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Преимущества 
двуязычия
В настоящее время организация Head Start 
оказывает услуги более чем 300000 детей, которые 
являются двуязычными (dual language learners или 
DLL) в 87,4% своих классов (источник: Office of 
Head Start, 2011). Этот документ перечисляет ряд 
причин, по которым двуязычие является ценным 
качеством для отдельных людей, семей и общества 
в целом. Сотрудники организации Head Start могут 
поделиться с семьями информацией о преимуществах 
двуязычия, найти пути поддержки использования 
родных языков детей и способствовать тому, чтобы семьи сохраняли и укрепляли свой родной язык.

Преимущества: обзор

Познавательные Социально-
эмоциональные

Двуязычные люди могут переключаться 
между двумя различными языковыми 
системами. Их мозг очень активен и гибок 
(источник: Zelasko and Antunez, 2000).  
Исследования показывают также, что 
двуязычным людям нужно прилагать 
меньше усилий для

• понимания математических 
концепций и решения словесных задач 
(источник: Zelasko and Antunez, 2000)

• развития мыслительных способностей 
(источник: Kessler and Quinn, 1980)

• использования логики (источник: 
Bialystok and Majumder, ссылка из 
Castro, Ayankoya, & Kasprzak, 2011)

• фокусировки, принятия решений 
и запоминания  (источник: 
Bialystok, 2001)

• осмысливания языка (источник: 
Castro et al., 2011)

• изучения других языков  (источник: 
Jessner, 2008)

В дополнение к сказанному, исследования 
показывают, что двуязычие может 
отсрочить начало болезни Альцгеймера 
(источник: Dreifus, 2011).

Двуязычие помогает детям поддерживать 
тесные связи с

• членами своей семьи
• родной культурой
• своим сообществом

Все это — ключевые элементы развития 
личности ребенка (источник: Zelasko 
and Antunez, 2000). Двуязычные дети 
также способны заводить новых друзей и 
создавать прочные отношения на своем 
втором языке - это важное достоинство в 
нашем многообразном обществе.
Наконец, последние исследования 
также показали, что дети, воспитанные 
в двуязычных семьях, демонстрируют 
лучший самоконтроль (источник: Kovács 
and Mehler, 2009), что является ключевым 
индикатором успеха в школе.
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Способность к  
обучению

В мировом  
масштабе

Подготовленность к школе и успех в ней 
для двуязычных детей (DLL) напрямую 
зависит от уровня их родного языка 
(источник: Zelasko and Antunez, 2000).

В образовательном плане двуязычные дети 
имеют множество преимуществ. Поскольку 
они могут переключаться между языками, 
они развивают в себе более гибкий подход 
к мышлению через разрешение проблем. 
Их способность читать и думать на двух 
различных языках способствует более 
высокому уровню абстрактного мышления, 
которое критически важно в процессе их 
учебы (источник: Diaz, 1985).

Список преимуществ двуязычия 
постоянно увеличивается. Последние 
исследования показывают, что люди, 
пользующиеся несколькими языками, 
демонстрируют лучшие результаты в 
игнорировании ненужной информации — 
преимущество, которое начинает 
проявляться уже в семимесячном возрасте 
(источник: Kovács and Mehler, 2009). 
Мышление на втором языке освобождает 
людей от предубежденности и расширяет 
восприятие (источник: Keysar, 
Hayakawa, & An, 2011).

Дети, которые учатся читать на своем 
родном языке, обладают прочным 
фундаментом для изучения второго языка. 
Они могут легко перенести свои навыки в 
области чтения на второй язык (источник: 
Páez and Rinaldi, 2006).

От половины до двух третей взрослого 
населения земли говорит по меньшей 
мере на двух языках (источник: Zelasko 
and Antunez, 2000). В нашем глобальном 
обществе у них есть множество 
преимуществ. У двуязычных людей 
есть намного больше возможностей 
получить работу в любой точке мира, 
чем у одноязычных (источник: Zelasko 
and Antunez, 2000). Исследования 
показывают, что они также зарабатывают 
в среднем на 7000 долларов в год больше, 
чем их одноязычные коллеги (Источник: 
Fradd, 2000).

У двуязычных людей есть возможности, 
чтобы

• принимать более широкое участие в 
деятельности мирового сообщества

• получать информацию из большего 
количества источников

• узнавать больше о людях из других 
культур
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