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Оценочность как интегральный компонент научно-популярного бизнес-дискурса 

(на материале современного английского языка) 

Статья затрагивает актуальное в лингвистической науке на сегодняшний 

момент явление репрезентации оценочной манифестации в научно-популярном 

бизнес-дискурсе посредством фразеологических сращений. Целью исследования 

выступает изучение языковой категории оценочности. Предметом исследования 

служат фразеологические обороты как средства выражение наиболее глубокой и 

полноценной субъективной оценки. В ходе исследования отмечены основные 

подходы к понятию «дискурса», как «речи, погруженной в ситуацию общения», 

затронут его социокультурный характер, отраженный в явлении «социального 

института». Обозначена тенденция к дифференцированию понятий «деловой 

дискурс» и «бизнес-дискурс», которая находит все больший отклик в ряде 

лингвистических работ. Кроме этого, проанализирован характер фразеологических 

сращений и явления оценочности в коммуникативно-прагматической плоскости. 

Необходимым видится анализ и выведение новой классификации 

фразеологических выражений в условиях демократизации языка как способа 

выражения образного, ассоциативного, глубинного оценочного суждения, а также 

реализации информационно-полемической функции и выражения личностных 

интенций. 
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Evaluation as an integral component of the popular science business discourse 

(based on the material of the modern English language) 

The article touches upon the phenomenon of representation of evaluation in the 

popular science business discourse by means of phraseological fusions, which is topical 

in modern linguistics. The purpose of the research is to study the language category of 

evaluation. Phraseological units as means of expressing the deepest and most valuable 

subjective evaluation have served as the subject for the analysis. In the course of the study, 

the authors note some main approaches to the notion of «discourse» as «the speech 

immersed in a communicative situation», touch upon its socio-cultural character reflected 

in the phenomenon of the «social institution». The tendency to differentiation between 

the notions of «business discourse» and «business-discourse», which finds an increasing 

response in a number of linguistic works, is indicated. In addition, the character of 

phraseological fusions and the phenomenon of evaluation are analyzed from the 

communicative-pragmatic standpoint. The necessity is stressed to analyze and develop a 

new classification of phraseological units in the context of democratization of the 

language as a means of expressing imaginative, associative, in-depth evaluative 

judgments, as well as realization of the information-polemical function and expression of 

personal intentions. 
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