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преступника и жертвы, в ряде случаев может исходить не только от виновного, но и от потерпевшего.
Общество привыкает ко все нарастающей волне
правонарушений в молодежной среде и часто не замечает, что оказалось во власти абсурдной логики
общественного воспитания, логике, которая основывается на формуле: ответим на рост правонарушений
ростом исправительных учреждений, парадоксальность ситуации состоит в том, что точкой приложения
социальных, экономических и педагогических усилий
общества становится исправление и профилактика
жестокости, а не воспитание миролюбия.
Страхи детей начинаются со страхов взрослых.

ИНТЕРНЕТ И ГЕРМАНИСТИКА НА СЛУЖБЕ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ XXI ВЕКА
Давлеканов В.А.
Государственная медицинская академия,
Астрахань
Владение иностранными языками – весьма деликатная материя, а сам процесс овладения различными
видами иноязычной коммуникативной деятельности
является сложным и трудоемким по затратам физических и интеллектуальных сил обучающихся.
Аспиранты, ординаторы и научные коллективы
овладевают иностранными языками, читая книги, газеты, журналы на иностранных языках. Научные коллективы получают доступ к иноязычным материалам
через глобальную сеть Интернет, общаются с носителями языка, знакомятся с последними достижениями
в области медицинской науки. Им представляется
возможность также знакомиться с предметами искусства.
Овладение иностранным языком способствует
пониманию иных культур. В этом отношении большую роль играет Интернет. Интернет, ставший символом нового этапа развития информационных технологий на рубеже веков, оказывает значительное влияние на работу специалистов в различных областях
человеческой деятельности, в том числе и на работу
специалистов-медиков.
Роль Интернета в их профессиональной деятельности будет только возрастать. Интернет в настоящее
время является самой крупной и наиболее популярной
в мире глобальной сетью. Эта сеть используется в
научных исследованиях, образовании, экономике,
медицине… Интернет – это не просто глобальная
сеть, это объединение огромного количества сетей
планетарного масштаба, это всемирная сеть «Сеть
сетей». Современная методика обучения иностранным языкам с использованием Интернета – это новая
парадигма. Именно в вузах готовят научные кадры и
«трансляторов культуры».
К началу XXI века, как видим, в методике преподавания иностранных языков в рамках коммуникативного подхода к обучению произошел качественный скачок, связанный с возможностью моделирования языковой коммуникативной среды с помощью
мультимедиа, функционирования каналов общения в
Интернет – пространстве и др. Новые информацион-

ные технологии становятся уже не вспомогательными
средствами, а принципиально меняют среду обучения
и способствуют созданию таких условий, которые
формируют программу высказывания, стимулируют
реализацию речевых интенций, заменяя учебную деятельность деятельностью в реальной коммуникативной среде.
Работа в такой обучающей среде предоставляет
возможность эффективнее реализовать индивидуальные методы обучения, усваивать учебный материал,
опираясь на принципы последовательности и концентричности подачи материала, открывает новые возможности знакомства с актуальной и аутентичной
информацией о стране изучаемого языка – Германии.
В Интернет – пространстве мы имеем дело с активным пользователем разговорного стиля речи в режиме общения Онлайн, со всеми его языковыми особенностями.
Используя немецкий язык для общения с коллегами по профессии (Medizin) и для получения профессионально значимой информации на немецком
языке из сети Интернет, мы можем решать научные
проблемы.
В диалогах профессионального общения мы
предлагаем речевые образцы, с помощью которых
специалисты смогут легко войти в контакт с коллегами, прояснить проблемные моменты, попросить совета, дополнительных разъяснений и корректно закончить беседу, не затрудняя себя поиском адекватных
слов и выражений.
Мы стараемся разрушить сложившиеся представления о том, что только английский язык необходим и достаточен для работы в Интернете.
В качестве примера возьмем тему «Поисковые
системы».
Вначале мы прорабатываем грамматический материал: Grammatik-aktiv:
1.
Die Konjugation von lassen im Präsens.
2.
Modalverb können + Infinitiv Passiv.
Затем предлагаем Konversationsmodelle для дискуссии. Вот фрагмент диалога:
A. Nehmen sie es mir bitte nicht übel, aber ich
zweifle daran, dass man schnell und genau nötige Information im Internet finden kann.
B. Ich kann mich in keiner Weise mit dieser Auffassung einverstanden sein. Im Internet verirrt sich nur jener,
der Weg und Ziel nicht kennt.
A.
Es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn sie
Ihre Meinung begründen.
B.
Sehr gern. Statt unzählige Büchern, Zeitschriften und Katalogen zu suchen, läßt man einfach Maschinen
für sich arbeiten.
Интернет оказывает серьезное влияние на формирование лингвокультурологической языковой картины мира.
Языковая Интернет-личность, взаимодействуя с
массовым языковым Интернет-сознанием, создает
новый мир и корректирует свое речевое поведение
как единственный инструмент своего существования
в Интернете. Будучи одновременно и основным результатом деятельности языковой личности в Интернете по отражению картины мира, текст становится
важнейшей структурной единицей виртуального про-
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странства – это новая доминанта стиля разговорной
речи. Полифония структурной и содержательной сторон текста выходит в гиперпространство, в результате
чего сам текст становится многоуровневым и поликонтекстным.
В условиях ноосферы постепенная кибернетизация общества и сознания будет способствовать изменениям языкового вкуса и развитию науки.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ - ОСНОВНОЙ ВЕКТОР
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
Далингер В.А.
Омский государственный
педагогический университет,
Омск
В российской системе образования в настоящее
время происходят существенные, коренные изменения, обусловленные, в значительной степени, вхождением этой системы в глобальное мировое образовательное пространство.
Особенности организации образовательного процесса в российской высшей школе состоят в следующем: новые государственные образовательные стандарты и базисный учебный план по направлениям и
специальностям; обязательное посещение студентами
аудиторных занятий, составляющих значительную
часть учебного времени; строгое регламентирование
последовательности изучения учебных дисциплин;
одинаковый статус различных учебных дисциплин и
видов занятий и т.д.
Сейчас единообразная система получения высшего профессионального образования, в том числе и
педагогического, сменяется новой - многоуровневой
системой, существенно отличающейся от моноуровневой как по содержанию, так и по структуре организации. Высшее образование дифференцируется по
уровням, ступеням, направлениям, специальностям;
усиливается гуманистическая направленность, обучение все более приобретает личностно- ориентированный характер.
В настоящее время актуальной является проблема формирования и развития у будущего учителя
ключевых компетентностей (профессиональной, коммуникативной, правовой, социальной, конфликтологической и др.), обеспечивающих его полноценное
функционирование в обществе и самореализацию в
различных сферах жизнедеятельности, в первую очередь - профессиональной.
Под компетентностью мы будем понимать интегральную характеристику личности, определяющую
ее активное жизненное действие и способность решать проблемы и типичные задачи (жизненные, учебные, профессиональные), осуществляемые на основе
знаний, опыта, наклонностей, ценностного самоопределения.
Вектор профессиональной подготовки педагога
определяют четыре блока дисциплин в учебном плане: общекультурный, специально предметный, общепредметный
и
приоритетный
психологопедагогический.
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Заметим, что профессиональные педагогические
компетентности можно верно обозначить, если в качестве исходного взять представление о том, что есть
«образование», и каковы его ценности и смыслы.
Овладение студентами перечисленными компетентностями обеспечивается той методической системой обучения, которая принята в образовательном
профессиональном учреждении.
Исходя из традиционных представлений, под методической системой обучения будем понимать совокупность взаимосвязанных компонентов (цели, содержание, методы, средства, организационные формы), необходимых для создания целенаправленного,
строго определенного педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Основные функции методической системы обучения сводятся к следующим:
− гносеологическая
− гуманистическая
− проектировочная
− нормативная
− рефлексивная.
ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ
Даминов А.З., Назмеев Ю.Г.
Исследовательский центр проблем энергетики
Казанского научного центра РАН,
Казань
При оценке термодинамической эффективности
энергоиспользования в трубопроводных системах с
использованием термодинамического метода одним
из
основных
показателей
степени
термодинамического
совершенства
является
эксергетический коэффициент полезного действия
(к.п.д.). Эксергетический к.п.д. определяет способность исследуемого элемента передавать или использовать эксергию с минимальными потерями (термодинамическое совершенство объекта), но не позволяет оценить, как и в каком количестве используется
подведенная или переданная в элементе эксергия в
системе. Предлагается решить задачу оценки эффективности отдельных элементов трубопроводных схем
в составе объединяющей их системы введением в методику анализа термодинамической эффективности
следующего критерия – коэффициента полезного использования (к.п.и.). Для решения задачи необходимо
принять условие, что любой из элементов схемы рассматривается относительно других элементов, как
объект в составе системы. Применение к.п.и. позволяет определить долю полезного использования в системе переданной в объекте эксергии и оценить энергозатраты на данный объект (потребителя теплоты),
входящий в схему трубопроводов, например, системы
теплоснабжения. Потребителями могут служить как
жилой или административный квартал, здание в отдельности или небольшое предприятие.
Анализ работы трубопроводной системы теплоснабжения производился путем определения ее тер-
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