Аннотация
Появление новых реалий, явлений
негативного характера (например,
наркомания), а также социальные и
культурные изменения порождают новые
эвфемизмы. В данном докладе
рассматривается специфика
функционирования эвфемистических
неологизмов тематической группы «медицина
и здоровье». Доклад раскрывает содержание
понятия «эвфемистический неологизм», а
также описывает особенности такого типа
неологизмов. Выделяются и характеризуются
концепты и понятия тематической группы
«медицина и здоровье», подвергающиеся
эвфемизации.

Введение
Состояние здоровья, болезни, медицинские
процедуры и манипуляции обычно связаны с
потерей эмоционального контроля и страхом
смерти - понятиями, обычно связанными с
языком табу. Табу, связанное с болезнью,
является двойным или тройным, поскольку
оно основано на страхе смерти, потери
идентичности, стыде, связанном с телесными
функциями. Следовательно, табуирование
стимулирует появление новых лексических
единиц. Использование эвфемизмов
позволяет обсуждать явления, имеющие в
общественном сознании заведомо негативную
оценку.

Методы и материал исследования

В ходе исследования были
использованы следующие методы:
теоретический анализ и синтез,
тематический и семантический анализ. В
качестве материала исследования
выступают эвфемистические неологизмы,
отобранные методом сплошной выборки
из англоязычных онлайн блогов.

Результаты
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Актуальность и значимость (результатов)
исследования
На основании известных подходов к неологизмам и эвфемизмам в данной
работе предложено следующее определение эвфемистических неологизмов это лексические единицы, новые по форме или содержанию, имеющие
временную коннотацию новизны и особую связь со временем,
зафиксированную коллективным сознанием, употребляющиеся в текстах или
публичных высказываниях с целью смягчения и косвенного называния единиц,
имеющих грубое, неуместное значение. В результате исследования было
выявлено, что в тематической группе эвфемистических неологизмов
«медицина и здоровье» можно выделить 7 подгрупп: «болезни», «состояние
здоровья», «медицинские процедуры», «медицинский персонал», «пациенты»,
«смерть», а также лексические единицы, связанные с наименованием вируса
Covid-19 или его последствий. В контексте межкультурного общения важно
знать о различии в употреблении эвфемистического неологизма «spastic» в
Великобритании и США. В американской культуре ‘spastic’ нейтрально и
синонимично лексеме «clumsy», в то время как в Великобритании данная
лексема является дисфемизмом.

Выводы
В результате исследования было выявлено, что к особенностям
можно отнести:
1.Разделение на тематические группы, связанные с различными табу
2.Появление большого количества новых медицинских процедур, а
соответственно и новых способов их наименований
3.Образование новых единиц, связанных с Covid-19
4.Наибольшую продуктивность тематической подгруппы «состояние
здоровья».
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