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КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ЛИЧНОСТЬ

Лосева С. А., старший преподаватель
Чуприна Е. А., преподаватель кафедры романских языков 

Вопросы, которые рассматриваются в данной статье, заданы еще столетия назад, но отве-
ты на них исследователи получают только сейчас.

Обычно мы считаем, что язык лишь отражает наши мысли и чувства. Однако за послед-
ние десятилетия современные психолингвисты провели множество исследований на тему вли-
яния языка на сознание и мышление человека. Результаты этих исследований удивительны 
и неоднозначны. Опираясь на свидетельства языка, лингвисты доказывают, что культурные 
условности нашего общества влияют на основные аспекты нашего мышления гораздо силь-
нее, чем принято считать. Способ, который делит мир на понятия, не определен исключитель-
но лишь природой — то, что мы считаем естественным, сильно зависит от условностей, на ко-
торых мы воспитаны. Это не говорит о том, что каждый язык может делить мир на понятия по 
своей прихоти, но способы, которыми передаются даже простые понятия, могут сильно отли-
чаться в разных языках.

Самая нашумевшая тема в науке о влиянии языка на мышление — это то, как язык влия-
ет на восприятие цвета. Мы можем легко дать названия цветам, которые мы видим на радуге. 
Однако, помимо основных цветов, есть еще и оттенки. Оказывается, носители русского языка 
быстрее выделяют оттенки цветов. В качестве примера можно привести синий и голубой цве-
та — в нашем языке для них есть отдельные названия, а для носителей английского и немецко-
го языков это будет один цвет. Это доказательство того, что в мозге информация обрабатыва-
ется быстрее, если для нее есть отдельные понятия. Есть результаты исследований, касающи-
еся и других аспектов восприятия. Существуют языки, которые по-разному определяют дви-
жение. Например, в немецком языке, если мы хотим сказать, что «кто-то идет», нужно указать 
и направление движения. В английском языке можно просто сказать, что кто-то движется. Ре-
зультаты экспериментов доказывают, что в языках, где нужно определить конечную цель дви-
жения, его носители больше обращают внимания на тот предмет или цель, куда предмет на-
правляется. То есть наше восприятие зависит от того, какие слова мы употребляем. 

Во многих языках существуют разные роды предметов — мужской и женский. Слово, ко-
торое в одном языке женского рода, может быть мужского рода в другом. Недавно ученые про-
анализировали большое количество произведений изобразительного искусства, созданных за 
последнюю тысячу лет. Их интересовали физические воплощения разных явлений, таких, на-
пример, как свобода, грех, смерть. Оказалось, что выбор символа на полотне художника зави-
сел от рода, к которому принадлежит существительное в языке автора: итальянцы рисуют зиму 
в образе мужчины, а у немцев смерть мужского рода. Ассоциации людей меняются в зависимо-
сти от того, к какому роду относится существительное в языке, на котором они говорят.

Пространство — еще одна фундаментальна сфера нашего мышления. В большинстве 
языков пространство обозначается относительно собственного тела — право и лево. Однако 
существуют языки, в которых расположение всех предметов связано с географическими коор-
динатами. Носители этих языков говорят о расположении предметов и рассказывают о любых 
событиях с привязкой к сторонам света. 

Приведенные выше примеры: пространство, род и цвет — это те области, где влияние 
языка продемонстрировано на сегодняшний день наиболее убедительно. Установлено влияние 
родного языка на такие стороны мышления, как память, восприятие и ассоциации, а также на 
практические навыки, такие как ориентирование. Меняет ли новый язык личность человека? 

Изучая новый язык, мы обретаем новый способ выражать свои мысли, но осваиваем ли 
новый способ мыслить? Психологи утверждают, что до трех лет мы как личности уже сформи-
рованы, а вновь приобретенные лингвистические привычки меняют не суть личности, а лишь 
ее оттенок. Но результаты психолингвистических исследований показывают, что между язы-
ком и психикой человека существует более глубокая связь. Ученые проводили исследования, 
над теми, кто говорит на нескольких языках. Выяснилось, что при переходе на другой язык ме-
нялось поведение человека и стиль его общения. Участников эксперимента просили оценить, 
чувствуют ли они себя другими людьми, когда говорят на языке, выученном позже. Выясни-
лось, что многие проявляют некоторые черты своего характера, открытость, эмоциональность 
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и способность понимать, что ощущают другие люди, только тогда, когда переходят на вновь 
приобретенный язык. Свободное владение иностранным языком расширяет наше сознание и 
дает возможность взглянуть на мир иначе. Язык, на котором мы говорим, создает пути нашего 
мышления, но не только языковые процессы влияют на наше сознание, но и культурные факто-
ры. Язык неразрывно связан с культурой, а значит любой язык, который мы изучаем, дает нам 
представление о мире, обществе, о системе ценностей, поведении его носителей. Не имея этих 
знаний или не учитывая их, мы не сможем создать адекватное коммуникативное пространство 
с представителями других культур. Владение иностранным языком предполагает погружение 
в языковую картину мира его носителей. Через призму языка мы познаем национальный ха-
рактер народа и в некотором смысле становимся частью иной культуры. Изучение иностранно-
го языка развивает личность, учит ее мыслить и сравнивать, понимать многообразие человече-
ской природы, тренирует чуткость и эмпатию, а также способствует духовному росту.


