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МЕНТАЛЬНОСТЬ В ЭТНОЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  

КАК ФОРМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Е.А. Карапетян  

 

Проведено исследование этнокультуры и ее проявлений в языковой картине мира, изучение 

концептуализированного восприятия действительности сознанием индивида: как она понимается в 

культурной традиции определенного этноса и в каких концептуальных построениях находит свое 

отражение этническая ментальность. Данный вид постижения действительности тесно связан с 

понятием концепта как некого «сгустка» культуры. Исследование концептуального восприятия индивидом 

окружающей действительности дает возможность проанализировать внутренний мир представителя 

того или иного этноса, изучить его ментальные и мировоззренческие характеристики. 
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E.A. Karapetyan 

Mentality in ethnic and language world picture as a form  

of conceptual perception of reality 

The article is devoted to the study of ethnic culture and its manifestations in the linguistic picture of the world; 

it is devoted to the study of conceptualized perception of reality by the individual consciousness: how it is 

understood in the cultural traditions of a particular ethnic group, and in which conceptual constructs ethnic 

mentality is reflected. This kind of comprehension of reality is closely linked with the idea of concept as a certain 

«bunch» of culture. Study of conceptual perception of reality by the individual gives the opportunity to analyze the 

inner world of a representative of a particular ethnic group, to examine his mental and ideological characteristics. 
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