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тивного сознания, включая и бессознательное. Мен-
тальность – это определенная внутренняя сумма го-
товностей, установок и предрасположенностей соци-
ального субъекта мыслить, чувствовать, действовать 
и воспринимать мир определенным образом [7].

Таким образом, в настоящее время проблема со-
отношения понятий «семья» и «менталитет» оста-
ётся открытой, так как одни исследователи считают, 
что семья и её традиции формируют менталитет, тог-
да как другие склонны утверждать, что всё-таки мен-
талитет определяет традиции семьи. Кроме того, сле-
дует учитывать и тот факт, что, несмотря на неупо-
рядоченность в терминах и понятиях национально-
го сознания, национального характера, менталитета, 
ментальности, на данном этапе развития науки, как 
справедливо утверждает В.А. Пищальникова, целесо-
образнее сосредоточить внимание на изучении соот-
ношения и способов взаимодействия ментальностей 
отдельных социальных (и других) групп в пределах 
социума (этноса). Отсюда необходимость обращения 
к экспериментальным исследованиям, проявляющим 
содержание национально специфического компонен-
та концептуальных систем [7].
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Согласно проведенному исследованию, язык 
является одним из основных семиотических си-
стем, используемых в наше время людьми для пе-
редачи сообщений о своих мыслях и переживани-
ях, оценках и намерениях, о результатах своей по-
знавательной деятельности или о каких-либо ситу-
ациях в мире. Но язык не существует вне культуры, 
он – проявление специфически человеческой жизне-
деятельности, которая сама в свою очередь является 
реальным бытием языка.Языком культуры называют-
ся те средства, знаки, формы, символы, тексты, кото-
рые позволяют людям ориентироваться в простран-
стве культуры. Это универсальная форма осмысле-
нияреальности, в которую организуются представ-
ления, восприятия, понятия, образы и другие подоб-
ного рода смысловые конструкции. Языки разделя-
ются на: естественные языки, как основное и исто-
рически первичное средство познания и коммуника-
ции (русский язык); искусственные языки – язы-
ки науки(математический язык); вторичные язы-
ки – коммуникационные структуры(миф, религия, 
искусство). Между реальным миром и языком стоит 
мышление, поскольку слово отражает не сам предмет, 
а то, как человек видит его через призму той картины 
мира, которая детерминирована его культурой. Таким 
образом, окружающий человека мир можно предста-

вить в трех формах: реальный мир (объективная дей-
ствительность, существующая независимо от челове-
ка); культурная картина мира (отражение объектив-
ной действительности через призму понятий) и язы-
ковая картина мира(отражение объективной дей-
ствительности через культурную картину мира). Путь 
от реального мира к понятию и выражению этого по-
нятия в слове различен у разных народов, так как он 
зависит от природных климатических условий и со-
циального окружения, следовательно, у каждого на-
рода своя история и своя культурная и языковая кар-
тины мира. Нами было разработано практическое за-
нятие, в котором содержатся задания: на понимание, 
интерпретацию текста; тестовые задания с выбором 
ответа; задания на перевод; задания на размышление 
и т.д. Оно может проводиться в рамках таких дисци-
плин как основы теории межкультурной коммуника-
ции, культурология и практикум по межкультурной 
коммуникации.
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Ученых издавна волновала мысль о том, что 
язык связан с духовной жизнью народа. В конце 
XVIII – начале XIX вв. эта мысль нашла яркое во-
площение в трудах немецкого филолога Вильгель-
ма фон Гумбольдта (1767-1835), который много пи-
сал о языке как об «объединенной энергии наро-
да», о влиянии «характера языка на субъективный 
мир», о том, что «в каждом языке заложено само-
бытное миросозерцание». Развитие этих идей мож-
но найти в трудах отечественных лингвистов и фи-
лософов: А.А. Потебни (1835-1891), А.Ф. Лосева 
(1893-1988) и других, в лингвистических дискусси-
ях ХХ века о связи межъязыковых различий со сво-
еобразием культур, языка с мировосприятием нации 
(или этноса как национального образования любо-
го типа – нации, народности, национальности). В со-
временной науке сложилось понимание, с одной сто-
роны, универсальности познавательных (когнитив-
ных) механизмов человеческого восприятия мира и 
использования языка во всех его функциях, а с дру-
гой –   зависимости отраженной в языке и формиру-
ющейся посредством языка картины мира от исто-
рического опыта и культурно-национальных черт 
этноса [4; 45].

Картина мира определяется как совокупность зна-
ний человека о мире, система жизненных ориенти-
ров, культурных установок и стереотипов, этических 
ценностей, систематизированных и интегрированных 
в некое целое [2; 384]. Национальная картина мира 
проявляется в общих представлениях людей, принад-
лежащих к одному этносу, о действительности; в их 
однотипных реакциях на типичные ситуации, в сход-
ных оценках и суждениях. В языке запечатлена наи-
более существенная и важная часть этих общих пред-
ставлений, поэтому говорят о языковой картине мира, 
которая выступает как своего рода «коллективная фи-
лософия», – язык ее «навязывает» в качестве обяза-
тельной всем носителям этого языка. Вот почему счи-
тается, что язык дает важные сведения о специфике 
национального когнитивного мировосприятии и на-
ционального характера [3; 67].

Текст, являясь продуктом речевой деятельности 
писателя, репрезентирует фрагмент концептуальной 
картины мира (ККМ) автора. С этой точки зрения ис-
следование сущности, функционирования и струк-
туры ККМ писателя, отражающей его индивидуаль-
ность, неповторимость и особенность, является од-


