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Особую значимость проблема безопасности приобрела в социальном, пси-

хологическом и педагогическом аспекте в последние десятилетия в связи со 

сложностями во всех сферах жизнедеятельности людей. 

Понятие «культура» является неоднозначным. Например, в работе О.Г. Гро-

хольской культура рассматривается как способ функционирования или каче-

ственного состояния общества, как совокупность материальных и духовных цен-

ностей, стереотипов поведения [2]. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности А.А. Есипова понимает 

уровень развития человека и общества, для которого характерна значимость за-

дач обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социаль-

ных ценностей, распространенность стереотипов безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций [3]. 

Г.М. Коджаспирова делает акцент на состоянии развития человека, социаль-

ной группы, общества, которое характеризуется осознанным отношением к 
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вопросам безопасности в жизни и активной практической деятельностью по сни-

жению уровня опасности [5]. 

А.А. Есипова в структуре культуры безопасности жизнедеятельности выде-

ляет четыре компонента: мотивационно-потребностный, когнитивный, эмоцио-

нально-волевой, операционно-деятельностный [3]. 

Мотивационно-потребностный компонент отражает ценностное отношение 

к здоровью, здоровому образу жизни, развитие потребности в безопасной жизне-

деятельности, формирование положительной мотивации безопасности жизнеде-

ятельности. Для когнитивного компонента характерна совокупность знаний ос-

новных понятий, связанных с безопасной жизнедеятельностью, представление о 

поведении в ситуациях различной опасности. Эмоционально-волевой компонент 

включает в себя эмоциональное отношение к вопросам безопасности жизнедея-

тельности, готовность преодолевать затруднения. Операционно-деятельностный 

компонент характеризуется определенными практическими умениями и навы-

ками поведения в различных ситуациях, умение поступать безопасно. 

Применительно к детям дошкольного возраста, опираясь на исследова-

ния Л.Л. Тимофеевой, Т.Г. Хромцовой, под культурой безопасности жизнедея-

тельности мы понимаем комплексное образование, состоящее из когнитивного и 

деятельностного компонентов, отражающих знания детей об источниках опасно-

сти и правила поведения в разных ситуациях [8; 9]. 

Л.Н. Горина считает, что формирование культуры безопасности жизнедея-

тельности как педагогическая проблема требует комплексного решения. Это свя-

зано с тем, что безопасность жизнедеятельности подразумевает безопасность 

среды, за которую отвечают взрослые и которую создают взрослые, предпола-

гает компетентность педагогов и родителей в вопросах формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности и формирование у детей необходимых умений 

и навыков безопасного поведения [1]. 

По мнению А.И. Садретдиновой, ребенок, характеризующийся сформиро-

ванной культурой безопасности жизнедеятельности, знает свое имя, фамилию, 

домашний адрес; знает предметы бытовой техники и инструменты, которые 
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используются дома и в детском саду, их назначение и правила обращения; пони-

мает, что порядок в доме важен для безопасности; осознает возможные травми-

рующие ситуации, опасные для здоровья и жизни; владеет правилами обращения 

с предметами, несущими потенциальную опасность; имеет представления о при-

емах оказания первой помощи при порезах, ссадинах и ушибах; умеет самостоя-

тельно пользоваться столовыми приборами и некоторыми приборами с разреше-

ния взрослых или совместно со взрослыми; умеет обращаться ко взрослым в ис-

пользовании пожароопасных предметов; знает правила поведения в чрезвычай-

ных ситуациях; может оказать себе при необходимости первую помощь при по-

резах, ссадинах, ушибах и т. д.; выполняет инструкции взрослого в определен-

ных обстоятельствах; различает съедобные и несъедобные ягоды и грибы; про-

являет осторожности при общении с незнакомыми животными; соблюдает пра-

вила дорожного движения; соблюдает правила безопасности на воде, на солнце, 

правила безопасности в общении с незнакомыми людьми на улице [6]. 

Ю.В. Ефимова считает, что существуют трудности формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности у детей, связанные с тем, что они недостаточно 

управляют своим поведением: во многих ситуациях, особенно эмоционально 

насыщенных, им не хватает контроля, дети могут растеряться, разволноваться и 

быть подвержены паническим атакам, повышению тревожности и страхов [4]. 

В связи с этим, работа по формированию культуры безопасности жизнедея-

тельности должна способствовать формированию не только отдельных знаний и 

умений, а навыков поведения, которые могут быть проявлены ребенком в ситуа-

ции, несущей потенциальную опасность. 

Одним из средств формирования культуры безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста может стать квест-игра, которая является частью кален-

дарно-тематического планирования и отражает интеграционные связи различ-

ных образовательных областей и направлена на формирование представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности [7]. 

При разработке и реализации специального содержания игр-квестов важно 

учитывать уровень развития культуры безопасности жизнедеятельности детей 
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дошкольного возраста, создавать соответствующее методическое обеспечение 

предметно-игровой среды, оказывать методическую поддержку педагогов и ро-

дителей по повышению готовности к формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей посредством игровых форм. 

Таким образом, под культурой безопасности жизнедеятельности мы пони-

маем состояние развития человека, социальной группы, общества, которое ха-

рактеризуется осознанным отношением к вопросам безопасности в жизни и ак-

тивной практической деятельностью по снижению уровня опасности. 

В старшем дошкольном возрасте происходят изменения в развитии, кото-

рые оказывают положительное влияние на культуру безопасности жизнедеятель-

ности детей: у них формируются определенные представления о культуре без-

опасности жизнедеятельности, необходимые знания и умения, а также развива-

ется устойчивый интерес к данной проблеме. А квест-игра является одним из 

средств, способствующих формированию культуры безопасности жизнедеятель-

ности у детей старшего дошкольного возраста. 
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