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Переход российской экономики на инно-
вационный путь развития и ее модернизация, 
реализуемая, в том числе, и через адаптацию 
зарубежных технологий, предполагает общение 
с представителями разных культур. Поскольку 
реалиями современного мира являются мно-
жественные профессиональные и личностные 
контакты представителей разных стран и куль-
тур, язык и культура – это явления взаимосвя-
занные не только в межкультурном общении, но 
и в обучении. В связи с этим преподавание ино-
странного языка (ИЯ) в вузах как важного ком-
понента общей и профессиональной культуры 
современного специалиста требует пристально-
го внимания. Практика показывает, что для пол-
ноценного общения представителей двух куль-
тур лингвистическое образование не должно 
сводиться только к знанию языковой системы. 
Образование должно осуществляться в рамках 
диалога культур, когда все методические реше-
ния преломляются через призму личности обу-
чаемых как межкультурных коммуникантов. 

В настоящее время в России проводятся ме-
роприятия по разработке и принятию государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, в результате 
реализации которых современный выпускник 
российского вуза станет конкурентоспособным 
на мировом рынке труда. 

Известно, что новые государственные об-
разовательные стандарты выдержаны в рамках 
компетентностного подхода, имеющего прак-
тическую направленность. Понятие компетент-
ности выступает как совокупность знаний, 
навыков и умений, формируемых в процессе 
обучения той или иной дисциплине, а также 
как способность к выполнению определенной 
деятельности на основе полученных знаний, 
умений и навыков. [1, 14-16] Иначе говоря, ком-
петентность – это характеристика качества под-
готовки обучаемых, приобретаемая ими вместе 
с жизненным опытом, когда и знания, и умения, 
и навыки сочетаются со способностью приме-
нять их на практике. Таким образом, компетент-
ность понимается как результат процесса обра-
зования. 

В государственных стандартах нового поко-
ления предлагается список профессиональных 
и общекультурных компетенций. Поскольку 
в условиях глобализации современный выпуск-
ник российского вуза может работать в межна-
циональной команде, он должен владеть хотя 
бы одним (желательно международным) ИЯ 

как средством общения в конкретных профес-
сиональных, деловых и научных сферах жизни. 
Отражена ли эта потребность общества в совре-
менных образовательных стандартах? Частично, 
да. Об этом говорит список общекультурных ком-
петенций. Однако диалог культур, под которым 
можно понимать философию взаимодействия 
в современном поликультурном мире поликуль-
турных субъектов [2, 61], предполагает владение 
не только общекультурными компетенциями, но 
и межкультурной компетенцией. Межкультур-
ная компетенция – это владение не только рече-
выми умениями, но и знание законов, обычаев, 
культурных традиций, менталитета носителей 
страны изучаемого языка. Она включает в себя 
лингво-культурологическую компетенцию – спо-
собность к общению при помощи изучаемого 
языка на базе аутентичных текстов, которые от-
ражают социальные и культурные концепты ино-
го социума, охватывают фоновые знания, безэк-
вивалентную лексику, правила этикета, принятые 
в стране изучаемого языка. 

Овладение межкультурной компетенцией 
становится сегодня приоритетным в связи с по-
явившейся реальной возможностью студентов 
вступать в межкультурное общение в рамках 
академического сотрудничества и является эф-
фективным средством повышения мотивации 
к изучению иностранных языков. 

Сложность понятия межкультурной компе-
тенции требует детальной разработки и, соот-
ветственно, предложения адекватных приемов 
обучения. В условиях российского вуза предмет 
«Иностранный язык» является одним из глав-
ных инструментов формирования межкультур-
ной компетенции, которая, как представляется, 
объединяет понятия компетенция и компетент-
ность. Разграничение этих понятий было пред-
ложено еще Н. Хомским, который определял 
знание языка говорящим/слушающим словом 
competence − компетенция, а использование его 
в конкретных ситуациях словом performance; 
последнее и было позднее обозначено термином 
компетентность.

Опыт преподавания ИЯ в вузе показывает, 
что трудности формирования межкультурной 
компетенции связаны с рядом факторов, как ди-
дактических (например, ограниченное количе-
ство академических аудиторных часов, отводи-
мых на изучение ИЯ), так и социокультурных. 
Под социокультурными факторами здесь пони-
мается существующее различие типов культур 
и моделей поведения. В этой связи интересной 
кажется точка зрения Юрия Лотмана о культуре 
как организованной знаковой системе, опреде-
ляющим признаком которой является некоторая 
сумма либо образцов, либо правил и ограниче-
ний. Наша отечественная российская культура 
в основном представляет собой «культуру тек-
стов», т.е. определенную сумму прецедентов, 
образцов и употреблений; тогда как зарубежная 
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культура является «культурой грамматик», т.е. 
представляет собой совокупность норм и пра-
вил. В первом случае правильно то, что суще-
ствует, а во втором – существует то, что правиль-
но [3, 19]. Обучение культуре и формирование 
межкультурной компетенции требует учета на-
званных типов культур, что должно проявляться 
в соответствующем отборе содержания обуче-
ния и выборе эффективных методов и приемов. 

Думается, что ИЯ – это тот канал, через 
который студента можно познакомить с разны-
ми культурами и показать варианты решения 
профессиональных ситуаций представителями 
разных культур. Наиболее адекватными по-
ставленным целям представляются следующие 
инновационные направления: обучение в со-
трудничестве, изучение кейсов, т.е. совместное 
решение реальных профессиональных ситуа-
ций, применение проектных технологий, теле-
мостов, создание портфеля будущего специали-
ста (комплекта самостоятельных работ студента 
на иностранном языке и рецензий к ним) и др. 
Указанные технологии помогают сформировать 
и профессиональные компетенции, и культур-
ные, включая межкультурные, поскольку они 

вызывают интерес у студентов и удачно вписы-
ваются в учебный процесс. 

Культурологический подход к обучению 
иностранному языку предполагает соизучение 
ИЯ и культуры народа-носителя этого языка, что 
обусловливает более качественное овладение 
самим языком, его структурной и культурной 
составляющими. Что касается компетентност-
ного подхода, он рассматривает не профессио-
нальную квалификацию, а профессиональную 
компетентность как приоритетную для проек-
тирования результатов высшего образования, 
поскольку в ней сочетаются квалификация, со-
циальное поведение, инициативность и способ-
ность работать в команде.
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Приведены результаты компьютерного 
моделирования возможности получения ка-
чественных поковок из высоколегированных 
сталей и сплавов на радиально – обжимных ма-
шинах с использованием метода конечных эле-
ментов.

Ковка на радиально-обжимных машинах 
имеет ряд преимуществ: высокая точность полу-
чаемых изделий, возможность достижения вы-
соких суммарных обжатий без разрушений, бо-
лее высокая производительность по сравнению 
с традиционными способами ковки на прессах 
и молотах и др. Наряду с этими достоинствами 
данный процесс обладает рядом особенностей. 
Так течение металла характеризуется ярко выра-
женным движением в продольном направлении 
и слабо – в радиальном, а за единичное обжатие 

происходит относительно малая деформация 
металла. Совместно эти особенности создают 
схему напряженно-деформированного состоя-
ния, при которой прекрасно прорабатывается 
поверхностные слои металла, но в центральной 
области может практически отсутствовать пла-
стическая деформация. При этом возникает не-
достаточная проработка осевой части поковки, 
без разрушения литой структуры металла. На-
глядное отображение этого может дать исполь-
зование метода линий скольжения [1]. 

Обойти подобную особенность можно раз-
личными способами, например, увеличив об-
жатие за проход. Однако подобный подход 
ограничивается как конструкцией РОМ, так 
и свойствами обрабатываемого металла: если 
малолегированные углеродистые стали и сплавы 
могут выдержать подобную обработку без обра-
зования дефектов, то у поковок из высоколегиро-
ванных марок, ввиду их малой пластичности, ве-
лик шанс возникновения трещин, разрывов и т.д.

Другим решением данной проблемы явля-
ется применение сочетания определённых де-
формационно-скоростных параметров процесса 
ковки совместно с особой формой рабочего ин-
струмента. При этом происходит увеличенное 
течение металла к центру поковки и в осевой 
зоне возникают напряжения, превышающие 
предел текучести, но не превышающие предел 
прочности данного металла, что обеспечивает 
пластическую деформацию и, как следствие, 
проработку литой структуры без образования 
дефектов.


