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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть разные точки 

зрения на то, с какого возраста лучше всего начинать изучать иностранный 

язык, а также, в результате исследования прийти к одному общему выводу. Ав-

тор выявляет причины, по которым необходимо начинать раннее обучение язы-

кам, устанавливает, какие физиологические процессы способствуют его изуче-

нию и сравнивает точки зрения специалистов в этой области. На основе ана-

лиза детской психологии и физиологии установлено, что дошкольные годы са-

мые благоприятные для успешного овладения иностранным языком. Большин-

ство психологов и педагогов полагают, что самый оптимальный возраст начала 

изучения иностранного языка – это пять лет, но автор, несмотря на это, 

утверждает, что более раннее обучение так же способствует созданию язы-

ковой базы, которая в дальнейшем облегчит обучение иностранному языку. 
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В последнее время, количество людей, стремящихся изучить английский 

язык, сильно увеличилось. Уже достаточно очевидный факт, что современному 

человеку достаточно непросто быть частью современного мира без знания хотя 

бы одного иностранного языка. Меняется и возраст учащихся. До настоящего 

времени, методика ориентировалась в первую очередь на школьников, но уже 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

появляется склонность начинать обучение языку гораздо раньше. Почему это 

происходит? Во-первых, ведущие специалисты доказывают, что сенситивный 

период у детей длится примерно с полутора до восьми лет. Именно в этом воз-

расте у ребенка происходит формирование главных речевых навыков, а также 

мозг в наибольшей степени расположен к изучению и восприятию языков. После 

восьми лет рецепторы мозга ослабевают, и обучение языку становится сложнее. 

Во-вторых, детские психологи утверждают, что изучение иностранных языков с 

ранних лет, вынуждает мозг малыша развиваться стремительней, так как это яв-

ляется для него дополнительной нагрузкой. В-третьих, благодаря более гибкому 

и быстрому мышлению, дошкольники запоминают языковую информацию 

лучше. К тому же, у них отсутствует языковой барьер, который мешает начать 

общение на иностранном языке. Именно поэтому многие родители стараются от-

дать своих детей педагогам для изучения одного или нескольких языков как 

можно раньше. 

Так в каком же возрасте все-таки наиболее уместно начинать обучение ино-

странному языку? 

По данным Н.М. Родиной и Е.Ю. Протасовой: «официально в разных стра-

нах второй язык в школьном обучении вводится в разном возрасте. Так, в Европе 

раньше всего второй язык начинают изучать в Люксембурге и с недавнего вре-

мени в Норвегии – с шести лет. В зависимости от типа школы с семи до девяти и 

семи до десяти лет – в Финляндии и Швеции, с восьми до двенадцати – в Бель-

гии. С восьми лет иностранные языки вводятся в школах Италии, Австрии, Лих-

тенштейна и Испании, с девяти лет – в Греции, с десяти лет – в Дании, Германии, 

Голландии, Португалии, с одиннадцати лет – во Франции, Великобритании и Ис-

ландии. Преподавание иностранного языка в детских садах в последние годы 

приобрело большую популярность, таких детских садов становится все больше 

и больше» [4, с. 40]. 

Существует огромное количество различных методик по изучению ино-

странных языков с любого возраста. К примеру, Н.А. Проничева предлагает изу-

чать иностранный язык с первых часов жизни малыша, проговаривая все свои 
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действия и обращения к малышу исключительно на иностранном языке. В буду-

щем, это поможет избежать длительных зубрежек и лишних переживаний [3]. 

Психологи Николай и Александр Веракса отмечают, что самый благоприят-

ный возраст овладения иностранным языком – это с четырех до восьми, в край-

нем случае, девяти лет. Это тот возраст, в который ребенку легче всего успешно 

овладеть языком, потому что именно в этот период у детей очень легко усваива-

ется речь, к тому же это усвоение никак не зависит от наследственности, связан-

ной с принадлежностью к какой – либо национальности. С возрастом обучить 

ребенка иностранному языку становится все сложнее, потому что он постепенно 

теряет эти функции [1]. 

И.Л. Шолпо считает, что самый подходящий возраст для начала обучения 

это пять лет. Начать изучать язык можно и в четыре года, но это не принесет 

особых результатов. Она считает, что четырехлетние дети слишком эмоцио-

нальны и не могут долго держать внимание на одном предмете. Вследствие 

этого, они не способны усваивать материал с такой же скоростью, как пятилетки. 

Кроме того, как утверждает И.Л. Шолпо, четырехлетки еще плохо владеют род-

ным языком, их способность к общению еще плохо развита, а регулирующая 

функция речи, как и внутренняя речь еще не сформированы. Так же, ролевая игра 

у четырехлетних детей еще не достигла нужной формы, а именно она имеет 

огромное значение в изучении иностранного языка [5]. 

Известный американский врач – нейрохирург Глен Доман, напротив, утвер-

ждает, что: «все младенцы обладают невероятными способностями к языкам. 

Мозг ребенка с самого рождения запрограммирован на обучение, и, пока идет 

его активный рост (после трех лет он существенно замедляется, а после шести 

практически прекращается), ребенку не требуется никакой дополнительной мо-

тивации для обучения» [2, с. 8]. 

Н.М. Родина, Е.Ю. Протасова в своем учебном пособии «Методика обуче-

ния дошкольников иностранному языку» говорят о том, что дети младшего 

школьного возраста, а это примерно с трех до четырех лет, уже могут повторять 

песни, слова и движения за взрослым, конечно не всегда понимая значения слов. 
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Знают названия некоторых предметов и действий. Могут играть в простые язы-

ковые игры, выполняют просьбы и одно шаговые инструкции. Участвуют в про-

стых диалогах и способны освоить все звуки нового языка [4]. 

Иными словами, уже в три года у ребенка есть большой потенциал для осво-

ения иностранного языка. Конечно, это будут не столь продолжительные заня-

тия, и они будут не столь информативно насыщенны, но они дадут дошкольни-

кам основу навыков межличностного общения или описания определенной си-

туации в целом. 

Проанализировав различные точки зрения, можно предположить, что внед-

рять иностранный язык в жизнь ребенка можно действительно достаточно рано. 

Большинство психологов называет возраст четырех – пяти лет наиболее благо-

приятным для начала изучения, так как в этом возрасте ребенок уже полностью 

сформировался, чтобы постигать языки. Но нельзя забывать, что каждый ребенок 

уникален и развивается не по шаблону, а сугубо индивидуально и с присущими 

только ему особенностями. Поэтому принимать решение, в каком возрасте ре-

бенку начинать изучать иностранный язык, должны непосредственно родители, 

исходя из особенностей, присущих лично их малышу. Это может быть и в год, и 

в три, и в пять лет. Методики обучения существуют для любого возраста. Ко-

нечно занятия для годовалых деток не дадут таких результатов как занятия с пя-

тилетками, и никто не утверждает, что и трехлетки после этих занятия сразу за-

говорят предложениями, но возможно именно после этих занятий у них начнет 

откладываться информация, начнет появляться понимание иностранных слов и 

их ассоциация с предметами в действительности, будут развиваться фонетиче-

ские навыки, а это, в свою очередь, послужит прочной основой для дальнейшего, 

более углубленного изучения иностранного языка, а также сделает этот процесс 

более легким и эффективным. 
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