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Следует определить, как каждый из подобных субъектов 

определяет угрозы, актуальные для дошкольников; факторы, 

обуславливающие их безопасность; основные компоненты куль-

туры безопасного поведения; условия их формирования у кон-

кретных детей. Дальше можно будет выявить, насколько данные 

представления соотносятся с реальной статистикой угроз, акту-

альных для дошкольников; насколько предлагаемые меры обес-

печивают безопасность в залоге воспитания культуры безопас-

ности; при каких условиях ответственные за безопасность детей 

могут стать субъектами воспитания этой культуры. 
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