
нятиях со студентами V курса специальности « Учет, анализ, аудит». Осозна
ние различий в понимании ценностей, концепций, представлений, логики из
ложения, а также особенностей поведения специалистов в разных странах име
ет определяющее значение для понимания студентами специального дискурса. 

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО 
ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 

Ленгинович Т.И., Белоруский государственный университет 

Современные тенденции реформирования образования предъявляют прин
ципиально новые требования к личности учителя. Формирование индивидуаль
ного имиджа педагога - один из путей гуманизации образования и повышения 
эффективности педагогической деятельности. 

Имидж как любая педагогическая категория выполняет ряд функций, на ос
нове которых преподаватель строит педагогическое взаимодействие: 

В исследованиях В.Н. Черепановой подробно рассматриваются функции 
индивидуального имиджа педагога. Выделенные автором функции имиджа учи
теля рассматриваются в контексте педагогического общения в последователь
ности «учитель как носитель имиджа - канал - знак - значение смысл - отно
шение - поведение - личность учащегося». 

Коммуникативная функция имиджа педагога заключается в осуществлении 
взаимосвязи участников образовательного процесса. Передаваемая на вербаль
ном и невербальном уровне знаковая информация, заключенная в имиджевых 
характеристиках педагога, определяет характер образующейся взаимосвязи. 

В единстве с коммуникативной осуществляется информационная функция 
имиджа педагога. Обработка информации, полученной по каналам в виде знаков 
и их комплексов (знаки, представленные во внешнем виде учителя, в его словах, 
жестах, мимике и т.д.), возможна за счет того, что за каждым знаком закреплены 
символы. 

Когнитивная функция имиджа педагога направлена на интерпретацию от
ношения «знак-значение» в целях определения смысла. 

Реализация эмотивной функции индивидуального имиджа педагога способ
ствует возникновению эмоциональных проявлений аудитории, определяет пси
хологический фон взаимодействия, стимулируя или ослабляя активность участ
ников образовательного процесса в совместной деятельности. 

Конативная функция имиджа педагога направлена на согласование и коор
динацию взаимодействий участников образовательного процесса. 

Креативная функция имиджа педагога направлена на преобразование уча
щихся в процессе общения и обеспечивается специальными механизмами пси
хической деятельности, к которым относятся: подражание, эмоциональное зара
жение, внушение, убеждение. 

Личность учащегося находится под постоянным влиянием имиджа педаго
га, усваивает это влияние в личном опыте в соответствии с доминирующими 
тенденциями в культуре общения. Причем, чем выше авторитет учителя, тем 
сильнее это влияние. В контексте общения складывается и проявляется индиви-
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дуальный имидж учащегося на примерах образцов желаемого поведения психо
логических союзников из числа значимых людей, обладающих авторитетом. 

К личности педагога во все времена предъявлялись высокие требования. Ведь 
именно он создает культуру последующих поколений. И педагог должен быть ин
тересен как личность. Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Известно, что 
учитель обучает, даже когда не говорит ни слова, он учит своим поведением, отно
шением к детям, своей личностью, внешностью, духовной культурой. 

СИСТЕМНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Романенко М. А., Белорусский государственный университет 

Включение иностранных учащихся в учебный процесс возможно лишь при 
наличии у них навыков и умений профессионального общения. Основой для вы
работки таких навыков и умений является текст по специальности, который со
держит необходимый для этой цели лексико-семантический и структурно-
синтаксический языковой материал. В зависимости от уровня подготовки уча
щихся, а также от целей обучения текст по специальности в учебной аудитории 
может быть представлен как учебный типовой текст, как оригинальный текст из 
литературы по специальности и как научно-популярный текст. 

При всей своей притягательности оригинальный текст из литературы по 
специальности практически невозможно использовать для выработки профес
сиональной компетенции на I—II курсах в связи с недостаточным уровнем языко
вой подготовки учащихся. Поэтому на данном этапе обучения на первый план 
выходит работа с учебными типовыми текстами, методически обработанными 
для этих целей преподавателем. 

Учебный типовой тест составлен таким образом, чтобы каждый из абзацев 
представлял собой законченный структурно-семантический блок, который на
сыщен необходимыми лексико-семантическими и грамматическими единицами. 
Указанные единицы должны содержать необходимые типовые смыслы и типо
вые способы оформления. 

В учебный типовой текст закладываются коммуникативные единицы, вы
ражающие ряд значимых смыслов: наименование предмета, явления, действия, 
выражение пространственных, временных, причинных и других отношений. Эти 
структуры описаны в научно-методической литературе. 

Семантические высказывания, содержание означенные коммуникативные 
единицы, являются минимальными единицами содержания текста. При даль
нейшей работе над текстом их можно объединить в такие общие смысловые 
единства, которые представляют более высокий уровень интеграции: они уже 
содержат понятия, связи и изменения между этими понятиями, коммуникатив
ные установки, выводы и некоторые другие смыслы. 

Минимальные единицы содержания в структурно-синтаксическом отноше
нии представляют собой словосочетания двух или более слов, представленных в 
основном номинативными структурами. Информационным центром таких еди
ниц содержания является термин, который выступает как интегратор минималь
ных единиц содержания. Являясь смысловой доминантой высказывания, термин 
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