
Дети-билингвы обгоняют сверстников в 
развитии
Двуязычные малыши делают успехи, еще не научившись говорить
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Язык доведет  до Киева, а два языка — до понимания сути вещей. Дети, которые 
выросли в двуязычной среде, — лучший тому пример. При помощи двух групп 
младенцев, компьютерного монитора, аудиоколонок и пары видеокамер психологи 
Агнес Ковач и Жак Мелер из Италии сумели доказать, что уже в 12-месячном возрасте 
билингвы (которые, разумеется, еще не умеют говорить, а только слушают 
родительские разговоры) сообразительней сверстников. Простое, в общем, 
исследование обещает вызвать такой резонанс, что его взялся опубликовать журнал 
Science — одно из самых серьезных научных изданий в мире.
Детям ни много ни мало предлагали решить в уме задачу из области структурной 
лингвистики. Агнес Ковач делится деталями по телефону: «Мы рассказывали мамам, 
что мы хотим сделать, и усаживали детей в комнату, где их ничто не отвлекало от 
монитора».

Само собой, ничего особенного от младенцев не требовалось. Им всего-навсего 
предъявляли кукол на экране, а перед этим голос диктора произносил какое-нибудь 
ничего не значащее слово из трех слогов. Слова были двух типов. Если одинаково 
звучали первые два слога («КА-КА-пу», «БИ-БИ-ла», «МИ-МИ-го»), монитор 
показывал игрушку слева. Если первый и последний («КА-мя-КА», «ЗА-го-ЗА», «КА-
бит-КА») — то справа. Картинка появлялась через несколько секунд после слова. 
Ученые ожидали, что дети, угадав закономерность, будут заранее переводить взгляд 
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туда, где должна появиться картинка. Движения глаз записывала специальная 
видеокамера.
Потом подвели статистику. Как выяснилось, билингвам решить эту задачу проще (после 
слов типа «камяка» в 70 случаях из 100 они глядят в верном направлении — направо). У 
детей из «одноязыких» семей удачных попыток вышло даже меньше, чем ошибок: 40 
против 60.
Опыт, рассказывает Ковач, ставили в Триесте — итальянском городе рядом с границей 
Словении, где смешанные браки не редкость, и половина жителей свободно общается 
на двух языках. «70 процентов наших билингв — как раз дети из семей, где говорят на 
итальянском и словенском. Но мы не стали ограничиваться только такой ситуацией. В 
остальных 30 процентах случаев один язык — итальянский, а другой — английский, 
французский или какой-нибудь еще».
Возраст испытуемых ученые выбрали сознательно (а предыдущая их работа касалась 
вообще семимесячных). Казалось бы, зачем такие сложности, если взрослый может и 
пояснить свои ощущения, и лучше понять, чего от него хотят? Но в эксперименте было 
важно избавиться от всего лишнего, в том числе от влияния сознания и учебы. В 12 
месяцев дети только произносят первые слова. В 18 месяцев обычно уже накапливается 
словарь в 50 слов. И, само собой, чем дети старше, тем сильнее отличаются друг от 
друга.Пятилетнему, кстати, пришлось бы тяжелее: начнешь задумываться, что общего у 
«камитки» и «загозы», — пиши пропало. 
Полвека назад мало кому пришло бы в голову экзаменовать бессловесных младенцев 
бессмысленными словами. Считалось, что младенец — чистый лист, а раз так — что 
нового он сообщит ученым? Постановка вопроса сменилась с появлением знаменитой 
гипотезы Ноама Хомского, главного революционера в структурной лингвистике. 
Гипотеза гласит, что мозг ребенка обладает особым «языкоулавливающим 
устройством», которое взрослые утрачивают (и поэтому им тяжелее даются языки). 
Новый опыт — хороший довод в пользу того, что так все и есть.
Новорожденный, конечно, не держит в голове словарей итальянского и словенского. 
Зато в мозг от рождения вшита универсальная грамматика, общая для всех языков (в 
том числе и вымышленных, как в эксперименте). «Устройство» само устанавливает 
правила для речи, которую ребенок слышит — и дальше ограничивает себя этими 
правилами.
У билингв, по идее, «устройство» не просто поглощает вдвое больше информации. Еще 
оно запускает специальный механизм, чтобы сравнивать и разделять два языка. То есть 
видеть структуру, не вникая в смысл, свободно жонглировать абстракциями — в обход 
сознания. Такая дополнительная способность — по сути, новый режим мышления — 
билингвам достается даром.
Авторы статьи не делают выводов, как и когда эта способность включается у билингв. 
Зато Ковач охотно делится критериями отбора подопытных, которые можно принять за 
своего рода рецепт — как вырастить супербилингву: «Важно, чтобы язык был для 
родителей родным и чтобы ребенок слышал каждый из двух языков не меньше, чем 
сорок процентов времени».  
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