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Актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется возрастающей ролью бизнес-коммуникации в современном 

мире, ее влиянием на мировые экономические, политические, социальные и 

лингвокультурологические процессы. В целях совершенствования 

межкультурной бизнес-коммуникации в рамках медиапространства 

необходимо исследование фразеологических единиц с элементом 

модальности, которые, несмотря на отсутствие основательного 

теоретического анализа в данном контексте, репрезентируют 

основополагающие аксиологические и функциональные установки бизнес-

сообщества.  

Цель работы: выявление характерных особенностей данного 

языкового явления на основании прагма-коммуникативного подхода в целях 

разработки собственной классификации наименований оценочных 

выражений, представленных идиоматическими оборотами, на основании их 

соотнесения с частнооценочными выражениями по Н. Д. Арутюновой. 

Задачи:  

 изучение лингвистической традиции и подходов к понятию 

«институциональный дискурс» в диахронии с обозначением его основных 

характеристик и компонентов; 



 анализ теоретической базы языковых явлений делового дискурса 

и бизнес-дискурса с целью выделения их дифференциальных признаков и 

самостоятельного характера бизнес-дискурса, его основополагающих 

свойств, функций, стратегии; 

 установление значимости бизнес-дискурса в медиапространстве с 

дальнейшим формированием его языковой модели; 

 анализ аутентичных текстов массмедиа и выборка 

фразеологических сращений с оценочным элементом; 

 характеризация выделенных единиц через призму прагма-

коммуникативного подхода с дальнейшим формированием номинативной 

классификации оценочных выражений; 

 выявление и обоснование развития деконвенциональной 

тенденции исследуемого языкового явления. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

формировании языковой модели бизнес-дискурса в медиапространстве, 

попытки изучения которой до настоящего момента предприняты не были. 

Кроме этого, детально были проанализированы основные объекты оценки в 

бизнес-коммуникации и природа оценочных выражений. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов лингвистического исследования в 

качестве лекционного материала, материала для дальнейшего исследования 

затронутых теоретических аспектов; проанализированные фразеологические 

единицы могут быть использованы студентами на семинарских или 

практических занятиях по переводоведению, лексикологии, стилистике, 

межкультурной коммуникации, лингвокультурологии и т.д. Материал 

данного исследования также определяется возможностью его использования 

при подготовке кадрового обеспечения бизнес-сообщества и для поднятия 

международного уровня бизнес-коммуникации.  

Результатом исследования явилось создание базы данных 

фразеологических единиц с оценочным компонентом, принадлежащих 



аутентичным медийным текстам передовых бизнес-изданий; выведение 

языковой модели бизнес-дискурса в медиапространстве и классификации 

оценочных выражений, представленных фразеологическими единствами.    

Рекомендации. В дальнейших исследовательских работах по данному 

направлению с целью совершенствования теоретической основы бизнес-

дискурса в медиапространстве и оценочности как основополагающего 

компонента бизнес-коммуникации необходимо проведение 

паремиологического анализа аутентичных текстов, их стилистического 

уклада и функциональной направленности, модифицирующих в настоящий 

момент всю языковую репрезентацию бизнес-общения. 


