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CONCEPT „FINANCIAL CRISIS‟ AS SYSTEM FORMATION  
(BY THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE BUSINESS PUBLICISM) 
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The author studies the concept ‗FINANCIAL CRISIS‘ by the material of modern English-language business publicism, considers 
the concept ‗FINANCIAL CRISIS‘ as the system mental formation of English-speaking business community, and describes the 
concept content within the framework of the model of interacting ways of cognition. 
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В статье рассматриваются особенности проектной деятельности студентов неязыковых направлений 
подготовки в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза в процессе изучения ино-
странного языка. Анализируются основные функции этого вида деятельности. Приводятся требования и 
практические рекомендации по организации проектной деятельности в электронной среде. 
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образования в условиях инновационных преобразований общества». 

 
В современных педагогических исследованиях решение задач профессиональной подготовки связано с 

нелинейной организацией образовательного процесса, созданием новых технологичных подходов к органи-
зации внеаудиторной образовательной деятельности обучающихся с опорой на современные информацион-
ные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ), что находит свое отражение и в сфере гуманитарной 
подготовки специалистов неязыковых профилей. Особую важность при этом приобретает организация про-
ектной деятельности студентов в электронной информационно-образовательной среде вуза, в том числе и в 
процессе изучения иностранных языков. 

Проектная деятельность, базирующаяся на ИКТ и направленная на изучение иностранного языка, имеет свои 
специфические характеристики, на которых мы остановимся подробнее после определения сути данного понятия. 

По мнению И. С. Тулохоновой, «успешность профессиональной деятельности специалистов зависит во мно-
гом не только от усвоения фундаментальных знаний в отдельных отраслях науки, но и от умения трансформиро-
вать научно-техническое достижение в конкретное производство, т.е. реализовывать применять теоретические 
знания для решения конкретных практических задач. Среди используемых в образовательном процессе вуза ме-
тодов, обеспечивающих системную интеграцию научных знаний и практических действий, особое место занима-
ет проектная деятельность» [4, с. 3]. Еѐ основные функции состоят в развитии заинтересованности обучающегося 
в построении своей образовательной траектории, в выборе им адекватных стратегий и техник выполнения по-
ставленной задачи, в формировании рефлексивной позиции обучающегося и развитии его умений конструиро-
вать свою деятельность на основе конкретных практических требований, в приобретении опыта самостоятельной 
творческой деятельности, в привлечении к активному поиску и осознанному выбору путей самореализации. 

Таким образом, проектная деятельность способствует решению таких задач современного образования, 
как создание условий для усвоения студентом академических знаний и вместе с тем для развития его праг-
матических умений и универсальных общекультурных компетенций, например, таких как умение работать с 
информацией, использовать электронные образовательные ресурсы, работать в команде, проектировать, ве-
сти дискуссии и пр. Это подтверждает базовый тезис проектной деятельности: «Все, что я познаю, я знаю, 
для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» [3]. Наряду с этим организация проектной 
деятельности с использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды вуза 
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имеет ряд других преимуществ. Среда является как доступным, хорошо структурированным источником 
информации, так и средством синхронной и асинхронной коммуникации, технические возможности которо-
го в настоящий момент практически безграничны. 

В связи с вышесказанным электронная среда может быть использована для организации проектов любого 
типа (информационно-поисковых, творческих, исследовательских, роле-игровых). При этом уровень сложно-
сти проектных заданий должен определяться не только уровнем владения студентами иностранным языком, но 
и готовностью группы к реализации проектной деятельности в новых условиях. Здесь важным этапом является 
подготовка студентов к образовательной деятельности в такой среде, а также уровень медийной компетенции 
как студентов, так и преподавателя. Медийная компетенция трактуется нами в данном случае как способность 
к самостоятельному, творческому и социально-ответственному действию по отношению к медиа, а также к 
способности использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения в различных формах [2]. 

Описывая модели учебного взаимодействия в условиях электронной информационно-образовательной 
среды, исследователи говорят о необходимости адаптации к ней студентов [1; 2]. Так, первые два этапа пя-
тиэтапной модели взаимодействия, предложенной Дж. Сэлмон, преследуют цель познакомить, адаптировать 
обучающихся к самостоятельной работе и совместной деятельности в электронной среде. На первом этапе 
студенты получают доступ к высокотехнологичной среде, который предусматривает не только организаци-
онную составляющую (регистрацию, вход в среду и пр.), но и профилактику технических сложностей, 
а также ознакомление с возможностями и инструментами электронной информационно-образовательной 
среды, с новыми видами заданий и особенностями их выполнения. На втором этапе осуществляется социа-
лизация, в процессе которой закладываются основы виртуального взаимодействия [1]. 

Все вышесказанное в полной мере относится и к начальной стадии организации проектной деятельности 
обучающихся в процессе изучения иностранного языка. Вместе с тем она имеет ряд особенностей. Специ-
фика проектной деятельности с целью изучения иностранного языка заключается в основном в том, что по-
следний является в данном случае не только средством для реализации проектной деятельности (разработки, 
изучения, поиска новых решений, анализа и презентации результатов, взаимодействия в процессе совмест-
ной работы и пр.), но и еѐ целью. Поэтому определяющим фактором является нацеленность всех составля-
ющих проектной деятельности на формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
что и является основной целью обучения иностранному языку в вузе. 

На этапе адаптации важно выработать вместе с обучающимися правила взаимодействия в электронной 
среде в процессе проектной деятельности. Правила могут устанавливаться исходя из особенностей группы и 
проектного задания, технических возможностей среды и пр. При комбинированной модели обучения (элек-
тронная информационно-образовательная среда является в данном случае средством организации самостоя-
тельной работы обучающихся очной формы) правила лучше выработать на аудиторном занятии до начала 
работы над проектом. Они должны затрагивать как психолого-эмоциональные аспекты общения, так и тех-
нические (оформление результатов проектной деятельности, загрузка / выгрузка файлов), организационные 
(сроки выполнения заданий, реакции на сообщения), языковые (выбор языка для формулирования заданий, 
создание банка клише, речевых образцов для оформления результатов работы или общения на иностранном 
языке в электронной информационно-образовательной среде). В зависимости от уровня владения студента-
ми иностранным языком правила могут быть сформулированы на родном или иностранном языке. 

Опираясь на основные требования к использованию метода проектов, выделенные Е. С. Полат, проана-
лизируем, какие дополнительные возможности дает электронная информационно-образовательная среда при 
изучении иностранного языка. Наибольший потенциал, на наш взгляд, имеют возможности электронной 
информационно-образовательной среды как источника информации, необходимой как для выполнения со-
держательной части проекта, так и для более четкого структурирования и представления информации о са-
мом проекте. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает постоянную доступность 
этой информации всем участникам проекта. Другим важным преимуществом среды является возможность 
организации асинхронной коммуникации (посредством форумов, блогов, электронных сообщений и пр.), 
что позволяет значительно расширить и разнообразить контакты в рамках выполнения проектной деятель-
ности и обеспечить наиболее приемлемый для всех временной режим. 

Что касается такого требования к проектной деятельности, как «наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения» [3], то здесь, на наш взгляд, важно учитывать, смогут ли обучающиеся справиться с поставленной за-
дачей на своем языковом уровне. Очевидно, что тематика обсуждаемых задач и проблем для уровней А1 и В1 
(по общеевропейской шкале оценивания) должна различаться. Это же касается и прогрессии сложности оформ-
ления результатов проектной деятельности. Чем выше уровень владения иностранным языком, тем более высо-
кие требования должны быть заложены в критериях оценивания языковой составляющей проекта. Здесь важно 
подчеркнуть, что инструментарий электронной информационно-образовательной среды дает возможность ва-
рьировать сложность проектных заданий и представления результатов проектной деятельности. 

Другое требование – проектная деятельность должна обеспечивать высокий уровень самостоятельности 
(в рамках различных социальных форм работы – индивидуальной, парной, групповой, коллективной) и авто-
номности обучающихся при выполнении заданий. Помимо возможности обеспечить вариативность социальных 
форм взаимодействия, электронная среда позволяет обучающемуся наблюдать за учебной деятельностью дру-
гих студентов. Речь идет о так называемом пассивном учении [1]. Выполняя задания в электронной информаци-
онно-образовательной среде, студенты получают возможность наблюдать и размышлять о том, как другие обу-
чающиеся осваивают новый материал, как интерпретируют новые понятия и используют их, выполняя задания, 
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как формулируют свои мысли на изучаемом языке. Такие наблюдения в условиях электронной среды при опо-
средованном, отсроченном взаимодействии будут проходить более эффективно по сравнению с наблюдениями 
в ситуации аудиторных занятий. Рефлексия и анализ того, что происходит в процессе совместной деятельности 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде, будут, несомненно, способствовать более 
глубокому усвоению материала и осознанию собственного продвижения в изучении иностранного языка. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что возможности электронной информационно-
образовательной среды вуза позволяют значительно разнообразить формы и виды организации проектной 
деятельности в процессе изучения иностранного языка, адаптировать их под возможности и потребности 
каждого обучающегося, что благотворно влияет как на рост мотивации, так и на повышение уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной компетенции, а также других общекультурных и профессио-
нальных компетенций студента, заявленных в современных образовательных стандартах. 
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В статье приводятся результаты исследования национально-культурной специфики языкового сознания на 
примере образа мужчины в русской и американской культурах по данным свободного ассоциативного экс-
перимента. Привлечение данных двух языков позволяет выявить универсальные и специфические особенно-
сти репрезентации образа мужчины в рассматриваемых лингвокультурах. 
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ОБРАЗ МУЖЧИНЫ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И АМЕРИКАНЦЕВ 

 
Изучение национально-культурной специфики языкового сознания, отражающей межкультурные различия 

и являющейся главной причиной непонимания при межкультурном общении, относится к актуальным про-
блемам психолингвистики. Известно, что исследование языкового сознания в психолингвистике проводится 
путем анализа вербальных ассоциаций, полученных при помощи ассоциативного эксперимента [2, с. 753-754]. 
Ассоциативный эксперимент позволяет получить «не только фрагмент вербальной памяти человека, но и 
фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании ―среднего носителя‖ той или иной 
культуры, его мотивов или оценок» [5, с. 144]. 
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