
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Юрченко Наталья Ивановна 

Научный сотрудник, Психологический институт  

Российской академии образования, Москва 
 

Рассматриваются особенности лингвистической идентичности студентов 
разных возрастов, специальностей и городов. Для определения лингвистической 
идентичности были выбраны 4 группы, которым была предложена методика 
«Отношение к родному и иностранному языкам». Были освещены полученные 
данные, касающиеся отношения к родному и иностранному языкам, оценена 
лингвистическая идентичность студентов, а также их социализационный 
потенциал. В результате исследования были сделаны выводы о положительном 
отношении к языкам всех групп респондентов. Определено, что лингвистическая 
идентичность у студентов-лингвистов более высокая, чем у студентов 
нелингвистических специальностей.  

The features of the linguistic identity of students of different ages, specialties and 
cities are considered. To determine the linguistic identity, 4 groups were selected, which 
were offered the methodology «Attitudes toward native and foreign languages». The 
obtained data concerning the attitude to the native and foreign languages were 
highlighted; the linguistic identity of the students, as well as their socialization potential 
was assessed. As a result of the study, conclusions were drawn about the positive 
attitude towards the languages of all groups of respondents. It is determined that 
linguistic identity among linguistic students is higher than among students of non-
linguistic specialties. 
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Современный мир характеризуется возможностью взаимодействия людей 
разных культур, разговаривающих на разных языках. Нынешняя глобализация 
повлияла на становление этих контактов одним из ведущих факторов 
социализации современного человека. Очень важным аспектом становится 
увеличение миграционных процессов в социуме. 

По мнению многих современных психологов (Т.Д. Марцинковская, Е.П. 
Белинская, А.Г. Асмолов и др.), в последние 30 лет общество сильно поменялось, 
поэтому поменялся и процесс социализации в нём [1; 2; 5]. 

Большинство учёных полагают, что основной характеристикой 
современного общества является его культурное многообразие, и значимость 
этого многообразия в будущем будет только увеличиваться [6]. Частью 
современной социальной атмосферы российского общества стали толерантность 
и уважение к правам других, а в качестве необходимой части формирующегося 



гражданского общества выступают вариативность и плюрализм в жизни 
общества.  

В современной действительности, где очень важна мобильность больших 
социальных групп людей и изменений социальной структуры, настороженность 
к представителям меньшинств или иммигрантам нередко может перерастать в 
нетерпимость, проявляющаяся и в быту, и в общественных институтах. 

В последние годы современное общество характеризуется не только 
близким «соседствованием» культур, а также стиранием границ между разными 
странами посредством возросшейся глобальной сети Интернет. Сегодня, 
находясь на одном континенте, можно легко пообщаться с жителем другого.  

Таким образом, на процесс социализации оказывает влияние не только 
окружающие его люди, но и тенденции, происходящие в обществе, с которым 
человек взаимодействует. То есть на социализацию особенно сильно влияет 
наличие в этом обществе большого количества культур, а также информационно-
технических прогресс, расширение информационного пространства, постоянное 
взаимодействие с предметами (гаджетами), предоставляющими возможность 
«находиться в любой точке мира» и общаться с носителями любого языка и 
культуры, не выходя из дома [7].  

Расширение межгрупповых и межличностных контактов приводит к тому, 
что люди узнают о новых культурах, усваивают новые языки и обретают новые 
ценности. Это, безусловно, помогает социализации в транзитивном 
мультикультурном пространстве [3].  

Представляется, что расширение представлений о мире, знаний о других 
культурах, других языках и обычаях, может привести к повышению 
положительного отношения к другим языкам, другим народам, а также снизить 
этноцентризм.  

Для проверки этого предположения нами было проведено исследование, 
целью которого было определение особенностей лингвистической идентичности 
в современном мультикультурном обществе у студентов разного возраста, 
разных специальностей, проживающих в разных городах.  

Выборку исследования составили 4 группы студентов разных возрастов. 
Первая группа – студенты, получающие второе высшее образование на 
факультете теории и методики преподавания иностранных языков и культур 
Московского педагогического государственного университета в возрасте от 30 
до 40 лет и проживающие в Москве (20 человек). Вторая группа – студенты-
бакалавры, обучающиеся на факультете филологии и журналистики 
Оренбургского государственного университета в возрасте от 18 до 22 лет и 
проживающие в Оренбурге (20 человек). Третья группа – студенты в возрасте от 
27 до 45 лет, ранее получившие педагогическое образование и сейчас 
обучающиеся на факультете дополнительного образования Московского 
государственного областного университета, проживающие в Москве (25 
человек). Четвёртая группа – студенты-бакалавры, обучающиеся на факультете 
психологии Московского государственного областного университета в возрасте 
от 18 до 21 года, проживающие в Москве (25 человек). Первая и вторая группа – 



это студенты-лингвисты. Третья и четвёртая группы – это студенты 
нелингвистических специальностей. Все респонденты были осведомлены о целях 
эксперимента и дали свое согласие на участие в исследовании. 

Методика исследования. Определить особенности лингвистической 
идентичности у четырёх групп респондентов позволила методика «Отношение к 
родному и иностранному языкам» Т.Д. Марцинковской, разработанная в 
лаборатории психологии подростка Психологического института Российской 
академии образования [4].  

Как показала анкета «Отношение к языкам», выборку составили 
респонденты, родным языком которых является русский язык. 9% респондентов 
помимо русского языка как родного обозначили и другие языки (молдавский, 
татарский, украинский, болгарский, казахский). На вопрос «На каком языке Вы 
думаете?» 100% респондентов отметили русский язык, 29% респондентов первых 
двух групп отметили, что кроме русского так же думают на английском, который 
является для всех студентов иностранным. Реже были указаны другие языки 
(литовский, казахский). 

Данные, полученные в исследовании, показывают, что отношение 
респондентов к родному языку положительное: 85% всех студентов по шкале от 
-10 до +10 выбрали максимальный балл (таблица 1).  

Таблица 1 
Количественная обработка методики 

«Отношение к родному и иностранному языкам». 

Параметры 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 
Отношение к родному языку 11 11,6 11,1 10,9 
Отношение к иностранному языку 11,1 11,5 7,6 8,3 
Лингвистическая идентичность 6 12,4 3,1 4,8 
Социализационный потенциал 37,4 34,8 34,9 35,2 

 
Отношение к иностранному языку у респондентов также положительное, это 

доказывается тем, что больше двух третьих опрошенных обозначили своё 
отношение, поставив максимальный балл. Примечательно, что у студентов и 
первой, и второй группы отношение к родному и иностранному языкам не сильно 
отличается.  

Согласно ответам респондентов, уровень владения родным языком близок к 
максимальному баллу, а иностранный язык опрошенные знают, по их мнению, не 
так хорошо, как свой родной, поэтому цифра в среднем составляет 7 баллов из 10 
у студентов 1 и 2 групп и 4 балла у студентов 3 и 4 групп. При этом все студенты 
уверены, что знание языков расширяет кругозор и способствует развитию 
интеллекта человека. Все студенты первых двух групп почти единогласно 
отвечали, что в перспективе хотели бы связать своё будущее с иностранным 
языком и культурой. Студенты всех групп (чаще 1 и 3) указывали также, что 
будущее своих детей они видят во взаимодействии на иностранном языке. На 
вопрос, достаточно ли человеку для полноценного общения и 
профессионального развития знания только родного языка, студенты младшего 



поколения (2 и 4 группы) почти единогласно ответили «нет», а среди студентов 
старшего поколения (1 и 3 группы) 17% считают достаточным знание одного 
языка. Можем предположить, что они состоялись профессионально в той сфере 
деятельности, где не требуется знание иностранного языка.  

Примечательным является тот факт, что идентификация себя с языком у 
студентов-лингвистов (1 и 2 группы) превалирует в отличие от студентов 
нелингвистических специальностей (3 и 4 группы). Это, вероятно, связано с тем, 
что у вторых не было такой значимости во владении иностранным языком, а у 
первых иностранный язык – это их будущая профессиональная деятельность, с 
которой они себя ассоциируют. Следует отметить, что число лингвистической 
идентификации так же сильно разница между представителями 1 и 2 групп. Это, 
вероятно, связано с тем, что студенты 1 группы реже имели возможность 
взаимодействовать с носителями изучаемого языка. А многие студенты-
бакалавры уже выезжали заграницу, знакомились лично с культурой изучаемого 
языка, соответственно, презентовали свою культуру и язык, что 
поспособствовало и способствует большей идентификации себя с языком.  

В целом социализационный потенциал всех четырёх групп респондентов 
очень высок. Скорее всего, это связано с тем, что респонденты 1 и 2 групп учили 
иностранный язык для профессиональной деятельности или учат его в качестве 
своей будущей профессии, и уже имеют определённый багаж языковых навыков 
и умений. У студентов 3 и 4 групп также прослеживается высокий 
социализационный потенциал, а максимальный балл принадлежит студентам 1 
группы. Следует отметить, что данные респонденты – жители Москвы, и лишь 
респонденты 2 группы – жители провинциального города (Оренбурга). Вероятно, 
из-за быстрого темпа Москвы её жители имеют более высокий 
социализационный потенциал.  

По мнению 88% опрошенных из 1 и 2 групп, родной и иностранный языки 
необходимы для осознания своей национальной и культурной принадлежности. 
Также респонденты единогласно считают, что ребёнок должен знать язык обоих 
родителей. Знание языка для всех опрошенных студентов является важным 
элементом национальной, культурной принадлежности. При этом, среди 
представителей 3 и 4 групп только 47% согласны с данным утверждением. 

При изучении языка, как отметили 90% респондентов 1 и 2 групп, больше 
всего помогает личностная мотивация и использование языка как средства 
идентификации со своей культурой. Все кроме 3 человек считают, что, изучая 
язык, хорошим мотиватором выступает стремление использовать язык для 
общения с родственниками. Из представителей 3 и 4 групп 34% обозначили, что 
у них нет необходимости изучать иностранный язык. 

Примечательно, что потребность студентов-лингвистов первых двух групп 
в совершенствовании владения родным языком на сегодняшний день 
уменьшается, а во владении иностранным – возрастает. При этом обе эти группы 
респондентов одинаково высоко оценивают необходимость знания и родного, и 
иностранного языков в будущем. Необходимость совершенствовать свои умения 



и навыки на иностранном языке (в частности, английский) обозначили также 42% 
респондентов 3 и 4 групп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые две группы респондентов 
идентифицируют себя с языком, что, скорее всего, связано с изучением ими 
иностранного языка в качестве профессиональной деятельности, которое 
способствует пониманию своей собственной лингвистической идентичности. 

Таким образом, первые две группы респондентов одинаково положительно 
оценивают свой и чужой язык, понимают значимость владения не только своим 
родных языком, но и иностранным, который требуется для установления 
дружественного контакта с носителями других языков и культур. Студенты 
последних двух групп, нелингвистических специальностей, также положительно 
оценивают свой язык, но к иностранному языку, в сравнении с 1 и 2 группой, 
положительно настроены в меньшей степени. Вероятно, это связано с тем, что 
студенты этих двух групп чаще находятся в контакте с «себе подобными», 
представителями их родной культуры и носителями их родного языка, где не 
требуется знание иностранного языка. Однако, как мы видим, это число не столь 
мало, вероятно, причина этого кроется в проживании в мегаполисе, который 
характеризуется многокультурностью, и респонденты, так или иначе, 
периодически взаимодействуют с иностранцами.  

Стоит отметить, что особенно сильно выделяются баллы второй группы в 
графе «Лингвистическая идентичность», по сравнению с другими группами они 
наиболее высоки. Можно предположить, это связано с тем, что лишь вторая 
группа лингвистов изучает язык для своей первой и пока единственной 
специальности, поэтому идентифицирует себя с языком в большей степени, а 
первая группа уже имеет иное образование и, как правило, стабильную работу, 
не связанную с будущей профессиональной деятельностью. Две остальные 
группы студентов нелингвистических специальностей также не столь сильно 
акцентируют своё внимание на язык.  

 
Заключение 

При изучении иностранного языка формируется более позитивное 
отношение как к своему, так и чужому языку. Можно предположить, чем больше 
взаимодействия с другими культурами, с другими языками, иностранными, тем 
больше мотивации дальнейшего знакомства с этими культурами и языками, и тем 
положительнее отношение к ним. Отсутствие контактов с представителями 
других культур и носителями других языков не мотивирует респондентов на 
узнавание чужих культур и приводит к непринятию непохожих «на меня». 

Детальный анализ отношения респондентов к родному и иностранным 
языкам и культуре показал, что для всех групп студентов, как лингвистических 
специальностей, так и нелингвистических, характерно положительное 
отношение к родному и иностранному языкам. Однако стоит отметить, что у 
студентов без лингвистического образования отношение к иностранным языкам 
имеет не такие высокие показатели (7,6; 8,3), как у студентов-лингвистов (11,1; 
11,5). Поэтому, можно сказать, что владение иностранными языками, 



несомненно, оказывает положительное влияние на отношение к родному и 
иностранному языкам. 

Таким образом, лингвистическая идентичность зависит от территории 
проживания (малый или большой город) и, конечно, от владения иностранными 
языками и изучения культуры стран изучаемого языка, что в нашем случае 
осуществляется посредством получения лингвистического образования. Человек, 
проживающий в городе, заселенном представителями разных культур, и 
взаимодействующий с этими культурами, легче социализируется в 
мультикультурном обществе. На становление лингвистической идентичности 
огромное влияние оказывает изучение иностранных языков в качестве будущей 
профессиональной деятельности, то есть при владении большим количеством 
языков и багажом знаний о культурах стран изучаемых языков у человека проще 
и быстрее проходит процесс этнокультурной социализации в обществе, где 
«господствует» огромное множество культур.  
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