
Выступление на педагогическом совете учителя английского языка  

Волковой Марины Олеговны 

 

Положительное влияние раннего изучения иностранного языка 

на развитие личности ребенка. 

 
В современном мире в связи с глобальными геополитическими, 

экономическими и социокультурными изменениями к человеку 

предъявляются все новые и новые требования. Так, возрастает потребность 

свободно общаться на иностранном языке, а иногда даже на нескольких. 

Изменилась жизнь, изменился способ восприятия информации и изменился 

ее объем, отсюда и подходы к обучению должны измениться. Так теперь уже 

практически ни кто не сомневается в целесообразности раннего обучения 

детей иностранным языкам. Уже доказано, что это не только ускоряет 

процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но и в 

свою очередь положительно влияет на общее развитие ребенка, кроме того, 

это более естественно и целесообразно. 

Физиологи считают, что "существуют биологические часы мозга». Ребенок 

до девяти лет – это специалист в овладении речью. Мозг ребенка имеет 

специализированную способность к иностранному языку, но она 

уменьшается с возрастом". (Пенфильд В., Робертс Л. «Речь и мозговые 

механизмы».) 

Речеформирующий механизм ребенка можно сравнить с куском глины. До 9 

лет он уже обрел формы, характерные для родного языка, но еще сохраняет 

пластичность, что делает возможным наносить на него новые формы, 

свойственные иностранному языку естественным путем, без насилия, путем 

многократного прослушивания. После 9 лет пластичность утрачивается. Это 

значит, что новые формы могут создаваться лишь путем насильственного 

воздействия. Для ученика это упражнения, построенные на принципе 

многократного повторения, для глиняного горшка это  стамеска с молотком.  

В институте в Филадельфии (США) под руководством известного в Штатах 

врача Гленна Домана доказали, что самое эффективное обучение происходит 



в период роста мозга. Потом детям старше 8-11 лет становится труднее 

овладеть вторым языком (иностранным). Дело в том, что к 6–8 годам ребѐнок 

свободно владеет речью на родном языке, беспрепятственно общается с 

окружающими его людьми, а уникальные свойства, присущие механизму 

способности заговорить, застывают, так как они уже обеспечили 

жизнеспособность организма в среде и их назначение для организма 

исчерпано. И усвоение второго языка происходит в процессе 

целеустремлѐнного обучения больше на основе действия таких функций как 

память, мышление, воля. 

Другой великий теоретик раннего развития Масару Ибука, основатель 

фирмы SONY, директор Ассоциации раннего развития и организации 

"Обучение талантов" писал в своей книге «После трех уже поздно»: «Для 

ребенка, у которого нет четких, устоявшихся представлений о том, что 

"трудно" или "легко" - английский или японский языки, музыка Баха или 

детские песенки, - все должно начинаться одновременно, для него одинаково 

ново все. То, что дети усваивают в раннем возрасте без каких-либо усилий, в 

дальнейшем дается им с трудом или вообще не дается. То, что взрослые 

усваивают со скоростью улитки, детям дается почти мгновенно. 

Раннее обучение иностранному языку способствует не только более 

прочному и свободному практическому владению им, но и несѐт в себе 

большой интеллектуальный, нравственный потенциал. Существует 

пословица: “Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек”. 

Кроме того, замечено что, дети, которые рано научились какой-либо 

деятельности (в том числе и рано начали изучать иностранный язык), если 

продолжают эти занятия, любят учиться, легко занимаются сами и никогда 

не мучаются от безделья и скуки. Так у детей формируется положительная 

учебная мотивация. 

На международном совещании экспертов ЮНЕСКО – МАПРЯЛ (Москва, 

1985) было отмечено, что изучение языков положительно влияет на развитие 

языковых, познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 



позволяет расширить его кругозор, познавать через язык страну, ее народ и 

культуру. Таким образом важность и полезность раннего обучения 

иностранного языка проявляется и в отношении личности ребенка и эта 

польза многократно доказана практическим опытом. Оно является важным 

для реализации перспективных задач развития личности, таких, например, 

как рост среднего уровня образованности, повышение требований к общей 

культуре, формирование готовности к межнациональному и межкультурному 

сотрудничеству. Отметим так же что изучение иностранного языка полезно 

всем детям, независимо от их стартовых способностей (единственное – у 

ребенка не должно быть проблем с родным языком), поскольку оно 

оказывает: 

бесспорное положительное влияние на развитие психических функций 

ребенка: его памяти, внимания, мышления, воображения и др.; 

стимулирующее внимание на общие речевые способности ребенка. 

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает 

базу для продолжения его изучения в школе, а также открывает возможности 

для обучения второму, третьему иностранным языкам, необходимость 

владения которыми становится все более очевидной. 

Раннее обучение иностранному языку важно еще и потому, что от того, как 

идет обучение на начальном этапе, зависит успех в овладении предметом на 

последующих ступенях. 

Все выше изложенное уже не одиножды были подтверждено практической 

деятельностью, которая на деле подтвердила положительное влияние 

изучения иностранного языка на развитие личности ребенка. Наблюдая за 

психическим развитием детей, изучавшим иностранный язык, было выявлено 

следующее: 

обучение иностранному языку благотворно повлияло на развитие речи 

ребенка и на родной язык; 



более половины детей, занимающихся иностранным языком, обладают 

высоким уровнем памяти; 

у них значительно повысилась устойчивость внимания; 

эти дети были более развиты, раскованы по сравнению с другими 

сверстниками. 

Это лишь один из примеров и далеко не полный список положительных 

результатов от раннего изучения иностранного языка. Только всегда следует 

помнить, что главным принципом в любом обучении является его 

гуманистическая направленность. 

Сейчас уже понятно, что раннее изучение иностранного языка отнюдь не 

мода, а жизненная необходимость. И цель педагога в этой ситуации сделать 

процесс более приемлемым для ребенка. Целесообразность раннего обучения 

мы доказали, следовательно, просто необходимо использовать этот факт в 

интересах самого ребенка. Кроме того, обучая ребенка иностранному языку, 

мы в то же время развиваем его личность. Доводов в пользу раннего 

обучения иностранному языку вполне достаточно, дело только за 

инициативными, компетентными и увлеченными своей работой педагогами, 

родителями, осознающими всю важность образования и развития своих 

детей, и, конечно, государством, которое должно осуществлять политику в 

пользу своих юных граждан, а значит своего будущего. 

 

 


