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ОЦЕНКА КАК ВИД РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть общие вопросы ка-

тегории оценки в философии, логике и языкознании. Авторы раскрывают поня-

тие оценки как особого вида речевого взаимодействия, направленного на одно-

стороннее или двухстороннее воздействие. Особое внимание обращается на ис-

пользование термина «оценка» в лингвистической науке. На основе анализа раз-

делов языкознания: семантики и прагматики выявляется связь «оценки» с «кон-

нотацией», указывается структура «оценки», её шкала. 
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Оценка как одна из сторон познавательной деятельности человека уже 

давно представляет большой интерес для многих исследователей. В конце 

XX века она становится объектом пристального внимания лингвистов и находит 

отражение в их многочисленных фундаментальных исследованиях (Н.Д. Арутю-

нова, Е.М. Вольф, В.В. Виноградов, В.А. Звегинцев, Н.М. разинкина, Т.И. Вен-

дина и др.). Данные работы выдающихся филологов становятся основой, для 

намечающегося в языкознании нового подхода, признающего оценку самостоя-

тельной языковой категорией [7, с. 252]. 

Что такое «оценка»? В философии под этим термином понимают «способ 

установления значимости чего-либо для познающего и действующего субъекта» 

и выделяют три вида оценки: гносеологические (теоретические), аксиологиче-

ские (ценностные) и практические (актуализация гносеологических и аксиологи-

ческих оценок посредством волевых импульсов субъекта) [4, с. 502]. 
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С точки зрения логики, оценка рассматривается, как высказывание, устанав-

ливающее абсолютную или сравнительную ценность какого-либо предмета. Так, 

маркерами абсолютных оценок являются слова «хорошо» / «плохо» / «безраз-

лично», а показателями сравнительных оценок – «лучше» / «хуже» / «равно-

ценно». Вместе с оценкой в логике часто употребляется понятие «оценочная мо-

дальность», которая понимается как характеристика объекта согласно опреде-

ленной системе ценностей. Объект может быть позитивно ценным, негативно 

ценным или безразличным [5, с. 259]. 

В таком понимании термин «оценка» перешел в языкознание, однако линг-

висты сосредоточили свое внимание уже на оценочных значениях и их выраже-

ниях в языке. При этом ученые еще не пришли к однозначному выводу, к какому 

разделу лингвистики – прагматике или семантике – принадлежит категория 

оценки. 

Рассматривая категорию оценки с точки зрения семантики, ученые выде-

ляют у нее два противоположных качества: рациональную и эмоциональную сто-

роны. Рациональная оценка основывается на дескриптивных свойствах пред-

мета, т. е. качествах, объективно присущих объекту. Эмоциональная оценка ба-

зируется на эмоциях, которые выражает субъект при оценивании какого-либо 

объекта. Эти два вида оценки тесно связаны между собой [3]. Такая связь, с од-

ной стороны, объясняется тем, что любой естественный язык всегда предпола-

гает рациональный аспект [2, с. 40], и, с другой, тем, что, оценивая окружающий 

мир, человек находится в определенном психическом состоянии, которое влияет 

на его восприятие предмета. Данного мнения придерживаются сторонники эмо-

тивизма, например, Ч.Л. Стивенсон [3]. Поэтому, в речевом акте чаще всего при-

сутствует рационально-эмоциональная оценка, в основе которой лежит интел-

лектуальная (рациональная) оценка действительности, «пропущенная сквозь 

призму человеческой психики» [9, с. 10]. 

В то же время, такие ученые как Н.Д. Арутюнова и Е.М. Вольф, считают 

оценку одной из важных прагматических категорий. Согласно прагматическому 

подходу, присутствие в речевом акте оценки делает его целеориентированным и 



предполагает интерпретацию речевого акта согласно какой-либо цели. В рамках 

прагматического подхода изучаются оценочные предикаты в зависимости от 

контекста их употребления [3]. 

Термином «предикат» называется языковое выражение, составляющее ос-

нову суждения о предмете и описывающее его свойство или отношение к нему 

говорящего [5, с. 275]. Предикат связан с субъектом суждения предикативным 

отношением, принимающим различные модальные значения. Однако не всякие 

слова, находящиеся с предметом высказывания в таком отношении, являются 

предикатами. Их признак – указание на свойства предмета, его состояние и от-

ношение к другим предметам. 

Такой неоднозначный подход к соотнесению оценочной категории с семан-

тикой и прагматикой обусловлен спецификой семантического содержания язы-

ковых оценочных средств и воздействием, которое они оказывают на адресата 

[3]. 

Важно отметить, что оценка имеет структуру. Она состоит из обязательных 

элементов: субъекта (лица, придающего предметам оценку), объекта (оценивае-

мого предмета или явления), – и факультативных: аксиологического предиката, 

аспекта оценки, оценочного стереотипа и шкалы оценок [3]. Деление структуры 

на две группы обусловлено наличием эксплицитных (объект и оценочные сред-

ства) и имплицитных (субъект, предикат и шкала оценки) компонентов. 

Оценка обладает единицей измерения, которая называется шкала. Она пред-

ставляет собой градацию оценочных признаков, отраженную в языке определен-

ными значениями. Чтобы определить оценку предмета, нужно сравнить его с де-

лениями на этой шкале, которая делится на зоны положительного, отрицатель-

ного и нейтрального значения [3]. 

В соответствии с отнесением той или иной оценки к определенной зоне, 

шкала отражает объективную и субъективную стороны оценки, т. к. в основе 

данной классификации лежит позиция, которую занимает человек в процессе 



оценивания. Объективная оценка отражает стандартное общественное отноше-

ние к предмету, а субъективная опирается на систему ценностей отдельно взя-

того индивида [13, с. 11]. 

Оценка широко рассматривается и в прагмалингвистике. Здесь она тесно 

связана с понятием «коннотации», которое обозначает «эмоциональную, оценоч-

ную или стилистическую окраску языковой единицы узуального (закрепленного 

в языке) или окказионального характера» [11, с.236]. Тем самым подразумева-

ется, что в коннотации отражается мнение отправителя сообщения о том, о чем 

он говорит [10, с. 114]. Реализуется она в переносных значениях слов, метафорах 

и сравнениях, производных словах, фразеологических единицах, синтаксических 

конструкций, семантических взаимодействий слов [1, с. 163–170]. 

Также данное понятие используется в концепции скрытой прагмалингви-

стике, где оценка рассматривается как способ воздействия отправителя сообще-

ния на его получателя. На основе данного понятия выделяется скрытая речевая 

стратегия «Формирования отношения отправителем текста получателя текста 

путем оценивания речевого события». 

Данная стратегия подчеркивает то, что автор неосознанно выбирает эле-

менты своего высказывания, формирующие у реципиента текста положитель-

ные, отрицательные или нейтральные ассоциации [12]. Она реализуется в одном 

из трех речевых планов: положительного, отрицательного и нейтрального оце-

нивания. Оценочные смыслы формируются по принципу оппозиций «хорошо/ 

плохо», «интересно/ неинтересно», «правильно/ неправильно» и т. д. Степень ак-

туализации данных планов позволяет судить о говорящем как об оптимистично 

(преобладание положительных оценок) или пессимистично (преобладание отри-

цательных оценок) настроенном человеке [8, с. 184–185]. 

Итак, оценка как вид речевого воздействия рассматривается в двух разделах 

лингвистики: прагматике и семантике. Несмотря на несогласованность о том, к 

какому их них точно принадлежит оценка, у нее выделяют структуру, которая 

состоит из обязательных элементов (субъекта и объекта) и факультативных (ак-



сиологического предиката, аспекта оценки, оценочного стереотипа и шкалы оце-

нок). В то же время, в функциональной прагмалингвистике с оценкой тесно свя-

зано понятие «коннотации», а в скрытой прагмалингвистике оценка рассматри-

вается как способ воздействия адресанта сообщения на адресата. 
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