


 

(лат. bi - «два» + lingua - «язык») 

двуязычие. 
  

Билингвизм 



 

Билингвизм 

Сбалансированный  

- человек в равной мере 

владеет двумя языками в 

рамках соответствующих 

культур, то есть ситуация 

характеризуется равными 

уровнями 

этнолингвокультурной 

компетенции билингвов. 

Несбалансированный 

(доминирующий, 

доминантный) -

характеризуется 

различным уровнем 

языковой компетенции 

билингва в отношении 

двух его языков. 



 
Л.С. Выготский одним из первых выдвинул 

предположение о том, что многоязычие положительно 

влияет на мышление и уровень психического развития 

ребенка (Выготский, 2001). 

Преимущества билингвизма 



 
Касаются только сбалансированных билингвов (с 

равным объемом общения и поступающей 

информации на каждом из языков в рамках 

соответствующих культур). Дву- и многоязычное 

общение со своим постоянным окружением для них 

является нормой. При этом все окружение (родители, 

педагоги, ровесники) постоянно следит за 

соблюдением принципа «один человек - один язык» 

или «одна ситуация - один язык». 

Преимущества билингвизма 



 
 Билингвы, переключаясь с одного языка на другой, 

постоянно тренируют память, поэтому запоминают в 2 

раза больше. 

 Такое переключение улучшает функционирование 

оперативной памяти для хранения и обработки 

информации. 

Крепкая память 



 
Постоянное переключение между двумя языками и 

связанные с этим умственные усилия способствуют 

повышению внимания и организованности. 

Дети-билингвы при решении математических задач 

превосходят ровесников-монолингвов в способности 

фокусировать внимание и игнорировать ложные 

сигналы. 

Дети-билингвы успешнее выполняют задания, 

требующие тщательной обработки информации. 

Большой объем внимания 



 
В ходе исследований, проводимых в Йоркском 

университете, в Ротмановском научно-

исследовательском институте в Торонто и в 

ниверситете Далхаус в Галифаксе было выявлено, что 

двуязычные испытуемые гораздо лучше выполняли 

тесты в отвлекающей обстановке. 

Стрессоустойчивость и 

управление вниманием 



 
 Билингвизм поддерживает активность мозговых 

функций и тормозит процесс старения мозга. 

 Билингвы имеют бóльшую пластичность мышления и 
креативный подход к работе с понятиями. Как 
показали тесты Торренса, дети мигрантов-билингвы 
демонстрировали более высокие показатели 
оригинальности, беглости, продуктивности и гибкости 
креативного мышления. 

 Билингвы показывают разнообразие и гибкость 
подходов к решению задач, поставленных в тестах. 

Ясность и живость ума 



 
Пожилые билингвы, которые всю жизнь активно 

использовали два языка, показывают более быструю 

мыслительную реакцию по сравнению с 

монолингвами и сохраняют ясность и живость ума. 

Доказано, что они менее подвержены старческой 

деменции и средний возраст появления первых 

признаков деменции у билингвов – 75,5, а 

монолингвов – 71,4. 

Например 



 
 Билингвы демонстрируют более высокий уровень 

владения третьим языком, чем монолингвы. 

При освоении третьего языка билингвы используют 

свое понимание структуры первых двух, а также опыт 

сопоставления и переключения кодов. Поэтому 

билингв - потенциальный полилингв или полиглот.  

Одновременное изучение двух языков дает 

преимущества в умственном и лингвистическом 

развитии. 

Способность к языкам 



 
 Билингвы обладают развитой способностью 

разбираться в себе, смотреть на свои поступки, 
чувства и эмоции со стороны и на их основе делать 
выводы. 

 Билингвы в совершенстве владеют логическим и 
критическим типами мышления. Они постоянно 
сопоставляют информацию (например, сравнивая 
факты об одном и том же из разноязыковых и 
разнокультурных источников). Поэтому билингвы 
труднее или вообще не поддаются манипулированию 
со стороны. 

Саморефлексия 



 
 Билингвы проявляют бóльшую чувствительность 

относительно коммуникативных намерений и 

потребностей своих собеседников, бóльшую гибкость 

в общении, более широкий спектр коммуникативных 

стратегий. 

Социальный интеллект 



 
Двуязычные люди хорошо разбираются в 

человеческих эмоциях благодаря более общирному 

опыту наблюдения и взаимодействия с носителями 

разных культур. Они умеют быстро ориентироваться в 

любой ситуации. Билингвы постоянно рефлексируют, 

самоопределяясь и проверяя эффективность своей 

самопрезентации в каждой из своих культур. Поэтому 

они лучше «читают» собеседника.  

Например 



 
 Располагая возможностью говорить на двух языках с 

их носителями в соответствующей культурной среде 

билингвы сочетают в себе особенности двух 

различных наций. 

Приняв две и более культуры как «свои», билингвы 

более открыты к этнокультурному разнообразию, 

терпимее к культурным различиям, быстрее и легче 

вливаются в многонациональные коллективы 

Понимание и принятие различий 



 
 Билингвам проще улавливать оттенки смыслов слов и 

текстов в каждом из языков, но сложнее переводить. 

Так как слова имеют для них не словарное, а 

понятийное значение (за каждым словом стоит 

многогранный образ, учитывающий культурную 

специфику объекта).  

Например, булочная и die Bäckerei - в словаре 

являются переводом друг друга, но в жизни совсем не 

похожи, и билингвом как идентичные восприняты не 

будут. 

Мышление образами 



 

Какие преимущества замечаете 

у своих учеников-  или коллег-

билингвов вы? 

Вопрос: 



 

Спасибо за внимание! 


