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В статье раскрывается проблема изучения феномена безопасного пове-
дения в психологической науке с точки зрения факторов, оказывающих 
на него влияние, а также презентуются результаты исследования оценки 
родителями безопасного поведения детей с ментальными нарушениями 
и без нарушений развития различного возраста — младшего школьного, 
подросткового и юношеского . Было выдвинуто предположение, что оценка 
родителями качеств личности детей, связанных с безопасным поведением, 
будет различаться в зависимости от возраста детей — младшего школьно-
го, подросткового, юношеского — и в зависимости от наличия/отсутствия у 
них ментальных нарушений . В исследовании приняли участие 204 челове-
ка: 136 родителей детей без нарушений развития (128 представителей жен-
ского пола и 8 — мужского) и 68 родителей детей с ментальными наруше-
ниями (58 женщин и 10 мужчин) . Для достижения цели исследования был 
использован метод семантического дифференциала, где родителям пред-
лагалось оценить качества личности своих детей, связанные с безопасным 
поведением . Семантический дифференциал состоял из двухполюсных 
шкал антонимичных прилагательных, характеризующих качества личности 
безопасного типа, сгруппированных по трем оценочным факторам: «Оцен-
ка», «Сила», «Активность» . Результаты исследования позволяют говорить 
об отсутствии влияния фактора «Возраст» на уровень проявления качеств 
личности, связанных с безопасным поведением, и о влиянии ментальных 
нарушений на уровень сформированности этих качеств по всем оценочным 
факторам — «Оценка» (p≤0,001), «Сила» (p≤0,01), «Активность» (p≤0,001) . 
Полученные данные могут быть использованы при разработке программ 
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по формированию безопасного образа жизни у обучающихся с учетом на-
личия/отсутствия у них ментальных нарушений .

Ключевые слова: безопасное поведение, ментальные нарушения, млад-
шие школьники, подростки, юноши, родители, педагоги, связанные с без-
опасным поведением личностные качества .
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The article deals with the issue of studying safety behaviour in psychology from the 
point of view of factors that influence this phenomenon . It presents results of a re-
search aimed at understanding how parents assess safe behaviour of their children 
with and without mental disorders depending on the child’s age . Our hypothesis was 
that parental assessments of their children’s personality traits associated with safe 
behaviours would differ according to the children’s age (primary school, adolescent 
and young age) and mental abilities . The study involved 204 subjects: 136 parents 
of children without mental disorders (128 females and 8 males) and 68 parents of 
children with mental disorders (58 females and 10 males) . We used the semantic dif-
ferential method: the parents were asked to assess their children’s personal qualities 
associated with safe behaviour . The semantic differential was formed with two-pole 
scales of antonymous adjectives that described personality traits in terms of safe 
behavior . The adjectives were divided into groups based on three assessment fac-
tors: Assessment, Strength, and Activity . The research findings allow us to assume 
that the age factor has no influence on the manifestation of personal features related 
to safe behaviour . Yet, mental disorders affect their formation in every assessment 
factor: Assessment (p≤0,001), Strength (p≤0,01), Activity (p≤0,001) . The findings 
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Введение

В современных условиях все больше воз-
растает значимость проблемы подверженно-
сти детей, подростков и молодежи различным 
опасностям, что обусловлено, с точки зрения 
исследователей, несформированностью у них 
умения предвидеть и прогнозировать опасные 
ситуации, правильно оценивать последствия 
своих поступков, которые могут привести к 
опасным ситуациям, неумением планировать 
свои действия для их предотвращения [15; 
22] . Социальное окружение ребенка должно 
обеспечивать его безопасность, ощущение 
психоэмоционального благополучия, обучая 
адаптивным формам поведения в обществе 
[6; 27] . Формирование безопасного поведе-
ния включает знания о возможных опасностях 
окружающей среды, умение их прогнозиро-
вать (способность выявлять устойчивые свя-
зи и признаки опасных ситуаций, основанная 
на жизненном опыте), принимать решения в 
целях преодоления опасных ситуаций, ис-
пользуя определенную систему действий, 
включающих саморегуляцию собственного 
поведения, применение определенных спосо-
бов защиты от опасности, т .е . формирование 
моделей безопасного поведения .

Первостепенную роль в формировании 
безопасного поведения играет семья . Именно 
родители с самого раннего детства формиру-
ют у ребенка знания об опасных предметах и 
поступках, предотвращают их, обучают пра-
вилам безопасного поведения . Как отмечают 
М .С . Погодина и Т .Г . Ханова, именно родите-
ли, начиная с дошкольного возраста ребенка, 

должны способствовать формированию у не-
го культуры безопасного поведения в быту, 
социуме и природе: «готовность к встрече с 
опасными ситуациями, способность оцени-
вать опасности, понимание необходимости 
соблюдения норм и правил безопасного пове-
дения, знание и практическое освоение воз-
можных способов поведения в экстремальной 
ситуации» [18, с . 128] . Авторы подчеркивают 
необходимость формирования у ребенка без-
опасной неагрессивной модели поведения 
на основе подражания поведению значимых 
для него взрослых . Особая роль при форми-
ровании культуры безопасного поведения 
отводится развитию его мотивационного ком-
понента, который зависит от стиля семейного 
воспитания, характера внутрисемейного кли-
мата . С . Усеч (S . Useche) с соавторами отме-
чают, что как позитивные, так и негативные и 
рискованные формы поведения закрепляют-
ся детьми и подростками в семье в результате 
подражания поступкам и поведению родите-
лей [31] . А .С . Калашникова и А .Д . Шалунова 
исследовали представления родителей, вос-
питывающих детей от 5 до 15 лет, о безопас-
ности детей в рамках становления их право-
вой социализации . Результаты исследования 
позволили установить наличие положитель-
ной корреляционной связи между показа-
телем «безопасность» и стилем воспитания 
родителей по типу «повышенная моральная 
ответственность» . Родители с данным стилем 
воспитания, как считают авторы, проявляют 
повышенное беспокойство за поведение сво-
его ребенка и стремятся оградить его от опас-

can be useful in creating programmes aimed at developing safe lifestyle both in 
healthy and mentally disabled children and adolescents .
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ностей внешней среды [9] . В исследовании 
Т .А . Колосовой и А .В . Корсакова установлено, 
что именно в семье дети и подростки чувству-
ют себя защищенными, однако в ситуации 
стресса дети с ментальными нарушениями 
демонстрируют привязанность к своей ма-
тери и ждут от нее помощи, тогда как дети и 
подростки без нарушений интеллектуального 
развития, наоборот, стремятся к независимо-
сти от родителей в стрессовых ситуациях [13] . 
С точки зрения О .В . Матвеенко, в младшем 
школьном возрасте наиболее оптимальными 
и эффективными средствами формирования 
безопасного поведения у детей являются 
демонстрация и обсуждение с родителями 
видео и мультфильмов поучительного харак-
тера, в которых демонстрируются опасные 
ситуации и пути их преодоления [15] . Л .М . Ко-
стина поднимает вопрос о необходимости 
взаимодействия психолога с семьей с целью 
обеспечения психологической безопасности 
личности ребенка в образовательной среде . 
Предлагается организовывать такие спосо-
бы работы с семьей, как тренинги по изме-
нению эмоционального аспекта семейного 
взаимодействия, консультации, родительские 
группы, наблюдение родителей за ребенком 
(дневник наблюдений) [14] .

По данным многих исследований, имен-
но дети подросткового возраста более всех 
других представителей возрастных групп яв-
ляются проблемными не только в отношении 
социализации . Как отмечает Н .Ю . Воробьева, 
подростковый возраст является наиболее оп-
тимальным для усвоения информации, в том 
числе связанной с безопасностью [5] . Однако 
это та категория населения, которая тем не 
менее чаще других возрастных групп попада-
ет в опасные ситуации в связи с их психоло-
гическими особенностями — более высоким 
уровнем склонности к риску, импульсивно-
стью, потребностью в подтверждении своей 
взрослости, склонностью к экспериментиро-
ванию [7; 17; 25; 29] . В . Пикколи (V . Piccoli) с 
соавторами рассматривают проблему кибер-
буллинга в подростковой среде . Результаты 
исследований показали, что кибербуллинг 
следует рассматривать как побочный продукт 
процесса, связанного с социальной идентич-

ностью [30] . Исследование, проведенное в 
Сербии в 2013 году на выборке молодежи в 
возрасте 15—24 лет (1722 участника), пока-
зало, что 13,4% из них стали жертвами психо-
логического (более распространено в школе и 
в семье) и физического (чаще всего на улице) 
насилия [29] . С . Усеч (S . Useche) с коллегами 
отмечают, что во многих странах одной из 
основных причин смерти среди подростков яв-
ляются дорожно-транспортные происшествия . 
Проведенное авторами анкетирование с ис-
панскими подростками 12—19 лет показало, 
что опасное поведение на дороге более харак-
терно для представителей мужского пола, тог-
да как у представителей женского пола были 
выявлены более высокие показатели таких 
навыков безопасности дорожного движения, 
как знание правил и позитивное отношение к 
безопасности дорожного движения [31] .

Ч . Бюлер (Ch . Buehler) проанализировал 
исследования зарубежных исследователей о 
влиянии таких факторов, как взаимоотноше-
ния между супругами, состав семьи, ее типы, 
особенности отношения родителей к сиблин-
гам, на социальное благополучие детей и под-
ростков . Автор также рассматривает влияние 
экономического положения семьи и отноше-
ний сибсов на степень выраженности склон-
ности подростков к рискованному поведению 
[24] . Результаты проведенных опросов родите-
лей показали, что они мало информированы о 
том, что их «повзрослевшие дети» склонны к 
различным видам риска или подвергались на-
силию [7]; с их точки зрения, подростки и стар-
шеклассники не воспринимают свои действия 
и поступки (употребление алкоголя, курение, 
употребление наркотиков, безрассудное во-
ждение) как небезопасные, преувеличивают 
свою неуязвимость, что обусловлено выра-
женностью у них эгоцентризма [25] . В ходе ис-
следования, проведенного С . Усеч (S . Useche) 
с коллегами, установлено, что именно образец 
безопасного поведения родителей значитель-
но влияет на знание правил дорожного движе-
ния подростками мужского пола [31] .

Современного человека невозможно 
представить вне информационных техноло-
гий — на работе, в школе, дома . Современ-
ные информационно-коммуникационные 
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технологии вошли и в сферу отношений лю-
дей . Различные социальные сети, которые 
расширяют круг общения, позволяют лич-
ности проявить себя творчески (например, 
ведение различных блогов), свободно вы-
ражать свое мнение и т .п . Однако у данных 
технологий есть и обратная негативная сто-
рона — минимизация реальных форм обще-
ния . Е .О . Смирнова с соавторами отмечает, 
что коммуникативные технологии вызывают у 
родителей множество противоречивых чувств 
и опасений — «медиа-панику», связанную 
со страхами за физическое здоровье детей, 
негативное влияние на их психическое и со-
циальное развитие [20] . Нередкими являются 
случаи, когда виртуальные «друзья» исполь-
зуют наивных по своей психологической при-
роде детей в недобросовестных целях (мо-
шенничество, унижение личности ребенка и 
распространение в Сети личной информации 
о нем, подстрекание к девиантным формам 
поведения, кибербуллинг, груминг, секстинг 
и т .п .) . А .А . Бочавер, С .В . Докука, Е .В . Сивак 
и И .Б . Смирнов отмечают, что наиболее под-
вержены подобного рода рискам дети и под-
ростки «в силу недостатка опыта и навыков, 
связанных с распознаванием достоверной и 
недостоверной информации, некритическим 
отношением к возникающим ситуациям и 
коммуникациям, недостаточными рефлек-
сией и пониманием чужих мотивов» [3, с . 3] . 
Поэтому в обществе и научной среде все 
чаще поднимается вопрос об информацион-
ной безопасности ребенка [2; 3; 4; 10; 12; 26] . 
По данным турецких исследователей, в под-
ростковой среде наиболее распространены 
кибербуллинг и кибервиктимизация . Авторы 
отмечают, что одним из существенных факто-
ров риска кибервиктимизации является стиль 
воспитания ребенка в семье [26] .

В рамках теории социальных представле-
ний И .Б . Бовина, Н .В . Дворянчиков и С .В . Бу-
дыкин рассматривают проблему представле-
ния родителей и учителей об информацион-
ной безопасности детей в двух направлени-
ях — угроза информационной безопасности 
детей и противостояние ей . В ходе проведен-
ного опроса авторы исследования установи-
ли, что угроза информационной безопасности 

детей, с точки зрения родителей, связана с 
использованием интернета, общением со 
сверстниками в нем, просмотром телевизион-
ных фильмов и передач, содержащих сцены 
с насилием, порнографии и рекламы [2] . По 
данным социологических исследований, про-
веденных в 2015 году социологическим цен-
тром «Пульс» (г . Одесса), было установлено, 
что 11% детей до трехлетнего возраста уже 
знакомы с интернетом, средний возраст при-
общения к интернету — 5-6 лет, и только 18% 
детей пользуются интернетом под контролем 
взрослых . Родителей более всего беспокоит, 
что современные дети «благодаря» интерне-
ту утрачивают навыки традиционных навыков 
общения, сталкиваются с неквалифицирован-
ными ресурсами в процессе поиска информа-
ции, меняются их ценности [12] . Преодоление 
негативных последствий информационной 
опасности родители видят в контроле за ис-
пользованием интернета детьми и их поведе-
нием, ограничении доступа к нему, запрете 
на просмотр передач и использование ком-
пьютера, введении возрастной градации на 
информацию, защите персональных данных, 
обсуждении с детьми информации [2] .

К . Марино, Т . Марси с соавторами 
(C . Marino, T . Marci at al .) рассматривают во-
просы проблемного использования интернета 
(PIU) и проблемного использования Facebook 
(PFU) подростками, молодежью и взрослыми, 
понимая под ним неадекватное использова-
ние социальной сети, приводящее к привы-
канию, которое негативно сказывается на 
личной, семейной и (или) профессиональной 
жизни индивида . Исследователи отмечают 
особую уязвимость подростков для негатив-
ного воздействия социальных сетей и интер-
нета в целом . Несмотря на стремление под-
ростков к самостоятельности и выраженное 
стремление к взрослости, они продолжают 
нуждаться в эмоциональной связи с родите-
лями, которые являются источником их под-
держки . Авторы рассматривают проблему 
взаимосвязи привязанности подростков к 
родителям (матери и отцу) и степени актив-
ности использования ими социальной сети 
(на примере Facebook) . Исследователями 
установлено, что подростки и молодые люди, 
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имеющие низкий уровень социальных навы-
ков, демонстрируют небезопасные стили по-
ведения в социальных сетях, склонны к более 
активному взаимодействию в социальных 
сетях, проявляют поведение, требующее вни-
мания, одобрения со стороны окружающих, 
нередко прибегая к негативным схемам ис-
пользования социальной сети [28] .

Особой категорией населения, нуждаю-
щейся в защите, являются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, наличие тех 
или иных дефектов затрудняет их жизнедея-
тельность в целом и социализацию в частно-
сти . По данным Американской академии педи-
атрии, насилие по отношению к детям-инвали-
дам в 1,7 раза больше, чем по отношению к их 
сверстникам без инвалидности [23] . Особенно 
сложной является ситуация безопасности де-
тей с ментальными нарушениями . Дж .С . Агбе-
ньега и П . Деку (J .S . Agbenyega and P . Deku) 
провели в Гане опрос подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья (107 участни-
ков с нарушением зрения, слуха и интеллекта) 
14—18 лет по проблеме их отношения к фи-
зической и сексуальной уязвимости . Резуль-
таты исследования показали, что подростки 
считают, что наличие инвалидности создает 
ситуацию злоупотребления, и они становятся 
привлекательной целью для преступников, т .к . 
впоследствии не смогут их идентифицировать 
в связи с имеющимися у них дефектами [23] . 
П .А . Кисляков с коллегами отмечают, что «при 
нарушениях интеллекта центральная нервная 
система не может обеспечить нужный фунда-
мент для развития личностных качеств и соз-
дает преграды, тормозящие возникновение 
осознанного отношения к действительности 
как важнейшей предпосылки социально-пси-
хологической безопасности и благополучия 
ребенка» [11, с . 35] . В связи с этим задачей 
социального окружения, в том числе и родите-
лей, является обеспечение условий для макси-
мально безопасного существования и разви-
тия детей данной категории . В исследованиях 
Н .Г . Минаевой и Е .В . Мироновой изучается го-
товность подростков с ментальными наруше-
ниями к безопасному поведению в ситуациях 
криминального характера, в которых они все 
чаще оказываются в связи с тем, что менее 

других людей подготовлены к ним и являются 
самой беспомощной категорией населения, — 
это ситуации, связанные с мошенничеством, 
воровством, ограблением, вымогательством, 
шантажом, насилием и похищением . В ходе 
исследования было установлено, что подрост-
ки с ментальными нарушениями демонстри-
руют недостаточный уровень сформирован-
ности когнитивного (мало информированы о 
разновидностях преступлений, в том числе 
тех, жертвами которых могут стать сами, не 
способны предвидеть негативные последствия 
опасных ситуаций) и деятельностного (про-
являют излишнюю доверчивость и замедлен-
ность реакций в опасных ситуациях) компонен-
тов безопасного поведения в криминальных 
ситуациях [16] .

Итак, результаты анализа как отечествен-
ных, так и зарубежных психологических ис-
следований не дают полного представления 
о состоянии проблемы отношения родителей 
к безопасности своих детей в различных 
жизненных ситуациях . Имеются отдельные 
опросы, которые проводились с родителями 
в целях оценки ими знаний об опасностях и 
имеющихся у детей навыков прогнозирования 
и преодоления некоторых видов опасностей . 
Кроме того, есть единичные исследования 
отношения родителей к безопасному поведе-
нию детей с ограниченными возможностями 
здоровья . В связи с этим мы посчитали, что 
использование возможностей родительской 
оценки будет представлять интерес для из-
учения связанных с безопасным поведением 
качеств личности детей и позволит выявить 
наличие или отсутствие эффектов возраста 
и наличия/отсутствия интеллектуальных на-
рушений на уровень проявления этих качеств .

Программа исследования

Нами было проведено исследование, в 
ходе которого родителям предлагалось оце-
нить связанные с безопасным поведением 
качества личности детей младшего школьно-
го, подросткового и юношеского возраста с 
ментальными нарушениями и без нарушений 
интеллектуального развития .

Согласно нашему предположению, оцен-
ка родителями качеств личности детей, свя-
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занных с безопасным поведением, будет 
различаться в зависимости от возраста де-
тей — младшего школьного, подросткового, 
юношеского — и в зависимости от наличия/
отсутствия у них ментальных нарушений .

В соответствии с выдвинутой гипотезой 
было проведено исследование, в котором 
приняли участие 2 группы респондентов в ко-
личестве 204 человека:

1) родители детей без нарушений разви-
тия в количестве 136 человек, из них: 50 роди-
телей детей младшего возраста (49 матерей, 
1 отец), 41 родитель подростков (37 матерей, 
4 отца), 45 родителей лиц юношеского воз-
раста (42 матери, 3 отца);

2) родители детей с ментальными наруше-
ниями в количестве 68 человек, из них: 20 ро-
дителей детей младшего школьного возраста 
(19 матерей, 1 отец), 17 родителей подрост-
ков (12 матерей, 5 отцов), 31 родитель лиц 
юношеского возраста (27 матерей, 4 отца) .

Целью исследования выступило выявле-
ние тех качеств личности детей, связанных с 
безопасным поведением, на которые, соглас-
но результатам, полученным посредством 
родительской оценки, влияют факторы воз-
раста и наличия/отсутствия ментальных на-
рушений .

На первом этапе исследования были про-
анализированы качества личности, харак-
теризующие безопасное/опасное поведение 
личности, которые были включены в мето-
дику «Семантический дифференциал» . На 
втором этапе была проведена разработанная 
методика «Семантический дифференциал» 
с целью установления оценки родителями 
степени выраженности у детей личностных 
качеств, характеризующих степень безопас-
ности их поведения в различных жизненных 
ситуациях . На третьем этапе была проведена 
статистическая обработка результатов опро-
са родителей с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа (Фишера), что по-
зволило установить эффект факторов «Мен-
тальные нарушения» и «Возраст» на группы 
полярных личностных качеств, характеризу-
ющих безопасное/опасное поведение детей, 
подростков и юношей и интегральные показа-
тели «Оценка», «Сила», «Активность» .

Бланк с семантическим дифференциалом 
заполнялся родителями на каждого младшего 
школьника, подростка и юношу (девушку) как 
с ментальными нарушениями, так и без нару-
шений интеллектуального развития . Исследо-
вание проводилось в общеобразовательных 
и коррекционных школах г . Уфы Республики 
Башкортостан . Возраст детей, оценку лич-
ностных качеств которых проводили родите-
ли, варьировал от 8 до 17 лет .

Для оценки респондентам предлагались 
качества личности детей, сгруппированные 
по трем оценочным факторам: «Оценка», 
«Сила», «Активность» . Фактор «Оценка» был 
представлен 9 группами полярных качеств, 
связанных с безопасным/опасным поведе-
нием (безопасный, защищающий от опасно-
сти, безвредный/опасный, наносящий вред, 
вредоносный; серьезный/легкомысленный; 
надежный/ненадежный; храбрый, смелый, 
раскованный/робкий, трусливый, боязливый 
и др .) . Фактор «Сила» содержал 4 группы ка-
честв (неопасный, не могущий причинить зла 
и вреда, слабый, мягкий, добрый/опасный, 
способный нанести вред, сильный, грозный, 
жесткий, страшный, злой; расторопный, уме-
лый/нерасторопный, неумелый и др .) . Фактор 
«Активность» включал также 4 группы ка-
честв (безвредный, не наносящий вреда, не 
угрожающий/вредный, наносящий вред, угро-
жающий; предусмотрительный, прозорливый, 
проницательный, вдумчивый/недальновид-
ный, неразборчивый, легковерный, наивный и 
др .) . Таким образом, в качестве шкал исполь-
зовались не только отдельные слова, но и 
синонимичные ряды, что способствовало бо-
лее точному пониманию респондентом того, 
какое качество безопасной личности следует 
оценивать . При отборе материала для семан-
тического дифференциала использовались 
толковые словари и словари синонимов [1; 8; 
19] . Оценка качеств личности проводилась по 
биполярным градуальным (семибалльным — 
от +3 до -3) шкалам, полюса которых и были 
заданы с помощью вербальных антонимов .

Результаты исследования

Результаты исследования, полученные 
посредством метода семантического диффе-
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ренциала, были подвергнуты статистическому 
анализу . Статистический анализ проводился в 
статистическом пакете SPSS v17 .0 for Windows 
корпорации StatSoft посредством вычисления 
двухфакторного дисперсионного анализа 
(F-критерия Фишера) . Результаты статистиче-
ского анализа представлены в таблице .

Опишем результаты дисперсионного ана-
лиза, направленного на выявление значимого 
эффекта факторов «Возраст» и «Ментальные 
нарушения» на сформированность качеств без-
опасной личности, выявленных посредством 
метода «Семантический дифференциал» .

Итак, фактор «Возраст» не показывает 
значимого эффекта ни с одним из интеграль-
ных показателей сформированности качеств 
безопасной личности, тогда как фактор «Мен-
тальные нарушения» демонстрирует эффект 
со всеми тремя интегральными показателя-
ми — «Оценка», «Сила», «Активность» . Рас-
смотрим это подробнее .

Значимые показатели влияния фактора 
«Ментальные нарушения» на интегральный 
показатель «Оценка» обеспечены такими 
личностными качествами, связанными с без-
опасным/опасным поведением, как «Безопас-
ный/опасный» (F=4,285 при p<0,05), «Ловкий/
неуклюжий» (F=7,485 при p<0,01), «Серьез-
ный/легкомысленный» (F=4,847 при p<0,05), 
«Надежный/ненадежный» (F=16,313 при 
p<0,001), «Безвредный/вредный» (F=4,329 
при p<0,05), «Храбрый/робкий» (F=9,881 при 
p<0,05), «Уверенный/неуверенный» (F=18,019 

при p<0,001), «Ответственный/безответствен-
ный» (F=8,214 при p<0,01) . Лишь на такие ка-
чества, как «Простодушный/хитрый» (F=0,111 
при p>0,05), входящие в интегральный по-
казатель «Оценка», ментальные нарушения 
не оказали значимого эффекта . Таким об-
разом, дети с ментальными нарушениями 
характеризуются меньшим, в сравнении с их 
сверстниками без нарушений развития, про-
явлением личностных качеств безопасного 
типа и большей склонностью к опасному, на-
носящему вред поведению, неуклюжестью, 
бестактностью и грубостью, легкомыслием, 
ненадежностью, робостью, боязливостью, не-
уверенностью и безответственностью .

Значимые показатели эффекта фак-
тора «Ментальные нарушения» на инте-
гральный показатель «Сила» обнаружены 
по показателям таких личностных качеств 
безопасного/опасного типа, как «Растороп-
ный/нерасторопный» (F=10,818 при p<0,01), 
«Верный/такой, на которого нельзя поло-
житься» (F=20,722 при p<0,001) . Остальные 
два качества, включенные в этот интеграль-
ный показатель — «Неопасный/опасный» 
(F=0,035 при p>0,05), «Рассудительный/
беззаботный» (F=2,861 при p>0,05), — не 
ощутили на себе значимого эффекта этого 
фактора . Таким образом, согласно оценке 
родителей, на детей с ментальными наруше-
ниями труднее положиться, чем на детей без 
интеллектуальных нарушений; при наличии 
ментальных нарушений дети более склонны 

Таблица
Эффекты фактора «Возраст» и «Ментальные нарушения» на показатели 

личностных качеств, связанных с безопасным/опасным поведением ребенка, 
полученные посредством метода «Семантический дифференциал» 

(двухфакторный дисперсионный ANOVA)

Параметры
Возраст Ментальные нарушения

М1 М2 М3 F p М4 М5 F p

Оценка 14,194 13,981 14,009 0,013 - 16,441 11,681 14,583 0,001

Сила 6,121 6,193 6,351 0,061 - 7,172 5,272 9,942 0,01

Активность 5,901 5,601 5,923 0,149 - 6,939 4,678 16,854 0,001

Условные обозначения: М1 — среднее значение по группе младших школьников; М2 — среднее значение по 
группе подростков; М3 — среднее значение по группе лиц юношеского возраста; М4 — среднее значение по 
группе детей без нарушений развития; М5 — среднее значение по группе детей с ментальными нарушения-
ми; F — эмпирическое значение критерия; р — уровень значимости .
Жирным шрифтом выделены статистически значимые эффекты рассматриваемых факторов .
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к нерасторопности, чем при отсутствии та-
ких нарушений .

Эффект фактора «Ментальные наруше-
ния» обнаружен на следующих личностных 
качествах, представленных показателем 
«Активность»: «Проворный/неповоротливый» 
(F=8,924 при p<0,01), «Предусмотрительный/
недальновидный» (F=8,501 при p<0,01), «Вну-
шающий доверие/вызывающий недоверие» 
(F=24,702 при p<0,001) . Не оказали значимо-
го эффекта ментальные нарушения лишь на 
такие качества личности детей, как «Безвред-
ный/вредный» (F=0,3046 при p>0,05) . Таким 
образом, детей с ментальными нарушениями 
можно охарактеризовать как более непово-
ротливых, нерасторопных и вялых, недально-
видных, неразборчивых, легковерных и наи-
вных, вызывающих недоверие окружающих, 
по сравнению с их сверстниками, не имеющи-
ми ментальных нарушений .

Обратимся все же к фактору «Возраст», 
который не дал значимого эффекта с инте-
гральными показателями, однако повлиял на 
проявления одного из личностных качеств, свя-
занных с безопасным/опасным поведением, 
входящего в интегральный показатель «Оцен-
ка», — это параметры «Безопасный/опасный» 
(F=3,064 при p<0,05) . Статистический анализ 
показал, что дети младшего школьного воз-
раста более склонны демонстрировать опас-
ное поведение, чем подростки и лица юноше-
ского возраста, а менее всего эти качества 
проявляются у юношей и девушек .

Таким образом, наша гипотеза частично 
подтвердилась, а именно: фактор «Менталь-
ные нарушения», согласно оценке родителей, 
оказывает эффект на формирование у детей 
качеств личности, тогда как фактор «Воз-
раст» в целом такого эффекта на рассматри-
ваемые качества личности не оказывает .

Выводы

1 . Результаты исследований, проведен-
ных отечественными и зарубежными иссле-
дователями, позволяют констатировать, что 
в современных условиях дети, подростки и 
молодежь подвергаются большому многооб-
разию опасностей — опасностям природной 
(природные пожары, опасности на водоемах), 

бытовой (опасное использование электропри-
боров) и социальной (психологическое, физи-
ческое и сексуальное насилие, кибербуллинг, 
дорожно-транспортные происшествия) среды . 
Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья в целом и дети с ментальными нарушени-
ями в частности являются наиболее уязвимой 
категорией населения в связи с тем, что нали-
чие тех или иных дефектов в их развитии не 
позволяет им адекватно оценивать опасность 
ситуации, предвидеть и прогнозировать ее по-
следствия; они не способны планировать свои 
действия в целях ее предотвращения . Иссле-
дователи считают, что одним из существен-
ных факторов формирования безопасных мо-
делей поведения у детей является семейная 
среда — осознанное отношение родителей к 
опасностям, которым могут быть подвергнуты 
их дети, пример их собственного поведения, 
целенаправленное формирование знаний о 
разнообразных опасностях природной и соци-
альной среды и обучение детей безопасному 
поведению в различных ситуациях .

2 . Результаты проведенного нами иссле-
дования оценки родителями эффекта фак-
торов «Возраст» и «Ментальные нарушения» 
на показатели связанных с безопасным пове-
дением качеств личности детей посредством 
метода семантического дифференциала по-
казали, что фактор «Возраст» не оказывает 
статистически значимого эффекта на сфор-
мированность данных качеств у детей млад-
шего, подросткового и юношеского возраста .

3 . Выявлено, что фактор «Ментальные на-
рушения» (наличие/отсутствие ментальных на-
рушений) демонстрирует значимый эффект со 
всеми интегральными показателями данных 
личностных качеств, т .е . у детей, подростков 
и юношей, не имеющих интеллектуальных на-
рушений, более выражены позитивно отража-
ющиеся на безопасности личности качества, 
например, такие как безопасность, ловкость, 
серьезность, храбрость, уверенность, провор-
ность и т .п ., что служит основой формирования 
у них модели безопасного поведения и умения 
преодолевать опасные ситуации . У детей, под-
ростков и юношей с ментальными нарушени-
ями, напротив, более выражены противопо-
ложные личностные качества, провоцирующие 
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небезопасное поведение, такие как неуклю-
жесть, легкомысленность, неуверенность, не-
поворотливость, недальновидность и др ., что 
затрудняет способность личности адекватно 
и эффективно реагировать на возникновение 
опасных ситуаций .

Разработанный вариант методики «Семан-
тический дифференциал» для оценки родите-
лями качеств личности детей, связанных с без-
опасным поведением, может быть использован 

исследователями в целях изучения структуры 
личностных качеств детей как с нарушениями 
психического развития, так и без нарушений . 
Полученные данные также могут стать осно-
ванием для разработки подходов к форми-
рованию моделей безопасного поведения и 
соответствующих личностных качеств детей с 
учетом выявленных возрастных особенностей 
и специфических особенностей, связанных с 
наличием у детей ментальных нарушений .
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