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82^1 Реферируемая  диссертация  посвящена  актуальной  для  современной 
методики  преподавания  РКИ  проблеме  изучения  и  учета  особенностей 
национального менталитета в процессе обучения русскому языку  иностранных 
студенгов. 

Современное состояние общества, такие явления последнего  десяталетия 
как  открытость  государственных  границ,  1фичастносгь  России  к  процессам 
европейской и мировой глобализации, развитие современных информационных 
технологий  гфедъявляет  новые  требования  к  качеству  обучения  иностранным 
языкам.  Знание  иностранного  языка  предполагает  не  только  усвоение 
фонетических, лексических  и грамматических  норм языка, но и  приобщение  к 
иностранной  культуре,  попытку  хфоникновения  в  образ  мышления  нации, 
стремлетше взглянуть на мир глазами носителей изучаемого языка и культуры, 
с их «точки зрения». 

Возникает  проблема  создания  иной  теоретической  концепции  обучения 
иностранному  языку,  которая  смогла  бы,  опираясь  на  имеющуюся 
методическую  базу,  помочь  обучаемому  интериоризировать  содержание 
иностранной  культуры  (освоить  правила  употребления  языковых  единиц  и 
грамматических  структур  данного  языка; нормы  вербального  и  невербального 
общения,  принятые  в  изучаемой  лингвокультурной  обищости;  уяснить  и 
эмпатически  воспринять  особенности  национального  менталитета  носителей 
иностранного  языка).  Кроме  этого,  необходимо  ориентировать  процесс 
обучения  иностранному  языку  на  самих  учащихся,  т.  е.  органично  выстроить 
учебный тфоцесс в соответствии  с  особенностями  национального  менталитета 
обучаемых.  Данная  концехщия  обучения  позволш  подготовить  учащихся  к 
реальной  коммуникации  с  представителями  других  культур  в 
профессиональной и бытовой сфере. 

Изучение  особенностей  национального  менталитета  находится  в  центре 
внимания  исследований,  тфедпринимаемых  в  русле  таких  наук,  как 
культурология  и  лингвокультурология  (Г.М.  Васильева,  В.В.  Воробьев, 
В.В. Колесов, Д.С. Лихачев, В.В. Морковкин, А.А. Пелипенко, О.Г. Почепцов, 
Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Н.И.  Толстой, В.П.  Фурманова,  Л.И.  Харченкова, 
И.Г.  Яковенко),  или  культурологическая  лингвистика  (Г.В.  Елизарова), 
социокультурология  (Н.Б.  Ишханян,  Л.Г.  Кузьмина,  И.И.  Лейфа, 
В.В. Сафонова), социология  (А.П. Бутенко, Ю.В. Колесниченко, З.В Сикевич), 
этнопсихология  (А.О.  Бороноев.,  А.  Вежбицкая,  В.Г.  Крысько,  СВ.  Лурье, 
Т.Д.  Стефаненко,  А.Д.  Шмелев),  психология  (К.А.  Абульханова,  И.Г.  Дубов, 
Т.Д  Мацинковская),  психолингвистика  (А.А.  Задевская,  А.А.  Леонтьев, 
В.В.  Ощепкова),  педагогика  и  этнопедагогика  (Г.  Волков,  Б.С.  Гершунский, 
Н.М.  Лейберова, Е.И.  Пассов), философия  (А.С. Ахиезер, Т.В.  Гребениченко, 
А.И.  Ерыгин,  В.К.  Kairrop),  история  (Е.О.  Зубков,  А.И.  Куприянов, 
И.К.  Пантин,  Л.Н.  Пуппсарев),  культурантропология  (К.  Клакхон,  М.  Коул, 
И.И.  Пшеничникова),  этносоционика  (А.С.  Баронин,  А.В.  Букалов, 
В.В.  Гуленко,  В.Д.  Ермак),  аксиология  (Ф.Т.  Аутлева,  Ю.Б.  Смирнов)  и  др. 
Перечисленный  спектр  наук  свидетельствует  о  том,  что  исследование 
особенностей  национального  менталитета,  носи^  р(/1&УШ^ЦЩШ1/№1еИ^ 
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характер,  При  этом  особенно  актуальными  становятся  исследовательские 
работы  в  сопоставительном  плане,  позволяющие  выявить  универсальное  и 
национальноспецифическое. 

Актуальность  настоящего  исследования  определяется  недостаточной 
теоретической  и  практической  разработанностью  проблемы  учета 
особенностей  этнического  менталитета  в  процессе  обучения  иностранному 
языку  и,  одновреметю,  настоятельной  потребностью  создания  эффективной 
национальноориентированной технологии обучения РКИ. 

Данная технология должна опираться на: 

этнопсихологические  факторы  (национальный  характер,  натшональное 
сознание); 

этносоционические  факторы  (психологический  склад  ума  и  характер 
мышления, особенности мировосприятия и миропонимания, интегральный тип 
информационного метаболизма); 

этнолингвистические  факторы  (концептосфера  изучаемого  языка, 
национальнокультурный компонент в языковой семантике). 

В рамках данного  исследования  была предпринята  попытка  выявления, 
систематического  описания  и  сопоставительного  анализа  особенностей 
национального  менталитета  представителей  русской,  английской  и 
американской  лингвокультурных  общностей,  существенных  для 
межкультурной  коммуникации.  Углубление  представления  о  роли  и  месте 
особенностей  национального  менталитета  в  содержании  и  технологии 
обучения  РКИ  позволило  повысить  эффективность  преподавания  русского 
языка  на  продвинутом  этапе,  усилить  мотивационный  фактор  в  процессе 
усвоения языка, активизировать познавательные интересы обучаемых, а также 
органически  выстроить  учебный  процесс  в  контексте  межкультурной 
коммуникации. 

Объект  исследования    учебнопознавательная  деятельность 
англоговорящих  студентов  продвинутого  этапа  обучения русскому  языку  как 
иностранному. 

Предмет  исследования    особенности  национального  менталитета 
представителей  русской,  английской  и  американской  лингвокультурных 
общностей. 

Цель настоящего исследования состоит в: 
  выявлении  и  описании  особенностей  национального  менталитета  русской, 
английской и американской лингвокультурных общностей; 
  определении  содержания  и  создании  национальноориентированной 
методической  системы  обучения  англоговоряпщх  студентов,  на  основе 
реализации принципа учета особенностей их менталитета. 

В  соответствии  с  целями  исследования  выдвигается  следующая 
гипотеза:  построение  национальноориентированной  технологии  обучения 
РКИ,  учитывающей  особенности  этнического  менталитета  иностранных 
учащихся  позволит  повысить:  степень  эффективности  обучения  русскому 
языку, компетенцию межкультурного общения и уровень мотивации студентов
иностранцев. 
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Для  достижения  целей  и  проверки  гапотезы  исследования  были 
поставлены следующие задачи: 

рассмохреть  понятие  «менталитет»,  предложить  его  дефиницию, 
выявить  содержательное  наполнение  и  систематически  описать  данную 
научную категорию; 

выявить  особенности  национального  менталитета  представителей 
русской,  ащлийской,  американской  лингвокультурных  общностей  и 
определить их роль в процессе обучения РКИ; 

провести  сопоставительный  анализ  особенностей  русского, 
английского  и  американского  национальных  менталитетов  (соотнести 
национальные  характеры,  соционические  типы  и  концептосферы  языка 
исследуемых лингвокультурных общностей); 

разработать технологию экспериментального обучения русскому языку 
англоговорящих  студентов,  позволяюп^ую  учитывать  особенности 
национального  менталитета;  описать  принципы  организации,  выявить 
методы  и  приемы,  оптимальные  для  национальноориентированного 
обучения  РКИ;  разработать  комплекс  упражнений,  направленных  на 
формирование  лингвокультурологической  компетенции  иностранных 
студентов; 

провести  анализ  результатов  экспериментального  обучения  с  целью 
проверки эффективности предложенной методической системы. 

Научная новизна  исследования  определяется  решением  поставленных 
задач  и доказательством  выдвинутой  гипотезы. В настоящей  работе:  проведен 
целостный  и  систематизированный  анализ  лингвокультурологических, 
этнопсихологических,  культурологических,  лингвистических,  психолого
педагогических и учебнометодических  исследований по проблеме изучения и 
учета  особенностей  национального  менталитета  при  построении 
национальноориентированной  технологии  обучения  РКИ;  уточнена 
дефиниция понятия  «менталитет»,  а также дано системное  описание  данной 
категории  (выявлены:  основная  единица,  структура,  свойства,  функции, 
субъект,  функционирование  и  смежные  понятия);  определены  и  описаны 
смысловые  составляющие  понятия  «нащюнальный  менталитет» 
(национальный  характер,  психический  склад  ума  и  характер  мышления 
представителей  нации,  концептосфера  языка,  закрепленная  в  сознании 
носителей); в ходе сопоставительного рассмотрения выявлены  национально
специфические  особенности  менталитета  представителей  русской, 
английской  и  американской  лингвокультурных  общностей;  осуществлено 
методическое  осмысление  полученных  результатов;  разработана  и 
апробирована  национальноориентированная  технология  обучения 
РКИ,  учитывающая  особенности  менталитета  обучаемых. 

Для достижения поставленных задач применялись следующие методы и 
приемы исследования: 

системный  анализ  лингвистической,  лингвокультурологической, 
этнопсихологической,  психологопедагогической  и  учебнометодической 
литературы для определения научных основ исследования; 



  научноэмпирический  метод  (наблюдение  за  учебным  процессом  на 
занятиях по русскому языку как иностранному,  беседы  с  англоговорящими 
студентами); 

  сопоставительноконтрастивный  метод  (выявление  универсального, 
общечеловеческого  и  национальноспецифического  в  языке  и  культуре 
исследуемых лингвокультурных общностей); 

  экспериментальный  метод  (проведение  ассоциативного  эксперимента,  и 
использование  различных  видов  педагогического  эксперимента 
(констатирующий, обучающий, контрольный); 

'  качественноколичественный  анализ,  полученных  экспериментальных 
данных. 

Теоретическая  значимость  настоящего  исследования  заключается  в 
лингвокультурологическом  и  методическом  обосновании  важности  учета 
особенностей  национального  менталитета  в  процессе  обучении  РКИ,  в 
определении и уточнении содержательного наполнения понятия «менталитет», 
в систематическом описании данной категории в методических целях. 

Практическая  значимость  данной  диссертации  состоит:  в  разработке 
национальноориентированной  технологии  обучения  РКИ,  позволяющей 
учитывать  в  учебном  процессе  особенности  национального  менталитета 
англоговорящих  студентов;  в  отборе  учебных  материалов,  наиболее  полно 
отражаюпцЕс  национальную  концептосферу  русского  языка,  и  создании 
комплекса  упражнений  к  ним.  Теоретические  и  практические  материалы 
настоящего исследования могут  быть  использованы  при чтении  лекционных 
курсов,  проведении  семинаров  и  спецкурсов  по  сопоставительной 
лингвистике,  лингвострановедению,  лтпвокультурологии,  методике 
преподавания  РКИ,  этнопсихологии,  культурологии,  психо  и 
социолингвистике,  этносоционике;  при  написании  курсовых  и  дипломных 
работ;  в  практике  преподавания  русского  языка  как  иностранного;  при 
создании учебных пособий и методических рекомендаций. 

На защиту вьгаосятся следующие положения: 

1.  Построение  национальноориентированной  технологии  обучения  РКИ 
должно  базироваться  на  учете  особенностей  национального  менталитета 
обучаемых. 

2.  Категория  национального  менталитета  включает  три  смысловые 
'  составляющие  (качества  национального  характера,  национально 

обусловленный  склад  мышления  и  концептосферу  национального  язьжа), 
каждая  из  которых  должна  учитываться  при  построении  национально
ориентированной технологии обучения РКИ. 

^'.  При  изучении  особенностей  национального  менталитета  важным 
становится  раскрытие  лингвокультурного  содержания  языка  (т.  е. 
национальнообусловленного  способа  отражения  внеязыковой 
действительности  средствами  язьпса).  Плодотворным,  в  данной  связи, 
представляется путь построения  «концептосфер»  описываемых  языков, что 
предполагает  анализ  результатов  ассоциативного  эксперимента  и 
привлечение достижений когнитивной и психолингвистики. 
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4.  Сопоставительное  рассмотрение  особенностей  национального  менталитета 
русских,  англичан  и  американцев  позволяет:  выявить  закономерности  и 
механизмы  развития  этого  явления;  выработать  ориентиры  для 
комплексного учета данной категории в процессе обучения РКИ. 

5.  При  определении  методов  и  приемов  обучения  русскому  языку 
англоговорящих  студентов  необходимо  учитывать  нахщональные 
особенности  их  психического  склада,  характер мьппления,  соционический 
тип (или тип информационного метаболизма). 

Апробация  результатов  исследования  была  осуществлена  в  ходе 
практической работы на занятиях с англоговорящими  студентами  и  стажерами 
продвинутого  этапа  обучетгая  в  Российском  государственном  педагогическом 
университете им. А.И. Герцена и Университете Миннесоты (США), 

Теоретические  положения  по  теме  данного  исследования,  результаты 
проведенного  эксперимента  и  практические  рекомендации  обсуждались  на 
аспирантских  семинарах  кафедры  межкультурной  коммуникации  РГПУ 
им  А.И.  Герцена  (19992002)  и  излагались  в  виде  научных  докладов  на 
конференциях:  «Русский  язык  на  рубеже  тысячелетий»  (СПб.,  2000), 
«Русистика  и  современность»  (СПб.,  2001),  «XXX  юбилейная  неделя  науки 
СПбГТУ»  (СПб., 2001), «IX Международная  научная  конференции  студентов, 
аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2002).  По  теме 
диссертации опубликованы 4 работы. 

Объем  и  структура  исследования.  Диссертационное  исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
и приложения. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  научная  новизна  темы 
исследования, определяются объект, предмет и цель и задачи  диссертационной 
работы, формулируются  ее ведущая  гипотеза,  описываются  методы  и приемы, 
устанавливается  теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования, определяются положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Научные  основы  обучения  РКИ  англоговорящих 
студентов  с  учетом  специфики  национально  менталитета»  состоит  из 
четырех  параграфов.  В  ней  рассматриваются  новые  теоретические  и 
практические  подходы  к  изучению  языка  и  обучению  языку,  проводится 
системное  описание  категории  «национальный  менталитет»  (прослеживается 
история возникновения данного понятия, анализируются различные подходы к 
его  определению  и его  место  в  совремешюй  науке; рассматривается  вопрос о 
соотношении таких поняттий как «менталитет» и «ментальность»,  «менталитет» 
и  «национальный  характер», выявляются  и  анализируются:  основная  единица, 
структура,  ключевые  свойства,  функции,  сфера  функционирования  и  субъект 
категории  национальный  менталитет),  язык  анализируется  как  отражение 
особенностей  национального  менталитета,  а  также  рассматривается  вопрос  о 



дифференциации  британского  и  американского  вариантов  английского  языка, 
обусловленной особенностями национального менталитета. 

В  современной  теории  и  практике  преподавания  иностранных  языков 
ведется^ активный поиск новых подходов к изучению языка и обучению языку. 
Один  из таких  подходов  связан  с  изучением  иностранного  языка  в  контексте 
диалога культур. 

Исследование  проблем  соизучения  языка  и  культуры  имеет  давнюю 
традицию.  Она  зародилась  в  недрах  прямого  метода,  среди  представителей 
«движения  Реформы»  (В. Фиетор, М.  Берлиц,  Ф. Гуэн, М.  Суит, М.  Вальтер), 
которые  впервые  указали  на  то,  что  каждый  язык  отражает  разное 
мировоззрение  и  у  каждого  народа  своя  система  понятий,  с  которыми 
необходимо знакомить иностранных учащихся. 

В современной методапсе поиск путей для организации  взаимосвязанного 
обучения  языку  и  культуре  ведется  как  в  области  обучения  иностранным 
языкам  (Т.Н.  Аавфурова,  Е.И.  Воробьева,  Г.А.  Гришенкова,  Г.В.  Елизарова, 
Л.Н. Полушина, И.Э. Риске, А.О. Hadley, R. Lafaette, J. Lalande, N. Seeley), так и 
в  области  обучения  русскому  языку  как  иностранному  (Е.М.  Верещагин, 
В.Г.  Костомаров,  О.Л.  Кузнецова,  Ю.Е.  Прохоров,  Л.И.  Харченкова, 
М'.Г. Федюковская). 

Это  свидетельствует  о  том,  что  в  современной  теории  и  практике 
обучения  иностранным  языкам  происходит  утверждение  культуроведческой 
традиции. Иностранный язык рассматривается как мощный фактор социального 
прогресса,  что  в  свою  очередь,  проводит  к  осмысленному  и  эффективному 
обмену культурными ценностями в процессе межкультурной коммуникации. 

В  последнее  время  в  методической  литературе  часто  отмечается,  что 
подлинная  коммуникация  на  иностранном  языке  неразрывно  связана  с 
лингвострановедением  (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Молчановский, 
Г.Д.  Томахин),  лингвокультурологией  или  лингвокультуроведетшем  (Г.М. 
Васильева,  В.В.  Воробьев,  В.Н.  Телия,  В.П.  Фурманова,  Л.И.  Харченкова),  а 
также  культурологической  лингвистикой  (Г.В.  Елизарова), 

социокультурологией  (Н.Б.  11шханян,  Л.Г.  Кузьмина,  И.И.  Лейфа,  В.В. 
Сафонова) и акмелингвистикой (Л. Н. Румянцева). 

Особенности  национального  менталитета  и  их  отражение  в  языке  и 
культуре  являются  предметом  изучения  линговокультурологии.  Причем 
изучения в дидактических целях. Лингвокультурология   сравнительно молодая 
филологическая  дисциплины  синтезирующего  типа,  возникшая  на  стыке 
лшпвистики и культурологии, рассматривающая язык как воплощение  культур 
и имеющая непосредственную направленность на нужды РКИ. Данная научная 
дисциплина  использует данные других гуманитарных  наук, необходимые  «для 
объективного  описания  национального  культурнонравственного  опыта  и 
национальной  ментальности  в  сопоставительном  аспекге,  которые 
1федставлены  на  языковом  уровне  как  синхроннофункционирующая 
культурная  доля  значения  языковых  сущностей,  взятых  в  непосредственном 
соотношении с концептами национальной культуры» ( Г.М. Васильева, 2001). 



Изучение национального менталитета, по мнению Е.И. Пассова,  является 
составной,  органической  частью  содержания  иноязычного  образования  (а 
точнее    его  познавательного  или  культуроведческого  аспекта)  и 
«взаимопонимание  в  межкультурном  диалоге  достижимо  лишь  в  том  случае, 
если  участники  диалога  знакомы  с  национальной  культурой,  признают  ее 
самоценность, т.е. понимают и приемлют менталитет друг друга» (Е.И. Пассов, 
2001). 

По  мнению  Б.С.  Гершунского,  формирование  менталитета  личности  и 
социума является «высшей цегаюстью образования и его иерархически  высшей 
целью»  (Б.С.  Гершунский,  1998).  Однако  в  рамках  обучения  иностранному 
языку  невозможно  полное  формирование  личности  с  новым  менталитетом, 
свойствентплм представителям  лингвокультурной  общности  изучаемого  языка, 
здесь  речь  идет  о  формировании  у  учапщхся  черт  «вторичной  языковой 
личности»  как  совокупной  вербальносмысловой  сущности.  Вторичная  (на 
основе  освоения  иностранного  языка)  языковая  личность  определяется  как 
«совокушюсть  способностей  человека  к  иноязьпшому  общению  на 
межкультурном уровне, под которым  понимается адекватное взаимодействие  с 
представителями  других  культур»  (Гальскова,  2000).  Вторичная  языковая 
личность  складьгеается  на  основе  овладения  вербальносемантическим  кодом 
изучаемого  языка,  т.е.  концептосферой  этого  языка,  позволяющей  человеку 
понять новую для него действительность. 

Формирование  черт  «вторичной  языковой  личности»  при  обучении 
русскому  языку  англоговорящих  студентов  предполагает  взаимосвязанное 
линговокультурологическое,  коммуникативное  и  социокультурное  развитие 
иностранных  учащихся  средствами  русского  языка,  что  в  конечном  итоге 
обеспечивает  формирование  у  студентовиностранцев  способности 
использовать русский язык как инструмент общения в процессе межкультурной 
коммуникации. Такое понимание  конечного результата  обучения  выдвигает на 
первый план задачи не только овладения соответствующими нормами русского 
языка,  но  и  усвоения  иностранными  учащимися  внеязыковой  информации, 
необходимой для понимания особенностей русского менталитета и культуры, и, 
следовательно,  для  обеспечения  адекватного  общения  и  взаимопонимания  на 
межкультурном уровне. 

Кроме  этого,  весь  процесс  обучения  русскому  как  иностранному  языку 
должен  быть  ориентирован  на  гуманизацию  образования.  Гуманизация 
образования  означает  глубокие  качественные  преобразования  в  технологии 
обучения.  Она,  прежде  всего,  предполагает  смещение  всех  акцентов  на 
человеческий  (личностный)  фактор,  ориентирует  преподавателя  на  то,  чтобы 
через учебный  материал  и технологию  обучения  уделять  максимум  внимания 
развитию  личности.  Суть  гуманизации  образования  (в  рамках  нашего 
исследования)  состоит  в  том,  чтобы  соединить  <фусский  язык»  как  учебный 
предмет  с  жизненным  опытом  англоговоряпщх  студентов,  учитывать  в 
процессе  обучения  особенности  их  национального  менталитета,  развивать 
учащихся в интеллектуальном, эмоциональном и духовном плане. 



к  изучению  проблем  менталитета  и  ментальности  первыми  обратились 
французские  ученые  известной  школы  "Анналов  "    приверженцы  культурно
антропологического  и  историкопсихологического  направления  в 
общсствознании. Представитель третьего поколения данной школы Ж. Ле Гофф 
указывает,  что  прилагательное  mentalis,  происходящее  от  латинского  слова 
mens,  родилось  в  XIV  веке  в  языке  средневековой  схоластики.  А 
существительное  mentality  возникает  только  через  триста  лет  в  английской 
философии XVn века. 

.  На  сегодняшний  день  в  современной  науке  нет,  пожалуй,  столь 
распространенного  и, в то же время, столь неоднозначно трактуемого понятия, 
как  ментальность  и  менталитет.  Данные  понятия  часто  используются  при 
анализе  общественноисторических  и  политических  проблем,  вопросов 
развития мировой цивилизации; при рассмотрении  национального  своеобразия 
определенной культуры и этнических особешгостей её носителей; при изучении 
внутреннего  духовного  мира  человека,  его  склада  ума,  мировосприятия  и 
мироощущения. 

Однако,  в  определении  ментальности  (менталитета),  как  подчеркивает 
Н.М.  Лейберова,  у  лингвистов  есть  определенное  преимущество  перед 
философами,  социологами,  историками,  выделяющими  данный  объективно 
существующий,  сложившийся  исторически,  культурномировоззренческий 
феномен,  но  не  могущими  развести  ментальность  как  духовноисторический 
компонент  с  феноменом  этнической  и  национальной  психологии,  что 
неминуемо  делает  данный  термин  способом  "артикуляции  национальных 
мифов  и  идеологополитических  оценок  и  предубеждений"  (Н.М.  Лейберова, 
1999). 

Представители  различных  гуманитарных  наук  (В.В.  Колесов, 
П.И.  Толстой,  В.В.  Морковкин  и  А.А.  Морковкина,  А.А.  Пелипенко, 
И.Г. Яковснко и др.), стремясь поразному определить категорию ментальности 
(ментальнолингвальный  комплекс,  ментальнокультуфное  пространство), 
сходятся  в  одном:  ментальность  связана  с  культурой  и  воплощается  в  языке. 
Язык  заключает  в  себе  и  национальный  характер,  и  национальную  идею,  и 
национальные идеалы, которые в законченном виде могут быть представлены в 

. традиционных символах, образах, мифах и понятиях данной культуры. 

Опираясь  на  определение  менталитета,  разработанное  в  исследовании 
В.В.  Колесова  (1999),  мы  рассматриваем  национальный  менталитет 
(ментальность) как мировосприятие  и миропонимание  в категориях и формах 
родного  языка,  включающее  интеллектуальные,  волевые  и  духовные  качества 
национального  характера,  национально  обусловленный  склад  мышления  и 
концептосферу национального языка. 

Таким  образом,  менталитет  включает  три  смысловые  (не  структурные!) 
составляющие:  национальный  характер,  склад  мышления,  концептосферу 
языка. 

В  реферируемом  диссертационном  исследовании  термины  "менталитет" 
и  "мепгальность"  понимаются  и  употребляются  как  синонимичные  понятия 
(вслед  за  И.Г.  Дубовым,  В.В. Колесовым,  Н.Г.  Комлевым,  Н.М.  Лейберовой, 
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В.П. Макаренко, И.К. Пантиным, Ю.Б. Смирновым, Е.Я. Таршисом, Д. Филдом 
и  др.).  Научная  категория  «национальный  менталитет»  пшре  категории 
«национальный  характер»  и  включает  в  себя  это  понятие.  Национальный 
характер  является,  таким  образом,  частным,  аспектным  проявлением 
особенностей национального менталитета. 

Основной  единицей  национального  менталитета  мы,  вслед  за 
В.В.  Колесовым,  считаем  концепт  данной  культуры,  который  «в  1т)аницах 
словесного  знака  и  языка  в  целом  предстает  (как  явление)  в  своих 
содержательных формах   как образ, как понятие и как символ» (В.В. Колесов, 
1999).  В  этом  случае  под  концептом  понимаегся  не  conceptus  (условно 
переводимый  термином  понятие),  а  conceptum    "зародыш,  зернышко",  из 
которого  «произрастают  в  процессе  коммуникации  все  эти  содержательные 
формы его воплощения в действительности»  (там же). 

Осознание  концепта  как  ментального  образования  позволяет  не  только 
реконструировать  ментальный  мир  носителя  определенного  языка,  но  и 
воссоздать  его  этнокультурный  образ  мира,  ибо,  развивая  тезис 
Ю.С.  Степанова,  концепты  можно  гфедставить  как  своего  рода  «ячейку» 
этнокультурной среды в ментальном мире человека. 

Концепты  формируют  национальную  концептосферу  определенного 
языка,  где  «язык  является  неким  концентратом  культуры  нации  и  ее 
воплощением  в  разных  слоях  населения  вплоть  до  отдельной  личности» 
(Д.С.  Лихачев,  1996).  Концептосфера  язьпса  включает  универсальные, 
общечеловеческие и специфические, националыше концепты. 

Самым  убедительным  и  обоснованным,  по  нашему  мнению,  является 
подход, при котором  структура ментальности не включает какихлибо уровней 
и слоев и, вообще, ее содержание структурировано не на метрических основах. 
Так как единицей  ментальности  является концепт, логично  предположить, что 
структура  менталитета  представляет  собой  совокушюсть  раз1шчных  групп 
концептов,  охватывающих  как  сферу  сознательного,  так  и  сферу 
бессознательного. Представляется  целесообразным  выделить  четыре  основные 
группы концептов: 

1.  национальные  концепты  (национальные  представления  и  понятия 
времени,  пространства,  рода,  числа,  причины,  субстанции,  личности, 
национальный способ трудовой деятельности и т.д.); 

2.  культурные  концепты  (традиции,  обычаи, ритуалы,  правила  этикета, 
принятые в определенной лингвокультурной общности); 

3.  духовные  конце1ггы  (религия,  иерархия  цетгаостей,  ценностные  и 
духовные ориентиры определенного этноса); 

4.  социальные  концепты  (экономические  представления  о  мире, 
выработанные  на  определенной  ступени  развития  этноса,  политические 
установки, географическое месторасположение эгаоса и т.д.). 

Данные  группы  концептов  не только  взаимосвязаны  между  собой,  но  и 
могут  противоречить  друг  другу.  Безусловно,  что  разные  группы  концептов 
подвержены  различной  creneira  изменчивости  (например,  четвертая  группа 



концептов,  за  исключением  географического  местоположения,  подвержена 
более частым изменениям). 

Категория  национального  менталитета  обладает  множеством 
разнообразных  свойств,  черт,  характеристик  и  признаков,  остановимся  на 
рассмотрении самых основных и существенных свойств данной категории: 

1.  Способность  аккумулировать  и  передавать  определенные  культурные 
ценности,  этнические  стереотипы,  жизненный  опыт,  накопленный  на 
протяжении  жизни  предыдущих  поколений.  Каждый  представитель  того  или 
иного этноса испытывает на себе сильное влияние национального  менгалитета: 
мыслит, переживает, ведет себя, общается и действует так, как диктует ему его 
национальный менталитет и этническая среда; 

2.  Интерсубъекгивносгь  (термин  В.  Визгина).  Это  одинаковость 
(тождественность)  определенных  ментальных  структур  у  разных  людей, 
которая  обеспечивает  возможность  коммуникации,  понимания, 
взаимопонимания между людьми одной национальной обпщости; 

3.  Национальный  менталитет  харакгеризуегся  многообразием  черт, 
особенностей  и  проявлений  в  пределах  одного  этноса.  У  каждой  конкретной 
общности  национальная  специфика  психических  процессов  и  состояний, 
особенности  взаимодействия,  взаимоотношений  и  общения  между  людьми 
имеют  свои  особые  характеристики,  что,  в  свою  очередь,  затруднят  их 
восприятие (инокультурными носителями), изучение и осмысление; 

4.  Ищщональный  менталитет  обладает  больщей  по  сравнению  с  другими 
психологическими  явлениями  консервативностью  и  устойчивостью,  он  слабо 
подвержен  изменениям  в  течение  времени  и  воздействию  объективных 
обстоятельств; 

5.  Трудность  осознания  и  изучения  категории  менталитет  как  самим 
субъектом, так  и  исследователями.  Сложность  «проникновения»  в  менталитет 
человека, специфика самой познавательной деятельности при изучении данной 
категории  подчеркиваются  практ^ически  в  каждом  исследовании:  «менталитет 
есть нечто не вербализованное,...  он никогда не может быть отрефлектирован и 
сформулирован»  (Ф. Граус, 1996). А.Я. Гуревич характеризует данное свойство 
категории менталитет как «неосознанность или неполная осознанность». 

Главная проблема теоретического анализа функций категории менталитет 
состоит  в  том,  что  менталитет    это  одна  из  форм  существования  сознания. 
Поэтому выявление природы менталитета  непосредственно связано с  анализом 
природы сознания. 

Категории национальный менталитет присущи следующие функции: 
  функция  объективизации  этнической  специфики.  В  процессе  проявления 
функций  объективизации  происходит  осознание  индивидуумом 
принадлежности  к  определенной  этнической  общности,  и  утверждение  в 
поведении  и  деятельности  представителей  этой  этнической  обпщости 
специфических  особенностей  их  менталитета.  Эти  особенности,  как  и  все 
другие  психические  явления,  вюпочазЕотся  в  причинную  взаимосвязь  бытия 
одновременно и как обусловленные, и как обусловливающие; 
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стабилизирующая  (аккумулирующая)  функция.  В  результате 
предшествующих  этапов  исторического  развития  нации  ее  прошлый  опыт 
закрепляется  в  её  менталитете  (в  языке,  в  традициях,  обычаях  и  привычках 
людей, в нормах поведения и образе реагирования на окружающую обстановку, 
в  действиях,  в  различных  стандартных  ситуациях).  Именно  мехггалитет 
является наиболее стабильной частью духовной культуры народа, он сохраняет 
(аккумулирует)  в  себе,  в  традиционном  виде,  общечеловеческие  этические  и 
нравственные  нормы  и  требования,  стереотипы  поведения,  свойственные 
какойлибо этнической общности; 

 регулятивная  функция. Будучи устойчивой основой существования человека, 
менталитет  регулирует  человеческую  жизнедеятельность.  Вопервых,  человек 
под  воздействием  особенностей  этнического  менталитега  выполняет 
определенные  действия,  следует  определенным  ценностям,  отдает 
предпочтение  определешюй  культуре,  образу  мыслей  и  чувств.  Вовторых, 
менталитет  выступает  барьером,  отталкивающим  все  то,  что  чуждо  данной 
этнической  обпщости  (стандарты  поведения,  идеи,  ценности).  Особенности 
национального  менталитета,  будучи  составной  частью  психического 
содержания  и  в  то  же  время  формами  выражения  его  национального 
своеобразия,  влияют  на  поведение  и  деятельность  человека,  придавая  им 
специфические характеристики; 

  транслирующая  функция.  Ментшштет  обеспечивает  преемственность 
поколений,  т.е.  способствует  воспроизведению  01феделенного  социального 
опыта, культурных ценностей, национальных обычаев и традиции, характерных 
для  конкретной  этнической  общности,  в  сменяющих  друг  друга  поколениях. 
Важным  каналом  трансляции  менталитета  является  язык  общества,  так  как 
структуры  языка  небезразличны  к  передаваемой  на  нем  информации.  Более 
того,  «языковая  форма,  строй  языка,  система  категорий  и  доминантные 
категории в значительной степени  определяют  менталитет народа, говорящего 
на соответствующем  языке» (В.И. Карасик, 1997). 

В  современной  науке  общеизвестным  и  общепринятым  является 
положение  о  том,  что  менталитет  футжционирует  в  сфере  человеческого 
сознания.  Такого  единодушзяя  не  наблюдается  при  рассмотрении  вопроса  о 
субъекте  менталитета.  Здесь  мы  сталкиваемся  с  весьма  древним  вопросом  о 
субъекте  сознания:  возможно  ли  сознание  группы,  как  может  существовать 
сознание  индивида,  и  как  связаны  с  сознанием  индивида  коллективные 
представления.  В  реферируемой  работе  мы  не  предполагаем  специально 
анализировать  столь  сложный  вопрос,  однако,  выразим  свою точку  зрения:  в 
качестве субъекта ментальности целесообразным представляется рассматривать 
определённый  этнос  (национальную  общность).  Нам  импонирует  подход,  при 
котором  этнос  отождествляется  с  термином  нация  и  трактуется  как 
«исторически  сложившаяся  на  определенной  территории  устойчивая 
межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, 
но  и  относительно  стабильными  особенностями  культуры  (включая  язык)  и 
психики,  а  та1сже  сознанием  своего  единства  и  отличия  от  всех  других 
подобных образований» (Ю.В. Бромлей, 1983). 
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Наша точка зрения соотносится с утверждением В.В. Колесова о том, что 
национальная  ментальность  не  знает  юхассовых  разграничений  ...и 
ментальность    есть средство  национального  самосознания  (см. В.В. Колесов, 
1999). Менталитет формирует сознание и мышление каждого человека. Однако 
в  пределах  общего,  менталитет  отдельных  индивидов  обладает  своими 
незначительными  особенностями  (различиями),  обусловленными  возрастом, 
профессией, социальным статусом и т.д. 

Вторая  глава  «Сопоставительное  рассмотрение  особенностей 
национального  менталитета  представителей  русской,  английской  и 
американской лингвокультурных  общностей»  состоит  из  трех  хгараграфов.  В 
ней проводится  анализ  факторов,  влияющих  на  формирование  национального 
менталитета; описываются особенности национального менталитета,  присущие 
представителям  русской,  английской  и  американской  лингвокультурных 
общностей (а именно: национальный характер, психический  склад ума и  образ 
мышления,  соционический  тип  нации,  особенности  коммуникативного 
поведения и дискурса); ассоциативный эксперимент рассматривается  как метод 
исследования  особенностей  национального  менталитета,  приводится  описание 
проведенного в диссертационном исследовании ассоциативного эксперимента. 

Менталитет любого  народа  складывается  под  влиянием  ряда  условий,  в 
которых  протекала  его  жизнь.  Поняггао,  что  богатая  почва,  благоприятные 
климатические  условия  и  выгодное  в  торговом  и  военном  отношении 
положение  определяет  статус  нации  в  мире,  а  значит,  и  соответствующее 
самосознание и самоощущение  нации,  амбиции, оценки, поведение.  Очевидно 
также,  что  природные  условия  жизнедеятельности  и  хозяйствования 
лингвокультурной  общности  определяют  и  формирование  соответствующих 
качеств  характера  у  ее  членов.  Религия  также  играет  важную  роль  в 
формировании  национального  менталитета,  поскольку она  представляет  собой 
не  просто  культ  и  вероучение,  но  и  форму  сознания.  Форма  религии  задает 
формы  восприятия  действительности,  определяет  то,  как  человек  видит  и 
оценивает  мир,  а  также  проповедует  определенные  ценности,  дает 
непосредственные,  прямые  предписания,  наставления,  рекомендации, 
вырабатывает определенные  модели поведения и о^азцы  характера.  При этом 
главная  роль  принадлежит  не  культовому,  а  философскоэтическому 
компоненту религии, задающему определенные психологические  ориентации и 
установки. Существенную роль в формировании этносов играет влияние других 
народов  и  культур  (например,  соседствующих  народов,  более  развитых 
культур). 

При описании влияния различных факторов на формирование и развитие 
национального менталитета мы опирались на теософский подход (термин Н.М. 
Теребихшга).  Этот  подход  восходит  к  традициям  русской  религиозно
.философской  мысли  и  идеалам  православной  антропологии.  В  современной 
науке  под  «теософией»  понимается  система  знания,  устанавливающая 
корреляции  между  пространственными  и  национальногосударственными 

.особенностями.  В  теософском  подходе  раскрывается  «система  отношений 
между  географией,  культурой,  этносом  и  религией»  (Н.М.  Теребихин,  1996). 
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Данный  подход позволяет  сделать  вывод, что на формирование  национального 
менталитета  любого  народа,  особенно  на  первоначальных  этапах  его 
существования, оказывали существенное влияние следуюище факторы: 

 географический (географическое положение, ареал расселения нации); 
 природноклиматический (природноклиматические условия ландшафгга); 
  религиозный  (основная  религия  или  иная  официальная  идеология, 

исповедуемая представителями нации) 

 культурноэтнический (влияние других культур и народов). 

В  диссертационном  исследовании  были  определены  черты  и  качества 
национального характера представителей русской, английской и  американской 
лингвокультурных  общностей,  формирующиеся  под  воздействием 
вышеперечисленных  факторов.  Исследуемым  этносам  присущи  следующие 
свойства национального характера: 

Русские    противоречивость,  поляризованность  черт  национального 
характера;  эмоциональность;  привычка  к  чрезмерному,  кратковременному 
напряжению  сил,  скорой  лихорадочной  работе,  «авралу»;  терпеливость, 
способность  выносить  крайгше  затруднения;  пессимистический  настрой; 
осторожность;  любовь  к  природе;  преобладание  эмоций  над  разумом; 
безграничность  русской  души,  ее  широта  и  открытость;  настроение 
странничества,  непоседливость,  готовность  в  любой  момент  отправиться  в 
неведомое;  отсутствие  привычки  к  поиску  компромисса  и  традиций 
цивилизованного  разрешения  конфликтных  ситуаций;  поляризация  (знаковое 
деление)  всего  многообразия  мира  на  добро  и  зло, правду  и  кривду,  своих  и 
чужих;  повышенная  внушаемость,  легковерие  при  особой  роли  слухов; 
суеверность;  установка  на  повторение  и  подражание,  следование  за  обрядом, 
традицией,  обычаем;  общинность,  коллективизм;  соборность;  релипиозность; 
синтез  язычества  и  православия;  догматизм,  способность  нести  страдания  и 
жертвы  во  имя  своей  веры;  недоразвитость  рациональнологического 
мышления  в  пользу  священноэмотщональных  верований,  падение  доверия  к 
своим  личным  возможностям  и  преувеличение  страха  перед  жизнью; 
01рицательиое  отношение к богатству и  материальным  ценностям;  негативное 
огаошение  к  труду,  как  способу  досгажения  богатства;  стремление  к 
абсолютному  добру,  идеалу,  искание  смысла  жизни;  патриотизм;  наличие  в 
русском сознании мессианской идеи   представления о данном от Бога великом 
предназначении  России  в  истории  человечества;  склонность  к  подчинению; 
привычка уважать государственную власть и доверяться ей; 

Англичане    своеобразный  «островной»  ментшгатет;  этноцентризм; 
настороженность,  подозрительность  и  неприязнь  к  иностранцам; 
индивидуализм;  законопослушность;  уважительное  отношение  к  правам  и 
обязанностям;  традиционализм;  консерватизм;  чувство  собственного 
превосходства перед всеми прочими народами мира; замкнутость; стабильность 
и  постоянство  характера;  здравый  смысл,  рассудительность  и  практичность; 
бережливое  отношение  к  земле,  стремление  учесть  и  задействовать  все 
ресурсы,  педантизм,  аккуратность;  уравновешенность;  флегматичность; 
авантюризм,  романтичность;  склонность  к  недосказанности;  самоконтроль, 
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самоуважение, порядочность; анализ чувств и подавление эмоций,  соблюдение 
приличий;"  следование  нормам  протестантской  этики  с  её  приоритетом 
личности,  индивидуальной  самореализации  и  самосовершенствования; 
трудолюбие,  добросовестность,  дисциплинированность,  уважение  к  труду; 
восприятие  материального  благополучия  как  знака  Божественного 
благоволения и избранничества.; 

  Американцы  индивидуализм,  ориетпация на реализацию личных, частных 
интересов;  прагматизм;  следование  нормам  протеставггской  морали 
(добросовестный  профессиональный  труд,  честаость,  скромность  в  быту, 
строгость нравов, рациональное  и бережливое скапливание  состояния на  благо 
своей  семьи    есть  выполнение  Божьей  воли),  демократизм;  этническая 
индифферентности  по  отношению  к  людям; признание  главными  ценностями 
свободы  и  независимости  личности,  ее  права  на  самоопределение,  на 
самостоятельный  выбор  целей,  форм  и  методов  деятельности;  культ  труда  и 
практичности; смелость, сила  воли, упорство, трудолюбие,  предприимчивость, 
инициативность,  изобретательность;  отсутствие  сильных  дружеских 
привязанностей;  культ  успеха;  «Американская  мечта»  (установка  на  личную 
самореализацию  и  самоорганизацию;  ориентация  на  индивидуальный  и 
индивидуалистический  образ  действий,  не  исключающий  сотрудничества  с 
другими,  но  и  не  допускающий  растворения  в  массе,  ориентация  на  успех, 
предпринимательскую  инициативу  и самосовершенствование  собственного  "я" 
  "selffulfillment"  (D.  Yankelovich,  1981);  представление  об  индивиде  как 
центре  социума,  о  его  самодостаточности  и  самоценности,  о  недопустимости 
посягательства  на  приватность,  не  говоря  уже  о  покушении  на  жизнь  и 
собственность;  конформизм;  наличие  в  американском  сознании  мессианской 
идеи (уверенность в своем  "особом" предназначении  в мире, в  преимуществах 
"американского  образа  жизни",  в  своем  праве  нести  "свет  свободы  и 
демо1фатни" другим народам и странам). 

Для описания особетшостей  психического  склада и  характера  мышления 
исследуемых  наций  (англичане,  американцы  и  русские)  представляется 
целесообразным  обращение  к  данным  и  методам  этаосоционики,  являющейся 
подразделом  науки  соционики.  Соционика    это  наука,  изучающая  законы 
переработки  и обмена  информацией  в  человеке  и человеческом  обществе.  Её 
методы  позволяют  прогнозировать  характер  мышления  и  поведения  людей  и 
общества  в  целом,  отношения  между  людьми,  анализировать  социально
политические  процессы,  происходяпще  в  обществе.  Характер  мышления 
каждого  отдельного  человека  определяется  его  способом  обработки 
информации.  По  данным  соционики,  нация  или  этнос  могут  быть  описаны 
подобным  же  образом.  Это  и  есть  этносоционика,  которая  рассматривает 
информационные структуры и поведение этносов, их национальный характер и 
ментальность (См. вступительные  статьи в журнале  «Соционика, менгология и 
психология личности»). Как подчеркивает А.В. Букалов (1999), «этнос является 
фундаментальной  единицей  психоэнергоинформационного  пространства  и 
фундаментальной структурой объединения индивидуумов в единый социум  на 
основе единого этнического  психоинформационного  поля, поддерживаемого  и 
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самовоспроизводящегося  этими  индивидуумами.  Психоинформационное 
пространство  этноса  включает  в себя  все  социальные  институты:  коллективы, 
корпоративные объединения, государственные и общественные структуры». 

В течение последггах лет ученымисоциониками были идентифтотрованы 
и  описаны  соционические  ттал различных  этносов,  в  том  числе:  русских 
(А.В.  Букалов,  В.Д  Ермак),  англичан  (А.А.  Баронин)  и  американцев 
(А.В.  Букалов).  Соционический  тип  русских    интуитивноэтические 
интроверты;  англичане    сенсорнологические  интроверты;  американцы  
логикоинтуитивные  экстраверты.  В  диссертационном  исследовании 
приводится  подробное  описание  соционического  типа  каждой 
лингвокультурной обпщости. 

По  мнению  А.А.  Залевской  (1987),  ассоциативный  эксперимент 
«вскрывает такие характеристики  психологической  структуры  значения  слова, 
которые  отражают  языковой,  когнитивный  и  эмоциональный  "фон"  или 
"контекст",  специфичный для...  носителей  того  или иного языка». Вследствие 
чего,  свободный  ассоциативный  эксперимент  может  быть  использован  для 
выявления  и  описания  особенностей  национального  менталитета,  а  именно: 
национального  восприятия,  ценностных  доминант  и  культурных  стереотипов. 
Причем, даже если в межъязыковом  ассоциативном  эксперименте  на  наиболее 
частотные  словастимулы  даются  однотипные  реакции,  все  равно 
"ассоциативный Гфофиль" языковых культур, в целом, различен. 

Особенности  национального  менталитета  акгуализируются  в  слове  и 
языке  и выявляются  в  ходе  ассоциативного  эксперимента  через  слово  в  силу 
того, что испытуемые решируют не столько на само словостимул, сколько  на 
обозначаемое  им  явление    для  носителя  языка  слово  и  обозначаемый  им 
объект (представление) слиты воедино. 

Если  проанализировать  ассоциативные  реакции  на  наиболее 
употребительные слова (по РАС), ю можно прийти к выводу, что совокупность 
реакций  содержательно  почти  аналогична  содержанию  соответствующего 
концепта  (по  Ю.С.  Степанову).  Получаемое  в  результате  проведения 
эксперимента ассоциативное поле определенного словастимула   это не только 
фрагмеяг  вербальной  памяти  человека,  но  и  фрагмент  концептосферы  этноса, 
отраженный  и  закрепленный  в  сознании  "среднего"  носителя  эпшческого 
языка и культуры. 

В целях научного исследования  был проведен свободный  ассоциативный 
эксперимент  с  регистрацией  цепи  ответов.  Испытуемым  предлагалось 
реагировать на заданное словостимул таким количеством ответов, которое они 
успеют  воспроизвести  за  одну  минуту.  Причем  заранее  оговаривалось,  что 
испытуемые могут реагировать как отдельным словом, так и  словосочетанием, 
пословицей, крылатым выражением или фразеологизмом. 

Список  словстимулов  составили  35  имен  существительных.  Категория 
имени существительного была выбрана не случайно: по данным А.А. Залевской 
(1982),  основное  место  в  ядре  лексикона  человека  занимают  именно 
существительные.  В  список  словстимулов  вопши:  1)  типично  русские 
концепты: душа, тоска, судьба (А Wierzbicka; Ю.С. Степанов, 2001), воля, путь 
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(Ю.Д,  Апресян;  Н.И.  Сукаленко);  2)  слова  соответствующие  определенным 
аспектам универсальных философских концептов: свобода, добро, зло, правда. 
Бог,  время,  вера,  мщ),  человек,  жизнь,  ложь,  пространство,  справедливость 
(Ю.С.  Степанов,  А.Д.  Шмелев,  Е.С.  Яковлева),  природа,  мысль,  красота, 
движение; 3) константы  русской  культуры: любовь, хлеб,  бизнес, дело, слово, 
порядок,  деньги  (Ю.С.  Степанов);  4)  существительные,  обозначающие 
общечеловеческие  ценности:  семья,  Родина,  государство,  нация.  Также  в 
качестве  словстимулов  были  предложены  названия  государств 
(Великобритания,  Россия,  США)  для  выявления  отношения  представителей 
определенной  ;шнгвокультурной  общности  к  самим  себе  и  к  другим  странам. 
Все  словастимулы  являются  частотными  словами  русского  языка    то  есть 
содержатся в 92,4 % всех русских текстов (по данным «Частотного словаря»). 

Полученные  в  ходе  ассоциативного  экспервмента  данные 
свидетельствуют  о  различиях  в  содержательном  наполнении  концептов 
русского, анпшйского и американского варианта английского языков. 

Третья  глава  «Организация и проведение экспериментального обучения 
русскому языку  англоговорящих студентов»  состоит  из  шести  параграфов.  В 
ней  обосновывается  необходимость  учета  особенностей  национального 
менталитета  в  методике  хфеподавания  РКИ,  описываются:  технология 
обучения, принципы, методы, приемы и виды упражнений, использованные при 
организации  и  проведении  экспериментального  обучения  русскому  языку 
англоговорящих  студентов;  представлена  программа  экспериментального 
обучения; анализируются результаты проведенного эксперимента и приводятся 
примеры студенческих работ. 

Полноценное  знакомство  с  любой  культурой  предполагает  не  только 
изучение  материальных  составляющих  этой  культуры,  не  только  знание  ее 
исторической,  географической  и  экономической  детерминант,  но  и  попьггеу 
проникновения  в  образ  мышления  нации,  попытку  взглянуть  на  мир  глазами 
носителей языка этой культуры, с их «точки зрения». Для этого представляется 
необходимым  обращение к категории  национального менталитета,  как с точки 
зрения содержания, так и с точки зрения технологии обучения. 

На  необходимость  учета  в  практике  общения  национально
психологических,  ментальных  особенностей  учащихся,  как  реально 
существующего,  хотя  и  трудно  поддающегося  описанию  явления,  указывали 
еще  французские  мыслители  эпохи  просвещения  Ж.  Боден,  М.  Монтень, 
Ж. Лабрюйер, Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.Ж.  Руссо. Эти  идеи  получили  свое 
развитие  в  исследованиях  современных  отечественных  и  зарубежных  ученых 
(К.Г. Андрейчина, М.А. АсонковаПашинскене,  А.В. Бодалев, Е.М Верещагин, 
Н.Н.  Глебова,  Г.В.  Елизарова,  И.А.  Зимняя,  И.С.  Кон,  И.  Кортен, 
В.Г. Костомаров, Н.Л. Лойко, М.Г. Федюковская, Л.И. Харченкова, Л. Цицюра, 
Л.И.  Шварко,  М  Devel.,  U.M.  Quasthof).  По  мнению.  Милы  Дивел,  знание 
иностранного языка напрямую зависит от знания менталитета, и лучший способ 
изучения  национального  мепгалитета    сравнение  различий  между 
менталитетом нации изучаемого языка и родным (собственным) национальным 
менталитетом.  Однако  иностранцы,  изучающие русский язык,  сталкиваются  с 
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тем,  что  даже  лучшие  учебные  курсы  или  игнорируют  особенности  русского 
национального  менталитета  и  характера,  или  огршшчиваются  русскими 
эквивалентами  английских  слов  и  выражений  (см.  М.  Devel,  2001).  Таким 
образом,  на  современном  этапе  перед  методикой  преподавания  РКИ  встает 
задача создания национальноориентированной  технологии  обучения русскому 
языку,  учитывающей  особенности  этнического  менталитета  иностранных 
студентов. 

В современной методике обучения иностранным языкам под технологией 
понимается «совокупность операций, осуществляемых определенным  способом 
и  в  определенной  последовательности  в  учебном  процессе»  (О.В.  Канарская, 
1994).  Разработанная  в  диссертационном  исследовании  национально
ориентированная технология обучения РКИ включает три компонента: 

1.  Организационный    построение  национальноориентированного  обучения 
русскому  языку  англоговорящих  студентов  на  основе  учебных  материалов, 
представляющих собой отражение концптосферы русского языка и культуры. 
2.  Материальнодидактический  средства  лингвокультурологической 
наглядности:  коллаж,  ассоциограмма,  тематическая  сетка  текста,  таблицы, 
видеофрагменты,  а  также  совокупность  специфических  методов  и  приемов 
обучения:  прием  учебной  аналогии,  ассоциативная  беседа,  метод 
моделирования,  прием,  составления  менталеведческой  партитуры  текста, 
дидакгаческая и ролевая игра и др. 

3.  Структурный  компонент,  обеспечивает  «алгоритм  творческого  учения»,  то 
есть систему определенных условий, на которой базируется процесс  обучения, 
позволяющую  достичь  «обобщений самого  высокого уровня»  (О.В. Капарская, 
1994).  В  нашем  исследовании  продуктивность  обучения  русскому  языку 
англоговорящих  студе1ггов  обеспечивается  при  помощи  учета  их 
соционического  этнотипа  в  процессе  преподавания  РКИ.  Соционическое 
описание типа психики дает глубокое  понимание  стиля мышления, мотивации 
и  действий  индивида  (и  нации  в  целом),  способности  воспринимать  и 
обрабатывать  информацию  различного  рода,  разделяемую  по  аспектам 
информационного  потока.  В  силу  этого  методы  соционики  находят  свое 
применение в педагогике (см. А.В. Букалов, 2000). 

Целью  использования  разработанной  технологии  обучения  является 
формирование у учащихся определеюгых знаний, умений и навыков, а именно: 
1. накопление  и закрепление  знаний  об  особенностях  русского  национального 
менталитета,  отраженных  в  концептосфере  русского  языка;  2.  формирование 
этноменталеведческих  и  коммуникативных  (лингвокультурологических  и 
социокультурных)  умений.  Введенный  нами  термин  этномеиталеведческие 
умения  подразумевает  совокушгость  интеллектуальноречевых  действий, 
имеющих  в  своей  основе  знание  особенностей  русского  национального 
менталитета  и  способность  понимать  и  эмпагически  принимать  эти 
особенности  (черты  национального  характера,  определенную  этническую 
модель  окружающей  действительности,  мироощущение  и  мировосприятие, 
специфику поведения представителей русской лингвокультурной общности). 
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Изучение и учет особенностей национального менталитета при  обучении 
русскому  языку  как  иностранному  должно  осуществляться  с  позиций 
коммуникативнокогнитивного  и  (как  его  разновидности  интерактивного) 
подхода  к  обучению.  В  рамках  избранного  подхода  выдвигается  требование 
учета  индивидуальнопсихологических  особенностей  учащихся  в  процессе 
преподавания  иностранного  языка.  Комму1гикативнокогнитивный  подход 
представляет,  с  одной  стороны,  коммуникативную  технологию  обучения 
иностранным языкам, то есть решение таких методических вопросов, как отбор, 
организация,  последовательность  изучения  языкового  материала  и  способ  его 
предъявления  и  тренировки,  учитывающий  коммуникативные  потребности 
учащихся  данного  возраста  и  учебные  условия,  с  другой  сторон,  усвоение 
знаний  и  сведений  языкового,  культурологического,  страноведческого  и 
социального  характера,  удовлетворяющих  и  развивающих  познавательные 
интересы  и  запросы  учащихся  (см.  С.Ф.  Шатилов,  1992).  В  нашем 
исследовании  интерактивный  подход  (см.  работы  Н.В. Баграмовой,  L.V.  Lier, 
W.M.  Rivers,)  был  реализован  в  процессе  построения  национально
ориентированной  технологии  обучения  РКИ  с  опорой  на  соционический 
этаотип  иностранных  учащихся.  Использование  данных  соционики  позволяет 
определить  наиболее  оптимальную  форму  обучения  и  стимуляции 
представителей различных лингвокультурных общностей. 

Национальноориентированная  технология  преподавания  РКИ 
предусматривает  включение  как  инвариантных,  так  и  вариативных  методов 
обучения  атличан  и  америкшщев.  Данное  явление  объясняется  тем  фактом, 
что  обе  лингвокультурные  обпщости  имеют  логическую  функцию  в  своем 
соционическом  типе  (аетличане    сенсорнологические  интроверты,  а 
американцы    логикоинтуитивные  экстраверты).  Соответственно,  при 
обучении  представителей  данных  наций  рекомендуется  упорядоченное, 
логическое,  последовательное  изложение  учебного  материала,  использование 
наглядных  методов  обучения,  обилие  заданий  практического  характера  и 
проведение письменных творческих работ. 

Вариативность  методов,  использованных  при  обучении  англоговорящих 
студентов, представлена в следующей таблице: 

Группа методов обучения(по 
Ю.К. Бабанскому) 

Методы организации и 
осуществления учебно

познавательной деятельности 

Методы стимулирования и 
мотивации учебно

познавательной деятельности 

Методы контроля и 
самоконтроля за 

эффективностью учебно
познавательной деятельности 

Английские студенты 

Словесные (наряду с 
наглядными) 

Кинесгические (сенсорные) 
Индуктивные 

Репродуктивные 
Стимул благосостояния 

Письменные и устные 
тесты (стандартные и с 

множественным выбором) 

Американские студенты 

Наглядные 
(преобладающие) 

ЬСинестические (моторные) 
Дедуктивные 

Проблемнопоисковые 
Стимул статуса 

Решение задач 
(коммуникативных и 
интеллектуальных) 
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Разработка  национальноориентированной  технологии  обучения 
русскому  языку  англоговорящих  студентов,  учитывающей  особенностей  их 
эттшческого  менталитета  требует  внимания  к  системе  общедидакгических  и 
частнометодических  принципов  при  определении  теоретических  и 
методических  основ  экспериментального  обучения.  Основными  принципами 
для нашей работы были: принцип культурноориенпнрованной  направленности 
обучения,  принцип  сопряжения  изучаемой  и  родной  культур,  принцип 
контрастивности,  принцип  ситуативности  обучения,  принцип  наглядности, 
принцип многоканальности восприятия учебной информации. 

Рассмотренные  принципы  позво;шли  отобрать  методы  и  приемы, 
способствующие  реализации  задач,  поставленных  в  экспериментальном 
обучении.  Наиболее  эффективными  явились  следующие  методы  и  приемы 
обучения:  комментирование,  коллажирование,  зрительноассоциативный 
1фием,  составление  тематической  сетки  текста,  ассоциативная  беседа, 
дидактическая  и  ролевая  игра,  метод  моделирования,  составление 
мешалеведческой  партитуры  текста,  прием  учебной  аналогии,  метод 
эвристической беседы, метод создания ситуации познавательного спора идр. 

Предложенный  нами  прием  составления  менталеведческой  партитуры 
текста   (итал. partitura,  буквально   разделение, распределение,  от лат. partio 
разделяю, распределяю) предсгавляет собой запись всех составляющих какого
либо  концепта  русского  языка, которая производится  на полях  (построчно)  по 
ходу  чтения  текста,  раскрывающего  содержательное  наполнение  данного 
концепта. 

Обучение  иностранному  языку  должно  проводиться  на  основе 
аутентичных  (в пер. с греч.  «соответствующих  подлинному», в пер. с англ. 
«естественных»)  материалов.  К  аутентичным  материалам  относятся: 
аутентичные  тексты,  аудио,  видео,  печатные  материалы,  фотографии, 
содержащие  информацию  о  культуре,  истории,  географии,  жителях  страны 
изучаемого языка, то есть материалы передающие лингвокультурологические  и 
страноведческие  знания,  знакомящие  с  особенностями  национального 
менталитета носителей изучаемого языка. Восприятие аутентичных материалов 
предполагает  действие  слухового,  зрительного  и речемоторного  анализаторов. 
В  процессе  обучения  иностранному  языку  допускается  как  методическая 
обработка  текста,  не  нарушающая  его  аутентичности,  так  и  специальное 
создание  в  учебных  целях  материалов,  заданий  и  ситуаций,  максимально 
приближенных к естественным. 

Для  того,  чтобы  учебные  материалы  и  ситуации  реально  отражали 
иноязычную действительность, они, помимо собдподения всех лингвистических 
норм  языка,  должны  учитывать  особенности  менталитета  народа,  говорящего 
на этом языке. С этой целью, необходимо  знакомить  иностранных студентов с 
той  концептосферой  национального  языка,  которая  усваивается  в  процессе 
социализации  индивида  вместе  со  способностью  говорить  на  родном  языке  и 
теми  когнитивными  моделями,  которые  определяют  интерпретацию  речевых 
действий.  Соответственно,  отбираемый  учебный  материал  должен  наиболее 
полно характеризовать содержание концептов русского языка. 
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Разработанная  система  упражнений  направлена  на  формирование 
лингвокультурологической  компетенции  иностранных  учащихся  и 
предполагает  поэтапное  изучение  материала,  охватывающее  четыре  фазы:  1) 
информационную, 2) сравнительную, 3) адаптационную, 4) аппликационную. 

Апробация  в  обучающем  эксперименте  принципов,  методов,  приемов  и 
видов  упражнений  национальноориентированной  технологии  обучения  РКИ 
позволяет  считать,  что  их  совокушюсть  обеспечивас!'  положительные 
результаты  обучения  англоговорящих  студентов и, таким  образом,  доказывает 
эффективность  использования  предложенного  подхода,  предполагающего  учет 
особешюстей  национального  менталитета,  и  целесообразность  разработанной 
методической системы. 

В  Заключении  приводятся  основные  теоретические  выводы  и 
практические  результаты  проведенного  исследования;  определяются 
перспективы  для  дальнейшей  разработки  исследуемой  проблемы. 
Осуществленное  в  рамках  диссертации  теоретическое  и  экспериментальное 
ителедование  подтвердило  положения  выдвинутой  гипотезы,  показало 
правомерность подходов к достижению поставленной цели и решению частных 
задач с помощью используемых в работе методов исследования и обучения. 

В  Приложении  помещены  результаты,  полученные  в  ходе  проведения 
ассоциативного  эксперимента  с  представителями  русской,  английской  и 
американской лингвокультурных общностей. Также в 1филожении содержаться 
учебные тексты и наглядные материалы, использованные в  экспериментальном 
обучении, и некоторые примеры студенческих работ. 
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