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Аннотация. Теоретический анализ 

исследований отечественных и зару-

бежных ученых показал, что подрост-

ки с интеллектуальными нарушения-

ми (нарушением интеллекта) входят в 

категорию наиболее подверженных 

негативному воздействию различных 

опасностей социальной среды — об-

разовательной, информационной, 

социально-бытовой. Цель исследова-

ния состояла в изучении способности 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями распознавать опасную 

ситуацию, прогнозировать ее послед-

ствия, определять способы ее избега-

ния. Была использована авторская 

методика «Подростки в опасных си-

туациях», позволяющая установить 

способности подростков к распозна-

ванию, прогнозированию последст-

вий и избеганию опасных ситуаций. 

В исследовании приняли участие 

82 подростка: 32 подростка с интел-

лектуальными нарушениями состави-

ли экспериментальную выборку и 

50 подростков без нарушений разви-

тия — контрольную группу. 

Abstract. A theoretical analysis of the 

studies of home and foreign researchers 

has shown that teenagers with intellec-

tual disorders (impaired intellect) belong 

to the group of children more suscepti-

ble to the negative effects of various 

dangers in social environment – educa-

tional, informational and every-day liv-

ing. The aim of the study is to investi-

gate the ability of teenagers with intel-

lectual disabilities to recognize a dan-

gerous situation, to predict its conse-

quences and to devise ways to avoid it. 

The study involves an original authored 

method “Teenagers in dangerous situa-

tions”. The method allows determining 

the teenagers’ ability to recognize dan-

ger, predict its consequences and avoid 

dangerous situations. 82 teenagers par-

ticipated in the study: 32 respondents 

with intellectual disability formed the 

experimental group of the sample, and 

50 typical respondents made up the con-

trol group. 

The statistical analysis was carried out 

to define how the factor of “Intellectual 

Disabilities” influenced the teenagers’ 
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Статистический анализ проводился 

с целью выявления влияния фактора 

«Интеллектуальные нарушения» на 

изученные способности подростков 

распознавать опасную ситуацию, 

прогнозировать ее последствия и из-

бегать опасности (F-критерий Фише-

ра). Выявлены общие со сверстника-

ми без нарушений развития и специ-

фические закономерности развития 

способности к распознаванию опас-

ных ситуаций и избеганию их по-

следствий у подростков с интеллекту-

альными нарушениями. Выявлены 

статистически значимые различия в 

уровне сформированности этих спо-

собностей по всем видам опасностей — 

физической, социальной, информаци-

онной среды. Установлено, что под-

ростки с интеллектуальными нару-

шениями менее, чем их сверстники 

без нарушений развития, способны к 

распознаванию опасности в ситуации 

и определению эмоциональных со-

стояний участников опасных ситуа-

ций, затрудняются прогнозировать 

последствия опасных ситуаций, про-

являют более низкие способности к 

избеганию опасностей. Результаты 

исследования могут быть использо-

ваны при разработке программ по 

формированию безопасного поведе-

ния у подростков с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

abilities to recognize a dangerous situa-

tion, predict its consequences and avoid 

danger (F-test). The research revealed 

that teenagers with intellectual disabili-

ties and their typical peers have common 

and specific tendencies in developing 

the ability to recognize dangerous situa-

tions and avoid their consequences. The 

statistics revealed the statistically signif-

icant differences in the level of for-

mation of these abilities in all kinds of 

dangers – including ones in the physical, 

social and information environments. It 

was defined that teenagers with intellec-

tual disabilities were less successful in 

recognizing danger in a situation and 

defining emotional states of a dangerous 

situation members, found it difficult to 

predict the consequences of dangerous 

situations and to avoid them, compared 

to their peers with no intellectual im-

pairment. The research findings may be 

used to develop programs aimed at for-

mation of safe behavior in teenagers 

with intellectual disabilities. 
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Введение 

Психология безопасности — 

новая и активно развивающаяся 

область психологического знания, 

которая занимается психологиче-

ским осмыслением проблемы 

безопасности, разрабатывает прак-

тические программы по обеспече-

нию психологической безопасно-

сти в разных социальных сферах 

в условиях, когда, по мнению 

И. А. Баевой, «стремительность 

изменений социальной жизни, ее 

политического и организационного 

устройства… ведет к утрате при-

вычной системы социальной защи-

щенности и, как следствие, снижает 

психологический ресурс сопротив-

ляемости человека негативным воз-

действиям среды» [2, с. 65]. 

К социальным группам, сен-

ситивным к нарушениям безо-

пасности, относятся подростки и 

молодежь, которые могут стать 

участниками деструктивных со-

© Фатихова Л. Ф., Сайфутдиярова Е. Ф., 2020 
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циальных групп, проявлять 

склонность к усвоению субкуль-

туры насилия, активно тиражи-

руемой средствами массовой ин-

формации — на телевидении и в 

сети Интернет, демонстрировать 

легкомысленное отношение к 

угрозам как физического, так и 

социального плана [1; 5; 11]. К 

группе, которая вызывает особые 

опасения как ученых-теоретиков, 

так и специалистов-практиков в 

плане нарушения безопасности и 

безопасного поведения, относят-

ся подростки с интеллектуальны-

ми нарушениями, от способности 

которых своевременно распозна-

вать опасность и избегать ее за-

висит их жизнь, здоровье и соци-

альное благополучие [8; 14]. 

Обзор литературы 

Психологическая безопас-

ность рассматривается как «со-

стояние отсутствия угрозы пси-

хическому здоровью человека, его 

адаптивности, активности и про-

дуктивности психической деятель-

ности», возможность прогнозиро-

вать опасность и способность про-

тивостоять угрозам [11, с. 93]. 

Т. М. Краснянская и А. А. Урима-

гова рассматривают психологи-

ческую безопасность с позиции 

сохранности психики личности. 

Под психологической безопасно-

стью авторы понимают «стабили-

зацию некого равновесия между 

отрицательными воздействиями 

на человека окружающей среды и 

его стабилизацией, перспективой 

справиться с подобными влия-

ниями, персональными ресурса-

ми либо с защитными факторами 

среды» [9, с. 216]. Нарушение 

психологической безопасности 

приводит к неадекватному реаги-

рованию на различные жизнен-

ные обстоятельства, снижению 

сопротивляемости личности внеш-

нему давлению. 

Подростки и юноши в связи с 

активацией их потребности в об-

щении, принятии, стремлении 

принадлежать к значимой группе 

входят в категорию наименее 

психологически защищенных от 

различных негативных воздейст-

вий. Факторами риска для подро-

стков, с точки зрения В. В. Дени-

совой, являются возрастные осо-

бенности их анатомо-физиологи-

ческого и психофизиологическо-

го развития, склонность к риску и 

сниженное чувство страха, по-

вышенная истощаемость нервной 

системы, преобладание процес-

сов возбуждения над торможени-

ем, в результате чего отмечается 

замедленная реакция на различ-

ные воздействия внешней среды, 

переоценка собственных возмож-

ностей в реальной ситуации, не-

достаток знаний об источниках 

опасности [6]. 

Проблема психологической 

безопасности подростков иссле-

дуется в разных аспектах: психо-

логическая безопасность образо-

вательной среды и ее влияние на 
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психическое здоровье [1; 9; 13; 

19; 20; 21], психологическая 

безопасность в интернет-прос-

транстве (информационно-психо-

логическая безопасность) и мето-

ды ее преодоления [10; 12; 16], 

социальная и социально-психоло-

гическая безопасность [7; 8], пси-

хологическая безопасность под-

ростков, склонных к различным 

формам аддиктивного поведения 

[4; 5], социально-психологиче-

ская безопасность подростков с 

нарушениями интеллекта [8]. 

Одним из факторов, обуслов-

ливающих возникновение угрозы 

психическому здоровью челове-

ка, в том числе и подростков, яв-

ляются информационные техно-

логии [3; 10; 16]. Социальная 

жизнь современных подростков 

протекает в виртуальной реаль-

ности, которая позволяет им бо-

лее свободно самовыражаться, 

общаться, реализовывать свои 

желания и творческий потенциал 

и даже зарабатывать. Однако 

именно подростки наиболее под-

вержены информационно-психо-

логической опасности — психо-

логическому насилию посредст-

вом информационных техноло-

гий (кибербуллинг, сексуальное 

домогательство, секты, агрессив-

но настроенные радикальные на-

ционально-патриотические сооб-

щества), нарушающему ощуще-

ние защищенности личности, 

подрывающему личностную це-

лостность [3; 10]. 

Психологическая безопасность 

образовательной среды выступа-

ет условием не только качества 

образования, но и эмоционально-

го благополучия субъектов обра-

зовательного процесса [1; 13]. 

О. О. Савина, О. М. Смирнова и 

В. А. Баранова отмечают, что «она 

способствует удовлетворению по-

требностей в личностно-довери-

тельном общении, создает рефе-

рентную значимость среды и обес-

печивает психическое здоровье 

участников, в первую очередь 

учащихся» [13, с. 314]. В качестве 

факторов, связанных с представле-

ниями школьников подросткового 

возраста об угрозах безопасности 

образовательной среды, по резуль-

татам исследования авторов, выде-

лены личностная тревожность и 

адаптационная тревога. М. М. Нейс 

(M. M. Nijs) с коллегами выявили 

связь между школьной безопасно-

стью и проблемами с психическим 

здоровьем у подростков [21]. 

Результаты исследований по-

казывают, что подростки часто 

подвергаются насилию со сторо-

ны не только сверстников, но и 

родителей и других взрослых [6; 

17; 18]. Как отмечает Д. Дэлей 

(D. Daley), по данным статистики 

2014 г. в США жестокому обра-

щению (физическому, сексуаль-

ному и психологическому наси-

лию) было подвергнуто более 

702 000 детей в год [17]. 

Согласно данным исследова-

ний П. А. Кислякова и соавторов, 
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дети с интеллектуальными нару-

шениями более, чем другие дети, 

подвергаются опасностям окру-

жающего мира [7]. В основе 

безопасности, как отмечают ис-

следователи, лежит определен-

ный баланс между угрозами 

внешней среды и способностью 

человека к их преодолению. 

В соответствии с этим потенциал 

обеспечения безопасности чело-

века представлен системой его 

взглядов и отношений со средой, 

индивидуально-психологическими 

особенностями личности (инди-

видуальные ресурсные возмож-

ности, состоящие в грамотном 

противостоянии опасностям раз-

ного характера), его состояниями 

и переживаниями [1]. Для детей с 

интеллектуальными нарушения-

ми характерно недоразвитие по-

знавательных процессов, речи, 

нарушение внимания, эмоцио-

нально-волевой сферы. Их скуд-

ный жизненный опыт, высокий 

уровень внушаемости, склон-

ность к виктимному поведению, 

неумение противостоять различ-

ным искушениям и воздействиям 

затрудняет их способность адек-

ватно оценивать ситуации, в ко-

торых они оказываются. Соответ-

ственно, трудности в соблюдении 

правил безопасного поведения в 

различных сферах жизнедеятель-

ности у данной категории детей 

обусловлены поверхностным, 

фрагментарным или даже полно-

стью искаженным представлени-

ем об окружающем предметном и 

социальном мире [8; 14]. Резуль-

таты исследования П. А. Кисля-

кова и Е. А. Шмелевой показали, 

что у подростков с интеллекту-

альными нарушениями не в пол-

ной мере сформированы пред-

ставления об опасностях, угро-

жающих их жизни и здоровью, 

они характеризуются склонно-

стью к риску, отсутствием моти-

вации избегания опасностей и 

угроз; безопасность они связы-

вают с защищенностью извне 

(например, с домом, полицией 

и т. п.), а в местах массового ско-

пления людей (например, в парке, 

магазине, школе) чувствуют себя 

незащищенными [8]. В исследова-

нии М. Е. Финогеновой установле-

но, что для девушек 16—19 лет с 

интеллектуальными нарушениями 

характерен высокий уровень си-

туативной и личностной тревожно-

сти, что обусловлено не только их 

предрасположенностью к тревоге, 

но и склонностью к восприятию 

как угрожающих достаточно ши-

рокого спектра ситуаций, что вы-

зывает у них беспокойство, озабо-

ченность и осложняет способность 

нахождения путей выхода из за-

труднительных и стрессовых си-

туаций [15]. 

Материалы и методики 

исследования 

Мы задались целью изучить 

влияние интеллектуальных на-

рушений на способности подро-
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стков распознавать опасную си-

туацию (выделять, в чем состоит 

опасность ситуации), определять 

эмоциональные состояния участ-

ников опасных ситуаций, прогно-

зировать последствия этих ситуа-

ций и определять способы их из-

бегания. 

Мы предположили, что у под-

ростков с интеллектуальными 

нарушениями эти способности 

будут иметь более низкий уро-

вень, чем у их сверстников без 

нарушений интеллекта. 

В исследовании была исполь-

зована методика «Подростки в 

опасных ситуациях», разработан-

ная авторами с целью выявления 

способностей подростков к рас-

познаванию эмоциональных со-

стояний людей, находящихся в 

опасной ситуации, к прогнозиро-

ванию последствий опасных си-

туаций и их избеганию. 

В исследовании приняли уча-

стие 82 подростка в возрасте от 

12 до 14 лет. Из них контрольную 

группу составили 50 подростков 

без нарушений развития, экспе-

риментальную — 32 подростка с 

интеллектуальными нарушения-

ми, которые, согласно заключе-

нию психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии, имеют легкую 

умственную отсталость (F 70). 

Использование двух выборок 

испытуемых потребовалось для 

выявления общих с подростками 

с сохранным интеллектом и спе-

цифических закономерностей раз-

вития качеств безопасности у 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями, т. е. того, на какие 

характеристики психологической 

безопасности влияет фактор на-

личия интеллектуальных нару-

шений, а на какие не влияет. Ис-

следование проводилось в обще-

образовательных и коррекционных 

школах г. Уфы. Задания по всем 

методикам выполнялись с каждым 

из подростков индивидуально. 

Дадим краткую характеристи-

ку разработанной нами методики 

«Подростки в опасных ситуаци-

ях». Объектом исследования в ней 

выступают опасные ситуации, а 

предметом — способности подро-

стков по их распознаванию, про-

гнозированию последствий и из-

беганию. Стимульный материал 

представлен 11 картинками с изо-

бражением опасных ситуаций, 

сгруппированных по следующим 

темам: 

1) опасности физической среды 

(игры на водоеме во время 

ледохода, игры на стройках, 

селфи в опасных местах (на краю 

высотных зданий), перебегание 

дороги в неположенном месте 

перед движущимся транспортом, 

опасное катание на велосипеде по 

дороге, опасные (агрессивные) 

животные на улице); 

2) опасности социальной среды 

(драка подростков, курение, 

злоупотребление алкоголем); 
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Рис. 1. Ситуация «Игры на стройках» (опасности физической среды) 

 

Рис. 2. Ситуация «Алкоголь» (опасности социальной среды) 

 

Рис. 3. Ситуация «Угрозы в социальных сетях»  

(опасности информационной среды) 
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3) опасности информационной 

среды (угрозы в социальных 

сетях, агрессивные компью-

терные игры). 

Примеры каждой из групп 

опасностей представлены на 

рис. 1—3. 

В первой серии в процессе 

выявления способности к распо-

знаванию опасных ситуаций и 

эмоциональных состояний людей 

в опасных ситуациях подросткам 

предлагалось составить рассказ 

по следующим вопросам: 

1. Кто изображен на картинке? 

2. Что он (они) делают? 

3. Какие чувства испытыва-

ет(ют) подросток(и), изображен-

ный(ые) на картинке? 

Во второй серии в процессе 

изучения способности прогнози-

ровать последствия опасных си-

туаций и избегать их подросткам 

предлагалось продолжить рассказ 

о том, что может произойти с 

героями, изображенными на кар-

тинке, и предположить, как мож-

но избежать опасной ситуации: 

1. Расскажи, что может произой-

ти с этим персонажем дальше? 

2. Как ты думаешь, что можно 

сделать, чтобы избежать этой 

ситуации? 

Респондентам, затрудняю-

щимся в выполнении экспери-

ментальных заданий, была пре-

дусмотрена помощь эксперимен-

татора: фотографии с изображе-

нием подростков, испытывающих 

различные эмоции (злость, страх, 

обида, радость, удивление, инте-

рес, презрение и др.), наводящие 

вопросы и пояснения. 

Оценка результатов и по пер-

вой, и по второй серии произво-

дилась по 4-балльной шкале и 

зависела от характера и уровня 

самостоятельности выполнения 

подростком диагностического 

задания. 

Результаты исследования ана-

лизировались посредством каче-

ственного анализа выполнения 

диагностических заданий мето-

дики «Подростки в опасных си-

туациях» и статистического ана-

лиза данных. Статистический 

анализ проводился в статистиче-

ском пакете «SPSS v17.0 for 

Windows» корпорации «StatSoft» 

посредством вычисления одно-

факторного дисперсионного ана-

лиза (F-критерия Фишера). 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Проведем качественный ана-

лиз результатов исследования по 

разработанной нами методике и 

дадим описание характера вы-

полнения подростками без на-

рушений развития заданий ме-

тодики «Подростки в опасных 

ситуациях». 

Выполнение подростками без 

нарушений интеллекта первой 

серии заданий по этой методике 

показало, что они достаточно 

успешно распознают, в чем со-

стоит опасность для жизни, здо-
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ровья или социального благопо-

лучия в ситуациях, предлагаемых 

экспериментатором. Успешно 

распознаются и эмоции, которые 

могут испытывать подростки в 

этих ситуациях. Помощь для вы-

полнения задания подросткам 

требуется редко. Причем успеш-

но подростками без нарушений 

интеллекта распознаются как 

опасности физической, так и со-

циальной и информационной 

среды. Всех подростков без на-

рушений интеллекта по уровню 

успешного выполнения задания 

можно разделить на две группы: 

1) подростки, которые дают под-

робное описание ситуации и 

опасности, которую она пред-

ставляет, объясняют мотивы по-

ведения персонажа(ей) на кар-

тинке, мысли, которые приводят 

к данным чувствам и поступкам, 

описывают чувства персона-

жа(ей), иногда отражая свое от-

ношение к поведению участников 

ситуации; 

2) подростки, которые правиль-

но, хотя и формально описывают 

опасную ситуацию, называют 

чувства, которые испытывает(ют) 

персонаж(и), но не называют 

причины, вызвавшие эти чувства. 

Подростки без нарушений ин-

теллекта в целом способны рас-

познавать опасность в предъяв-

ляемых ситуациях по их изобра-

жению, определять эмоциональ-

ные состояния, которые испыты-

вает(ют) участник(и) в ситуации 

опасности. Часть подростков спо-

собна к интерпретации мыслей 

участника(ов), которые привели к 

их переживаниям и поведению. 

Выполнение подростками без 

нарушений интеллекта заданий 

второй серии методики «Подро-

стки в опасных ситуациях» пока-

зало, что они с таким же успехом 

выполняют задание этой серии, 

как и первой. Так, результаты 

исследования показали, что 

большинство респондентов не 

нуждаются в какой-либо помощи 

для выполнения заданий и пока-

зали 2 уровня успешности вы-

полнения: 

1) подростки понимают послед-

ствия опасных ситуаций, описы-

вают их, предлагают адекватные 

ответы по избеганию опасной 

ситуации, выражающиеся в виде 

советов участнику(ам) опасной 

ситуации; 

2) подростки понимают и назы-

вают последствия опасных си-

туаций, предлагают адекватные, 

но формальные или наивные от-

веты по избеганию опасной си-

туации, в основном выражаю-

щиеся в запрете на действие. 

Подростки без нарушений 

развития способны прогнозиро-

вать нежелательные последствия 

опасных ситуаций и предлагать 

конструктивные способы по их 

избеганию. 

Дадим описание характера 

выполнения подростками с ин-

теллектуальными нарушения-



Специальное образование. 2020. № 4 90 

ми заданий методики «Подрост-

ки в опасных ситуациях». 

При выполнении заданий пер-

вой серии методики, в которой 

подросткам следовало описать 

изображенную ситуацию и распо-

знать эмоциональные состояния 

участника(ов) опасной ситуации, 

подростки с интеллектуальными 

нарушениями показали большой 

разброс в уровне успешности вы-

полнения. Так, можно выделить 

4 группы подростков: 

1) подростки, которые давали 

подробное описание опасной си-

туации, объясняли мотивы пове-

дения участника(ов) ситуации, 

распознавали их чувства, хотя и 

редко выражали свое отношение 

к ситуации и поведению участни-

ка(ов); 

2) подростки, которые формаль-

но (или наивно) описывали опас-

ную ситуацию и, хотя правильно 

называли эмоциональные состоя-

ния ее участника(ов), не называ-

ли причины, которые привели к 

этим чувствам; 

3) подростки, которые испыты-

вали трудность в распознавании 

эмоциональных состояний участ-

ника(ов) опасной ситуации, а 

иногда и в понимании того, в чем 

состоит опасность ситуации, но 

были способны выяснить это по-

средством помощи со стороны 

экспериментатора (фотографий 

для определения эмоциональных 

состояний участника(ов) ситуа-

ции и наводящих вопросов для 

выяснения той опасности, кото-

рую представляет рассматривае-

мая ситуация); 

4) подростки, у которых нет по-

нимания опасности ситуации; 

описывали ситуацию как неопас-

ную или при понимании опасно-

сти не могли правильно опреде-

лить чувства персонажа(ей), ино-

гда приписывали ему (им) свое 

эмоциональное состояние; по-

мощь разных видов была безре-

зультатной. 

Наиболее редко подростки с 

интеллектуальными нарушения-

ми демонстрировали уровень вы-

полнения задания, относящийся к 

первой группе. Кроме того, отве-

ты такого уровня были, как пра-

вило, эпизодическими, т. е. де-

монстрировались при распозна-

вании подростком не всех опас-

ных ситуаций. Так, 10 участников 

исследования из 32 обнаружили 

такой уровень выполнения лишь 

в некоторых из предложенных к 

распознаванию опасных ситуаци-

ях. Наиболее часто подростки с 

интеллектуальными нарушения-

ми по уровню выполнения отно-

сились ко второй и третьей груп-

пам. При этом успешность вы-

полнения экспериментальных 

заданий подростками с интеллек-

туальными нарушениями зависе-

ла от того, какие виды опасно-

стей ими распознаются — опас-

ности физической, социальной 

или информационной среды, 

причем наибольшую трудность 
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вызывало не столько понимание 

того, в чем состоит опасность 

ситуации, сколько определение 

того, какие эмоции испытывают 

участники в опасных ситуациях. 

В целом по выборке подростков с 

интеллектуальными нарушения-

ми успешность определения эмо-

циональных состояний участни-

ков в ситуациях с опасностями 

физической среды составила 

52,4 %, социальной среды — 

40,9 %, а информационной сре-

ды — 53,5 %. Относительная 

успешность в распознавании 

эмоциональных состояний в 

опасных ситуациях физической и 

информационной среды по срав-

нению с опасностями социальной 

среды может свидетельствовать о 

недостаточной осведомленности 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями об опасностях по-

следнего типа. Возможно, это 

связано с ограниченностью опыта 

их общения и взаимодействия в 

социальной среде. Наблюдается 

также разброс данных по успеш-

ности выполнения подростками 

разных экспериментальных зада-

ний. Так, у одного и того же под-

ростка может фиксироваться и 

самостоятельное выполнение 

экспериментального задания, и 

выполнение задания с помощью 

экспериментатора, и неспособ-

ность выполнить задание даже в 

условиях предъявления помощи. 

Такого разброса у подростков без 

нарушений интеллекта не наблю-

дается. Этот разброс может ука-

зывать на недостаточную инфор-

мированность подростков с ин-

теллектуальными нарушениями о 

разнообразии ситуаций, которые 

представляют опасность, и свя-

занную с этим затрудненность их 

распознавания, равно как и по-

нимания того, какие эмоции эти 

опасности могут вызывать у их 

участников. 

Подростки с интеллектуаль-

ными нарушениями проявляют 

разную степень сформированно-

сти умения распознавать опасные 

ситуации и определять эмоцио-

нальные состояния участников 

опасных ситуаций: часть из них 

формально описывает ситуации 

опасности, называет чувства уча-

стников ситуаций, но, как прави-

ло, не объясняет мотивы их по-

ступков и не называет причины, 

вызывавшие эти чувства, другая 

часть нуждается в помощи для 

такого распознавания, третья же 

группа не способна к распознава-

нию даже в условиях предъявле-

ния помощи. 

Выполнение подростками с 

интеллектуальными нарушения-

ми заданий второй серии мето-

дики «Подростки в опасных си-

туациях» показало, что они также 

проявляют разный уровень спо-

собности к прогнозированию по-

следствий опасных ситуаций и их 

избеганию. 

Так, результаты исследования 

показали 4 уровня успешности 
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прогнозирования последствий 

опасных ситуаций и их избегания: 

1) называют последствия опас-

ной ситуации, предлагают адек-

ватные ответы по избеганию 

опасной ситуации в виде советов 

участнику(ам) ситуации; 

2) понимают последствия опас-

ной ситуации, но предлагаемые 

ими способы избегания опасной 

ситуации в основном выражают-

ся в запрете на действие; 

3) затрудняются в ответах на во-

просы о последствиях поведения 

в опасной ситуации и (или) воз-

можных способах избегания этой 

ситуации, нуждаются в помощи в 

виде наводящих вопросов; 

4) не могут описать последствия 

событий и (или) способы избега-

ния опасной ситуации даже в ус-

ловиях предъявления помощи. 

Первый уровень выполнения 

заданий второй серии методики 

для подростков с интеллектуаль-

ными нарушениями практически 

не характерен, встречается эпи-

зодически у малого количества из 

них. Во второй серии, так же как 

и в первой, наблюдается разброс 

данных по успешности выполне-

ния подростками разных экспе-

риментальных заданий, т. е. один 

и тот же подросток может вы-

полнять задания одной и той же 

серии с разной степенью успеш-

ности — от самостоятельного вы-

полнения задания по прогнозиро-

ванию опасных ситуаций и их из-

беганию до неспособности выпол-

нить задание даже в условиях 

предъявления наводящих вопросов 

и дополнительных объяснений. 

Подростки с интеллектуаль-

ными нарушениями проявляют 

разную способность прогнозиро-

вать последствия опасных ситуа-

ций и предлагать способы по из-

беганию опасностей: часть из них 

способна прогнозировать послед-

ствия и предлагает способы избе-

гания, как правило, посредством 

запрета на нежелательное дейст-

вие, другая часть нуждается в 

помощи для прогнозирования 

последствий и (или) подбора спо-

собов по избеганию опасностей, 

третья — не способна к прогно-

зированию последствий опасно-

стей и избеганию опасных ситуа-

ций даже в условиях предъявле-

ния помощи. 

Статистический анализ экспе-

риментальных данных проведен с 

целью выявления степени влия-

ния фактора «Интеллектуальные 

нарушения» на уровень проявле-

ния способностей к распознава-

нию опасных ситуаций и эмоций 

участников этих ситуаций, про-

гнозированию последствий опас-

ных ситуаций и их избеганию. 

Для решения этой задачи выпол-

нялись вычисления однофактор-

ного дисперсионного анализа, 

который позволяет проверить 

эффект влияния независимой пе-

ременной на зависимые. В нашем 

случае в качестве независимой 

переменной выступал фактор 
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наличия (отсутствия) интеллекту-

альных нарушений у подростков, 

а зависимой — показатели спо-

собностей подростков к распозна-

ванию опасных ситуаций и эмо-

циональных состояний участни-

ков, к прогнозированию последст-

вий опасных ситуаций и избега-

нию опасностей. Результаты вы-

числения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние фактора «Интеллектуальные нарушения» на уровень 

проявления способностей подростков распознавать опасную ситуацию 

и прогнозировать ее последствия 

Параметры 

Mean  
(подростки  

с интеллектуаль-
ными 

нарушениями) 

Mean  
(подростки  

без наруше-
ний) 

F-
критерий 

Методика «Подростки в опасных ситуациях» 

Распознавание опасных  
ситуаций и эмоциональных  
состояний участников в ситуациях  
с опасностями физической среды 

12,080 9,594 3,086** 

Распознавание опасных ситуаций  
и эмоциональных состояний  
участников в ситуациях  
с опасностями социальной среды 

5,880 3,656 5,507*** 

Распознавание опасных ситуаций  
и эмоциональных состояний  
участников в ситуациях  
с опасностями информационной  
среды  

4,000 3,406 1,917 

Интегральный показатель  
распознавания опасных  
ситуаций и эмоциональных состояний  
участников в ситуациях опасности 

21,960 16,656 4,035*** 

Прогнозирование последствий  
и избегание опасностей физической среды 

13,980 11,812 3,294** 

Прогнозирование последствий  
и избегание опасностей социальной среды  

7,260 6,406 3,013** 

Прогнозирование последствий  
и избегание опасностей информационной 
среды 

4,740 3,469 3,903*** 

Интегральный показатель прогнозирования  
последствий и избегания опасностей 

25,920 21,687 4,169*** 

Примечание: для n1 = 50 и n2 =32 df = 80; 

Условные обозначения: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. 
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Статистический анализ показал 

влияние состояния здоровья на 

следующие способности, обеспечи-

вающие безопасность подростков: 

1) интеллектуальные нарушения 

влияют на уровень проявления 

способности подростков к распо-

знаванию опасных ситуаций и 

эмоциональных состояний участ-

ников в ситуациях опасности как 

в целом (p < 0,001), так и в отно-

шении ситуаций с опасностями 

физической (p < 0,01) и социаль-

ной среды (p < 0,001). Подростки 

с нарушением интеллекта хуже, 

чем подростки с сохранным ин-

теллектом, распознают потенци-

альную опасность в ситуациях и в 

меньшей степени способны де-

лать правильные предположения 

об эмоциональных состояниях 

участника(ов) опасных ситуаций. 

Эффект не выявлен лишь по шкале 

«Распознавание опасных ситуаций 

и эмоциональных состояний уча-

стников в ситуациях с опасностями 

в информационной среде»; 

2) интеллектуальные нарушения 

влияют на развитие способности 

подростков прогнозировать по-

следствия опасных ситуаций и 

избегать их по всем типам опас-

ностей — физической (p < 0,001), 

социальной (p < 0,01), информа-

ционной (p < 0,001). Подростки с 

нарушением интеллекта прояв-

ляют более низкую способность к 

такому прогнозированию и избе-

ганию, чем подростки с сохран-

ным интеллектом. 

Результаты исследования по-

зволяют говорить о том, что най-

денные закономерности следует 

учитывать при построении про-

грамм, направленных на форми-

рование безопасного образа жиз-

ни у подростков с интеллекту-

альными нарушениями. Традици-

онные программы соответст-

вующей направленности, приме-

няемые в отношении подростков 

без нарушений, не могут исполь-

зоваться в полном объеме, а 

должны быть адаптированы с 

учетом выявленных у подростков 

с интеллектуальными наруше-

ниями способностей к распозна-

ванию опасностей, прогнозиро-

ванию их последствий и избега-

нию опасных ситуаций. 

Выводы 

Проблема безопасности все 

больше привлекает внимание 

отечественных и зарубежных 

исследователей. Внимание уче-

ных-психологов обращено к про-

блемам психологической и соци-

ально-психологической безопас-

ности, безопасности образова-

тельной и информационной сре-

ды, опасностей социально-быто-

вых условий жизнедеятельности 

человека. Исследователи отме-

чают, что именно подростки бо-

лее других возрастных групп на-

селения подвергаются различным 

опасностям, что, с их точки зре-

ния, обусловлено особенностями 

самого возраста — потребностью 
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расширить круг общения, склон-

ностью к рискованному поведе-

нию, неумению критически оце-

нить степень опасности ситуации 

и т. п. Наименее защищенными 

являются подростки с интеллек-

туальными нарушениями, так как 

они не способны к адекватной 

оценке наблюдаемой ситуации, 

их представления об окружаю-

щей среде носят фрагментарный 

и часто искаженный характер. 

Они более склонны к соверше-

нию рискованных поступков, не 

способны противостоять опасно-

стям и устанавливать эффектив-

ное и безопасное взаимодействие 

в социуме. Наиболее опасными 

для благополучия подростков 

исследователи считают такие 

сферы, как образовательная и 

интернет-среда. 

Наше исследование было 

предпринято с целью изучения 

безопасности подростков с интел-

лектуальными нарушениями с 

точки зрения их психологических 

ресурсов и переживаний, способ-

ности сопротивляться нарушению 

безопасности. Мы предположили, 

что интеллектуальные нарушения 

могут влиять на уровень безопас-

ности подростков, а именно их 

способность к распознаванию и 

избеганию опасных ситуаций. 

Изучение способности к рас-

познаванию опасных ситуаций и 

их избеганию показало, что под-

ростки с интеллектуальными на-

рушениями менее способны к 

распознаванию опасности и оп-

ределению эмоциональных со-

стояний участников опасных си-

туаций, чем их сверстники без 

нарушений развития. Они также 

менее успешно прогнозируют 

последствия опасных ситуаций, 

проявляют более низкие способ-

ности к избеганию опасностей. 

В отличие от своих сверстников с 

сохранным интеллектом, подро-

стки с интеллектуальными нару-

шениями демонстрируют боль-

ший разброс коэффициента ус-

пешности в распознавании и из-

бегании опасных ситуаций. При 

этом они также чаще нуждаются 

в помощи экспериментатора для 

распознавания и избегания опас-

ностей, чем их сверстники без 

нарушений развития. Данные 

статистического анализа показы-

вают различия в уровне сформиро-

ванности исследованных способ-

ностей у подростков этих групп по 

всем видам опасностей — физиче-

ской, социальной, информацион-

ной среды. Отсутствие различий 

показал лишь один параметр — 

«Распознавание опасных ситуаций 

и эмоциональных состояний уча-

стников в ситуациях с опасностями 

информационной среды». 

Таким образом, наше предпо-

ложение подтвердилось: интел-

лектуальные нарушения оказы-

вают влияние на безопасность 

подростков с точки зрения их 

способностей к распознаванию и 

избеганию опасных ситуаций. 
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Результаты исследования могут 

использоваться при построении 

программ по формированию 

безопасного образа жизни у под-

ростков с интеллектуальными 

нарушениями. 
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