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The authors consider the universal category of verbal action duration that is interpreted as a character of the action, tell that every 
action, no matter how brief it may be, has certain duration: limited or unlimited; and reveal the durative status of analytical verbal 
means in the French language. 
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Статья посвящена изучению концепта ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ на материале современной англоязыч-
ной бизнес публицистики. Концепт ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ рассматривается как системное менталь-
ное образование англоязычного делового сообщества. Содержание концепта описывается в рамках модели 
взаимодействующих способов познания. 
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КОНЦЕПТ „ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‟ КАК СИСТЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ БИЗНЕС ПУБЛИЦИСТИКИ) 
 

В соответствии с положениями когнитивного направления современной лингвистики язык служит важней-
шим средством концептуализации многих явлений окружающей действительности. Результатом данного процес-
са концептуализации выступают ментальные единицы – концепты, отражающие специфику индивидуального 
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и общественного сознания в рамках определенной понятийной сферы. Языковые средства предоставляют 
возможность легкого доступа к изучению содержания того или иного концепта. 

Одним из основных и широко представленных концептов в текстах современной англоязычной бизнес 
публицистики является концепт ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ (‗FINANCIAL CRISIS‘). Изучение данного 
концептуального образования особенно актуально в свете современных политических и экономических реа-
лий. В результате тесной взаимосвязи политики и экономики с другими сферами социальной жизни форми-
руется определенная когнитивная картина мира, в основе которой лежат ключевые политэкономические 
концепты кризиса, богатства, власти, капитала и т.д. 

С лингвокогнитивной точки зрения концепт ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ представляет собой лингвомен-
тальную сущность, отражающую негативные экономические последствия в обществе: глубокое расстрой-
ство финансовой системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, неустойчивостью валютных 
курсов и курсов ценных бумаг. 

В рамках существования различных способов и моделей исследования концептов нам представляется 
оправданным рассмотреть содержание концепта ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ на модели взаимодействую-
щих способов познания. Данная модель исследования концепта была предложена Г. Г. Слышкиным. В осно-
ве исследовательского подхода лежит триада ценностной, образной и понятийной сторон в структуре кон-
цепта [2, с. 129]. Понятийный и образный элементы синтезируют два основных способа осмысления окру-
жающего мира. Ценностный элемент, по мнению исследователя, делающий концепт именно концептом, 
способствует интеграции концепта в общий культурный контекст [3]. 

Понятийный элемент концептуального образования объективируется, прежде всего, за счет имени кон-
цептуальной сущности – словосочетания financial crisis («финансовый кризис»), а также словосочетаний 
economic crisis («экономический кризис»), banking crisis («банковский кризис») и репрезентирует значение 
очень критической ситуации. Необходимо отметить то, что в современной бизнес публицистике централь-
ной сферой актуализации данного значения и вербализации данного концепта является сфера банковской 
деятельности, выступающая неотъемлемым элементом сфер национальной и мировой экономики. 

Частотное употребление таких языковых единиц как bust («провал; банкротство»), bankruptcy («банкротство»), 
recession («экономический спад, рецессия»), downturn («спад деловой активности»), decline («падение, упадок»), 
slump («резкий экономический спад») сигнализирует о самых актуальных знаниях и частотных ассоциациях 
о финансовом кризисе в деловом ментальном пространстве, связанных с падением производства, экономи-
ческим спадом, упадком во многих сферах экономики, финансовым банкротством. 

Вместе с тем рассмотрение феномена финансового кризиса в контексте современной англоязычной биз-
нес периодики характеризуется выдвижением специального (научного) понятия, которое репрезентирует 
терминологическое значение, также отражающее сущность рассматриваемого явления. Наличие дефиниции 
понятия в специализированных изданиях справочного характера подтверждает его терминологический ха-
рактер. Например: A situation in which the supply of money is outpaced by the demand for money [4] (Ситуация, 
в которой предложение денег опережает спрос на деньги). 

В то же время следует отметить, что именно образный элемент в структуре концепта отличает его от понятия. 
Исследуя различные источники, мы пришли к выводу, что образный элемент в исследуемом концепте представ-
лен метафорическими выражениями, связанными с сущностной спецификой понятийного характера концепта. 

Наблюдается тенденция к использованию слов и выражений с отрицательной коннотацией, с семантикой 
опасности, беды, бедствия, краха, несчастья, горя: threat («опасность, угроза»), trouble («беда, неприятность»), 
danger («угроза, опасность»), disaster («беда, несчастье»), tragedy («трагедия, трагическое событие»), stress 
(«напряжение, стресс»), nightmare («кошмар, ужас»), worst-case scenario («наихудший вариант»), catastrophe 
(«катастрофа, трагедия; беда»), calamity («беда, несчастье»), collapse («крушение, провал»), chaos («хаос; 
полный беспорядок»). 

Таким образом, в сознании адресата из деловых кругов финансовый кризис воспринимается как очень 
сложная и опасная ситуация с множеством проблем. 

В контексте представления финансового кризиса следует также отметить частотное употребление глаго-
лов: hit («ударять, поражать»), strike («атаковать, нападать»), paralyze («ослабить, парализовать»). Данные 
глаголы имплицируют внезапный и негативный характер финансового кризиса. 

Одной из форм концептуализации действительности выступает когнитивная (концептуальная) метафора, 
которая отражает многогранную специфику концептуальной сущности. Как отмечает В. И. Заботкина, в ме-
тафорическом представлении происходит концептуализация того или иного фрагмента окружающего мира, 
как правило сложного мыслительного пространства, по аналогии с уже сложившейся системой понятий [1]. 

Сущность метафорической проекции заключается в рассмотрении финансового кризиса часто в качестве 
природного бедствия (цунами, землетрясения, урагана, шторма). Данная когнитивно-коммуникативная мо-
дель репрезентирует основные признаки, характерные для природных бедствий и катастроф, уже существу-
ющие в концептуальной системе человека: внезапность, масштабность охвата, разрушительная сила. 
Например: The financial crisis of 2008 was a wave. The epicenter of the next great financial crisis will be in Europe 
and that will be another wave. There will be waves after that one that will be even worse. Yes, the waves are going 
to start coming more rapidly and will start becoming more intense [7] (Финансовый кризис 2008 был волной. Эпи-
центр следующего крупного финансового кризиса будет в Европе, и это будет еще одна волна. После этой 
волны будут еще волны, будет еще хуже. Да, волны будут набегать все чаще, они будут все сильнее). 
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Следует отметить, что концептуальная метафора явления финансового кризиса не только отражает вос-
приятие данного феномена в англоязычном сознании деловых кругов социума, но и выполняет определен-
ную прагматическую функцию, характеризуя отношение адресата к указанному экономическому явлению. 
Достаточно репрезентативной, в этой связи, выступает еще одна широко распространенная концептуальная 
метафора, рассматривающая явление финансового кризиса через медицинское понятие вируса – возбудителя 
серьезных инфекционных заболеваний. 

Например: 
 The global financial virus that incubated in the United States housing sector and infected Wall Street has 

burst into a full-blown worldwide epidemic as anxious European governments raced this weekend to inoculate 
national financial systems in a futile effort to stop the spread of a fatal economic disease [6] (Мировой финансовый 
вирус, выращенный в жилищном секторе США и инфицировавший Уолл-стрит, разразился полномасштаб-
ной всемирной эпидемией, в то время как обеспокоенные европейские правительства бросились на этих вы-
ходных делать профилактическую прививку национальным финансовым системам в тщетной попытке 
остановить распространение фатальной экономической болезни). 

 Economic troubles in one country can infect others. Can economic epidemiology predict which countries might 
fall sick following a Greek exit? [5] (Экономические проблемы в одной стране могут заразить других. Может 
ли экономическая эпидемиология предсказать, какие страны могут заболеть после выхода Греции?). 

Данная когнитивно-коммуникативная модель репрезентирует основные признаки финансового кризиса, 
характерные для вирусов, изученных в медицине: инфекционная (заразная) природа, незаметность, быст-
рое размножение и распространение (вероятность эпидемии), негативные осложнения и последствия (раз-
рушительность). В рассматриваемом метафорическом контексте используемые слова и выражения несут 
однозначно отрицательную коннотацию и формируют в сознании реципиента резко негативное отношение 
к указанному явлению. 

Важная роль в структуре концепта отводится ценностному элементу, предоставляющему возможность 
включить концепт в общий культурный контекст. Внутри ценностного элемента Г. Г. Слышкин выделяет 
аспекты оценочности и актуальности [3, с. 30]. 

Функционирование аспекта оценочности прослеживается в сочетаемости языкового имени концепта с 
оценочными эпитетами, отражающими характер и сущность явления финансового кризиса. 

Так, в процессе работы над языковыми источниками были выявлены такие оценочные эпитеты как: 
disastrous («бедственный, гибельный»), deleterious («вредный, опасный»), poisonous («ядовитый»), toxic 
(«токсический, ядовитый»). Данные языковые единицы объективируют бедственный, вредный, токсический 
характер финансового кризиса. 

Аспект актуальности реализуется в большой численности языковых единиц, являющихся средствами 
апелляции к концепту ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘, и в характере их участия в ассоциативно-вербальной се-
ти в процессе реальной коммуникации. 

Следует подчеркнуть то, что в процессе концептуализации феномена ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘ проис-
ходит взаимодействие целого ряда концептуальных пространств, связанных с функционированием бизнеса 
в обществе, вопросами финансового характера, а именно: «management» («управление, руководство, ме-
неджмент»), «employment» («занятость»), «community» («общество»), «poverty» («бедность, нищета») и т.д. 
Вследствие динамичности границ концепта и потенциала возможностей развития ассоциативных сфер кон-
цепта вышеуказанные концептуальные сущности характеризуются взаимным влиянием друг на друга. 

Таким образом, концепт ‗ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС‘, являясь системным образованием, представляет 
собой некий синтез как языкового, так и энциклопедического знания о данном явлении в человеческом со-
знании. Понятийный элемент, отражающий сущностную специфику концепта, репрезентируется совокупно-
стью негативных явлений экономического характера (падением производства, экономическим спадом, упад-
ком во многих сферах экономики, финансовым банкротством). Образный элемент, репрезентируясь при по-
мощи метафорических выражений и когнитивных метафор, непосредственно отражает сущностную специ-
фику концепта. Ценностный элемент наполняет смыслы переживаниями и оценками. 

В заключение необходимо отметить, что рассмотренный способ моделирования концепта как совокуп-
ности процессов познания и оценки не является единственно возможным. Многомерность концепта, несо-
мненно, предполагает необходимость дальнейшего изучения данного явления в рамках других исследова-
тельских моделей. 
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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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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
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Статья подготовлена в рамках государственного задания «Наука», тема № 6.2158.2011 

 «Исследование теории адаптации науки и высшего профессионального  
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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