроках физической культу-
ры, включающих повышенную дви-
гательную активность обучающихся 
в специально оборудованном поме-
щении с использованием физкуль-
турно-спортивных средств, всем об-
учающимся необходимо соблюдать 
особые требования и ограничения, 
исключающие потенциально опас-
ные ситуации.

Четвертое – развитие наблю-
дательности у младших школьни-
ков. Наблюдательность основана на 
способности быть внимательным, 
концентрировать внимание на объ-
ектах и явлениях [4: 480]. В силу 
своих возрастных особенностей 
младшие школьники обладают 
сравнительно слабым произволь-
ным вниманием, легко отвлекаются 
[5]. В связи с этим необходимо разви-
вать наблюдательность у младших 
школьников, поскольку при ее на-
личии обеспечивается возможность 
заметить и оценить существующие 
и возникающие признаки опасно-
сти. Значимость данного условия 
заключается в том, что наблюда-
тельность способствует целостному 
восприятию ситуации, обеспечива-
ет своевременное обнаружение ре-
ально существующих или внезапно 
появляющихся опасностей и при-
нятию своевременного безопасного 
решения.

Пятое – моделирование учебных 
ситуаций, основанных на страте-
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гии уклонения, преодоления, пред-
видения опасности. Моделирование 
как педагогический метод способ-
ствует развитию когнитивных спо-
собностей младших школьников и 
позволяет повысить продуктивность 
учебной деятельности при освоении 
действий по реализации стратегий 
уклонения, преодоления, предвиде-
ния в безопасном поведении.

Отметим, что моделирование 
позволяет разнообразить формы 
организации деятельности обуча-
ющихся и дидактические средства 
обучения, направленные на повы-
шение мотивации и включенности 
младших школьников в процесс 
формирования безопасного поведе-
ния. Моделирование учебных си-
туаций может использоваться не 
только как средство познания и по-
лучения представлений об алгорит-
ме поведенческих действий, но и вы-
ступать как условие приобретения 
опыта безопасного поведения млад-
ших школьников. Это условие на-
правлено на освоение способов безо-
пасного поведения в потенциальных 
ситуациях опасности, закрепление 
системы знаний о предупреждаю-
щих знаках, причинах и свойствах 
возникновения опасностей разного 
типа, а также правил безопасного 
поведения.

Шестое – сочетание педагоги-
ческих и тренировочных методов и 
средств. В настоящее время педаго-
гический арсенал методов и средств 
достаточно богат. Однако не только 
известные педагогические средства 
(беседа, рассказ, убеждение, наблю-
дение, инструктаж, проекты, пра-
вила, памятки, учебные задания, 
рефлексия и другие) используют-
ся при формировании безопасного 
поведения младших школьников. 
Тренировочные средства: упражне-
ния, подвижные игры, бег, ходьба, 
упражнения на развитие скорости 
и ловкости, фишка-мяч и другие 
могут обогатить дидактический ин-
струментарий. Выбор и сочетание 
методов и средств зависят от мастер-

ства педагога, определяющего цели 
и педагогический дизайн образова-
тельного события урочной и внеу-
рочной деятельности. В связи с этим 
их можно применять на всех этапах 
процесса формирования безопасного 
поведения младших школьников. 
Данное условие обеспечивает воз-
можность применения педагоги-
ческих, тренировочных методов и 
средств урочной деятельности и пе-
рехода их в формат внеурочной. Это 
позволяет использовать их в необхо-
димом чередовании с учетом слож-
ности поставленных задач.

Седьмое – обеспечение преем-
ственности и логического единства 
проводимых образовательных собы-
тий. Общепринято, что урок явля-
ется основной формой образователь-
ного процесса. Организационная 
четкость, систематический харак-
тер урока, логическая подача учеб-
ного материала, преемственность и 
возможность его повторения обеспе-
чивают прочность усвоения системы 
знаний младшими школьниками 
по безопасному поведению и овладе-
ние навыками соблюдения правил 
техники безопасности. Однако об-
разовательный процесс в школе ре-
ализуется через разные организаци-
онные формы, которые выполняют 
интегративную роль, обеспечивая 
объединение и взаимодействие всех 
его элементов. К ним можно отнести 
различные формы организации вне-
урочной деятельности и внекласс-
ные воспитательные мероприятия. 
Необходимо, чтобы многообразие 
форм организации образовательных 
событий дополняли друг друга, обе-
спечивая преемственность формиро-
вания безопасного поведения млад-
ших школьников.

Отметим, что на внеклассных ме-
роприятиях повышается активность 
и роль участия младших школьни-
ков, а широкая возможность исполь-
зования групповых и командных 
форм деятельности обучающихся 
повышает значимость применения 
метапредметных знаний и умений.
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С целью апробации и проверки 
эффективности выделенного ком-
плекса психолого-педагогических 
условий формирования безопасного 
поведения младших школьников 
был проведен педагогический экс-
перимент в школах г. Краснодара 
и Астраханской области. Выборка 
педагогического эксперимента со-
ставила 396 обучающихся млад-
шего школьного возраста, из них  
201 человек составили эксперимен-
тальную группу (ЭГ), и 195 человек 
– контрольную группу (КГ).

В ходе педагогического экспе-
римента использовались опросни-
ки «Индекс отношения к здоровью» 
(С. Дерябо, В. Ясвин), «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич), методики 
изучения наблюдательности, устой-
чивости, переключения и распре-
деления внимания (Л.М. Фридман, 
Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович), 
методика изучения прогностиче-
ской способности младших школь-
ников (А.И. Ахметзянова), опросник 
«Стиль саморегуляции поведения 
(ССП-98)» (В.И. Моросанова), адап-
тированный фрустрационный тест 
(С. Розенцвейг), методика изуче-
ния уровня рефлексивности 
(А.В.  Карпов).

Полученные результаты нуле-
вого среза констатирующего экс-
перимента после математической 
обработки были сгруппированы в 
сводные уровни (таблица 1).

Для статистического сравнения 
данных, полученных в ходе экспе-
римента, использовалась формула 
процентного коэффициента уров-
ня сформированности безопасного 
поведения младших школьников: 

   , где  n
j
 – количество млад-

ших школьников уровней сформи-
рованности безопасного поведения; 
b

j 
– числовой коэффициент данного 

уровня; М – количество младших 
школьников, участвующих в экспе-
рименте; В – числовой коэффициент 
высшего уровня сформированности 
безопасного поведения.

Приведем пример расчета, подт-
верждающего достоверность данных.
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Однако образовательный процесс в школе реализуется через разные организационные 
формы, которые выполняют интегративную роль, обеспечивая объединение и 
взаимодействие всех его элементов. К ним можно отнести различные формы организации 
внеурочной деятельности и внеклассные воспитательные мероприятия. Необходимо, 
чтобы многообразие форм организации образовательных событий дополняли друг друга, 
обеспечивая преемственность формирования безопасного поведения младших 
школьников. 

Отметим, что на внеклассных мероприятиях повышается активность и роль участия 
младших школьников, а широкая возможность использования групповых и командных 
форм деятельности обучающихся повышает значимость применения метапредметных 
знаний и умений. 

С целью апробации и проверки эффективности выделенного комплекса психолого-
педагогических условий формирования безопасного поведения младших школьников был 
проведен педагогический эксперимент в школах г. Краснодара и Астраханской области. 
Выборка педагогического эксперимента составила 396 обучающихся младшего школьного 
возраста, из них 201 человек составили экспериментальную группу (ЭГ), и 195 человек – 
контрольную группу (КГ). 

В ходе педагогического эксперимента использовались опросники «Индекс 
отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин), «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 
методики изучения наблюдательности, устойчивости, переключения и распределения 
внимания (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович), методика изучения 
прогностической способности младших школьников (А.И. Ахметзянова), опросник 
«Стиль саморегуляции поведения (ССП-98)» (В.И. Моросанова), адаптированный 
фрустрационный тест (С. Розенцвейг), методика изучения уровня рефлексивности (А.В. 
Карпов). 

Полученные результаты нулевого среза констатирующего эксперимента после 
математической обработки были сгруппированы в сводные уровни (таблица 1). 

Таблица 1 - Данные нулевого среза эксперимента по формированию безопасного поведения 
младших школьников 

Table 1 - Data of the zero section of the experiment on the formation of safe behavior of younger students 
 

Срезы 
экспериме

нта 

Количеств
о 

респонден
тов 

Уровни формирования безопасного поведения младших школьников 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Чел % Чел % Чел % Чел. % Чел. % Чел. % 

Нулевой 195 201 94 48 98 48,5 64 33 68 34 37 19 35 17,5 

Для статистического сравнения данных, полученных в ходе эксперимента, 
использовалась формула процентного коэффициента уровня сформированности 
безопасного поведения младших школьников:  , где  – количество младших 
школьников уровней сформированности безопасного поведения;  – числовой 
коэффициент данного уровня; М – количество младших школьников, участвующих в 
эксперименте; В – числовой коэффициент высшего уровня сформированности 
безопасного поведения. 

Приведем пример расчета, подтверждающего достоверность данных. 

Для ЭГ: =  

Для КГ: =  
Для определения достоверности 

различий по полученным результа-
там КГ и ЭГ высчитывалась разность 
процентных коэффициентов по фор-
муле: Д%= K

1 
–

 
K

2
  = 56% – 56% = 

0%. Средняя ошибка разности про-
центных коэффициентов определя-
ется по формуле:
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Для определения достоверности различий по полученным результатам КГ и ЭГ 

высчитывалась разность процентных коэффициентов по формуле: Д%=  – = 56% – 
56% = 0%. Средняя ошибка разности процентных коэффициентов определяется по 
формуле: 

МД%=  + ,  

где Б1 = 100% –  = 16%; Б2 = 100% –  = 42%; Р1 – количество младших 
школьников в ЭГ; Р2 – количество младших школьников в КГ.  

Результаты Д% и МД% сравнили по формуле: Т =  = 0. Известно, что при Т  2 

различия между двумя процентными числами считаются достоверными. Так, Т = 0  2, 
следовательно, не выявлено значимых различий по эмплицированности показателей 
безопасного поведения в КГ и ЭГ на этапе констатирующего эксперимента. 

Далее, согласно логике исследования, был проведен формирующий эксперимент, 
направленный на выявление эффективности применения совокупности психолого-
педагогических детерминант для повышения результатов формирования безопасного 
поведения младших школьников. Данные контрольного среза формирующего 
эксперимента представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Данные контрольного среза эксперимента по формированию безопасного поведения 
младших школьников 

Table 2. Data from the control section of the experiment on the formation of safe behavior of younger 
students 

 
Срезы 

эксперим
ента 

Количест
во 

респонде
нтов 

Уровни формирования безопасного поведения младших школьников 
Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

Контрол
ьный 

195 201 85 43,
5 

21 10,5 74 38 54 27 36 18,5 126 62,5 

 
В результате сравнительного анализа полученных данных по уровням 

формирования безопасного поведения младших школьников выявлено, что положительная 
динамика более выражена в ЭГ, чем в КГ (таблица 2). 

На наш взгляд, незначительные изменения, наблюдаемые по уровням в КГ, связаны 
с влиянием естественных условий образовательной среды на положительную динамику 
формирования безопасного поведения младших школьников. 

После аналогичных математических вычислений, согласно данным формирующего 

эксперимента, Т = 3,7. Поскольку Т 2, то различия между двумя процентными числами 
считаются достоверными. Следовательно, в нашем случае констатируется эффективность 
применяемого комплекса психолого-педагогических детерминант, обеспечивающего 
повышение результатов формирования безопасного поведения младших школьников. 

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что обеспечение комплекса указанных психолого-педагогических 
детерминант способствует повышению результативности формирования безопасного 

, 

где Б1 = 100% – K
1
  = 16%; Б2 = 

100% – K
2
  = 42%; Р

1
 – количество 

младших школьников в ЭГ; Р
2
 – 

количество младших школьников 
в КГ. 

Таблица 1 – Данные нулевого среза эксперимента по формированию безопасного поведе-
ния младших школьников

Table 1 – Data of the zero section of the experiment on the formation of safe behavior of 
younger students

Срезы 
экспе-
римен-

та

Количество
респон-
дентов

Уровни формирования безопасного поведения младших 
школьников

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3)

КГ ЭГ
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Чел % Чел % Чел % Чел. % Чел. % Чел. %

Нулевой 195 201 94 48 98 48,5 64 33 68 34 37 19 35 17,5
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Результаты Д% и МД% сравнили 
по формуле: Т = 
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Для определения достоверности различий по полученным результатам КГ и ЭГ 

высчитывалась разность процентных коэффициентов по формуле: Д%=  – = 56% – 
56% = 0%. Средняя ошибка разности процентных коэффициентов определяется по 
формуле: 

МД%=  + ,  

где Б1 = 100% –  = 16%; Б2 = 100% –  = 42%; Р1 – количество младших 
школьников в ЭГ; Р2 – количество младших школьников в КГ.  

Результаты Д% и МД% сравнили по формуле: Т =  = 0. Известно, что при Т  2 

различия между двумя процентными числами считаются достоверными. Так, Т = 0  2, 
следовательно, не выявлено значимых различий по эмплицированности показателей 
безопасного поведения в КГ и ЭГ на этапе констатирующего эксперимента. 

Далее, согласно логике исследования, был проведен формирующий эксперимент, 
направленный на выявление эффективности применения совокупности психолого-
педагогических детерминант для повышения результатов формирования безопасного 
поведения младших школьников. Данные контрольного среза формирующего 
эксперимента представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Данные контрольного среза эксперимента по формированию безопасного поведения 
младших школьников 

Table 2. Data from the control section of the experiment on the formation of safe behavior of younger 
students 

 
Срезы 

эксперим
ента 

Количест
во 

респонде
нтов 

Уровни формирования безопасного поведения младших школьников 
Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

Контрол
ьный 

195 201 85 43,
5 

21 10,5 74 38 54 27 36 18,5 126 62,5 

 
В результате сравнительного анализа полученных данных по уровням 

формирования безопасного поведения младших школьников выявлено, что положительная 
динамика более выражена в ЭГ, чем в КГ (таблица 2). 

На наш взгляд, незначительные изменения, наблюдаемые по уровням в КГ, связаны 
с влиянием естественных условий образовательной среды на положительную динамику 
формирования безопасного поведения младших школьников. 

После аналогичных математических вычислений, согласно данным формирующего 

эксперимента, Т = 3,7. Поскольку Т 2, то различия между двумя процентными числами 
считаются достоверными. Следовательно, в нашем случае констатируется эффективность 
применяемого комплекса психолого-педагогических детерминант, обеспечивающего 
повышение результатов формирования безопасного поведения младших школьников. 

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что обеспечение комплекса указанных психолого-педагогических 
детерминант способствует повышению результативности формирования безопасного 

 = 0. Известно, 
что при Т > 2 различия между двумя 
процентными числами считаются 
достоверными. Так, Т = 0 < 2, сле-
довательно, не выявлено значимых 
различий по эмплицированности 
показателей безопасного поведения 
в КГ и ЭГ на этапе констатирующего 
эксперимента.

Далее, согласно логике исследо-
вания, был проведен формирующий 

эксперимент, направленный на вы-
явление эффективности применения 
совокупности психолого-педагоги-
ческих детерминант для повышения 
результатов формирования безопас-
ного поведения младших школь-
ников. Данные контрольного среза 
формирующего эксперимента пред-
ставлены в таблице 2.

В результате сравнительного 
анализа полученных данных по 
уровням формирования безопасно-
го поведения младших школьников 

Таблица 2. Данные контрольного среза эксперимента по формированию безопасного по-
ведения младших школьников

Table 2. Data from the control section of the experiment on the formation of safe behavior of 
younger students

Срезы 
экспери-

мента

Количество
респон-
дентов

Уровни формирования безопасного поведения младших 
школьников

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3)

КГ ЭГ
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел %
Контроль-
ный

195 201 85 43,5 21 10,5 74 38 54 27 36 18,5 126 62,5

выявлено, что положительная дина-
мика более выражена в ЭГ, чем в КГ 
(таблица 2).

На наш взгляд, незначительные 
изменения, наблюдаемые по уров-
ням в КГ, связаны с влиянием есте-
ственных условий образовательной 
среды на положительную динамику 
формирования безопасного поведе-
ния младших школьников.

После аналогичных матема-
тических вычислений, согласно 
данным формирующего экспери-
мента, Т = 3,7. Поскольку Т > 2, то 
различия между двумя процент-
ными числами считаются досто-

верными. Следовательно, в нашем 
случае констатируется эффектив-
ность применяемого комплекса 
психолого-педагогических детер-
минант, обеспечивающего повы-
шение результатов формирования 
безопасного поведения младших 
школьников.

Таким образом, на основе резуль-
татов проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что обе-
спечение комплекса указанных пси-
холого-педагогических детерминант 
способствует повышению результа-
тивности формирования безопасного 
поведения у младших школьников.
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