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Сейчас в лингвистической науке можно 

обозначить три основных подхода к пони-

манию концепта, основывающихся на об-

щем положении: концепт – то, что называ-

ет содержание понятия, синоним смысла. 

Смысл первого подхода заключается в 

том, что при рассмотрении концепта наи-

большее внимание отводится культуроло-

гическому аспекту, вся культура понима-

ется как сумма концептов и отношений 

между ними [2, с 40]. 

Второй подход к пониманию концепта 

разработали Н.Д. Арутюнова, которая по-

нимает концепт  как единицу когнитивной 

семантики. 

Сторонниками третьего подхода явля-

ются Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова и др. 

Они полагают, что концепт выходит не из 

значения слова, а является результатом 

столкновения значения слова с опытом че-

ловека. 

Итак, под концептом, мы понимаем 

оперативную содержательную единицу 

памяти, ментального лексикона, концепту-

альной системы и языка мозга, всей карти-

ны мира, отраженной в человеческой пси-

хике.  

Концепт «семья» – один из наиважней-

ших элементов характера и мировоззрения 

народа. Семья – это форма жизни общест-

ва, она «национально специфична и явля-

ется зеркалом, в котором отражаются со-

циальные, правовые, демографические, 

культурные стороны жизни народов [1, 

с. 9]. 

В рамках данной статьи мы провели со-

циологический опрос среди разных воз-

растных категорий русских и американцев 

об их мнении о концепте семьи. Опрос 

проводился в онлайн-сервисе Interpals [3] в 

открытой форме. 

Целью данного опроса явилось выяс-

нить различия и сходства концепта семья 

среди 2 культур. 

Ниже представлен перечень вопросов, 

задаваемых каждому респонденту: 

1. How do you think, what are the myths 

about traditional American family? 

2. What do you think about traditional 

American family? I mean, do you like its 

structure, traditions (and what are they), the 

place where they live and so on? 

3. Who should be the head of the family, 

man or woman? Or equivalent? Why? 

По итогам первого вопроса, мы выяви-

ли существенные различия о представле-

нии русских и американцев об американ-

ской семье. Вопрос заключался в том, ка-

кие мифы существуют об американской 

семье. 

Мнение американцев на этот счет силь-

но расходилось. 20% из опрошенных счи-

тают мифом, что американцы ходят в цер-

ковь по воскресеньям, другие 20% счита-

ют, что миф заключается в том, что амери-

канская семья не может быть «традицион-

ной» во всем смысле этого слова, остав-

шиеся 60% разошлись во мнениях: кто-то 

считает, что американцы не строги со 

своими детьми, кто-то думает, что амери-

канская семья живет в пригородах, а кто-
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то полагает, что американцы очень лени-

вы. 

Мнение русских сходится в большинст-

ве случаев, так как судят они о мифах ис-

ходя из просмотренных фильмов и сериа-

лов. Итак, менее половины опрошенных 

считают мифом то, что они собираются 

вокруг большого стола на различные 

праздники и большая часть считает, что 

американские семьи имеют огромные кре-

диты на машину и дома, а так же что они 

едят нездоровую пищу. Усредненный от-

вет русского звучал так: 

«Я слышала, что американцы питаются 

фаст-фудом..». 

Следует отметить, что ни один амери-

канец не упомянул фаст-фуд, а значит, 

русские люди имеют совершенно ошибоч-

ное представление о мифах американской 

жизни. Это доказывает, что различные ТВ 

передачи и фильмы об американской жиз-

ни в большей мере фальшивы, из-за этого 

наши взгляды на их жизнь несколько при-

митивны и искажены. 

Что касается второго вопроса, который 

заключался в личном мнении об устройст-

ве традиционной американской семьи, 

американцы в 50% случаев, не удовлетво-

рены американским устройством семьи 

ввиду множества причин, а именно скуч-

ной жизни, непринятия создания семьи в 

целом, плохого воспитания детей. Некото-

рые же считают кровные узы не причиной 

семейной крепкой связи: 

«I do not like the traditional family unit. 

I'm not too big of a fan of the idea of family 

in general. Most people if they have close 

enough friends will start calling them family, 

often brother or sister. But I feel that is more 

of an insult» (John) 

Оставшиеся респонденты приемлют 

устройство американской семьи, ввиду то-

го, что сами из большой семьи и им нра-

вятся все традиции и особенности воспи-

тания детей, как, например, Стив: 

«I love it. I came from a family of 10 kids, 

so my family was a little out of the ordinary. I 

loved it. I love the United States and I feel 

very blessed to live here and be a part of my 

family». 

Русские же, как не удивительно, все до 

единого сошлись во мнении о том, что 

американское устройство семьи им по ду-

ше, возможно, из-за слишком яркого пред-

ставления последней в фильмах. Русские в 

восторге от американских домов и тради-

ционных семейных праздниках в США. 

Самый репрезентабельный ответ из оп-

роса был таким: 

«Мне нравится образ американской се-

мьи. Они всегда вместе, занимаются спор-

том, ездят за детьми. Иногда они устраи-

вают пикники, когда вся семья уезжает на 

природу» (Надя). 

Подводя итоги третьего вопроса, за-

ключающегося в том, кто же должен быть 

главой семьи, то есть, кто должен уделять 

больше внимания семейному воспитанию, 

мнения жителей США разошлись. Больше 

половины опрошенных считает, что главой 

семьи должен быть отец (патриархальный 

уклад семьи), 

Другая же половина считает что, не-

важно кто глава семьи, мужчина или жен-

щина, главное то, что этот человек должен 

быть опытным, образованным и пони-

мающим, как, например, думает Стив: 

«Whoever assumes the head of the family 

should be knowledgeable, intelligent and 

have experience. Man or woman doesn’t 

matter». 

Как мы видим, у американцев нет опре-

деленных устоев касаемо главы семьи. 

Русские же в 100 процентах случаев со-

шлись в мнении о том, что главой семьи 

должен быть отец, так как он обеспечивает 

всю семью, решает сложные вопросы, и 

руководит своими близкими людьми со 

всей ответственностью. Вот что думает 

Алексей на этот счет: 

«Я думаю, что во главе семьи должен 

стоять отец. Так было у моих родителей, у 

моих прародителей и т.д., то есть такая 

модель семьи передавалась из поколения в 

поколение». 

Так, можно прийти к выводу, что рус-

ские люди живут по устаревшим устоям 

общества, не желая принимать тот факт, 

что даже женщина может руководить 

практически всеми делами в семье, в то 

время как в США люди более лояльно от-

носятся к этому. Американцы, в половине 

случаев, не имеют никаких предрассудков 

по поводу главы семьи. 
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Подводя итоги опроса о семье, мы мо-

жем сделать следующий вывод. Несо-

мненно, разница между концептами семьи 

в России и Америке существует. 

Во-первых,  существенное различие в 

ходе исследования, мы обнаружили в от-

ношении людей, к тому, кто же должен 

быть главой семьи. У американцев не ред-

кость увидеть во главе семьи, как мужчи-

ну, так и женщину. Они толерантны в дан-

ном вопросе, на этот счет у них нет преду-

беждений или строгих правил. Русские же 

уверены, что только отец может руково-

дить делами всей семьи и семьей в целом, 

потому что только он может взять на себя 

все обязательства, и это его настоящий 

«мужской долг». 

Во-вторых, что касается привлекатель-

ности традиционной модели американской 

семьи, русские считают, что американская 

семья – это эталон, в то время как сами 

американцы так не думают. Это связано с 

тем, что русские оценивают семью с точки 

зрения обывателя, который видит США 

только в фильмах, а американцы же оце-

нивают семью с точки зрения своего опы-

та. 

Итак, традиционная американская семья 

является нуклеарной и важной ячейкой 

общества, с множеством традиций и осо-

бенностей, но все же самое основное в 

американской семье это то, что отношения 

между ее членами построены на любви, 

доверии и взаимопонимании. 
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