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Главной функцией информационно-коммуникационного про-
странства вуза выступает повышение конкурентоспособности населения 
региона. Формализуя задачу можно утверждать, что конкурентоспособ-
ность личности зависит от  сформированной в детском возрасте мотивации.  
Мотивационный компонент учения оказывается динамичнее интеллекту-
ального, что создает благоприятные условия для управления  обучаемостью 
[3; 47-59]. 

Для корректного формирования конкурентоспособности необходи-
мо рассматривать мотивацию как многокомпонентную систему. Некоторые 
компоненты (мотивы) которой могут влиять и управлять иными компонен-
тами, а так же быть в различной степени осознанными. Неосознаваемые 
мотивы определяются личностью как желания, хотения. Осознанный мотив 
обретает законченность и превращается в мотив-цель, что в значительной 
степени увеличивает побуждающий импульс и действенность [2;199-201].

В соответствии с тенденциями европейского образования, отличаю-
щегося прагматизмом и строго профессиональной направленностью, в вузе 
сокращена аудиторная нагрузка студентов и увеличено время, предусмо-
тренное на самостоятельную деятельность, как правило – чтение [1; 227]. 

Цель работы: Исследовать лексикографический аспект мотивации 
школьников выпускных классов и студентов к чтению, как к виду само-
стоятельной подготовки. 

Материалы и методы: К пилотному исследованию привлека-
лись, в равных долях, 150  студентов 3-5 курсов  медицинского факультета 
НИУ «БелГУ» и 50 школьников 11 классов г. Белгорода. В рамках анкеты, 
состоящей из 19 вопросов, раскрывающей понимание школьниками и сту-
дентами различных аспектов самостоятельной подготовки, респондентам 
предлагалось сформулировать дефиницию  глаголу обучения «читать» 
(см. таблицу1). Процентные доли определялись в группе школьников и сту-
дентов отдельно.

Обсуждение: Давая толкования тому или иному глаголу действия, 
личность моделирует ситуацию, в которой данное действие, согласно лич-
ностной логике, получит наибольшую социальную оценку. Т.е. дефиниция 
иллюстрирует индивидуальный лексикографический аспект мотивации. 
Согласно полученной статистике у 24,6 % студентов и 26,0% школьников 
выпускных классов в действии «читать» (обучаться) отсутствует когни-
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тивная составляющая. Представленный объём выборки, на наш взгляд, 
достаточно ясно очерчивает проблему инфантильности образования, бло-
кирующую формирование конкурентоспособности населения.  Ширина 
раскрытой социальной проблемы предусматривает стратегический и такти-
ческий подходы, заключающиеся в глубоком её изучении, и формировании 
элементов информационно-коммуникационного пространства вуза, для 
радикального изменения ситуации в учебных заведениях.

Таблица 1
Толкования лексемы «читать»,  

данные школьниками выпускных классов г. Белгорода (n=50),  
и студентами медицинского факультета НИУ «БелГУ» (n=150)

Читать это 3-й курс 4-й курс 5-й курс Студенты 
всего 11-й класс

воспринимать 
написанное 10 (6,6%) 14 (9,3%) 13 (8,6%) 37 (24,5%)  9 (18,0%)

различать 
распознавать 12 (8,0%) 15 (10,0%) 14 (9,3%) 41 (27,3%) 11 (22,0%)

узнавать новое 15 (10,0%) 9 (6,0%) 11(7,3%) 35 (23,3%) 17 (34,0%)

складывать из букв 
слова 13 (8,6%) 12 (8,0%) 12 (8,0%) 37 (24,6%) 13 (26,0%)
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