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К МЕНТАЛИТЕТУ НАЦИИ ЧЕРЕЗ ЯЗЫК: ЗНАКОМСТВО С 

КОНЦЕПТОСФЕРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ В 

РАМКАХ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

Е. Г. Кошкина 

В области лингвокультурного образования в рамках обучения иноязычному 

общению основной упор делается на формирование коммуникативной компетенции и 

ее социокультурной составляющей, которая подразумевает выявление и изучение 

особенностей национального менталитета. Понимаемый как совокупность 

умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и 

установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, менталитет 

накладывает отпечаток на восприятие и осознание действительности, в связи с чем у 

каждой нации формируется своя концептосфера, составляющие элементы которой – 

концепты – обладают своей национальной спецификой. При анализе концепта 

описывают номинативную плотность и рекуррентность концепта, которые 

позволяют сделать выводы относительно актуальности и значимости 

концепуализируемого пространства. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, концепт, номинативное поле 

концепта, номинативная плотность концепта, рекуррентность концепта 

 

TO MENTALITY BY MEANS OF LANGUAGE: AN INTRODUCTION 

TO THE CONCEPTUAL SPHERE OF A NATIONAL 

LINGUOCULTURE AT THE SCIENTIFIC-RESEARCH SEMINAR  

E.G. Koshkina 

In the field of linguacultural education teaching of foreign languages focuses on 

development of communicative competence and, especially of its sociocultural component 

that includes research on peculiarities of national mentality. Being treated as the complex 

both of mental, emotional, and cultural features, and as a system of values and views which is 

appropriate of a social or ethnic group, a nationality or a nation, mentality has an impact on 

perception and comprehension of reality. According to this, each nation has its own 

conceptual sphere the elements of which carry national specificity. While analyzing these 

elements, nominative density and recurrence of concepts are described; due to this a 

conclusion about relevance and significance of the conceptualized space can be drawn.    
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Первоочередной задачей образовательного процесса, направленного 

на обучение иностранному языку, является формирование 
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коммуникативной компетенции и, в частности, такого ее компонента, как 

социокультурной компетенции. 

«Новый словарь методических терминов и понятий» определяет 

социокультурную компетенцию как «Совокупность знаний о стране 

изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и 

речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 

нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения 

носителей языка [Новый словарь методических терминов и понятий 2009]. 

Согласно такому пониманию социокультурной компетенции в ее 

содержании выделяют следующие конституенты: 

1) сведения о стране изучаемого языка, духовных ценностях и 

культурных традициях, особенностях национального менталитета, т.е. 

собственно социокультурные знания; 

2) умения, формируемые непосредственно в процессе иноязычного 

общения: приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений 

иноязычной культуры;  

3) способность преодолевать и разрешать социокультурные 

конфликты при общении; 

4) владение способами применения языка, под которым понимается 

правильное употребление социально маркированных языковых единиц в 

речи в различных сферах межкультурного общения, восприимчивость к 

сходству и различиям между родными и иноязычными социокультурными 

явлениями. 

Формированию социокультурной компетенции способствует 

наличие у изучающих иностранный язык таких качеств личности, как: 
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открытость
1
, терпимость

2
, готовность к общению

3
 – то, что в совокупности 

формирует способность к межкультурному общению. 

Недостаточная сформированность социокультурной компетенции 

является причиной возникновения ошибок социокультурного характера и, 

как следствие дискоммуникации, т. е. нарушения хода иноязычного 

общения. Сформированность же социокультурной компетенции 

предполагает социокультурную адаптацию и интеграцию личности в 

новую культуру. 

В настоящем доклада нам бы хотелось поделиться опытом 

формирования социокультурной компетенции в рамках научного 

исследовательского семинара (НИС). 

НИС направлен на развитие и закрепление у студентов компетенций 

по проведению научной работы: поиску и работе с источниками, 

планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению 

научных текстов, представлению результатов научной работы в 

письменной и устной форме, а также участию в дискуссии. 

В рамках научно-исследовательских семинаров студентов учат 

выявлять научную сущность проблем в профессиональной области, решать 

проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза, 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательские семинары позволяют студентам освоить 

работу в команде, грамотно выстраивать профессиональную 

коммуникацию, а также представлять результаты собственных и 

групповых исследований [https://www.hse.ru/ba/oriental/nis].  

                                                           
1 Открытость – свобода от предубеждения по отношению к представителям иной культуры. 
2 Терпимость – терпимое отношение к проявлениям чуждого, непривычного нам в других культурах. 
3 Готовность к общению выражается в желании и возможности вступать в активное общение с 

представителями иной социокультурной общности.  

http://methodological_terms.academic.ru/1163/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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В рамках разработанного нами НИСа «Через язык к менталитету 

нации», предусмотренного образовательной программой бакалавриата 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация» на 1 курсе, мы 

ставим своей целью научить студентов анализировать концепты, с тем, 

чтобы сравнить одноименные ментальные сущности в разных 

лингвокультурах и сделать вывод об их национальной специфике. 

Результаты своих групповых проектных работ студенты представляют в 

конце семестра в виде 20-30 минутного выступления. После презентации 

исследовательская группа обязана ответить на вопросы экспертов (3-4 

человека, выбираются из наиболее сильных студентов) и зрителей 

(оставшаяся часть студенческой аудитории). В заключении желающие 

могут высказать свое мнение по представленному проекту, отметить 

сильные, слабые стороны, высказать критику и т.д. 

Обратимся далее к некоторым основополагающим и отправным 

моментам такого рода исследований. Прежде всего, отметим, что различие 

культур сводится к отличающимся друг от друга национальным 

концептосферам, понимаемым как упорядоченная совокупность концептов 

народа. В связи с чем, представляется интересным установить различия в 

одноименных национальных концептах с целью выявления культурно-

специфических особенностей (1) восприятия действительности в рамках 

определенной лингвокультуры и (2) ее (действительности) последующего 

отражения на когнитивном уровне (особенности концептуализации). 

Для установления национальной специфики концепта необходимо 

сравнить его номинативную плотность и рекуррентность в той и другой 

лингвокультурной среде. На практике это осуществляется через анализ 

конституирующих номинативного, паремиологического и ассоциативного 

полей концепта [3, с. 176-193]. 

В состав номинативного поля включается совокупность языковых 

средств (прямые номинанты и их синонимы), номинирующих концепт, 
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семантические компоненты которых рассматриваются как когнитивные 

дифференциальные признаки концепта, понимаемые как «отдельный 

признак объекта, осознанный человеком и отображенный в структуре 

соответствующего концепта как отдельный элемент его содержания» [3, с. 

128]. 

Что касается паремиологического поля, то в этом случае смысл 

паремии интерпретируется как отражение когнитивного признака 

концепта. И, наконец, ассоциативное поле концепта конституируется 

ассоциатами, которые далее анализируются как языковые средства 

объективации когнитивных признаков. 

В результате анализа номинативного, паремиологического и 

ассоциативного поля устанавливается набор (состав) когнитивных 

признаков концепта, которые в зависимости от степени своей 

эксплицированности, яркости упорядочиваются в определенную полевую 

структуру: наиболее яркие располагаются ближе к ядру, наименее яркие 

сдвигаются на периферию. Описанная выше методика анализа концепта 

несомненно позволяет получить наиболее исчерпывающее описание 

концепта в рамках определенной лингвокультуры с целью его 

дальнейшего компаративного описания. 

Показав в общих чертах, как может происходить анализ концепта, 

остановимся детальнее на рассмотрении первого этапа в анализе концепта 

– описании его номинативной плотности и рекуррентности. Мы убеждены, 

что на этом этапе можно получить крайне интересные выводы касательно 

актуальности и коммуникативной релевантности концепта. А уже по этим 

критериям можно сравнить одноименные концепты в разных 

лингвокультурах. 

Обратимся далее к дефиниции основных понятий. Вслед за В.И. 

Карасиком мы понимаем номинативную плотность как степень 

детальности языкового обозначения определенного концептуального 
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пространства, «детализацию обозначаемого фрагмента реальности, его 

множественное вариативное обозначение» [1, с.112].  

Разная номинативная плотность концепта объясняется тем, что 

концептуализация различных фрагментов действительности происходит 

неравномерно. Одни явления (!!! а соответственно, концепты) получают 

детальное и множественное наименование посредством различных 

лексических и фразеологических выражений. Другие же имеют лишь 

невысокую степень языковой репрезентации. Таким образом, речь может 

идти о высокой или низкой номинативной плотности концепта. Высокая 

номинативная плотность концепта свидетельствует об актуальности 

осмысления той или иной сферы действительности для конкретного 

сообщества (наименований много – данная сфера действительности важна 

для практической деятельности народа и поэтому детально осмысляется), о 

древности соответствующего концепта, о его ценностной значимости, а 

также о коммуникативной релевантности концепта. Если концепт активно 

обсуждается в обществе, следует говорить об усилении его яркости как 

компонента национальной концептосферы, о его актуализации. Это ведет к 

возрастанию его рекуррентности, т. е. повышению частотности 

номинирующих его лексических единиц. 

Здесь стоит отметить один важный момент. Если концепту присуща 

количественная незначительность номинативного поля, особенно в 

области прямой, непосредственной номинации, то это далеко не 

обязательно свидетельствует о его коммуникативной нерелевантности. 

Концепт может иметь ограниченную объективацию, но частотность этих 

единиц велика, и концепт считается коммуникативно релевантным. 

На практике описанное выше происходит следующим образом: в 

определенный период развития общества (действие 

экстралингвистических факторов) предмет или явление подвергается 

дополнительному осмыслению, в нем выявляются дополнительные 
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признаки, характеристики, что приводит к его новому видению, 

восприятию, а значит, другому осознанию, выражаясь образно, новому 

«проецированию» в когнитивную плоскость. А это ведет к необходимости 

отразить все новые когнитивные признаки концепта на вербальном уровне 

с помощью лексико-семантической системы языка, а именно путем 

расширения номинативного поля благодаря вхождению в его состав 

синонимов (образование новых синонимических рядов), процессу 

лексикализации (превращение отдельного элемента языка, напр. сочетания 

слов в отдельное знаменательное слово либо устойчивую 

фразеологическую единицу) и т.д. 

Подкрепляя теоретические рассуждения практическим материалом, 

обратимся к ряду корневых лексем, представляющих собой прямые 

номинанты концепта «пространство». В определенный период своего 

исторического развития, каждая из них начинает участвовать в активном 

словообразовательном процессе, происходит образование суффиксальных, 

префиксальных, суффиксально-префиксальных производных, а также 

сложных слов. Параллельно к этому идет формирование новых 

синонимических рядов, расширение лексико-семантического поля, 

конституенты которого (языковые единицы) (1) становятся как новыми 

(например, более точными или экспрессивно-окрашенными) номинантами 

старых (ранее уже имевшихся в его содержании) признаков концепта, так и 

(2) выражают новые признаки концепта, возникшие вследствие 

переосмысления действительности по причине какого-либо существенного 

изменения в жизнедеятельности социума. 

В качестве примера рассмотрим корневую лексему двн. stat(а) (от и.-

е. корню *sta-, *ste- «стоять»). Она описывает место, где человек, ведущий 

изначально кочевой образ жизни, остановился и начал его активно 

обживать, обрабатывать и окультуривать. Этот процесс, несомненно, 

обусловил появление в структуре концепта новых когнитивно-
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дифференциальных признаков, которые нашли выражение в языке с 

помощью многочисленных рядов синонимичных лексем, как например: 

«двн. stat(а)– свн. fiurstat– свн. hertstat (очаг, место костра, дом) – двн. 

hûsstat, свн. wonstat (домашний очаг жилище) – свн. hofastat / hovestat / 

huobastat (земельный участок, крестьянская усадьба) – свн. hirtiheimstat 

(жилище пастухов) – свн. vridevluhtestat (приют, убежище). Параллельно 

происходит образование нескольких лексико-семантических полей, 

конституенты которых представляют на языковому уровне то, что 

осмыслялось по-новому и закрепилось в сознании как признак концепта. 

Это поле «места общественно-хозяйственного характера с закреплённой за 

ними определенной функцией» (свн. koufstat «рыночная площадь», 

свнledererstat «кожевнический квартал», свн. muosstat – столовая, двн. 

dincstat/ mahelstat– место проведения судебного разбирательства, 

свн.betstat – храм, помещение для моления, свн. wercstat– помещение, где 

занимались каким-либо ремеслом), «функциональные сооружений при / в 

доме» (свн. badastat – сооружение для купания, лечебная ванна, свн. 

slâfstat – спальня), «территория с административной функцией» (свн. 

mâlstat– место прохождения границы) и т.д. 

Таким образом, мы можем логически заключить, что чем выше 

потребность человека детально описывать обживаемое им пространство, 

тем более значительной становится коммуникативная релевантность / 

актуальность концепта, а соответственно, выше его номинативная 

плотность. 

Итак, подводя итог, назовем основные моменты исследования. В 

области лингвокультурного образования в рамках обучения иноязычному 

общению основной упор делается на формирование коммуникативной 

компетенции и ее социокультурной составляющей, которая подразумевает 

выявление и изучение особенностей национального менталитета. 

Понимаемый как совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной 

или этнической группе, нации, народу, народности, менталитет 

накладывает отпечаток на восприятие и осознание действительности, в 

связи с чем у каждого народа формируется своя концептосфера, 

составляющие элементы которой (концепты), обладают своей 

национальной спецификой или более того являются уникальными (в 

случае безэквивалентных концептов). 

Их изучение и сопоставление представляет собой крайне 

захватывающее исследование, имеющее высокую практическую 

значимость. В целях анализа концепта пользуются определенной 

методикой, которая включает в себя в том числе описание номинативной 

плотности и рекуррентности концепта, что позволяет сделать интересные 

выводы относительно актуальности и значимости концепуализируемого 

пространства. 
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