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In the article the French linguist Roland Barthes’s terms “reality effect”, “figure”, “lexia”, “code” are considered. In R. Barthes’s 
works the contexts were found in which the semiotic ambiguity of these terms is observed and the differences in their meaning 
were revealed. The material for analysis is authentic French texts and their Russian translation. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных мотивов студентов вуза, выявля-
ются особенности мотивационного обеспечения учебной деятельности студента. Основной акцент дела-
ется на роль иностранного языка, его мотивационное обеспечение и дидактические условия реализации 
анализируемого феномена на материале обучения иностранному языку.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Важнейшей предпосылкой психологической готовности студентов к изучению иностранного языка явля-

ется формирование мотивационной сферы. В отечественной и зарубежной психологической науке имеется 
большое количество исследований, посвященных различным аспектам проблемы мотивации. Мотив рас-
сматривается как сложное интегральное психическое образование, включающее потребность, цель, намере-
ние, побуждающие человека к сознательным действиям и поступкам и служащие для них основанием. При 
этом побудителем мотива является стимул, а побудителем действия или поступка - мотив (внутреннее осоз-
нанное побуждение) [3, с. 5]. 
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В области обучения иностранным языкам вопросам мотивации уделяется большое внимание в работах 
А. А. Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Т. С. Серовой и других. Авторы исследований подчер-
кивают, что на психическое развитие личности постоянное и устойчивое влияние оказывают знания, усво-
енные при наличии познавательных мотивов, развитие которых повышает активность учащихся и эффек-
тивность процесса обучения. Студенчество как социальная группа характеризуется определенными прояв-
лениями мотивационной сферы как единой регулирующей системы. В процессе обучения в вузе студенты 
проходят этапы профессионализации. Следовательно, познавательные мотивы студентов вуза тесно корре-
лируются с профессиональными мотивами.  
Познавательный мотив определяется как потребность в деятельности, направленной на получение нового 

знания [6, с. 181]. 
В свою очередь профессиональные мотивы выступают, как стремление усвоить совершенно конкретную 

область знаний. В учебно-профессиональной мотивации, как многомерной и многоуровневой системе, среди 
прочих ее форм, выделяется профессиональная направленность, определяемая как отношением студента к 
избранной специальности, и заключающаяся в интеграции побуждений, связанных с учебной и профессио-
нальной деятельностью на основе взаимных трансформаций познавательных и профессиональных мотивов 
(А. А. Вербицкий, В. К. Вилюнас, Н. А. Бакшаева) [2]. 
Одним из важных источников формирования профессиональной направленности выступает представле-

ние студента о специфике избранной профессии [Там же, c. 32]. Студентов вуза отличает сформированность 
начальной стадии мотива профессионального самоопределения уже на первом курсе обучения. Деятель-
ность студента профессионально направлена. Она является формой его социальной и познавательной актив-
ности, выражения стремлений к жизненному самоопределению и самоутверждению.  
Профессиональная направленность обучения в вузе способствует дальнейшему формированию у студен-

тов мотивов осознания важности и необходимости знаний для успешного овладения профессией, что в свою 
очередь вызывает потребность в овладении умениями и навыками. Главная цель вуза заключается в том, 
чтобы обеспечить принятие студентами общественно значимых целей обучения в качестве личностно зна-
чимых целей учения. Основными признаками сформированности профессиональной направленности явля-
ется становление в сознании студента профессиональной доминанты, сформированность образа мира, об-
раза профессии, осознание себя как субъекта профессиональной деятельности.  
По мере профессионального становления происходит сближение мотивов учения с мотивами реальной 

профессиональной деятельности; наблюдается соответствие динамики субъективно значимых ценностей и 
процесса формирования профессиональной направленности студентов. Таким образом, формирование про-
фессиональной направленности совпадает с развитием профессиональных мотивов, которые наряду с сис-
темой личностных качеств рассматриваются как компоненты профессиональной направленности.  
Учебный предмет «Иностранный язык», будучи интегративным по цели обучения и междисциплинар-

ным по предметному содержанию, призван сыграть одну из ведущих ролей в формировании профессио-
нальной компетенции выпускника вуза. Мотивационное обеспечение процесса изучения иностранного язы-
ка в вузе связано с самим предметом и заключается в коммуникативной направленности учебно-
воспитательного процесса на занятиях по иностранному языку (В. А. Артёмов, А. А. Бодалев, Б. В. Десятни-
ков, Н. И. Жинкин, И. Я. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. А. Миролюбов, Е. И. Пассов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Та-
расов).  
Поскольку обучение иностранному языку происходит посредством осуществления студентами устной и 

письменной коммуникации, которая является сугубо личностным процессом, в котором осуществляется об-
мен идеями, мнениями, то при коммуникативном обучении учет личностно- профессиональных интересов 
имеет первостепенную значимость. Именно учет личностных интересов приводит к возникновению ситуа-
ционной коммуникативной мотивации, то есть обеспечивает инициативное участие студента в квазипрофес-
сиональном общении [1, с. 25]. Удовлетворение собственно познавательных и профессиональных мотивов 
при изучении иностранного языка формирует устойчивую мотивацию к его дальнейшему изучению как 
средству общения, получения новой информации для решения академических и профессиональных комму-
никативных задач. 
Для оптимальной организации учебного процесса по иностранному языку студентов вуза важно знать не 

только мотивы учения, но и уметь правильно управлять ими. В качестве существенных дидактических усло-
вий, формирующих мотивацию успешного обучения, выступает организация учебного процесса, включаю-
щая: 

� обеспечение профессиональной направленности содержания обучения [4]; 
� указание на необходимость данного учебного материала для изучения других дисциплин (межпред-

метные связи); 
� структурирование учебного материала с учетом его новизны, актуальности, проблемности и мотиви-

рованности его практического применения в академической, научной и профессиональной среде; 
� структурирование учебного материала в виде речевой задачи, имеющей внешнее выражение в задани-

ях к упражнениям и установках преподавателя;  
� соотнесение учебного материала с методами его преподавания: применение на занятиях по иностран-

ному языку интерактивных методов обучения (ролевые и деловые игры), ролевого моделирования профес-
сиональных ситуаций и их решения. 
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In the article the questions of the formation of professional motives of the students of a higher educational establishment are con-
sidered, the peculiarities of the motivational provision of a student’s educational activity are revealed. Special attention is paid to 
a foreign language role, its motivational provision and the didactical conditions of the realization of the analyzed phenomenon on 
the material of a foreign language teaching.  
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УДК 82-34 
 
Статья нацелена на освещение бурятских легенд тотемистического характера. В историко-
типологическом плане описываются древние сюжеты, связанные с народными тотемами, в частности, с 
быком, лебедью. Прослеживается процесс формирования сюжета легенд о тотемах на примере перехода 
мифологического рассказа о быке-первопредке в культ Буха-ноена. Современное бытование легенд о тоте-
мах подтверждается повествованием, рассказанным сказителем Ш. Д. Байминовым, возобновившимися 
молебнами в честь тотема Буха-ноена, почитанием тотемных культовых мест.  
 
Ключевые слова и фразы: легенды; тотем; бык Буха-ноен; лебедь; культ тотема-первопредка.  
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БУРЯТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О ТОТЕМАХ 
 
Бурятские легенды о тотемистических представлениях народа связаны с одушевлением природы, всеоб-

щим господством культа животных и растений. Поклоняясь зверю, птице, лесам и горам, древний человек 
связывал свое происхождение с определенным зверем или птицей. Ценности и нормы древнего общества 
были заложены в идее мифоэпической картины мира, когда человек не отделял себя от природы. Вера в 
сверхъестественное родство между человеческими группами (родами, племенами) и животным, раститель-
ным мирами, иногда природными явлениями и неодушевленными предметами воплощается в тотем. Все, 
что окружало человека, представлялось ему человекообразными существами в образе животных, поэтому в 
большинстве случаев тотемами являются животные. Тотем воспринимается в качестве прародителя - сотво-
рителя - божества. Этот образ со временем приобретает магический и мифический характер.  
Известно, что в качестве тотемных предков у бурят признавались животные, игравшие важную роль в их 

хозяйственной деятельности на разных этапах общественного развития, например: собака, изюбр, бык (Бу-
ха-ноен у племени булагат), рыба налим - у эхиритов, птица лебедь - у племени хори, хонгодоров. Орел счи-
тался эжином острова Ольхон. Все они представлялись существами антропоморфными. Каждое из племен, 
составляющих бурятскую народность, а это: хори, хонгодоры, эхириты, булагаты, имело своего тотема.  
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