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Аннотация: в данной статье анализируется актуальность проблемы раннего обучения иностранному 

языку. Рассматриваются педагогические условия обучения иностранному языку, способствующие 

наиболее эффективному и поэтапному развитию. 
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Преимущества владения двумя и более языками является необыкновенной возможностью общаться с 

большим кругом людей, путешествовать и получать образование за границей, получить интересную 

работу и многое другое. А если изучать иностранный язык с детства, то можно освоить его не хуже 

родного. Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне проявляется в недостаточной 

разработанности проблемы в плане изучения теоретических вопросов, связанных с определением 

раннего обучения иностранным языкам в рамках современных условий. Сумасшедший ритм 

современной жизни диктует свои правила, от нас зачастую требуется совмещать несовместимое. Знание 

второго языка дает детям-билингвам преимущество при обучении чтению. Способность применять 

знания и навыки обращения с одним языком к другому и более богатый опыт работы с речью в целом 

дают им большое преимущество. С возрастом это преимущество не теряется, а только растет. Да и само 

по себе умение говорить и читать на двух языках уже впечатляет. С рождения дети постоянно учатся 

чему-то новому, но изучение нового языка — это огромный опыт, который приносит наибольшее 

удовлетворение, в любом возрасте. Радость от первых достижений на пути к знанию иностранного языка 

может пробудить в детях большую страсть к учебе. А поскольку перед ними открыто так называемое 

окно возможностей, когда язык усваивается интуитивно и естественно, легкость и удовольствие, 

сопровождающие этот процесс, могут повысить в детях уверенность и стремление к новым открытиям 

[1, с. 242]. Исследования влияния билингвизма на детей показывают, что воздействие двух и более 

языков — отличная зарядка для ума, которая помогает размять и укрепить его. По результатам 

исследования, опубликованного в журнале Nature, плотность «серого вещества» в головном мозге детей-

билингвов значительно выше, а самый высокий объем серого вещества у тех, кто подвергался 

воздействию второго языка с раннего возраста. Серое вещество отвечает за обработку информации, в том 

числе памяти, речи и сенсорного восприятия. Дети всегда подражают тому, что слышат, и у них 

удивительно хорошо получается! Они способны воспринимать мельчайшие различия звуков и 

интонаций. Их чуткие уши помогают им улавливать и повторять сложные звуки, которые часто тяжело 

даются взрослым и даже подросткам. Взявшись за учебу рано, дети смогут с самого начала говорить 

плавно и уверенно. Формирование речи наиболее активно происходит в дошкольном детстве. Во всем 

мире усвоение родного языка детьми происходит свободно и просто, естественным путем, дети учатся 

говорить независимо от того учат ли их взрослые специально или нет. Именно дошкольный возраст (от 0 

до 6 лет) является сензитивным периодом развития речи, причем начинается он еще во время 

внутриутробного развития ребенка. Поэтому, если ребенок в билингвистической семье слышит 

одновременно и постоянно речь на двух языках, то он естественным образом овладеет двумя языками [2, 

с. 194]. Обучение иностранному языку в период, когда ребенок еще не до конца освоил родную речь, 

проходит по тому же механизму, что и усвоение родной речи, и уровень освоения второго языка не будет 

уступать уровню первого. Сензитивный период – время наибольшей чувствительности, 

восприимчивости ребенка к тому или иному виду деятельности, поэтому дошкольное детство – один из 

самых подходящих периодов для изучения иностранных языков. Советские психологи называли 

сензитивные периоды «оптимальными сроками обучения». Именно в этот период овладение языком 

ребенком происходит наиболее быстро и полноценно, с легкостью и радостью. 

И все же вопрос – когда ребенку лучше начинать учить иностранный язык, во многом является 

спорным. Некоторые психологи считают, что наилучший период изучения иностранного языка 5-10 лет, 

другие, что до 5 лет ребенок должен освоить 50 слов иностранного языка, а последующее обучения 

продолжать уже в возрасте 5 – 10 лет. Неизменным остается факт, что мозговая активность трехлетнего 

ребенка в три с половиной раза выше активности мозга взрослого человека. Мозг ребенка сохраняет 

повышенную функциональность и активность в течение первых 10 лет жизни. Не стоит забывать о том, 

что развитие каждого ребенка индивидуально. Можно выделить основные возрастные закономерности, 

но каждый ребенок обладает своими особенностями развития, поэтому, чтобы точно узнать – готов ли 

ребенок к изучению второго языка стоит провести диагностику [3, с. 512]. 
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