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ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье автор подробно рассматривает проблему 

влияния раннего изучения иностранных языков на развитие ребенка. 

В современном мире в связи с глобальными, геополитическими, экономи-

ческими и социокультурными изменениями к человеку предъявляются более 

жесткие требования. Возрастает потребность свободно общаться на иностран-

ном языке, а иногда даже на нескольких. 

Уже доказано, что раннее изучение иностранных языков не только ускоря-

ет процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но так-

же положительно влияет на общее развитие ребенка. Следует отметить, что под 

ранним обучением иностранного языка понимается обучение, осуществляемое 

на основе интуитивно–практического подхода в период с момента рождения 

ребенка до его обучения в школе. 

В институте в Филадельфии (США) под руководством известного в Шта-

тах врача Гленна Домана доказали, что самое эффективное обучение происхо-

дит в период роста мозга. Поэтому научить чему–либо маленьких детей, намно-

го легче. A способность овладения речью наследуется ребенком с момента 

рождения и проявляется уже с первых лет жизни. Ребенок мог бы заговорить 

сразу на нескольких языках, если бы воспитывающие его люди, образовали для 

него (искусственно или естественно) разные языковые среды. Потом детям по-

старше становится труднее овладеть иностранными языками. Дело в том, что к 

шести годам ребенок свободно владеет речью на родном языке, беспрепят-
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ственно общается с окружающими его людьми, а уникальные свойства, прису-

щие механизму способности заговорить, застывают, так как они уже обеспечи-

ли жизнеспособность организма в среде и их назначение для организма исчер-

пано. И усвоение иностранного языка происходит в процессе целеустремлённо-

го обучения больше на основе действия таких функций как память, мышление, 

воля. 

Доказано, что лучше всего дети запоминают слова, называющие то, что им 

интересно и имеет для них эмоциональную значимость. Эмоциональный фак-

тор вообще имеет большое значение в процессе обучения иностранному языку. 

Эмоциональность легко соединяется с художественностью. На уроках ино-

странного языка в детском саду так же часто и успешно создается художе-

ственная среда. Театральная, музыкальная, литературная или другая деятель-

ность детей при обучении иностранному языку не только вызывает их непод-

дельный интерес и желание к обучению, но также оказывает положительное 

воздействие на развитие их личностных особенностей [4]. 

Это далеко не полный список положительных результатов раннего изуче-

ния иностранного языка. Существует множество мнений по поводу того, какой 

именно следует выбрать способ обучения малышей иностранному языку. Од-

ним из наиболее актуальных и действенных является преподавание иностран-

ного языка в игровой форме. 

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин выделяет в иг-

ре четыре важнейшие для ребенка функции: средство развития мотивационно–

потребностной сферы; средство познания; средство развития умственных дей-

ствий; средство развития произвольного поведения. Игровая деятельность ока-

зывает влияние на развитие внимания, памяти, мышления, воображения [7]. 

Итак, игра является инструментом преподавания, активизирующим мыс-

лительную деятельность детей. Учебный процесс посредством игры становится 

привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что фор-

мирует мощный стимул к овладению языками. 

Проблема поиска организации обучения на среднем и старшем этапах 
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нашли отражение в работах Н.А. Салановича, В.В. Андриевской и других авто-

ров. 

Однако еще недостаточно изучена проблема специфики организации учеб-

ного процесса с включением игровой деятельности на различных этапах обуче-

ния – начальном, среднем и старшем. Важнейшим условием эффективности 

учебных игр является строгий учет возрастных психолого–педагогических осо-

бенностей учащихся. 

Например, при обучении иностранному языку маленьких детей необходи-

мо принимать во внимание такие особенности, как пытливость и любознатель-

ность. Также, важно помнить, что им трудно в течение длительного времени 

удерживать внимание на одном виде деятельности. Поэтому их деятельность на 

занятиях должна быть разнообразной, эмоционально насыщенной. Многие ме-

тодисты полагают, что в дошкольном возрасте цель обучения успешнее дости-

гается при игровой мотивации и при оценке поведения со стороны сверстников. 

Ролевой игрой дети овладевают к третьему году жизни, знакомятся с чело-

веческими отношениями, открывают у себя наличие переживаний. У детей 

формируется воображение и символическая функция сознания, которые позво-

ляют им переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в 

собственных чувствах, формируются навыки их культурного выражения. И это 

позволяет им включаться в коллективную деятельность и общение. В результа-

те освоения игровой деятельности в дошкольном возрасте формируется готов-

ность к учению. 

Игры можно использовать при введении и закреплении лексики, для фор-

мирования умений и навыков устной речи. Именно в процессе игровой дея-

тельности создаются условия для естественного общения детей. 

Итак, следует выделить следующее: 

 игру можно включать в том или ином виде в занятия по иностранному 

языку; 
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 проведение игр на уроках иностранного языка позволяет реализовать 

воспитательные цели обучения. Задача преподавателя – научить культуре игры 

и культуре поведения вообще; 

 разработка и внедрение игр в процессе обучения способствует более 

успешному решению основных задач обучения устной речи на разных этапах 

обучения иностранному языку. 

Так же очень часто на уроках иностранного языка с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста используют проектные методики. В европейских 

языках слово «проект» заимствовано из латыни: причастие projectus означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Примени-

тельно к уроку иностранного языка, проект - это специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий с создани-

ем творческого продукта. Таким образом, метод проектов – это совокупность 

учебно–познавательных приемов, которые позволяют решать ту или иную про-

блему в результате самостоятельных действий детей с обязательной презента-

цией результатов. 

Конечно, исследования по влиянию изучения иностранного языка на об-

щее развитие детей нельзя считать завершенными, но с полной уверенностью 

можно утверждать, что изучение иностранного языка не оказывает отрицатель-

ного влияния на формирование личности ребенка. Скорее, опираясь на резуль-

таты экспериментальных исследований, можно говорить о положительном вли-

янии иностранного языка на развитие детей. 

И цель педагога в данной ситуации сделать процесс более приемлемым для 

детей. Доводов в пользу раннего обучения иностранным языкам вполне доста-

точно, дело только за инициативными, компетентными и увлеченными своей 

работой учителями, родителями, осознающими значение образования и разви-

тия своих детей. И, конечно, государству необходимо осуществлять политику в 

пользу своих юных граждан, а значит своего будущего. 
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