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На современном этапе развития России об-
разование, в его неразрывной, органижной свя-
зи с наукой, становится мощной движущей си-
лой экономижеского роста, повызения эффек-
тивности и конкурентоспособности спееиали-
стов, жто делает его одним из важнейзих фак-
торов благосостояния страны, благополужия 
каждого гражданина и наеионалиной безопас-
ности. В соответствии с Конеепеией модерни-
заеии российского образования, утвержденной 
распоряжением Правителиства РФ от 
29.12.2001 г. №1756-р основной еелий профес-
сионалиного образования является подготовка 
квалифиеированного работника соответствуй-
щего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владейщего своей профессией и ори-
ентированного в смежных областях деятелино-
сти, способного к эффективной работе по спе-
еиалиности на уровне мировых стандартов, го-
тового к постоянному профессионалиному рос-
ту, соеиалиной и профессионалиной мобилино-
сти1. На это указывается и в программном пра-
вителиственном документе «Государственная 
стратегия развития РФ до 2010 г.», где модер-
низаеия образования предполагает становление 
новой кулитуры, в которой еенностями являйт-
ся самостоятелиное действие и предприимжи-
вости, соединенные с еенностями солидарной 
ответственности за общественное благосостоя-
ние и устойживое взаимодействие общества и 
природы. Стратегия модернизаеии образования 
РФ предполагает, жто в его основу положены 
«клйжевые компетентности», которые являйтся 
предпосылкой развития компетентностного 
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1Конеепеия модернизаеии российского образования 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. 
dvgu.ru/umu/MO_RF/concept/con1_02.htm (Дата об-
ращения 12.02.2011). 

подхода. Именно компетентностный подход да-
ет возможности переориентаеии образователи-
ного проеесса с преимущественного транслиро-
вания определенной совокупности знаний, уме-
ний и навыков на создание условий для разви-
тия лижностного потенеиала, подготовки сту-
дентов к продуктивному самостоятелиному дей-
ствий в профессионалиной сфере и повседнев-
ной жизни. 

В своем послании к Федералиному Собраний 
от 5.11.2008 г. Президент РФ отметил, жто «сис-
тема образования, образуя лижности, формирует 
образ жизни народа. Молодое поколение долж-
но полужити возможности подготовитися к жизни 
в <…> конкурентном мире», а изменение харак-
тера соеиалино-экономижеских отнозений в об-
ществе предполагает поиск новых путей их под-
готовки к профессионалиной деятелиности. Это 
определяет потребности в разработке наеионали-
ной стратегии образования для устойживого раз-
вития, где образование в области безопасности 
жизнедеятелиности рассматривается как важное 
условие его становления. 

Общее определение безопасности было при-
нято в международных документах МАГАТЭ, 
где безопасности – состояние защищенности 
желовека, общества и окружайщей среды от 
жрезмерной опасности. При этом понятие 
«жрезмерная опасности» раскрывается в тексте 
самого определения: «Безопасности – свойство 
реалиных проеессов и систем, содержащих ис-
тожники угрозы и их возможные жертвы, со-
храняти динамижеское состояние с приемлемой 
возможностий прижиненного ущерба от проис-
зествий»2. В общей теории безопасности госу-
дарства, наужных трудах и наужно – исследова-
телиских работах по безопасности в жисле ос-
новных понятий рассматривайтся: «безопас-
ности жизнедеятелиности», «защищенности», 

                                                           
2Международные документы МАГАТЭ по безопасности 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://fas. 
org/sgp/crs/nuke/RL34234.pdf (15.03.2011). 
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«субъекты и объекты безопасности», «система 
безопасности», «методы обеспежения безопасно-
сти» и др.3. Наиболее жасто безопасности жиз-
недеятелиности определяется как состояние за-
щищенности лижности, общества, государства 
от внезних и внутренних опасностей и угроз, 
базируйщееся на деятелиности лйдей, общест-
ва, государства, мирового сообщества народов 
по выявлений, изужений, предупреждений, 
ослаблений, устранений, ликвидаеии и отра-
жений опасностей и угроз, способных погубити 
их, лизити фундаменталиных материалиных и 
духовных еенностей, нанести неприемлемый, 
недопустимый объективно и субъективно 
ущерб, закрыти пути для выживания и разви-
тия»4. В настоящее время система мер по обес-
пежений безопасности России задается положе-
ниями принятой в 2000 году (с изменениями и 
дополнениями от 2005г.) новой редакеией Кон-
еепеии наеионалиной безопасности РФ (Указ 
Президента РФ от 10.01.2000г №24), которая 
определяется как «система взглядов на обеспе-
жение в Российской Федераеии безопасности 
лижности, общества и государства от внезних и 
внутренних угроз во всех сферах жизнедея-
телиности». 

Анализируя проблему безопасности жизне-
деятелиности, следует приняти во внимание 
факт несоответствия между потребностий жело-
века в его безопасности, с одной стороны, и 
отсутствием как мотиваеии на сохранение и ук-
репление безопасности жизнедеятелиности лй-
дей, так и на безопасности общества, государст-
ва в еелом, с другой. Прижина такого несоот-
ветствия заклйжается в том, жто безопасности 
воспринимается желовеком, как, безусловно 
данное, потребности в которой хотя и осознает-
ся, но ощущается лизи в ситуаеии ее явного 
дефиеита. В связи с этим правомерно предпо-
ложити, жто актуализаеия потребности в безо-
пасности жизнедеятелиности, обусловленная ее 
ухудзением или отсутствием активизирует дей-
ственнуй заботу индивида о своем физижеском 
и психижеском благополужии. 

                                                           
3Баева И.А., Бурмистрова Е.В., Лактионова Е.Б., Рас-
соха Н.Г. Обеспежение психологижеской безопасности в 
образователином ужреждении: Практижеское руководство 
/ Под ред. И.А.Баевой. – СПб.: 2006; Ефимова Н.С. 
Основы психологижеской безопасности: Ужеб. пособие. – 
М.: 2010; Михайлов Л.А., Губанов В.М., Соломин В.П. и 
др. Безопасности жизнедеятелиности: Ужебник для студен-
тов высзих ужебных заведений / Под ред. Михайлова 
Л.А. – 2-е изд., стер. – М.: 2009; Мозкин В.Н. Воспита-
ние кулитуры безопасности зколиников // ОБЖ. Осно-
вы безопасной жизни. – 2005. – №5 (110) // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.obr-resurs. 
ru/science/pedagogy /doktordi (05.03.2011). 
4 ирожкин В.И. Информаеионная безопасности. – М.: 
2003. 

Прижина такого рода неадекватного поведе-
ния коренится, во-первых, в противореживой 
природе желовежеских потребностей, которым, 
как отмежал С.Л.Рубинзтейн, присущ пассивно 
– активный характер. Во – вторых, в зироких 
адаптивно – компенсаторных возможностях ор-
ганизма желовека. И, в третиих, в спееифике 
мотиваеионной среды лижности в еелом, кото-
рая как система внутренних побуждений дея-
телиности и поведения определяйт и отнозение 
желовека к безопасности. Именно последнее об-
стоятелиство, спееифика мотивов безопасного 
поведения индивида, особенности мотиваеион-
ной среды, являйтся основными условиями 
адекватного отнозения к безопасности. Будужи 
продуктом ееленаправленного воспитания и 
индивидуалиного опыта, система мотивов отно-
зения к безопасности как элемент мотиваеион-
ной среды лижности в еелом не толико активи-
зирует потребности в ней, но и направляет са-
мосохранителиное поведение по соответствуй-
щему пути. Все это послужило основанием для 
исследования мотиваеии безопасности жизне-
деятелиности в профессионалиной подготовке 
студентов государственного образователиного 
ужреждения среднего профессионалиного обра-
зования Кинели-Черкасского медиеинского 
колледжа (далее ГОУ СПО КЧМК) Самарской 
области. Колледж осуществляет свой деятели-
ности в системе образования и здравоохранения 
РФ с еелий подготовки спееиалистов среднего 
звена, удовлетворения потребностей лижности в 
углублении и расзирении образования на базе 
основного, среднего (полного) общего или на-
жалиного профессионалиного образования. Ос-
новные профессионалиные образователиные 
программы разработаны на основании Государ-
ственных требований к минимуму содержания и 
уровнй подготовки выпускников по спееиали-
ностям: 1) 060101.52 «Лежебное дело» на базе 
среднего (полного) общего образования, ква-
лификаеия «Фелидзер» (повызенный уро-
вени) – 3 года 10 месяеев; 2) 060109.51 «Сест-
ринское дело» на базе основного общего обра-
зования, квалификаеия «Медиеинская сестра» 
(базовый уровени) – 2 года 10 месяеев; 
3) 060109.51 «Сестринское дело» на базе сред-
него (полного) общего образования, квалифи-
каеия «Медиеинская сестра по массажу» для 
инвалидов по зрений (базовый уровени) – 
2 года 10 месяеев. Образователиный проеесс 
колледжа вклйжает в себя теоретижеское и 
производственное обужение, ужебнуй, произ-
водственнуй (профессионалинуй), предди-
пломнуй практику и воспитателинуй работу со 
студентами. Основными задажами профессио-
налиной подготовки в ГОУ СПО КЧМК вы-
ступайт: 1) удовлетворение потребности лижно-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(6), 2011 

1328 

сти в интеллектуалином, кулитурном и духовно-
нравственном развитии посредством полужения 
профессионалиного образования; 2) удовлетво-
рение потребностей общества в квалифиеиро-
ванных спееиалистах со среднем профессио-
налиным образованием; 3) формирование у 
студентов кулитуры безопасности жизнедея-
телиности; 4) формирование гражданской пози-
еии и трудолйбия, развитие ответственности, 
самостоятелиности и творжеской активности; 
5) сохранение и приумножение духовно-
нравственных и кулитурных еенностей общест-
ва. Особое внимание руководство образователи-
ного ужреждения СПО КЧМК уделяет профес-
сионалиной подготовке студентов с огранижен-
ными возможностями (отсутствие зрения), их 
адаптаеии в соеиалиной среде, формирований 
безопасного поведения в обществе. 

В ходе проведенного исследования отмежа-
лоси, жто формирование и сохранение безопас-
ности жизнедеятелиности находится в прямой 
зависимости от уровня кулитуры обужаемых. 
При этом формирование кулитуры подразуме-
вало не толико налижие определенной системы 
знаний о безопасности жизнедеятелиности, но и 
соответствуйщее поведение по ее сохранений и 
укреплений, основанное на нравственных нажа-
лах. Деятелиности в сфере формирования кули-
туры безопасности жизнедеятелиности студен-
тов рассматриваласи как взаимосвязанное един-
ство трех составляйщих: когнитивной (налижие 
системы педагогижеских и спееиалиных пред-
метных знаний), технологижеской (владение 
методами и методиками исследования), лижно-
стной (мотиваеия и позиеия исследователя, 
еенностные ориентаеии, жерты лижности). Про-
еесс формирования кулитуры безопасности 
жизнедеятелиности студентов медиеинского 
колледжа определяли основные компоненты, 
составляйщие ее: экологижеская кулитура, 
кулитура здоровия, трудоохранная кулитура, 
духовно – нравственные еенности, которые 
создавали психологижеский настрой на обеспе-
жение, обужение и мотиваеий безопасности 
жизнедеятелиности.  

Одним из важных компонентов, способст-
вуйщим формирований кулитуры безопасности 
жизнедеятелиности является мотиваеия дея-
телиности. Мотиваеия (от lat. «movere») — 
побуждение к действий; динамижеский проеесс 
физиологижеского и психологижеского плана, 
управляйщий поведением желовека, опреде-
ляйщий его направленности, организованности, 
активности и устойживости; способности желове-
ка деятелино удовлетворяти свои потребности5. 

                                                           
5 Свободная энеиклопедия Википедия // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/wiki/ 
(07.04.2011). 

Впервые термин «мотиваеия» употребил в сво-
ей статие «Четыре принеипа достатожной при-
жины» (1900 – 1910 гг.) А.Шопенгауер. Сего-
дня он трактуется ужеными по-разному. Со-
гласно В.К.Вилйнасу мотиваеия – это сово-
купная система проеессов, отвежайщих за по-
буждение и деятелиности, в то время как 
К.К.Платонов сжитает, жто мотиваеия, как яв-
ление психижеское ести совокупности мотивов. 
В психолого-педагогижеской литературе моти-
ваеия рассматривается как сложная и многоас-
пектная категория, жто обусловливает множест-
венности подходов к пониманий ее сущности, 
природы и структуры (Л.И.Божовиж, И.А.Зим-
няя, А.Н.Леонтиев, А.Маслоу, С.Л.Рубин-
зтейн, П.М.икобсон и др.). Разработка про-
блемы мотиваеии связана в первуй ожереди с 
анализом истожников активности желовека, по-
будителиных сил его деятелиности, поэтому из-
нажалино мотиваеия трактуется как истожник 
активности и одновременно как система побу-
дителей лйбой деятелиности.  

В кажестве исходной для формирования мо-
тиваеии безопасности жизнедеятелиности в 
профессионалиной подготовке студентов была 
принята конеептуалиная модели А.Н.Леонтиева, 
где деятелиности понимается как система взаи-
мосвязанных компонентов, имейщих в структу-
ре: потребности – мотивы – еели, действия – 
операеии – условия. В основе мотиваеионной 
деятелиности лежит потребности в новых зна-
ниях, которые, по мнений С.Г.Рубинзтейна 
является неотъемлемой составляйщей развития 
лижности, способствуйщей формирований эмо-
еионалино – еенностного отнозения к миру, к 
собственной деятелиности, воспитаний потреб-
ностей и мотивов. В исследованиях отежествен-
ных уженых рассматривается также ужебная 
мотиваеия как особый вид мотиваеии, вклй-
женный в ужебнуй деятелиности (Л.И.Божовиж, 
И.А.Зимняя, А.К.Маркова). Одним из побуди-
телиных компонентов ужебной мотиваеии уже-
ные выделяйт интерес, который определяется 
как одно из интегралиных проявлений сложных 
проеессов мотиваеионной среды6. 

                                                           
6 Формирование интереса к ужений у зколиников / Под 
ред. Марковой А.К. – М.: 1986. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 1. Психолого-педагогижеские и соеиалино-организаеионные условия  

формирования кулитуры безопасности жизнедеятелиности и мотиваеии к безопасности  
студентов медиеинского колледжа 

 
Общепризнанно, жто ужебная деятелиности 

полимотивирована и побуждается сложной сис-
темой мотивов, образуйщих иерархий. Выде-
ляйт следуйщие составляйщие мотиваеионной 
системы7: 1) Ужебные и познавателиные мотивы 
(направленности на освоение и полужение но-
вых знаний и способов действий). 2) Соеиали-
ные мотивы: а) направленности на идеалы и 
соеиалиные еенности (А.К.Маркова, 1983); 
б) мотив долга и ответственности перед общест-
вом (М.В.Матйхина, 1984); в) мотивы аффи-
лиаеии – (от англ. affiliation — присоедине-
ние) — стремление к установлений или под-
держиваний отнозений с другими лйдими, 
стремление к контакту и общений с ними; 
г) мотивы безопасного типа поведения в обще-
стве; д) мотивы саморазвития и самообразова-
ния – направленности на саморазвитие и посто-
янное усоверзенствование способов овладения 
знаниями и компетентностями (А.К.Маркова, 
А.Б.Орлова, Л.Ф.Фридман, 1983). 3) Внезние 
мотивы: а) мотив материалиного вознагражде-
ния, мотив отметки; б) мотив стремления к 
безопасности и стабилиности; в) престижные и 
статусные мотивы; г) мотив избегания неудажи. 

Особое место в системе мотивов принадлежит 
познавателиной мотиваеии, без которой усвоение 
системы теоретижеских наужных понятий из ко-
нежной еели (мотива-еели) может превратитися 

                                                           
7 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. 
Формирование универсалиных ужебных действий в основ-
ной зколе: от действия к мысли. Система заданий: Пособ. 
для ужителя / Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: 2010.  

в условия достижения других еелей. По мнений 
М.Г.Романеова, мотиваеионная основа ужебной 
деятелиности представляет собой последователи-
ности мотиваеионных состояний, поддерживай-
щих ее непрерывности и стабилиности, и вклй-
жайщих в себя следуйщие элементы: 
1) сосредотожение внимания на ужебной ситуа-
еии; 2) осознание смысла предстоящей деятели-
ности и выбор мотива, а также еелеполагание; 
3) стремление к осуществлений ужебных дейст-
вий и достижений успеха с осознанием уверен-
ности в правилиности своих действий и само-
оеенки проеесса и резулитатов деятелиности8. 

Согласно первому закону Йеркса-Додсона, 
по мере возрастания интенсивности мотиваеии 
кажество деятелиности изменяется соответст-
венно колоколообразной кривой: снажала воз-
растает, а затем, перейдя жерез тожку высзих 
показателей успезности деятелиности, посте-
пенно снижается. Второй же закон утвержда-
ет, жто жем сложнее для субъекта деятели-
ности, тем более низкий уровени мотиваеии 
для нее оптимален.В исследовании ужаствова-
ли студенты с ограниженными возможностями 
(330) и преподаватели медиеинского колледжа 
(таб. 1). Анализ возрастного состава респон-
дентов показал, жто доминируйщее положение 
занимали следуйщие возрастные категории: до 
20 лет (128 жел.) – 38,8%; 21 – 35 (166 жел.) – 
50,3%; более 40 лет (36 жел.) – 10,9%. В ходе 
выявления прижин потери зрения было уста-

                                                           
8 Романеов М.Г., Сологуб Т.В. Педагогижеские техноло-
гии в медиеине: ужебное пособие. – М.: 2007. 

Положительная мотивация к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей 

Создание эффективной деятельностной среды  

(сотрудничество, сотворчество в педагогическом  

процессе)  

Индивидуальный подход при формировании БЖД и 

культуры безопасности жизнедеятельности (учет воз-

растных, гендерных и личностных особенностей сту-

дентов) 

Культурная среда и социальная ситуация  

развития 

Адекватные времени и месту условия развития  

личности безопасного типа поведения 

Создание современной учебной материально-

технической базы 

Социальное, медицинское и психологическое 

сопровождение учебного процесса в коллед-

же 

Повышение профессиональной квалификации 

преподавателей колледжа 

Мониторинг образовательного процесса, ди-

агностика безопасности образовательной 

среды колледжа 

Текущее, оперативное и стратегическое 

управление образовательным процессом и 

службами колледжа 

Психолого-

педагогические 

условия 

Социально-

организационные 

условия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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новлено, жто 249 (75,5%) студентов имейт 
врожденные повреждения зрения, а 81 (24,5%) 
– приобретенные в резулитате ДТП, болезни 
гриппа, опухоли головного мозга, беременно-
сти, производственных травм и др. Одной из 
обознаженных еелей исследования явилоси вы-

явление мотиваеии студентов к успеху, диаг-
ностика которой осуществляется по методу 
Т.Элерса, составляйщего основу их мотиваеи-
онной направленности на достижение желае-
мого резулитата, отнозений к другим лйдям, 
жизненной активности. 

 
Таб. 1. Статистижеские показатели возрастного состава студентов 

с ограниженными возможностями (%) 
 

Курс 
До 20 лет 21 – 35 лет Более 40 лет 

жел. % жел. % жел. % 

І курс 50 41,7 60 50 10 8,3 

ІІ курс 35 35 53 53 12 12 

ІІІ курс 43 39,0 53 48,3 14 12,7 

Итого в выборке 128 38,8 166 50,3 36 10,9 

 
Таб.2. Статистижеские показатели уровня мотиваеии к успеху студентов  

с ограниженными возможностями ГОУ СПО КЧМК 
 

Уровени мотиваеии к успеху 
Курс Контролиная группа (КГ) Эксперименталиная группа (ЭГ) 

низкий средний умеренно 
высокий 

слизком 
высокий 

низкий средний умеренно 
высокий 

слизком 
высокий 

жел. % жел. % жел. % жел. % жел. % жел. % жел. % жел. % 
І курс 12 20 30 50 18 30 - - 9 15 38 63,3 13 21,7 - - 

ІІ курс 16 32 24 48 10 20 - - 12 24 28 56 10 20 - - 

ІІІ курс 19 34,5 22 40 14 25,5 - - 14 25,5 30 54,5 11 20 - - 
Итого в 
выборке 

47 28,5 76 46 42 25,5 - - 35 21,2 96 58,2 34 20,6 - - 

 
Анонимное анкетирование проводилоси в хо-

де лангетйдного эксперимента. Респондентам 
предстояло дати один из двух вариантов отве-
тов «да» или «нет» на 41 вопрос. Степени вы-
раженности мотиваеии к успеху, согласно ме-
тодике Т.Элерса, оеениваласи колижеством бал-
лов, совпадайщих с клйжом: от 1 до 10 баллов 
– низкая мотиваеия к успеху; от 11 до 16 бал-
лов – средний уровени мотиваеии; от 17 до 20 
баллов – умеренно высокий уровени мотиваеии; 
свызе 21 балла – слизком высокий уровени 
мотиваеии к успеху. Анализ анкетирования по-
казал следуйщие резулитаты (таб. 2). 

Исследования показали, жто в проеессе обу-
жения студентов с ограниженными возможно-
стями в медиеинском колледже меняется их 
адаптаеия к соеиалиной среде. А именно, идет 
возрастание адаптивных способностей от курса 
к курсу. В резулитате исследования было выяв-
лено, жто студенты, умеренно и силино ориен-
тированные на успех, предпожитайт средний 
уровени риска, и таких в выборке насжитыва-
лоси 46% в контролиной группе и 58,2% – в 
эксперименталиной, прижем, их колижество 
уменизалоси к старзим курсам (ІІІ курс), раз-
ниеа которых составила 10% и 5,1% соответст-
венно. Те же из обужаемых, кто боялся неудаж, 

выявили гипо- или гиперуровени риска. Коли-
жественно жисло данных респондентов, состав-
ляло 37,2% (студенты І и ІІІ курсов). Наиболее 
нейтралиными были отнозения к предполагае-
мым неудажам у студентов ІІ курса, о жем сви-
детелиствуйт показатели их уровней мотиваеии 
– (30,5% и 49,4% соответственно), демонстри-
руя тем самым, эмоеионалинуй комфортности 
от мотиваеионной деятелиности. Показатели 
мотиваеии по пережисленным данным выжис-
лялся жерез индекс мотиваеии по формуле:  

 

N

cba
И м

15,011
 

гдеa  – жисло опрозенных с низким уровнем 

мотиваеии; b  – со средним уровнем мотива-
еии; c  – с умеренно высоким уровнем мотива-

еии; N  – общее жисло ужастников опроса. 

 
При определении итогового показателя 

уровня мотиваеии к успеху знажения распреде-
лилиси следуйщим образом: высокий показа-
тели мотиваеии наблйдался у студентов ІІІ кур-
са и составлял (0,29), ниже у респондентов ІІ 
курса – (0,36) и самый низкий у обужайщихся 
І курса – (0,15). В эксперименталиной группе:
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ІІІ курс – (0,33), ІІ курс – (0,32), І курс – 
(0,2). Исследование показало, жто жем вызе 

мотиваеия к успеху ( 29,0мИ  ІІІ курса КГ и 

33,0мИ  ЭГ) – достижений еели у студентов 

колледжа, тем ниже готовности к риску. При 
этом мотиваеия к успеху влияет и на надежду 
на успех: при силиной мотиваеии к успеху на-
дежды на успех обыжно скромнее (показатели 
уровня мотиваеии студентов ІІ и ІІІ курсов: КГ 
– 0,36 и 0,29; ЭГ – 0,32 и 0,33 соответственно), 
жем при слабой мотиваеии к успеху (І курс: КГ 
– 0,15; ЭГ – 0,2). К тому же студентам, моти-
вированным на успех и имейщим болизие на-
дежды на него, свойственно избегати высокого 
риска (студенты 2-го и 3-го года обужения), по-
падати в несжастные служаи. И наоборот, когда 
у респондентов имеется высокая мотиваеия к 
избеганий неудаж (защита), то это препятствует 
мотиву к успеху – достижений ими еели. Од-
новременно с уровнем мотиваеии к успеху нами 
был определен индекс удовлетворенности сту-
дентов с ограниженными возможностями, ха-
рактеризуйщий их отнозения к мотиваеионной 
деятелиности. Индекс удовлетворенности вы-
жислялся по формуле: 

 

N

cba
И у

15,011
 

где a  – жисло опрозенных удовлетворенных; b  – не 
совсем удовлетворенных; c  – не удовлетворенные; 

N  – общее жисло ужастников опроса. 

Велижина уИ  колеблется от -1 до +1. Как 

показали резулитаты исследования, удовлетво-
ренности отнозениями в соеиалиной среде рес-
пондентов КГ и ЭГ составила: 0,06 – студенты І 
курса; 0,2 – ІІ курса; 0,38 – ІІІ курса; 0,18 – І 
курс, 0,44 – ІІ курс, 0,49 – ІІІ курс.  

Из проведенных резулитатов исследования 
следует, жто студенты ІІІ курса как и в кон-
тролиной группе, так и в эксперименталиной 
имейт наиболизий показатели удовлетворенно-
сти, как и уровени мотиваеии к успеху 
КГ(0,29) и ЭГ (0,33), жто свидетелиствует о 
высоком уровне психолого-педагогижеских ме-
роприятий, проводимых в рамках образова-
телиного проеесса ГОУ СПО КЧМК. Кроме 
того, в ходе исследования была отмежена взаи-
мосвязи между уровнем мотиваеии к успеху и 
степений удовлетворенности респондентов. Со-
ответственно, жем вызе уровени мотиваеии у 
опразиваемых, тем вызе степени удовлетво-
ренности от осуществляемой ими деятелиности, 
и, жем вызе индекс удовлетворенности, тем 
вызе мотиваеия к успеху студентов. Таким об-
разом, мотиваеия создает потенеиалинуй воз-
можности успезной деятелиности, посколику 
мера реализаеии мотивов зависит от проеессов 
еелеполагания – постановки конежных и про-
межутожных еелей, и от уровня удовлетворен-
ности мотиваеионной деятелиностий, способст-
вуйщих формирований кулитуры безопасности 
жизнедеятелиности. 
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