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Актуальность темы исследования обусловлена важностью концепта «криптовалюта» 

в системе современного общественного устройства и взаимодействия, необходимостью 

изучения особенностей формирования данного концепта, а также неослабевающим интересом 

к вопросам глубинных закономерностей языкового механизма, концептуализации и 

категоризации действительности. 

Цель исследования: заключается в исследовании концепта «криптовалюта» в 

английской языковой картине мира через средства и способы его вербализации на примере 

статей интернет изданий.  

Задачи исследования: 

 рассмотреть основные подходы к пониманию концепта на современном этапе развития 

лингвистики и выделить существенные характеристики данного феномена; 

 изучить постулаты когнитивной лингвистики, применимые к исследованию 

функционирования концепта; 

 определить лексико-семантическую структуру концепта «криптовалюта»; 

 выделить основные лексико-семантические характеристики компонентов концепта 

«криптовалюта»; 

 провести анализ фактического материала англоязычных интернет СМИ, связанного с 

концептом «криптовалюта», и выявить характерные особенности его формирования;  

 создать англо-русский концептуарий «криптовалюта». 

Теоретическая значимость Теоретическая значимость работы состоит в развитии 

теории когнитивной лингвистики применительно к проблеме формирования концептов в 

разных контекстах, выявлении не только системно-языковых, но и прагматических 

характеристик данного феномена, результаты работы могут способствовать созданию 

необходимой базы для дальнейшего исследования концептов с позиции когнитивной 

лингвистики.  

Практическая ценность работы. Результаты, полученные в нашем исследовании, 

могут быть использованы:  в практике преподавания современного английского языка; в 

проведении семинаров, посвященных лингвистическому анализу интернет дискурса; при 

изучении английского языка на курсах и семинарах по когнитивной лингвистики, 

лексикологии, лингвистической интерпретации текста, теории дискурса и по теории 

межкультурной коммуникации. 

Результаты исследования: Анализ структуры концепта «криптовалюта» дал 

возможность эксплицировать его специфику в формате статей интернет изданий. 

Прагматические установки подобных статей варьируются от относительно нейтральной 

оценочности (с объективным взглядом на организацию работы с криптовалютой), до ярко 

выраженной оценки - позитивной в случае с рекламными «зазывающими» статьями и 

негативной оценочностью в статьях-предостережениях /обзорах некого негативного опыта. 

Оценочность как синтезирование нового отношения к криптовалюте способствуют 

формированию новых областей и соответственно новых моделей концепта «криптовалюта» 

посредством разнообразных вербализаторов. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
Полученные в ходе нашего исследования результаты могут использоваться в дальнейших 

лингвистических исследованиях концептов, а также при работе со студентами, разработке 

спецкурсов и методике обучения иностранному языку. 

 


