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Актуальность данной темы заключается в том, что обеспечение 

сохранения здоровья и жизни подрастающего поколения является основной 

целью и главной задачей общества. Жизненной необходимостью и гарантией 

сохранения здоровья и жизни ребенка в условиях окружающей среды и 

современного образа жизни является ознакомление обучающихся младшего 

школьного возраста с основными и значимыми правилами безопасного 

поведения в жизни. Наибольшая и значимая часть трудной для восприятия 

информации, которую учителям нужно доносить до детей, является то, что 

учащиеся самостоятельно должны осознать, как важно сохранить свою 

безопасность и безопасность окружающих их людей в различных условиях и 

ситуациях. [1] 
Теоретические положения по проблемам, сущности, классификации и 

формированию сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих у младших школьников были разработаны 

такими авторами, как П. Лич и П.Статмэн, Л. Григорович, С. Мартынов, К. 

Белая, В. Зимонина и другими. 
          На пути решения проблемы формированию сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих у младших 

школьников могут быть внеклассные мероприятия с применением 

технологии наставничества в модели «равный-равному». Вопросы 

применения технологии наставничества в работе классного руководителя в 

начальной школе рассматривали такие авторы, как Д. Меггинсона, Д. 

Клаттербака, Э. Парслоу, К. Крэм и другие. 

С целью выявления исходного уровня сформированности 

сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих у младших школьников в МБУ «Школа №1» у учащихся 2 «Г» 

и 2 «А» класса были проведены диагностические исследования по методике 

Т.П. Хиленко, Т. Е. Соколова. В этих исследованиях участвовало 50 

учащихся.  
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Для комфортного и безопасного обучения ребенка в школе,  

образовательная организация  предоставляет все условия, которые включают 

в себя формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих.  
На базе МБУ «Школы №1» г. Тольятти проводилась исследовательская 

работа по выявлению уровня сформированности сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих на внеклассных 

мероприятиях посредством технологии наставничества в модели «равный-

равному» у учащихся 2 «Г» и «А» класса в количестве 50 человек. 

Были определены критерии сформированности сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих: 

- когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития 

знаний, ориентированных на собственную безопасность или безопасность 

окружающих, представлений, являющихся основой понимания безопасности 

и сознательного отношения к ней; 

- мировоззренческо-ценностный, характеризует степень 

сформированности системы взглядов, убеждений, принципов, основанных на 

осознании важнейших проблем и угроз безопасности жизни людей, 

позволяющих уяснить роль, место и значение личности в формировании 

сознательного отношения к вопросам безопасности, усилении его 

позитивного воздействия на все стороны жизни и деятельности; 

- деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности к 

полноценной самореализации в качестве человека, сознательно относящегося 

к собственной безопасности и безопасности окружающих его людей, одной 

или нескольких сферах социально значимой деятельности. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих были определены следующие 

показатели: 

Таблица 1 - Показатели сформированности сознательного отношения 

младших школьников к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих посредством технологии наставничества. 

Уровни Показатели 

 

 

Высокий 

 владеет объемом знаний о безопасности и различными понятиями в 

данной области; 

 самостоятельно демонстрирует систему взглядов, убеждений, принципов 

в области безопасности; 

 самостоятельно выражает активность и конкретные действия в  участии  

мероприятий по безопасности, при этом передавая свой опыт 

одноклассникам и учащимся других классов. 

 

 

 

Средний 

 имеет знания в области безопасности, но не всегда их применяет, 

ключевыми понятиями в данной области владеет, но требуется помощь 

учителя; 

 способен продемонстрировать систему взглядов, убеждений, принципов 



в области безопасности с помощью учителя; 

 Участвует в мероприятиях по безопасности и передает свой опыт 

одноклассникам и учащихся других классов по просьбе учителя. 

 

 

 

Низкий 

 не владеет объемом знаний по безопасности и понятиями в данной 

области; 

 демонстрирует равнодушие в убеждениях, взглядах и принципах в 

области безопасности; 

 не участвует в мероприятиях по безопасности. 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение, которое 

осуществлялось в следующих направлениях: соблюдение правил 

безопасности поведения в классе и столовой; соблюдение правил дорожного 

движения; соблюдение правил безопасности поведения в общественных 

местах. 

На втором этапе осуществлялось анкетирование по методике  

Мартынова С.В с целью выявления внутреннего отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

На третьем – заключительном этапе проводилось анкетирования по 

методике Белой К.В. с целью выявления самостоятельности в участии в 

различных мероприятиях по безопасности. 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня сформированности сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий    42 38 

Средний   33 28 

Низкий   25 34 

Средний показатель сформированности сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих представлены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Результаты среднего показателя сформированности 

сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих 

По результатам среднего показателя было выявлено, что в 

экспериментальной  группе высокий уровень на 4% ниже, чем в контрольной 

группе; средний уровень в экспериментальной группе на 5% ниже, чем в 

контрольной группе; низкий уровень в экспериментальной группе на 12% 

выше, чем в контрольной группе. 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени сформировано сознательное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, так как низкий уровень 

составил 34% в экспериментальной и 25% в контрольной группах. Это 

обуславливает необходимость специальной работы по формированию 

сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих.   

Тема исследования, направленная на формирование сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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