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В статье обсуждается теория билингвизма в глобальном мире,  развивающегося 
под влиянием телекоммуникаций. Характеризуются особенности мозгового обеспечения 
речевой деятельности на разных языках в условиях учебного двуязычия и при естественном 
билингвизме. Нейропсихологическая характеристика билингвизма дается с учетом как 
коннекционистской концепции, так и с позиций генеративистики и конструктивизма. 
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neuroPsychological asPects of BilingualisM

Bilingualism is an important peculiarity of the communication in the global world. 
Bilingualism becomes widespread in every day communication, in the business communications 
and in the Internet. Neuropsychology of bilingualism are discussed according to the connectionist 
theory and generativism as well. the difference in the language storage and processing between 
early bilinguals and second language learners deals with the brain plasticity and involving the 
limbic system in the lexical choice and lexical decision task. 
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Нейропсихология билингвизма 
в последние десятилетия стала одной из 
наиболее обсуждаемых тем в когнитивной 
науке. Причиной тому как широкое распро-
странение многоязычия, так и накопленный 
эмпирический материал о представлении 
языков в сознании билингва. Массовость 
билингвизма, обыденность одновременного 
использования нескольких языков в комму-
никации дает возможность изучать такого 
рода общение в различных коммуникатив-
ных сферах и социальных стратах. Помимо 
социальной вариативности билингвизма в 
фокус внимания исследователей попала и 
собственно лингвистическая вариативность. 
Развитие нейропсихолигических методов 
обследования речевого поведения и доступ-
ность инструментальных методов фиксации 
активности мозга при решении билингвами 
проблем выбора языка и планирования со-
общения позволили выявить ранее не из-
вестные механизмы мозга, обеспечивающие 
речевую деятельность человека, говорящего 
на нескольких языках. Важность нейропси-
хологической характеристики билингвизма 
определяется тем, что нейропсихологиче-
ские механизмы представляют собой основу, 
материальный субстрат, многоязычной рече-
вой деятельности – ту базу, которая необхо-
дима каждому и есть у каждого представи-
теля человечества. Все социальные факторы 
наслаиваются на этот субстрат, определяют 
вариативность развития и проявления еди-
ных нейрофизиологических и нейропсихо-
логических механизмов. 

характеристика массового билингвизма 
в современном мире

Массовый билингвизм обусловлен 
глобальными изменениями мировой эко-
номики и трансформацией социально-
демографической ситуации в развитых стра-
нах. Массовая миграция из третьего мира в 
североамериканские страны и Европу, по-
явление транснациональных корпораций с 
филиалами во всех частях света, развитие 
телекоммуникаций способствовали распро-

странению не только естественного, но и ис-
кусственного билингвизма (учебного мно-
гоязычия). Возможность самореализации 
за пределами родной страны, доступность 
перемещения и трудоустройства в разных 
регионах планеты создают мотивацию це-
ленаправленно изучать иностранные языки. 
Само обучение языкам и овладение языка-
ми обычно интерпретируется как кросс-
культурная и глобальная коммуникация, как 
освоение новой культурной традиции и но-
вых моделей поведения. Новые тенденции 
рассмотрения существования и функциони-
рования языков в глобальном мире предпо-
лагают отступление от столь однозначной 
трактовки; более дифференцированный 
подход к многоязычию представлен в пу-
бликации [Кирилина, Гриценко, Лалетина 
2012]. Обращение к практике использования 
языков в условиях глобализации позволяет 
заметить, что зачастую речь идет не столько 
об овладении различными языками, сколько 
о фрагментарном употреблении ограничен-
ного набора клише в стандартных комму-
никативных ситуациях: известные языки 
билингв распределяет по сферам коммуни-
кации в соответствии с языковой ситуацией 
в стране проживания [Авина 2006]. В зави-
симости от коммуникативной роли языка в 
социуме вырабатывается определенное от-
ношение к каждому из распространенных 
языков (language attitude) [appel, Muysken 
2006: 32]. 

Полагаем уместным напомнить о том, 
что при изучении языковых контактов наци-
ональный язык не рассматривают как нечто 
гомогенное. В полилингвальном социуме 
различают минимум четыре языковых вари-
анта: стандартная разновидность языка А, 
нестандартная разновидность языка А (воз-
никшая под влиянием языка Б), стандартная 
разновидность языка Б, нестандартная раз-
новидность языка Б (возникшая под влия-
нием языка А) [appel, Muysken 2006: 31]. 
Причем стандартные разновидности контак-
тирующих языков, в свою очередь, также не 
однородны, поскольку в двух языках могут 
сохраняться обусловленные различием сфер 
функционирования стили и идиомы. Соот-
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ветственно, билингвизм отнюдь не всегда 
предполагает полное овладение двумя (или 
более) языками, поскольку отнюдь не все 
монолингвы владеют своим родным языком 
во всем его многообразии [Протасова 1998; 
Овчинникова 2010]. В условиях языкового 
контакта изменяются оба взаимодействую-
щих языка. Важное значение такие измене-
ния имеют для естественного билингвизма. 
Естественный билингв овладевает языком 
непосредственно в коммуникации, причем, 
как правило, в непринужденном диалоге и 
полилоге. Охват всех вариантов Я2 в непри-
нужденном общении невозможен по опреде-
лению, поскольку в этой коммуникативной 
сфере обычно не используют кодифици-
рованный литературный вариант языка. В 
таком случае осваивают «язык улицы», как 
раз тот идиом, что прежде всего подверга-
ется воздействию контактирующих языков 
[Овчинникова 2010]. 

Многоаспектные исследования совре-
менного многоязычного и поликультурного 
сообщества обнаруживают разнообразные 
социокультурные последствия глобализации 
и обусловленного ею изменения в функцио-
нировании национальных языков (см. обзор: 
[Кирилина, Гриценко, Лалетина 2012]). Од-
ним из последствий глобализации оказыва-
ется разнообразие типов билингвизма и рас-
пространение полилингвизма с английским 
языком в качестве Я2 и Яn. В силу этого 
билингвизм с контактирующим английским 
языком изучен лучше, чем любой другой. 

Если экономические и социально-
демографические причины массового би-
лингвизма зачастую диктуют необходи-
мость использования нескольких языков 
в официальной и профессиональной ком-
муникации, то развитие телекоммуника-
ций предполагает личное и даже интимное 
общение на неродном языке. Эволюция Ин-
тернета и социальных сетей направлена на 
симуляцию непосредственного дружеско-
го контакта в режиме реального времени, 
что по разным причинам отнюдь не всегда 
происходит на родном для коммуникантов 
языке. И зачастую «разговор» протекает 
на английском языке, поскольку, как из-

вестно, англоязычный сектор доминирует 
в сети (http://www.internetworldstats.com/
stats7.htm). Более того, английский про-
никает в Интернет-коммуникацию на дру-
гих языках (см., например, Казнова 2011). 
Так или иначе, билингвизм с английским 
языком, используемым в сетевой комму-
никации как в профессиональной, деловой 
сфере, так и в сфере развлечений и непри-
нужденного общения, становится нормой 
Интернет-коммуникации, несмотря на уве-
личение количества пользователей и сете-
вых ресурсов на языках стран Азии (http://
www.internetworldstats.com/stats7.htm). Се-
тевой билингвизм не предполагает высо-
кого уровня владения английским языком. 
Интернет-сообщество терпимо относится 
к отступлениям от языковых норм на лю-
бом языке, и английский не представляет 
собой исключения. В сети представлены 
как носители языка, так и естественные и 
искусственные билингвы (там же). Изуче-
ние функционирования языков в сетевом 
пространстве и в условиях компьютерно-
опосредованного общения (СМС коммуни-
кации) все чаще приводит исследователей 
к осознанию значимости влияния нового 
канала связи на развитие языка. Функцио-
нирующий в Интернет идиом признают но-
вой формой существования языка, наряду с 
устной и письменной формами [Трофимо-
ва 2004]. В таком случае приобщение к Я2 
через Интернет-коммуникацию и исполь-
зование Я2 в сетевом общении приводит к 
овладению специфической формой Я2. Та-
кой способ формирования компетенции на 
Я2 распространен среди молодежи [Казнова 
2011]. Тем не менее любому билингвизму, 
независимо от источника овладения языком 
и характера его использования, присущи 
общие признаки: регулярное употребление 
нескольких языков в коммуникации, распре-
деление языков по сферам общения, пере-
ключение с одного кода на другой по мере 
необходимости. 

Таким образом, билингвизм представ-
ляет собой массовое явление, характерное 
для современного общества. В условиях гло-
бализации связь билингвизма с бикультурно-
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стью не так очевидна, поскольку вероятное 
использование различных языков в разных 
сферах деятельности не предполагает освое-
ние культуры и кросс-культурную комму-
никацию в полном смысле слова. Так или 
иначе, билингвизм востребован и социально 
аттрактивен; владение английским языком 
позволяет планировать жизненные сценарии 
с большей возможностью выбора. Соответ-
ственно, способности к овладению языками, 
равно как и умение одновременно использо-
вать для решения текущей задачи несколько 
языков, зачастую играют существенную роль 
в социальной адаптации в полиязыковом и 
поликультурном сообществе. 

лингвистические способности и их 
нейропсихологическое обеспечение

Для того чтобы успешно освоить язык 
в естественных условиях, необходимы опре-
деленные способности. Заметим, что сам 
термин лингвистические (языковые) спо-
собности условен. В данном случае имеется 
в виду не собственно возможность овладеть 
любым из национальных языков в отноге-
незе, а предрасположенность к усвоению 
языков. Восприимчивость к языкам не су-
ществует отдельно, изолированно от осталь-
ных способностей [Холодная 1997]. И.М. 
Румянцева определяет языковую способ-
ность «как психическую и психофизиоло-
гическую функцию человека, заложенную 
биологически и генетически, но формируе-
мую и развиваемую социально на основе 
анатомофизиологической и нейрофизиоло-
гической организации человека; функцию, 
обеспечивающую возможность человече-
ской психики отражать и обобщать внешний 
языковой материал, переводя его в особые 
внутренние коды в виде неосознаваемых и 
осознаваемых правил языка» [Румянцева 
2004: 170]. Ключевым в данном определе-
нии, на наш взгляд, является признание со-
четания биологического и социального; это 
сочетание обеспечивает возможность обоб-
щения и «перевода» результата обработки 
инпута в свод правил как при участии созна-
ния, так и неосознанно. 

Способности к языкам представля-
ют собой психическую и психофизиологи-
ческую функции, сформированные в ходе 
эволюции благодаря необходимости соци-
ального взаимодействия и важности социа-
лизации для отдельного индивида. Большое 
значение для развития языкового дарования 
имеют психологические характеристики 
человека, его готовность реализовать и раз-
вивать эту психическую и психофизиоло-
гическую функцию; решающим качеством 
для проявления таланта к языкам является 
экстраверсия как установка на коммуника-
цию [Бауэр 2007]. Интроверту освоить язык 
сложнее, поскольку интровертированная 
установка не способствует быстрой адапта-
ции в социуме, активному взаимодействию 
с окружающими. Между тем интроверты 
обладают иным преимуществом, позволяю-
щим компенсировать длительность социа-
лизации, а именно развитой рефлексией, что 
предполагает применение иной стратегии 
усвоения языка: когнитивной вместо комму-
никативной [Кабардов 1989]. Для восприим-
чивости к языкам существенны такие пси-
хические функции, как память и внимание. 
Ключевая роль приписывается вербальной 
памяти (умению запоминать услышанное и 
перерабатывать поток речевых сигналов), 
объему оперативной памяти (возможности 
оперировать одновременно большим коли-
чеством единиц) и имитационным способ-
ностям [там же]. 

Если говорить об основных компонен-
тах лингвистических способностей, необхо-
димых для овладения иностранным языком 
в условиях целенаправленного обучения, то 
ими считают [carroll 1993]:

способность к фонетическому коди-
рованию (phonetic coding ability). Умение 
кодировать поступающие звуковые сигна-
лы для хранения в долговременной памяти 
позволяет человеку сохранить воспринятые 
последовательности звуков, ассоциирован-
ные с определенным планом содержания, и 
воспроизводить их по мере необходимости;

- грамматическую восприимчивость 
(grammatical sensitivity), которая связана не 
столько с освоением грамматики непосред-
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ственно, сколько с умением распознавать за-
висимости между словами в предложении, 
тем самым определяя синтаксические функ-
ции языковых единиц [Robinson 2001: 324]. 
В основе грамматической чувствительности 
лежат аналитические способности выделять 
сегменты в речевом потоке и устанавливать 
их вариативность как по сравнению с храни-
мыми эталонами, так и по расположению в 
цепи речевых сигналов;

- навык механического запоминания 
(rote learning ability), необходимый при ас-
социировании плана выражения с планом 
содержания языкового знака, которые свя-
заны между собой произвольно. Механиче-
ское запоминание обеспечивает пополне-
ние словаря;

- индуктивные способности (inductive 
language learning ability), востребованные 
для систематизации эмпирического мате-
риала, распознавания образцов отношений 
и выведения более общих правил, релевант-
ных языковому материалу.

Как видим, выделенные способности 
связаны как с долговременной памятью, так 
и с переработкой текущей информации, то 
есть с оперативной и кратковременной памя-
тью. Как полагает Р. Шмидт, наиболее суще-
ственный вклад в овладение Я2 в условиях 
целенаправленного обучения вносят осо-
знанный лингвистический подход к матери-
алу и развитое произвольное избирательное 
внимание [Schmidt 2001]. Лингвистические 
способности обеспечены активностью как 
правого, так и левого полушарий головного 
мозга. Для грамматической восприимчиво-
сти, индуктивной обработки поступающих 
языковых сигналов необходим анализ и си-
стематизация поступающих сигналов, обе-
спечиваемые работой левого полушария, в 
то время как механическое запоминание ре-
чевых отрезков и ассоциирование звучания 
с денотатом обеспечиваются работой право-
го полушария головного мозга. 

Между тем в практике социального 
взаимодействия когнитивные способности 
не выступают в качестве самостоятельного 
фактора, оставаясь достоянием индивида. 

Когнитивные способности проявляются и 
развиваются в процессе решения текущих 
задач социального взаимодействия. Для их 
проявления необходима интенция – мотив 
осознать, сформулировать и решить зада-
чу. В деятельности индивида когнитивная 
составляющая проявляется одновременно 
и вследствие сформированной мотивации: 
«Предлагается признать, что когнитивное 
не может существовать иначе как в триа-
де, т.е. оно участвует в работе слаженного 
ансамбля, в состав которого входят пер-
цептивное, когнитивное и эмоционально-
оценочное как постоянно взаимодействую-
щие аспекты жизнедеятельности индивида» 
[Залевская 2009: 17]. Мотивация стимулиру-
ет мобилизацию когнитивной сферы, необ-
ходимую для овладения Я2. На зарождение 
мотива влияет отношение к билингвизму 
в обществе и отношение к определенному 
языку. По мнению В.Кук, отношение к са-
мому факту билингвизма в социальной сре-
де и личностное восприятие этого явления 
могут способствовать (или, наоборот, поме-
шать) успешному овладению языком [cook 
2008]. Осознание целей изучения языка и 
мотивация приобщения к социально при-
влекательному языковому коллективу бла-
гоприятствуют его усвоению. И.М. Румян-
цева полагает, что для овладения речью на 
изучаемом языке, успешности порождения 
и восприятия речи, необходимы не знание 
общих лингвистических закономерностей 
и представление о системе языка, а в пер-
вую очередь – эмоционально положительно 
окрашенный опыт общения на этом языке 
[Румянцева 2004]. Иначе говоря, когнитив-
ные способности и метаязыковые знания 
играют второстепенную роль по сравнению 
с мотивацией и эмоциональной вовлечен-
ностью. 

Эмоциональность и мотивация обеспе-
чиваются лимбико-ретикуляторной систе-
мой мозга. Образования, входящие к лимби-
ческую систему, располагаются в конечном 
мозге, в их число входит поясная извилина и 
гиппокамп (их значимость для речевой дея-
тельности билингва мы обсудим позже). 
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нейропсихологическая 
характеристика билингвизма в 

зависимости от возраста овладения 
языком

В нейропсихологических исследова-
ниях билингвизма основное внимание уде-
ляется определению различий в хранении 
и обработке известных индивиду языков. 
Экспериментальные данные свидетельству-
ют как о возможности одного хранилища 
для Я1 и Я2, так и о разной локализации и 
различной обработке родного и неродного 
языков в зависимости от возраста приобре-
тения, способа усвоения и полноты исполь-
зования языков. 

Освоение языка в естественных усло-
виях существенным образом зависит от воз-
раста предъявления Я2. Билингвизм считают 
детским в том случае, когда более чем один 
язык предъявляется ребенку, не достигше-
му трех лет [Mclaughlin 1999]. Негативный 
взгляд на ранний билингвизм обычно возни-
кает при смешении лингвистических, пси-
хологических и социально-экономических 
факторов: материал для изучения массово-
го естественного детского билингвизма за-
частую берется из наблюдений над речью 
детей из семей мигрантов, представляющих 
группу населения ниже среднего класса. 
При расширении исследуемого материа-
ла становится очевидным, что трудности в 
школьном обучении маленьких билингвов 
отмечаются прежде всего в семьях рабочих-
мигрантов в странах Европейского Союза 
и Северной Америки [Romaine 1999: 272]. 
Четкое разграничение типов детского би-
лингвизма позволяет оценить зависимость 
интеллектуального развития и становле-
ния метаязыковой компетенции ребенка от 
многоязычного инпута. С. Ромейн выделяет 
шесть типов детского билингвизма в зави-
симости от трех основных параметров: род-
ной язык родителей, доминирующий язык в 
социуме, язык общения с ребенком в семье 
(там же: 253–254). Когнитивным преиму-
ществом обладают дети, осваивающие Я1 и 
Я2 в семье по принципу «одно лицо – один 
язык».

В российской психолингвистике изу-
чение раннего билингвизма восходит к ра-
ботам Н.В. Имедадзе, которая выделяет кри-
тические для предъявления Я2 возрастные 
рамки [Имедадзе 1979]: 

- от года до трех лет возможно па-
раллельное освоение Я1 и Я2 в ходе есте-
ственного общения с ребенком по принципу 
«одно лицо – один язык»;

- при предъявлении Я2 в 6-7 лет целе-
сообразно сочетать естественное общение 
с экспериментальным обучением по специ-
альной игровой методике;

- при предъявлении Я2 в 10 лет целе-
сообразно полноценное систематическое 
обучение.

Автор в зависимости от времени и 
условий предъявления второго языка выде-
ляет естественный билингвизм как одну из 
ситуаций раннего овладения языком наряду 
с комбинированным и искусственным би-
лингвизмом более позднего возраста. При 
этом, задолго до С. Ромейн, Н.В. Имедадзе 
отмечает преимущества раннего билингвиз-
ма в условиях «одно лицо – один язык» для 
когнитивного развития ребенка. Положи-
тельное влияние такого типа билингвизма 
на активизацию общеязыковых, металинг-
вистических и переводческих способно-
стей отмечает Г.Н. Чиршева [Чиршева 2000: 
132].

Негативные последствия раннего од-
новременного билингвизма проявляются в 
снижении языковой компетенции на первом 
языке, что часто происходит в условиях пло-
хо организованного опыта билингвального 
общения. Н.Ш. Александрова полагает, что 
«раннее многоязычие нельзя считать при-
знаком лингвистических способностей ре-
бенка» и «за количество языков платят каче-
ством» [Александрова 2003: 60]. По мнению 
исследователя, «мозг ребенка до трех лет не 
готов к становлению двуязычия» (там же: 
58), поскольку «за формирование второго 
языка при раннем двуязычии отвечают моз-
говые структуры, обеспечивающие станов-
ление первого языка» [Александрова 2003: 
60]. Противники раннего билингвизма счи-
тают, что одновременное раннее освоение 



58  вопросы психолингвистики

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нескольких языков приводит к перегрузке 
развивающегося мозга. 

 В случае раннего билингвизма при од-
новременном освоении языков одни и те же 
нейропсихологические механизмы отвечают 
за овладение Я1 и Я2 [Hamers & Blanc 2000]. 
Впоследствии именно эта особенность обе-
спечивает свободу владения языками и воз-
можность одновременного обращения к 
любому из них, а также возможность вос-
становить язык после длительного перерыва 
в его использовании. У монолингвов и ран-
них билингвов структура межполушарного 
взаимодействия в речевых процессах ана-
логична, в то время как позднее усвоение 
второго языка по-разному вовлекает правое 
и левое полушария в обработку и хранение 
первого (обычно родного) и последующих 
языков [Котик 1983; Vaid and Hall 1991]. 
При позднем билингвизме нейропсихоло-
гически и нейрофизиологически различное 
обеспечение речевых процессов на родном 
и неродном языках обусловлено зрелостью 
мозга и сформированностью новых когни-
тивных операций на момент предъявления 
Я2. В частности, при обработке речевого 
сигнала на неродном языке рано овладевшие 
языком билингвы точно и быстро ориенти-
руются в пределах категории, в то время 
как для взрослых билингвов более простой 
операцией является противопоставление 
категорий [archila-Suerte, Zevin, Bunta, 
Hernandez 2011]. При раннем билингвизме 
формируется тонкий фонематический слух, 
способность различать акценты, варианты 
произнесения, что обеспечивает отсутствие 
акцента в речи на Я2. Поздно овладевшие 
языком билингвы при распознавании звуков 
неродного языка используют сформировав-
шийся механизм категоризации с опорой на 
существенные признаки и нивелированием 
несущественных с функциональной точки 
зрения различий. Это одна из причин часто 
встречающегося акцента в речи взрослых 
билингвов на Я2.

Различия в обеспечении речевой дея-
тельности на разных языках в случае их 
позднего освоения обусловлены тем, что 
«выросший мозг» выполняет более слож-

ные когнитивные операции. Сформиро-
ванные когнитивные операции открывают 
доступ к новым стратегиям овладения язы-
ком, опирающимся на развитые контроль и 
рефлексию. Именно поэтому для овладения 
Я2 существен возраст и сформированные 
за прожитое время когнитивные операции. 
Чем старше билингв на момент предъявле-
ния Я2, тем большую роль в успешном овла-
дении языком играет когнитивный контроль 
[festman 2012]. 

Освоение языка восьми-десятилетними 
детьми не относят к случаям раннего билинг-
визма. Тем не менее сензитивный период и 
восприимчивость к языкам сохраняются до 
десяти лет. При начале систематического 
школьного обучения с восьми лет локализа-
ция семантической обработки слов Я1 и Я2 
совпадают, как установили исследователи 
китайско-английского билингвизма [Xue, 
dong... 2004]. На четвертый год обучения 
Я2 в школе переработка значения слов Я1 и 
Я2 происходит при активации одних и тех 
же зон коры головного мозга — нижних от-
делов лобной коры левого полушария [там 
же]. У школьников один и тот же мозговой 
субстрат ответствен за семантическую об-
работку изолированного слова Я1 и Я2 уже 
на начальных этапах овладения Я2. Между 
тем предъявление Я2 после 16 лет вовлека-
ет в обработку речевого материала разные 
зоны коры для родного и неродного языков 
[Vaid and Hall 1991]. У взрослых билингвов, 
приступивших к освоению второго языка 
после 10 лет, языковые особенности Я1 и 
Я2 не только обрабатываются по-разному, 
но и хранятся в разных отделах мозга [Kim, 
Relkin, lee & Hirsch 1997]. 

До сих пор активно обсуждается гипо-
теза «критического периода» для освоения 
иностранных языков. Критический возраст 
широко варьирует в работах различных ав-
торов (от 5 до 15 лет). Сторонники суще-
ствования возрастных ограничений ссыла-
ются на успешный коммуникативный опыт 
раннего естественного билингвизма и опре-
деляют верхнюю возрастную границу пери-
одом полового созревания [lenneberg 1967]. 
В соответствии с гипотезой «критического 
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периода» обучение неродному языку до 15-
16 лет оказывается в большинстве случаев 
весьма успешным, в то время как успеш-
ность изучения иностранного языка в более 
зрелом возрасте обнаруживает широкую 
индивидуальную вариативность [Johnson & 
Newport 1989]. В то же время масштабное 
тестирование гипотезы критического пе-
риода, проведенное с испано-английскими 
и китайско-английскими билингвами, в раз-
ное время приехавшими в США и там обо-
сновавшимися, не подтвердило наличие 
точного критического возраста для овладе-
ния неродным языком [Hakuta, Bialystok & 
wiley 2003]. Тем не менее авторы исследо-
вания утверждают, что знание иностранного 
языка тем хуже, чем позже индивид впервые 
с ним знакомится [там же: 37]. При позднем 
билигвизме количество ошибок, спровоци-
рованных межъязыковой интерференцией, 
зависит в большей мере от когнитивного 
контроля (т.е. функции контроля сложных 
программ деятельности), чем от уровня вла-
дения языками [festman 2012]. Чем старше 
билингв в момент начала изучения языка, 
тем больше интерференция между языками, 
тем большую роль играет контроль и реф-
лексия речевой деятельности для успешной 
коммуникации. Степень языковой рефлек-
сии варьирует не только в зависимости от 
когнитивной зрелости, но и от целого ряда 
социальных факторов, пока полностью не 
выявленных и не описанных [Павлова 2011].

Префронтальные области коры (лоб-
ные доли), ответственные за планирование, 
реализацию и контроль сложных программ 
деятельности, в том числе речевой, высоко 
чувствительны к возрастным изменениям 
[Хомская 1987]. Особенно много усилий 
независимо от уровня базового образова-
ния придется приложить тем, кто намерен 
овладеть иностранным языком, впервые об-
ращаясь к нему после сорока лет [Hakuta, 
Bialystok & wiley 2003. Очевидно, в дан-
ном случае проявляется общая тенденция 
изменения состояния высших психических 
функций и возрастной перестройки когни-
тивной сферы [Холодная 1997]. 

нейропсихологическая характеристика 
естественного vs искусственного 

билингвизма

При изучении индивидуального 
многоязычия принято разграничивать би-
лингвизм, формирующийся в процессе 
естественной коммуникации, и учебное дву-
язычие, формируемое в результате целена-
правленного обучения языку. Соответствен-
но и нейропсихологические характеристики, 
необходимые для естественного билингвиз-
ма и успешного освоения неродного языка 
в условиях обучения, не могут полностью 
совпадать. 

Естественный и искусственный би-
лингвизм различаются характером предъ-
явления материала и преимущественными 
стратегиями его обработки. Естественный 
билингвизм развивается на основе инпута 
– полной включенности в социальное взаи-
модействие с непременной необходимостью 
коммуникации. Искусственный билингвизм 
целенаправленно формируют обычно вне 
естественной языковой среды в условиях 
ограниченной практики использования язы-
ка. Необходимость компенсировать ограни-
ченность речевого опыта на Я2 при учебном 
двуязычии подчеркивал Л.В. Щерба, апел-
лируя к важности сознательного анализа 
языкового материала учащимися и осозна-
ния необходимости отталкивания от родно-
го языка [Щерба 1974: 63]. Соответствен-
но, для искусственного билигвизма важны 
осмысленное отношение к языку, организа-
ция речевого опыта и способность к индук-
ции. Индукция необходима и при естествен-
ном билингвизме, в случае естественного 
билингвизма индукция представлена как 
статистическое научение с неосознаваемой 
интуитивной группировкой материала.

В современной науке обсуждают три 
подхода к овладению языком в онтогенезе: 
конструктивистский, статистический (кон-
некционистский) и основанный на прави-
лах (генеративистский). Последний под-
ход поддержан авторитетом Н. Хомского 
и восходит к его постулату о врожденных 
структурах, позволяющих ребенку освоить 
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любой из языков. Наиболее продуктивным 
в отечественной онтолингвистике счита-
ют конструктивистский подход, связанный 
с именем М. Томазелло, согласно которо-
му ребенок конструирует систему родного 
языка на основе переработки инпута [Цейт-
лин 2000]. В сущности, конструктивизм в 
определенной степени опирается на стати-
стический (коннекционистский) подход, по-
скольку предполагает необходимость опыта, 
то есть статистики наблюдений ребенка над 
языком в процессе общения. Иначе говоря, 
при усвоении первого языка требуются спо-
собности к индукции. Статистический под-
ход объясняет, каким образом происходит 
отбор количества наблюдений, достаточного 
для конструирования системы. Для того что-
бы описать индуктивный метод овладения 
языком, обратимся к характеристике стати-
стического подхода.

Статистический подход предполагает 
научение в результате параллельной обра-
ботки речевых сигналов и визуального ряда 
(инпута). В сущности статистический под-
ход описывает, как происходит индуктив-
ное научение языку. Ребенок «использует» 
несколько статистик одновременно. Нако-
пление количества наблюдений позволяет 
закрепить связь звукового ряда со смыслом 
и вычленить отдельные единицы в потоке 
речи. Однако статистическое научение не 
объясняет, каким образом происходит осво-
ение правил. Для обнаружения правил орга-
низации материала необходимо обобщение 
материала не только на основе статистиче-
ских закономерностей. 

Р. Эшлин и Э. Ньюпорт обосновали воз-
можность обнаружения обучаемым правил 
на основе статистического научения [aslin 
& Newport 2012]. В таком случае статисти-
ческое научение является универсальным 
принципом обработки информации, ее пере-
работки и хранения в памяти. Для выяснения 
правил важное значение имеют гештальт-
ные принципы группировки, такие как вре-
менная последовательность и перцептивное 
сходство. Для установления перцептивного 
сходства важна перцептивная выпуклость 
(сенсорная яркость), заметность элемента 

цепи, позволяющая выделить его как фи-
гуру из фона. Первоначально вычленяются 
часто встречающиеся в инпуте элементы. 
Однако частотность может подкрепляться 
перцептивной выпуклостью, привлекающей 
внимание к менее частотным, но выделен-
ным функционально значимым элементам. 
Например, аппелятивы, прежде всего имена 
собственные, в коммуникации не являются 
частотными единицами, но их перцептив-
ная выпуклость обеспечена невербальными 
компонентами коммуникативного акта: ре-
акцией того, к кому обращаются, его готов-
ностью к коммуникации с тем, кто к нему 
обратился. Аппелятив перцептивно выделен 
благодаря интонационному оформлению, 
важности и прозрачности функции в комму-
никации. Перцептивная выпуклость служит 
основанием для группировки сходных эле-
ментов.

 Временная последовательность и пер-
цептивное сходство определяют возмож-
ность объединять в группы элементы, кото-
рые встречаются статистически регулярно 
и в силу этого быстро осваиваются [aslin 
& Newport 2012]. Заметим, что похожим об-
разом Л.В. Щерба описывал формирование 
представления о фонеме на основе перера-
ботки сходных образов в звуковом сегменте, 
репрезентирующем морфему [Щерба 1974]. 
Гештальтные принципы группировки позво-
ляют переходить от статистической органи-
зации материала к грубой классификации на 
основе сходства или последовательности, с 
тем чтобы после «работать» в рамках груп-
пы и выделять различительные признаки 
членов группы. 

Далее для вывода правила использу-
ются так называемые контекстные сигналы, 
позволяющие определять соответствие еди-
ницы, помещенной в определенную группу, 
текущему контексту. Релевантность контек-
сту представляет собой функциональную 
характеристику единицы. За счет функцио-
нальных характеристик единиц в сочетании 
с контекстными сигналами формируется 
вероятностное прогнозирование, ожидание 
появления единицы. Именно таким образом 
правила выводятся и осваиваются благо-
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даря статистическому научению на основе 
представленных в речевом опыте элементов 
и обобщению закономерностей функциони-
рования элементов в инпуте без дополни-
тельных инструкций [aslin & Newport 2012: 
173]. 

В статистическом научении не послед-
нюю роль играет имитация как простейший 
способ установления контакта и закрепле-
ния воспринятого сигнала. Использование 
статистик формирует восприятие сигналов 
и их фильтрацию для последующей обра-
ботки. Коррекция и адаптация поведения на 
основе статистического научения начинает 
развиваться за счет имитационного поведе-
ния [Пиаже 1992]. Имитация важна не сама 
по себе, ее основная функция заключается в 
установлении контакта, в уподоблении тому, 
чему подражают, в стремлении включиться 
в совместную деятельность. Способность к 
имитации обеспечивается различными си-
стемами. Особую роль в обеспечении ими-
тации играют зеркальные нейроны: система 
зеркальных нейронов связывает сенсорные 
и моторные отделы коры головного мозга, 
позволяя соотносить коды восприятия пове-
дения и коды его осуществления [arib 2005]. 
Неосознаваемое подражание опосредовано 
сформированными в течение длительного 
времени ассоциациями сенсорной и мотор-
ной областей коры, и эти ассоциации не до-
ступны для преднамеренного сознательного 
контроля и планирования. Этот поведенче-
ский феномен доказывает, что даже здоро-
вые взрослые склонны к непреднамеренной 
и неосознанной автоматической имитации 
[Heyes 2011]. 

В социальном аспекте имитация есть 
не что иное, как установка на диалог, го-
товность к диалогу. Имитационное поведе-
ние представляет основу социализации и 
социальной адаптации. Предполагают, что 
зеркальные нейроны, зеркальные системы, 
представленные в разных отделах мозга че-
ловека, активируются при прогнозировании 
действия, сопереживании эмоций или вос-
поминании о них (см. обзор: [Черниговская 
2006]). Зеркальные нейроны впервые были 
обнаружены у обезьян. До сих пор остается 

неясным, передается ли система зеркальных 
нейронов генетически или свойство зеркаль-
ности приобретается в онтогенезе благодаря 
соотнесению действия и наблюдения над 
действием. Р. Кук предлагает доказатель-
ства приобретенного характера зеркальных 
нейронов, соотносящих использование ору-
дий и аудиовизуальную обработку текущей 
информации; зеркальные нейроны данной 
группы приобретают характерные свойства 
в процессе онтогенеза вследствие сенсо-
моторного опыта [cook 2012]. Пусковой 
механизм имитации является врожденным 
[anisfeld 1996]. На основе исследований 
движений глаз младенцев установлено, что 
система зеркальных нейронов развивается 
к концу первого года жизни. Эта система 
позволяет младенцам понимать действия 
людей. С концом первого года жизни связы-
вают и начало собственно речевого перио-
да в становлении речи, сменяющего лепет 
[Цейтлин 2000]. Если лепетные цепи пред-
ставляют собой имитацию и самоимитацию, 
в ходе которых развивается координация ау-
диообраза и артикуляторных движений, то 
естественно предположить, что в результате 
такого тренинга нейроны сенсорной зоны 
и моторной зоны (зон Вернике и Брока со-
ответственно) объединяются в ансамбль и 
приобретают зеркальные свойства для обе-
спечения речевой деятельности. Зеркальные 
нейроны как раз и были обнаружены в сред-
ней височной зоне коры и моторной коре; 
более того, последние нейрофизиологиче-
ские исследования зоны Брока позволяют 
рассчитывать на участие в ансамбле, обеспе-
чивающим речевую деятельность, и жести-
куляции [Barbieri, Buonocore... 2009]. Таким 
образом, зеркальные нейроны и статистиче-
ское обучение взаимосвязаны в обеспечении 
овладения речью и речевой способности. 

Статистическое научение в сочетании 
с имитационным поведением представляют 
собой один из механизмов освоения языка 
в условиях естественного билингвизма не 
только детей, но и взрослых. Это отнюдь не 
единственный и отнюдь не достаточный, но 
необходимый и чрезвычайно важный меха-
низм. В случае естественного билингвизма 
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окружающая среда оказывается в принципе 
достаточной для базового овладения язы-
ком на основе статистического научения, 
не требующего осознанной формулировки 
правил для раннего билингвизма. У взрос-
лых, очевидно, таким образом «работает» 
так называемый бытовой билингвизм, при 
котором Я2 осваивается фрагментарно, как 
«язык улицы» или язык для профессиональ-
ного общения (см., например, обсуждение 
китайско-русского билингвизма рыночных 
торговцев: [Овчинникова Е.В. 2010]). Рече-
вое окружение и необходимость социализа-
ции создают условия для начального освое-
ния языка, достаточного для повседневной 
коммуникации. 

При искусственном билингвизме 
ограниченность речевого опыта не позво-
ляет «запустить» процесс статистического 
научения. Соответственно, очень сложно 
сформировать адекватное носителям языка 
вероятностное прогнозирование [Чугаева 
1989]. При учебном двуязычии даже продви-
нутый уровень владения языком не позволя-
ет использовать стратегию вероятностного 
прогнозирования, доступную носителям 
языка. Нейронные ресурсы, отвечающие за 
запуск речевого прогноза, не активированы 
[Roehm, freunberger 2012]. Вероятностный 
прогноз единиц Я2 и сила ассоциативных 
связей между словами Я2 у обучаемых толь-
ко приближаются к соответствующим пока-
зателям носителей языка, не достигая их ни 
при длительном изучении языка [Баринова, 
Овчинникова 2012], ни при изучении близ-
кородственного языка со сходными типоло-
гическими характеристиками [Овчинникова 
2009]. Недостаточность речевого опыта не 
позволяет накопить критическую массу язы-
кового материала для активизации нейрон-
ного ресурса. 

Таким образом, при учебном двуя-
зычии в большей мере востребованы со-
знательные стратегии освоения языка, по-
скольку односторонность речевого опыта 
не позволяет «запустить» характерное для 
естественного овладения языком в онтоге-
незе статистическое научение. Для искус-
ственного билингвизма важна установка на 

осознанное отношение к языку и коммуни-
кации, на использование специальных прие-
мов запоминания и систематизации матери-
алов, на мобилизацию внимания и контроля 
(ср. [Schmidt 2001]).

Исключительную важность в условиях 
учебного двуязычия приобретает мотива-
ция. В формировании и поддержании моти-
вации участвует лимбическая система моз-
га. В некоторых работах нейрофизиологов 
можно встретить предположение о том, что 
нарушение связи между лимбической систе-
мой и остальным мозгом, возникающее в си-
туации стресса и сильного эмоционального 
возбуждения, приводит к снижению актив-
ности зеркальных нейронов (см. обзор: [Чер-
ниговская 2006)]. Эмоциональная вовлечен-
ность, положительные эмоции и эмпатия, не 
вызывающие деформацию эмоционального 
ландшафта, не приводят к нарушению связи 
лимбической системы с остальным мозгом и 
сохраняют активность зеркальных нейронов 
лимбической системы. 

Хотя не все нейрофизиологи соглас-
ны с положением об участии зеркальных 
нейронов в передаче информации, касаю-
щейся эмоционального переживания и со-
переживания, объяснение важности эмоцио-
нальной вовлеченности для успеха в любой 
деятельности активностью зеркальных ней-
ронов кажется весьма заманчивым. В лю-
бом случае такие компоненты лимбической 
системы, как поясная извилина и гиппокамп 
вовлечены в речевую деятельность на сла-
бом языке [festman 2012]. При общении на 
слабом языке у билингвов активируются от-
вечающие за экплицитные знания структу-
ры гиппокампа, что не зафиксировано при 
использовании ими родного языка [Perani 
et al., 1996, 1998]. При учебном двуязычии 
большая нагрузка приходится, помимо лим-
бической системы, на левое полушарие. Как 
уже упоминалось, в ситуации целенаправ-
ленного изучения языка вне языковой среды 
востребованы когнитивные операции анали-
за и установления системных связей между 
абстрактными сущностями; за эти когнитив-
ные операции «отвечает» левое полушарие. 
Сосредоточенное внимание обеспечивается 
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дорсальной сетью, ответственной за выбор 
сигналов в соответствии с внутренними 
ожиданиями [Сorbetta, Patel 2008]. Мозговое 
обеспечение искусственного билингвизма 
активирует нейронный ансамбль, в котором 
задействованы лимбическая система (по-
ясная извилина и гиппокамп), дорсальная 
сеть, префронтальная кора. 

В нейропсихологическом аспекте 
овладение языком в условиях учебного 
двуязычия аналогично освоению языка в 
естественной коммуникации немолодыми 
людьми. Восприимчивость к статистиче-
скому научению с возрастом снижается, что 
осложняет неосознаваемую переработку 
поступающего языкового материала. При 
снижении восприимчивости к статистиче-
скому научению требуется больше времени 
и более интенсивное участие в естественной 
коммуникации на Я2 для непроизвольного 
запоминания и неосознаваемой переработки 
информации. Необходимым условием ста-
новится сознательной контроль над речевой 
деятельностью и формулирование правил. 
Сформированный мозг предоставляет одни 
и те же ресурсы: при позднем и искусствен-
ном билингвизме языковая компетенция на 
Я2 обеспечивается в большей мере левым 
полушарием [Котик 1988]. 

нейропсихологическое различие 
билингвов и монолингвов

В нейропсихологии считают доказан-
ными несколько положений, касающихся 
билингвизма и овладения неродным языком.

У монолингвов и ранних билингвов 
структура межполушарного взаимодействия 
в речевых процессах аналогична; в случае 
позднего усвоении второго языка правое 
и левое полушария взаимодействуют по-
разному при обеспечении речевой деятель-
ности на Я1 и Я2 [Котик 1988; Vaid and Hall 
1991]. 

В случае раннего билингвизма при 
одновременном освоении языков Я1 и Я2 
обеспечиваются одними и теми же нейро-
психологическими механизмами [Hamers & 
Blanc 2000].

При позднем и искусственном билинг-
визме языковая компетенция на Я2 обеспе-

чивается в большей мере левым полушари-
ем [Котик 1988]. 

Для овладения Я2 существен возраст 
и сформированные к этому возрасту когни-
тивные операции. Чем старше билингв на 
момент предъявления Я2, тем большую роль 
в успешном овладении языком играет когни-
тивный контроль [festman 2012]. 

Для билингвов, в отличие от моно-
лингвов, характерна большая пластичность 
мозга, способность распределять внимание 
между несколькими видами деятельности и 
быстро переключать внимание с одного вида 
деятельности на другой [Mechelli, crinion, 
Noppeney et al., 2004]. 

Различия в объеме и работе оператив-
ной памяти между билингвами и моголинг-
вами несущественны. По крайней мере, 
статистически достоверных различий не об-
наружено [Bialystok 2009].

В мозговой организации билингвов и 
монолингвов прежде всего заметны разли-
чия в переработке речи на любом из языков. 
Если сравнивать аналогичные по социаль-
ным характеристикам выборки билингвов 
и монолингвов, то первые оперируют сло-
варем меньшего объема по сравнению со 
вторыми [Bialystok 2009: 3]. Основные те-
сты на лексический выбор, распознавание 
речи в шуме, скорость припоминания слов 
билингвы выполняют хуже, чем монолинг-
вы (там же), скорее всего, в силу интерфе-
ренции между известными им языками. От-
ставание билингвов в принятии решения о 
выборе лексической единицы обусловлено 
конкуренцией языков в его сознании, не-
обходимостью контроля за речью и оттор-
маживания всплывающих ассоциаций из 
неиспользуемого в данный момент языка. 
По мере накопления коммуникативного би-
лингвального опыта операции контроля и 
переключения по необходимости с одного 
кода на другой автоматизируются и более 
не осознаются самим билингвом. В рамках 
коннекционистской модели феномен слова-
ря меньшего объема объясним меньшей, по 
сравнению с монолингвом, частотой исполь-
зования каждого из языков в коммуникатив-
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ном опыте билингва. В самом деле, билингв 
общается на Я1 и Я2, как правило, в непере-
секающихся коммуникативных ситуациях, 
то есть речевой опыт на каждом из языков за 
одно и то же время у него меньше, чем у че-
ловека, использующего только один язык во 
всех сферах коммуникации. Соответственно 
у билингва не могут сформироваться столь 
же прочные нейронные связи между звуко-
вым (или графическим) образом слова и его 
значением, поскольку вместо одного ней-
ронного пути от аудиообраза (графического 
образа) к семантическому хранилищу ведут 
два разных нейронных пути, сила каждого 
из которых зависит от частотности коммуни-
кативного опыта на Я1 и Я2 [dijkstra 2005]. 

Способность билингвов ориентиро-
ваться в словарях известных языков зависит 
и от меры сбалансированности билингвиз-
ма. Это выявлено в ходе выполнения Бо-
стонского теста названий [gollan, fennema-
Notestine… 2007]. При выполнении тестов 
билингв, свободно владеющий Я1 и Я2, в 
целом дает больше правильных названий 
изображенного на картинке на двух языках, 
в то время как билингв с доминирующим Я1 
превосходит его в количестве правильных 
названий на родном языке. Эта тенденция 
характерна и для билигвов семидесятилет-
него возраста. В случае сбалансированного 
билингвизма и регулярного употребления 
двух языков оба языка остаются активны-
ми и доступны в любой ситуации. Таким 
образом, несбалансированный билингвизм 
позволяет сохранить больший объем лекси-
кона Я1, однако затрудняет одновременный 
доступ к словарю Я2. 

Планирование и порождение речевого 
высказывания билингвами задействует бо-
лее сложный нейронный ансамбль, чем тот, 
что обеспечивает речепорождение моно-
лингвов. При конфликте между языками в 
ситуации лексического выбора в процессе 
порождения речи мозг билингва реагирует 
иначе, чем мозг монолингва. Для разреше-
ния лексического конфликта активируется 
та система мозга, которая обычно специали-
зируется на разрешении любых конфликтов, 
но не участвует в порождении речи. Имеет-

ся в виду дорсальная префронтальная кора 
и передняя поясная извилина. В коннекцио-
нистской модели abutalebi and green [2007] 
приводятся доказательства установления 
связей между префронтальной корой, по-
ясной извилиной, нижней теменной корой 
(39 и 40 полями Бродмана) и базальными 
ганглиями в процессе производства речи у 
билингвов. Все перечисленные зоны коры 
связаны посредством подкорковых структур 
базальных ганглий, в частности хвостатого 
ядра, которое тоже отвечает за разрешение 
конфликтов. В таком случае билингвы для 
решения вербальных задач располагают 
большими мозговыми ресурсами, чем мого-
лингвы. 

Различие в мозговой деятельности би-
лингвов и монолигвов касаются не только 
различий обработки языкового материала. 
При выборе лексемы в случае конфликта 
между языками у билингвов активированы 
те мозговые структуры, которые монолинг-
вы используют при разрешении проблемы 
выбора невербальных единиц, а именно 
дорсолатеральную префронтальную кору и 
хвостатое ядро [Bialystok 2009: 7]. Анало-
гичным образом к решению невербальных 
задач у билингвов, в отличие от монолинг-
вов, подключается зона Брока и другие от-
делы фронтальной коры, помимо дорсолате-
ральной префронтальной коры и хвостатого 
ядра (там же). Гибкость обработки информа-
ции мозгом билингва проявляется как в кон-
троле за когнитивной деятельностью, так и 
в распределении внимания при переключе-
нии с одной задачи на другую [Marzecová, 
Bukowski... 2012]. 

Благодаря пластичности мозга, новым 
нейронным ансамблям, вовлекающим в ре-
шение текущих задач не только специали-
зированные отделы мозга, но и глубинные 
структуры, билингвы приобретают преиму-
щества в когнитивной деятельности при об-
работке невербального материала. Ранний 
билингвизм предохраняет мозг от быстрого 
старения. При раннем билингвизме наблю-
дается большее количество серого вещества 
в нижней теменной коре, что служит своео-
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бразным когнитивным резервом для старею-
щего мозга [Mechelli et al. 2004]. Пожилые 
билингвы превосходят своих сверстников 
в устойчивости внимания при переключе-
нии деятельности и уровне когнитивного 
контроля. 

По мнению Е. Бялисток, ирония из-
менения активности мозга у билингвов за-
ключается в том, что лингвистический опыт 
обеспечивает преимущество в обработке не-
вербальной информации и решении невер-
бальных задач за счет уменьшения объема 
знаний каждого из известных и регулярно 
используемых языков [Bialystok 2009: 8].

выводы 
В современном глобальном мире 

многоязычие представляет собой норму. 
Степень владения языками варьирует от ис-
пользования клише в стандарных коммуни-
кативных ситуациях до литературного твор-
чества на Я2. Языковые контакты приводят 
к изменению контактирующих языков, к 
появлению нового варианта национально-
го языка, отражающего интерференцию с 
другими языками. Новым вариантом нацио-
нального языка оказывается и язык сетевого 
общения. Интернет-коммуникация способ-
ствует многоязычию, поскольку наиболее 
распространенным в сети по-прежнему 
остается английский язык, вернее, сетевой 
вариант английского, на котором общает-
ся большая часть резидентов виртуального 
пространства. 

Овладение вторым языком и использо-
вание двух и более языков в коммуникации 
приводит к изменению функционирования 
мозга в процессе речевой деятельности. 
Одновременное употребление нескольких 
языков требует быстрого выполнения таких 
когнитивных операций, как распознавание 
речевого сигнала, идентификация кода (язы-
ка) и его активизация в условиях конкурен-
ции между кодами; выбор элемента из не-
скольких конкурирующих кодов (языков); 
переключение с одного кода на другой без их 
смешения; контроль за реализацией семан-
тической программы на выбранном языке. 

Соответственно для билингвального обще-
ния необходимы специфические нейронные 
ансамбли, объединяющие различные отделы 
мозга, не характерные для монолингвальной 
коммуникации. 

Основное отличие естественного би-
лингвизма от учебного двуязычия связано 
с ограниченным доступом к естественной 
языковой среде при учебном двуязычии. Не-
достаточный опыт восприятия речи на Я2 
не позволяет активировать механизм ста-
тистического научения, непроизвольного 
усвоения языка и извлечения правил непо-
средственно из речевого материала. Одно-
сторонность коммуникативного опыта на Я2 
преодолевается за счет сознательного отно-
шения к языку и речевой деятельности, опо-
ры на рефлексию и формирование метаязы-
ковой компетенции. 

Ранняя практика одновременного ис-
пользования нескольких языков в коммуни-
кации оказывает существенное влияние на 
становление мозга. Мозг ребенка-билингва 
растет и развивается под воздействием не-
обходимости различать речевые сигналы 
разных языков, систематизировать речевой 
материал, переключаться с одного кода на 
другой. Раннее овладение языками запу-
скает формирование нейронных ансамблей, 
необходимых для быстрого решения задачи 
выбора варианта непосредственно в про-
цессе реализации программы деятельности 
как вербальной, так и невербальной. Мозг 
монолингва не может активировать анало-
гичный нейронный ансамбль при решении 
подобных задач. В целом по сравнению с 
мозгом монолингва мозг билингва более 
пластичен и динамичен, он способен мо-
ментально переключаться с одного вида 
деятельности на другой, работать в поли-
функциональном режиме. 

Обращение к билингвальной практике 
в зрелом возрасте стимулирует развитие как 
контроля за деятельностью, так и метаязы-
ковых способностей. У взрослого билингва, 
в отличие от билингва-ребенка, в процессе 
речевой деятельности на Я1 и Я2 мозг ра-
ботает по-разному; хранение и использова-
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ние языка, освоенного после подросткового 
возраста, обеспечивается в большей мере 
левым полушарием. Существенную роль в 
речевой деятельности взрослого билингва 
играет лимбическая система. 

Глобализация и возможности дистант-
ного общения в режиме реального време-
ни благодаря развитию телекоммуникаций 
требуют быстрой реакции в диалоге, допу-
скают использование упрощенного языка 
с редуцированным словарем. Иначе гово-
ря, скорость реакции и способность одно-
временно выполнять два и более задания и 
решать несколько разнородных задач при-
обретает решающее значение в современ-
ном мире. Мозг билингва в большей мере, 
чем мозг монолингва, способен успешно 
функционировать в таком режиме. Вероят-
но, изменения мозга под влиянием ранне-
го билингвизма совпадают с направлением 
эволюционных адаптивных процессов; как 
замечает Т.В. Черниговская, «человеческий 
мозг все еще находится под влиянием эво-
люционных адаптивных процессов» [Чер-

ниговская 2006]. Возможно, эволюционное 
развитие как раз и направлено на форми-
рование нейросубстрата для быстрого ас-
социативного научения. Способный непо-
средственно по ходу деятельности быстро 
обучаться мозг приобретает необходимые 
качества для мгновенной ориентировки в 
текущей задаче, разрешении конфликта при 
выборе единиц и переключения с одного 
вида активности на другой.

Описание многоязычия в нейропси-
хологическом аспекте дает представление 
о базовых для билингвизма параметрах че-
ловека, о том, что определяет собственно 
способность овладеть несколькими языками 
и использовать их в коммуникации одно-
временно или последовательно. На основе 
приведенной нейропсихологической харак-
теристики билингвизма и учебного двуязы-
чия можно описывать вариативность психо-
логических типов билингвов и определять 
влияние различных социальных факторов 
на особенности усвоения языков и речевого 
поведения.

ψλ
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