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персубъективной» категории мышления и языка [9] отражает сложный и противо-
речивый по своей сущности характер семантики оценки, заключающийся в «обоб-
щающей референции оценочной функции, «вторичности» ее номинации, специфи-
ке коммуникативной цели, отражающей объективные свойства информации одно-
временно» [9]. 

Все приведенные выше описания позволяют интерпретировать оценку как вы-
ражение ценностного отношения субъекта к предмету речи, осуществимое на всех 
уровнях грамматического строя язык, являющееся результатом абстрагирующей 
работы сознания говорящего, логического умозаключения. Понятие «оценка» стало 
неотъемлемой частью концептуального аппарата современной лингвистики, свиде-
тельствуя со всей очевидностью о том, что невозможно исследовать язык без об-
ращения к его основному назначению, его «творцу», носителю, пользователю – к 
конкретной языковой личности, к человеку. 
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Abstract: The paper is aimed at studying the category of value, a very 

important and interesting phenomenon in linguistics. Evaluation of different 
world’s fragments is, of course, a considerable part of human cognitive activ-
ity. Evaluation is implemented by a subject’s mind during the perception and 
processing of information about external world, and it correlates with inter-
nal (language) human world, reflecting their “world’s picture”. 
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