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В условиях интенсивного развития сферы образования создаются коммер-

ческие образовательные организации, ориентированные на обучение детей и 

взрослых, их профессиональную подготовку, расширение и освоение ими новых 

компетенций. В связи с процессом глобализации изучение иностранных языков 

становится особенно актуальным. В связи с недостаточным количеством акаде-

мических часов на изучение иностранного языка в общеобразовательных шко-

лах, возникла потребность в появлении языковых школ. Студенты поступают в 

школу иностранных языков с конкретной целью, например: карьерный рост, по-

ступление в престижные вузы за рубежом, работа с иностранными партнерами 

и т. д. 

Одной из первостепенных задач языковых школ является гармоничное раз-

витие личности обучающегося средствами иностранного языка и иноязычной 

культуры. 
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Анализ деятельности языковых школ и личный опыт работы в одной из та-

ких школ позволяет утверждать, что главным отличием между языковой и обще-

образовательной школами является наличие у учащихся языковых школ мотива-

ции и положительного отношения к иностранному языку как учебной дисци-

плине. Одной из главных целей обучения иностранному языку в языковой школе 

является высококачественное образование в области иностранных языков для 

достижения академических, профессиональных и личных успехов обучающи-

мися. 

В ходе нашего исследования мы отобрали 6 известных языковых школ в 

России по следующим критериям: 1. Срок работы на территории РФ не менее 

8 лет. 2. Кадровый состав. 3. Отзывы учащихся. 4. Отзывы родителей. 5. Участие 

в конкурсах/олимпиадах. 

Молодой шведский предприниматель Бертиль Халт и его компания 

«Europeiska Ferieskolan» основали группу языковых школ «English First» (EF) в 

1965 году в Швеции. Первая языковая школа «EF» открылась в России в 

1995 году. 

Языковая школа «EF» предлагает обучение по следующим программам: 

«Aнглийский язык для детей младшего возраста (3–9 лет)», «Курсы английского 

языка для подростков 10–17 лет», «Английский язык для взрослых», «Иностран-

ные языки во время каникул», «Языковые курсы за рубежом», «Подготовка к по-

ступлению», «Международные школы-пансионы EF Academy», «Hult 

International Buseness School», «Корпоративное обучение». 

Среди сотрудников «EF» много носителей языка – учителей из Великобри-

тании, Австралии, США и Новой Зеландии. В EF каждый преподаватель имеет 

педагогическое образование, а также методические международные сертифи-

каты, которые подтверждают их компетенции. 

Данное заведение специализировано для детей и подростков. Интегрирован-

ные уроки проходят для детей от трех лет, в ходе которых устраиваются мастер-

классы, экскурсии, праздники, веселые песни, видео, комиксы, игрушки и упраж-

нения на интерактивной доске. Это делает процесс обучения разнообразным. 
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Метод фонетического чтения и метод целых слов помогает школьникам 

быстрее научиться воспринимать тексты и легче запоминать новую лексику. 

Школа создает реальные языковые ситуации и развивает навык публичных 

выступлений, презентуя собственные проекты перед классом, в ходе которого, 

подростки учатся грамотно и свободно выражать свои мысли на английском. 

Учащимся, оканчивающим общеобразовательную школу, для успешной 

сдачи ЕГЭ предлагают общение с носителями языка и увлекательные видео из 

коллекции ВВС. Онлайн-платформа для домашней работы включает курсы по 

интересам, благодаря которым можно углублять знания языка в конкретных об-

ластях (мировая культура, путешествия, подготовка к экзаменам, обучение за ру-

бежом и др.) 

Академический отдел «English First» совместно с кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики Кембриджского университета работают над развитием 

программ языкового обучения детей. EF сотрудничает с Гарвардской Высшей 

Школой в сфере изучения английского языка. Эти исследования помогли разра-

ботать наиболее эффективную методику преподавания. 

Совместно с факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ им. 

М.В.Ломоносова «EF» работает над новейшими инструментами в обучении ан-

глийскому и вопросами профессионального развития педагогов [1]. 

Сеть компаний «BKC-International House» (ВКС-IH) была основана в 

1992 году в России, и с тех пор она не уступает своего места лидера в сфере кур-

сов иностранных языков в Москве и Московской области. Данная компания обу-

чает людей английскому, французскому, немецкому, итальянскому, испанскому, 

китайскому, японскому и греческому языкам. 

Программы рассчитаны на взрослых и детей любого возраста, со всеми 

уровнями знаний. В ВКС-IH используется коммуникативная методика, одна из 

самых эффективных на сегодняшний день. 

На сегодняшний день BKC-IH Moscow Teacher Training Centre – это един-

ственный в России Центр, предлагающий широкий спектр курсов и семинаров 

для преподавателей английского языка, среди которых Кембриджские 
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программы, курсы International House World Organisation, а также тренинги и се-

минары, разработанные специалистами Центра. Прошедшие в нем подготовку 

учителя становятся обладателями сертификатов Diploma in Teaching English to 

Speakers of Other Languages (DELTA) и Certificate in Teaching English to Speakers 

of Other Languages (CELTA), которые позволяют приобрести навыки и знания, а 

также получить практический опыт преподавания, необходимые для успешной 

работы преподавателем английского языка. Именно специалисты ВКС-IH разра-

батывали такие учебники как: Language to Go, Headway и Cutting Edge, признан-

ные наиболее эффективными во многих странах мира. 

«ВКС-IH» предлагает обучение иностранному языку по программе Skype. 

Учебные материалы подбираются в зависимости от курса. Для некоторых видов 

программ покупка учебников не обязательна, всю необходимую информацию 

преподаватель может направлять на электронный адрес. 

Для взрослых преподаватели используют материалы из различных учебных 

пособий: New Cutting Edge, New English File, English Unlimited, Face 2 Face, Speak 

Out, Headway, Global. В ходе урока преподаватели также используют аудио- и 

видеоматериалы, дополнительные задания из других учебных пособий, а также 

элементы игровой методики. 

Занятия для малышей проходят полностью на английском языке. Учителя 

школы активно используют интегрированные уроки, в ходе которых дети иг-

рают, поют, рисуют, познавая английский через художественное и эмоциональ-

ное восприятие. 

Одной из эффективных форм работы в школе являются «клубные занятия» – 

это не просто занятие, это особая форма практики языка, в живой неформальной 

обстановке. Занятия способствуют развитию навыков беглой и грамотной устной 

речи. На клубных занятиях в «ВКС-ih» все желающие могут познакомиться с 

иностранным кинематографом, присутствуя на учебных показах художествен-

ных фильмов; cтуденты импровизируют, изучают пьесы известных авторов, со-

здают собственные произведения и пишут сценарии; знакомятся с биографиями 

классиков и современных писателей, их произведениями [4]. 
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Школа английского языка «English Forward» была основана в 2002 году в 

России. Главной задачей данной школы является развитие у обучающихся спо-

собности говорить и понимать английский язык. В 2016 году данная школа за-

няла первое место среди школ иностранных языков Санкт-Петербурга по версии 

премии «Первый микрофон». 

Курсы английского языка ведут около 30 русских преподавателей, кото-

рые прежде чем приступить к обучению английскому, проходят специальное 

обучение методике обучения иностранного языка. 

Языковая школа проводит программу «Видеокурс» изучения иностранного 

языка, который помимо фонетического восприятия, такой метод обладает рядом 

других достоинств: 

1) изучение языка проводится по популярным фильмам и сериалам; 

2) позволяет узнать сленг и жаргон; 

3) расширение кругозора: студенты знакомятся с культурой других стран. 

Школа «English Forward» предлагает пройти «Аудиокурс» изучения англий-

ского. Это специально разработанный комплекс упражнений для тренировки 

восприятия языка на слух. 

Данный курс включает в себя 6 занятий. Каждое занятие посвящено опреде-

ленной теме (карьера; СМИ; Здоровье и спорт; Природа и окружающая среда), 

на которых учащиеся узнают много новых слов, улучшают свой навык аудиро-

вания. После данного курса учащиеся смотрят фильмы без субтитров и начинают 

понимать, о чем поется в английских песнях [2]. 

Школа иностранных языков «Greenline», расположенная в Нижнем Новго-

роде, основана в 2012 году. Все курсы ориентированы на международную евро-

пейскую систему обучения английскому языку (Common European Framework). 

Школа ведет обучение следующим языкам: английский, немецкий, французский, 

турецкий, китайский и русский для иностранцев. 

«Гринлайн» использует издания и интерактивные пособия, разработанные с 

опорой на международную исследовательскую программу English Profile; на 
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Кембриджский экзаменационный корпус английского языка (Cambridge 

International Corpus of English). 

Задача школы – научить понимать иностранный язык, думать на нем и, как 

результат, свободно общаться. Обучение ведут около 20 преподавателей, вклю-

чая носителей языков. 

Языковая школа «Greenline» предлагает обучение по следующим програм-

мам: «Общий курс английского языка», «Английский язык для начинающих», 

«Английский язык для путешественников», «Бизнес-английский», «Профессио-

нальный английский», «Подготовка к сдаче международных экзаменов», «Кор-

рекционно-фонетический курс», «Экспресс-курс для путешественников». 

Для успешного обучения иностранным языкам большое внимание уделяют 

средствам информационно-коммуникационных технологий: 

1) специально подобранные аутентичные (неактерские) записи для прослу-

шивания; 

2) обучающие фильмы (на 5 – 7 минут) для закрепления пройденных лекси-

ческих тем; 

3) специально подобранные блоки онлайн упражнений; 

4) наличие MP3 диска с аудиозаписями для ежедневного прослушивания; 

5) наличие CD-ROM с тестами, грамматическими правилами и возможно-

стью создания интернет-портфолио. 

6) для тех, кто живет в другом городе или же по каким-либо другим причи-

нам не может посетить офис, возможно обучение онлайн, то есть по Skype. Все 

необходимые материалы присылаются студентам в электронном виде. 

Дошкольники в этой школе обучаются в игре, осваивают устную речь. За-

нятия вовлекают детей в мир разговорного английского с помощью увлекатель-

ных мультфильмов, смешных зарисовок, творческих заданий, рифмовок, песе-

нок [7]. 

Воронежская школа иностранных языков «Интерлингва» уже 28 лет предо-

ставляет широкие возможности изучения европейских и восточных языков для 

людей всех возрастов и уровня подготовки. В 2013 году школа иностранных 
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языков «Интерлингва» включена в Проект «Ассоциированные Школы ЮНЕСКО 

в РФ». 

Программа «Интерлингвы» полностью соответствует Общеевропейской 

шкале языковых компетенций CEFR, одобренной Советом Европы. «Интер-

лингва» – международный лицензированный экзаменационный центр по приему 

экзаменов LCCI Pearson в Воронеже. 

Школа ведет обучение следующим языкам: английский, немецкий, фран-

цузский, испанский, итальянский и арабский. 

В школе иностранных языков «Интерлингва» работают 55 высокопрофес-

сиональных преподавателей, которые имеют международные сертификаты, а 

также носители языка. Коммуникативные технологии позволяют быстро преодо-

леть «языковой барьер» и научиться свободно общаться. 

Школа предлагает следующие программы обучения: «ABC school для до-

школьников», «Английский язык для школьников Top English», Интенсивный 

авторский курс «Эмоциональный английский», «Подготовка к ЕГЭ по англий-

скому языку», «Деловой английский язык», «Общий курс немецкого языка», 

«Общий курс французского языка», «Общий курс итальянского языка», «Общий 

курс испанского языка», «Общий курс арабского языка», «Школа гид-перевод-

чика», Летний отдых «Зеркала Альбиона», «Подготовка к сдаче международных 

экзаменов на английском языке». 

Программа для дошкольников представляет собой интегрированные уроки, 

в ходе которых театрализованные представления, сказочные персонажи не 

только знакомят с живым языком, обучают реальному общению, но и развивают 

детское воображение. 

Программа для школьников отражает основные ситуации общения и стро-

ится с учетом возраста и интересов учащихся. Для успешного изучения ино-

странного языка активно используется проектная методика: студенты создают и 

презентуют собственные творческие, научные и бизнес проекты на английском 

языке. Аудио и видео записи, мультимедиа задания, аутентичные книги для 
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чтения, словари, наглядные плакаты и тематические наборы иллюстраций помо-

гают увеличить объем усваиваемой информации [5]. 

Школа иностранных языков «Лингва», находящаяся в городе Липецк, 

начала свою работу в 2010 году. Данное заведение предлагает следующие языки 

для изучения: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

арабский, китайский и японский языки. 

Обучение ведут 16 высококвалифицированных преподавателей, компетен-

ции которых подтверждены дипломами высшего профессионального лингвисти-

ческого образования, международными сертификатами, а также стажировками в 

Великобритании, Германии, США. 

Лингва ведет обучение по следующим программам: «Для детей», «Для под-

ростков», «Подготовка к ОГЭ и ГИА», «Подготовка к международным экзаме-

нам», «Корпоративное обучение», «Разговорный курс». 

Малыши начинают учиться в данной школе с пяти лет. В дошкольном воз-

расте основной метод обучения – игра. 

Задания на курсах английского для подростков – всевозможные проекты, 

презентации, ролевые игры, конкурсы и викторины. 

Данный центр проводит обучение по программе Skype, для людей, которые 

не могут посещать школу по каким-либо причинам. Все учебные материалы 

предоставляются бесплатно в электронном виде [6]. 

Сделав обзор 6 языковых школ России, можно сделать выводы: 

1) все языковые школы оснащены современными оборудованиями; 

2) практически во всех школах можно обучаться онлайн (Skype). Данная 

программа не используется при обучении иностранному языку в общеобразова-

тельных школах; 

3) во многих центрах методика преподавания языка – коммуникативная; 

4) ИКТ помогают успешнее выучить язык как детям, так и взрослым; 

5) обучение в языковых школах становится популярным, так как обучение 

осуществляется с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, их занятости, частая смена деятельности не дает скучать студентам, 
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занятия проводятся в небольших коллективах, которые состоят из нескольких 

человек. 
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