
Таким образом, изменение отношения к Другому в процессе воспитания по
ступка, осознание его ценности показывает, что на данном этапе личность мо
жет выйти за рамки своей собственной культуры на мета уровень анализа си
туации. Для нее не существует абсолютно правильного поведения, поскольку 
такая личность может посмотреть на культуры как объективно, так и субъек
тивно, использовать тот или другой культурный контекст без явного конфлик
та, включать разные лингвистические и культурные кодовые системы, делать 
обдуманный выбор в специфической ситуации, а не просто действовать в соот
ветствии с нормами своей культуры. Системно повторяющиеся переживания в 
разных ситуациях кросскультурного взаимодействия превращаются в мораль
ные качества, обуславливающие культурную восприимчивость, и становятся 
движущими силами поведения и деятельности личности.

Сформированный поступок культурной восприимчивости находит свое вы
ражение в способности личности быть посредником диалога культур.
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В статье рассматриваются специфика темпоральной и содержательной организа
ции общения, использования поведенческих выразительных средств при переводном 
и беспереводном владении вторым языком. Показано, что при общении на втором 
языке могут возникать психологические ограничения для переживания полноты ин
теллектуальной и эмоциональной общности.

Ключевые слова: двуязычие, общение, родной и второй язык, общность, паттерн 
синхронизации, поведенческое самовыражение, переводное и беспереводное владе
ние языком.
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ТНЕ РКОВЬЕМ8 ОР В1Ы1ЧСиАЬ 11ЧТЕКАСТ1СЖ

8регапзкауа СаИпа
Ве1ош8$1ап 81а1е 11шуегзку оГСи11иге апё АПз

ТЬе агПс1е ёеа1з шШ1 1Ье зресШс ГеаШгез оГ 1етро ап<1 соп1еп1 зреесЬ ап6 кшезкз ог- 
^атгаиоп т  51Шайопз оГ 1Ье Гоге1§п 1ап§иа§е изе ап<1 \У1[Ьои1 тпег <гапз1а1юп. I I 15 
геуеа1е<] 1Ьа1 р5усЬо1о§юа1 ргоЫетз оГ ю1е11есШа1 ап<1 етоиопа! соп1ас1 тау  арреаг т  
Ле ргосезз оГШе зесопс) 1ап2иа§е Ьазей т1егас1юп.

Кеу у/огЛз: Ы1т§иаНзт, т1егас1юп, 1Ье тоЛ ег 1оп§ие апс! Ле &ге1§п 1ап§иа§е, сот- 
типйу, зупсЬгопу раИет, ктезюз ЬеЬауюг, Ггее 1ап§иа§е иза§е ап<1 тпег 1гапз1а1юп.

Психологические и социальные проблемы межнациональных отношений 
связаны в значительной степени со спецификой общения людей в условиях 
двуязычия. Так, государственный язык, или язык межнационального общения 
может являться родным только для одной национальной группы, в то время как 
многие представители других групп пользуются им как вторым. В качестве 
родного следует определить язык матери или непосредственного социального 
окружения, на котором начинают развиваться психические процессы, форми
роваться свойства личности, переживаться чувства. Поэтому, если язык обще
ния является вторым для одного из его участников, а тем более для всех, пере
живание предметного и эмоционального содержания общения ограничивается, 
эффективность речевого воздействия -  обучающего, управляющего, воспиты
вающего -  снижается, возникающие в общении отношения содержательно 
обедняется. Кроме того, группы, различающиеся по своей национальной при
надлежности, обладают различными паттернами синхронизации в общении и 
спецификой мимического, жестового, пантомимического поведения.

В исследованиях, выполненных на кафедре психологии Лингвистического 
университета города Минска, экспериментально обоснована количественная и 
качественная специфика устной речи на иностранном, втором языке в условиях 
беспереводного, переводного и частично переводного владении им. Было пока
зано, что при переводном и частично переводном владении вторым языком ди
намика речи на нем снижается по сравнению с её динамикой на родном языке у 
одного и того же испытуемого: происходит замедление темпа речи (Бенедик
тов, 1974, с. 92), изменение показателей компрессии речи (там же, с.101), уве
личение латентного периода речевой реакции при предъявлении предметного 
стимула {там же, 277), задержки в оценке рода существительных (Климович, 
2006, с. 87). Характер владения вторым языком зависит от возраста, в котором 
началось овладение им, и от ситуации, в которой овладение происходило, отче
го равнозначное владение языками достигается только у части населения. От
метим также, что в условиях двуязычия часто наблюдается сферальность вла
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дения лексикой, ограничивающая вариативность эффективных коммуникатив
ных ситуаций. Незначительное замедление речи, снижение её общей динамики 
при общении на втором языке при переводном и частично переводном владе
нии, затруднение использовать речь в предельных показателях темпа является 
при стороннем наблюдении, самонаблюдении практически незаметным. Однако 
переживание полноты и завершенности речевого контакта в определенной сте
пени ограничивается и у того, кто пользуется вторым языком, и у того, кто 
пользуется родным.

Содержание психических процессов на втором языке также требует специ
ального рассмотрения. Так, содержательность мышления на втором языке 
снижена при недостаточном владении им (Бенедиктов, 1986, 58), и вообще, 
как отметил А.А.Потебня, двуязычие в раннем возрасте затрудняет формиро
вание цельности мировоззрения и служит помехой научной абстракции (По- 
тебня, 1976, с. 263). Автор также сталкивался с невозможностью тонких смы
словых дифференцировок в рассуждении при использовании второго языка. 
Наблюдения и самонаблюдение также показывает, что при восприятии речи 
на втором языке запоминается значительно меньший объем содержания, чем 
на родном, с постепенной утратой деталей. И если показатели познавательных 
процессов на втором языке могут практически приближаться к их показателям 
на родном языке, то эмоциональная жизнь оказывается наиболее уязвимой и, 
возможно, неравенство эмоциональной окраски речи на разных языках удер
живается навсегда (Бенедиктов, 1986, с. 57). В этой связи Э.Сепир заметил 
(цит. по Мид, 1988, с.9), что честным можно быть только на родном языке. 
Именно поэтому «слабым звеном» отношений в условиях двуязычия является 
сфера нравственных переживаний, которые при использовании второго языка 
упрощены. Таким образом, в общении в условиях двуязычия возможно опре
деленное ограничение взаимопонимания и эмоциональной связи, что отража
ется на переживании психологической общности, снижении удовлетворенно
сти общением. Самонаблюдение показывает, что длительное пребывание в 
среде людей, говорящих на неродном для них языке, может приводить к раз
дражительности, недовольству общением.

Определенные сложности в установлении поведенческого контакта в усло
виях двуязычия связаны с микрокинетической синхронизацией общения, кото
рая была описана У.Кондоном и У.Огстоном (цит. по Кириленко, 1986, с. 37). 
Переводное и частично переводное владение вторым языком, дающее кратко
временные задержки в речевой реакции, проявляется, как нам представляется, и 
в определенном уровне де-синхронизированности общения, которая не осозна
ется собеседниками, но субъективно переживается как некая отстраненность, 
ограниченность полноты взаимосвязи. Ш.Рамсеем было показано, что у пред-
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ставителей разных культур фаза приветствия затягивается с тем, чтобы устано
вить общий паттерн синхронизации (там же, с. 41). Ограничения в синхрони
зации общения могут быть связны и с наличием национально специфичных 
ритмичных паттернов поведения, причем даже при наличии общего родного 
языка. Так, У.Кондон отмечал, что негры в Америке движутся в синкопном 
ритме, отчего белое население воспринимает их часто как медлительных, лени
вых (там же, с. 41).

Существенные ограничения в общении в условиях двуязычия возникают 
вследствие различий в кинетическом поведении людей разных национально
стей, усвоивших, как указывают Р.Бэрдуистелл, Д.Эфрон и другие {там же, 
с.34) конкретные мимические, жестовые, пантомимические формы самовыра
жения в процессе овладения родным языком в определенном сообществе. Так, в 
известном исследовании Д.Эфрона показано, что жесты эмигрантов из Восточ
ной Европы, проживающих в Нью-Йорке, только в третьем поколении начина
ют полностью совпадать с жестами его коренных жителей. Наблюдения также 
показывают, что усвоенные в детстве жесты определенного национального ок
ружения сохраняются на протяжение многих лет, придавая собеседнику свое
образие и непохожесть при их использовании в другом окружении. Поэтому в 
условиях двуязычия даже при беспереводном владении вторым языком участ
ники общения могут значительно отличаться по своим поведенческим формам, 
что приводит к увеличению психологической дистанции между ними.

Таким образом, использование двух и более языков в общественной жизни 
больших групп приводит к ограничению полноты в интеллектуальном и эмо
циональном переживании содержания общения и является объективным факто
ром возможной дестабилизации отношений при определенных ситуациях. По
этому важным, как нам представляется, является привнесение в сознание об
щих наднациональных идей, ценностей для усиления переживания общности и 
нивелирования переживания отличия в общении.
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