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Актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется интересом к исследованию способов отражения языком 

изменений в экономической и предпринимательской деятельности 

современного общества средствами перифрастической номинации. В 

современном глобализированном мире английский язык используется в 

качестве инструмента для общения. Интенсивная глобализация и широкое 

распространение международного бизнеса способствуют глобальной 

форсированной интеграции английского языка и бизнеса, в результате чего 

эвфемизмы приобрели широкое распространение в сфере делового дискурса. 

Использование эвфемизмов обусловлено смягчением описания 

ситуаций, которые могут вызвать волнение, сомнения, дискомфорт, а иногда 

и общественное сопротивление. Вместе с тем, эвфемизмы способны стать 

средством подмены понятий, а также механизмом манипулирования 

общественным мнением и сознанием. 

Цель данной работы заключается в изучении использования 

эвфемизмов современного английского языка в концептосфере бизнеса, а 

также анализе причин их употребления в средствах массовой информации и 

художественной литературе на бизнес-тематику. 

 



Автор ставил перед собой следующие задачи: 

- проанализировать историю возникновения явления эвфемии и 

современного определения данного феномена; 

- обобщить и систематизировать подходы отечественных и зарубежных 

ученых к проблеме эвфемизации; 

- определить критерии принадлежности языковых единиц к классу 

эвфемизмов; 

- исследовать причины употребления и основные функции эвфемизмов 

английского языка в концептосфере современного бизнеса; 

- выявить и систематизировать продуктивные модели образования 

эвфемизмов, их источники; 

- провести анализ бизнес-эвфемизмов на лексико-семантическом и 

метасемиотическом уровнях; 

- собрать и изучить аутентичный материал на деловую тематику. 

Теоретическая значимость исследования заключалась во внесении 

определенного вклада в изучение проблематики перифрастических 

наименований в рамках определенной концептосферы (бизнес); изучении 

таких языковых явлений как бизнес-эвфемизмы, попытки изучения которых 

до настоящего момента были предприняты достаточно фрагментарно. Кроме 

того, детально были проанализированы бизнес-эвфемизмы на семантическом 

и метасемиотическом уровнях. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов лингвистического исследования в 

качестве лекционного материала, а также материала для дальнейшего 

исследования отмеченных теоретических аспектов. Проанализированные 

эвфемистические единицы могут быть использованы студентами вузов на 

семинарах или практических занятиях по переводоведению, межкультурной 

коммуникации, лингвокультурологии, также учащимися 

общеобразовательных школ на занятиях по таким дисциплинам как «деловое 

общение». 



Результатом исследования явилось создание электронного курса на 

учебном портале ПГУ, включающего в себя словарь и тренировочные тесты 

по бизнес-эвфемизмам, на основе аутентичных бизнес-текстов. Также 

создана авторская классификация бизнес-эвфемизмов на основе 

тематических групп. 

Рекомендации. В дальнейших научно-исследовательских работах по 

данному направлению с целью совершенствования теоретической и 

практической основы бизнес-дискурса необходимо проведение более 

детального семантического и метасемиотического анализа аутентичных 

текстов, их стилистики и функциональной направленности, 

модифицирующих в настоящий момент всю языковую репрезентацию 

бизнес-общения. 


