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В статье представлены результаты исследования концепта «оценка», проводимого автором
в рамках анализа концептуального поля оценки, на материале русских и английских экономических
текстов. В частности, анализируется многогранная сущность категории «оценка», включающая ее
онтологические, ономасиологические, гносеологические и семасеологические характеристики. Оставаясь в рамках когнитивно-лингвистического подхода в исследовании концепта «оценка», автор выделяет особенности данного концепта, влияющие на формы его объективации и в целом характеризующие его как глобальную сущность, не соотнесенную ни с одним предметом конкретно и в то же
время затрагивающую все стороны человеческой жизни. В работе описаны также шаги объективации
концепта «оценка», в результате чего выстраивается концептуальное поле в его модульной интерпретации.
Ключевые слова: концепт «оценка»; концептуальное поле; базовый смысл; объективация;
импликация; глубинный оценочный смысл.
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The article deals with the results of the concept “valuation” research undertaken within the analysis
of the conceptual domain “valuation”. The analysis is carried out on the data of economic Russian and English texts. The category “valuation” is approached as a multifaceted one, revealing its ontological, semantic
and epistemological characteristics. Within the framework of the cognitive linguistic approach the author
identifies this concept’s differentiating properties, which determine the ways of its objectivization and
represent it as a global phenomenon having no reference to a concrete object but to all aspects of human life.
The article describes the step-by-step method for the concept objectivization, which results in the conceptual
domain interpreted as a modular one.
Key words: concept “valuation”; conceptual domain; essential semantic element; objectivization;
implication; implied semantic element.

