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Аннотация: в статье говорится о пользе билингвизма. Билингвы обраба-

тывают информацию более эффективно и легче, чем те, кто знает один язык. 
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Во второй половине XX в. начало складываться направление исследований, 

посвященное проблемам двуязычия и конструирования образовательного про-

цесса с использованием средств родного и иностранного языков [2]. 

На сегодняшний день большинство детей во всём мире растут, изучая два 

или более языка. Изучение раннего двуязычия занимает центральное место в со-

временной психолингвистике. Согласно данным нового исследования говорить 

более чем на одном языке хорошо для мозга, люди, говорящие на двух и более 

языках, обрабатывают информацию более эффективно и легче, чем те, кто гово-

рит на одном языке. «Преимущества возникают из-за того, что мозг билингва 

постоянно активирует оба языка и выбирает, какой язык использовать и который 

игнорировать», – говорит Виорика Мариан из Северо-западного университета. 

Исследователи обнаружили, что, когда мозг постоянно используется, таким об-

разом, ему не так тяжело выполнять когнитивные задачи [3]. 

По словам В. Мариан: «Это похоже на стоп-сигнал. Двуязычные люди все-

гда выбирают подходящие слова на том языке, на котором они говорят на данный 
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момент. Когда они все время это делают, билингвы приобретают умение отбра-

сывать не нужные им слова». 

На беглых двуязычных языках одновременно действуют оба языка, незави-

симо от того, сознательно ли они ими пользуются или нет. Ингибирующий кон-

троль предполагает выбор правильного языка перед лицом конкурирующего 

другого языка [1]. 

Ранее в своих трудах В. Мариан записывала движения глаз, чтобы отслежи-

вать коактивацию и торможение. Она обнаружила, что, когда билингвы слышали 

слова на одном языке, такие как «маркер» на английском языке, они часто делали 

движения глаз объектами, имена которых звучали аналогично на другом языке, 

который они знали, например «марка», что означает печать на русском языке. 

В своем последнем исследовании В. Мариан добровольцев попросили вы-

полнить задачи на понимание языка. Услышав слово, участникам исследования 

были показаны фотографии четырех объектов. Например, услышав слово «об-

лако», им будут показаны четыре фотографии, в том числе изображение облака 

и изображение похожего слова, например «клоун». Участники исследования 

должны были распознать правильное слово и игнорировать аналогичное звуча-

щее конкурирующее слово. 

Билингвы лучше отфильтровывали конкурирующие слова и блокировали ту 

информацию, которая способна была отвлечь от поставленной задачи, т. е. сдер-

живали нерелевантные слова. Это указывает на то, что мозг билингвы более эф-

фективен и экономичен, поскольку он задействует только экспертные участки 

мозга [1]. 

«МРТ показало, что у монолингв в областях ингибирующего контроля было 

замечено больше активности, чем у билингвов, им пришлось много работать, 

чтобы выполнить эту задачу», – сказала В. Мариан [3]. 

Другие исследования показали преимущества мозга билингвов даже в по-

вседневной жизни. Например, двуязычные дети лучше игнорировали шум в 

классе, чем дети, говорящие на одном языке. 
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«Ингибирующий контроль является признаком познания. Независимо от 

того, управляем ли мы или выполняем операции, важно сосредоточиться на том, 

что действительно важно, и игнорировать то, что не имеет значения для нас. Тот 

факт, что двуязычные люди постоянно практикуют тормозной контроль, также 

может помочь объяснить, почему двуязычие обеспечивает защитное преимуще-

ство против болезни Альцгеймера и слабоумия», – сказала В. Мариан. 

Таким образом, годы владения двумя языками воздействуют на мозг, повы-

шая его способности к концентрации: он приобретает навык браться за дело, не 

отвлекаясь на поток избыточной информации. Не потому, что умение говорить 

на двух языках «укрепляет мускулы» мозга и делает его сильнее, но наоборот, 

потому что позволяет ему стать менее прожорливым при употреблении энерге-

тических ресурсов, а значит, более эффективным. 
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