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Стоит ли обучать малышей иностранному языку? 

Известно, что любой язык – это прежде всего средство общения, а потом уже школьный 

предмет. Поэтому учить его лучше всего не за партой, а в жизни, и чем раньше, тем 

лучше. Ведь ребенок 4-6 лет не учит язык, а „впитывает“ его. Если мама называет стол 

столом, а папа говорит, что это „the table“, значит, так оно и есть, и зазубривать ничего 

не надо. Все идет в память готовыми блоками, и ребенок, сам того не осознавая, 

постигает два языка. Ни акцента, ни грамматических ошибок, ни дорогостоящих 

репетиторов. 

Так что же, обзаводиться супругами-иностранцами только ради того, чтобы ребенок рос 

двуязычным? 

Совсем не обязательно. У детей нет психологического языкового барьера, как у 

взрослых. Они автоматически «переключаются» с одного языка на другой, когда этого 

требует ситуация. Мы, взрослые, психологически боимся ошибок, не хотим оказаться в 

смешном положении. У детей такого страха еще нет, и в этом их преимущество- они 

сразу начинают общаться.   

Вот еще аргументы сторонников раннего обучения языкам. Многие ошибки и 

трудности взрослых объясняются тем, что мы автоматически переносим 

грамматические конструкции и произношение родного языка на иностранный. У 

ребенка стереотипы еще не сложились, и ему легче усваивать два разных языка 

параллельно – и свой, и чужой. 

Нет задачи вбить ребенку в голову все английские времена! В нежном возрасте 

закладывается интуитивное «чувство» языка, которое потом очень поможет 

взрослеющему ученику. Он будет не зубрить, а понимать, чувствовать, в какой 

ситуации какую грамматическую конструкцию лучше использовать. 

Малыши, которые знакомятся с другими языками и культурами, более гибкие, 

раскованные, лучше умеют адаптироваться к непривычной обстановке и новым людям. 

 

 



МНЕНИЕ УЧЕНЫХ 

Английский для малолеток – вовсе не новомодная «фишка». Светила психологии – и 

нашей, и зарубежной (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. Уайт, В. Пенфильд и 

другие) – еще в середине прошлого века писали о том, что ребенку иностранные языки 

даются легче, чем взрослому. В возрастной психологии возраст до 6 – 8 лет называется 

сенситивным периодом развития речи. Именно в эти годы на «биологических часах» 

мозга – время овладения речью. И своей, и чужой. Надо ловить момент! 

Специалисты советуют выбирать для ребенка программы, где сочетаются изучение 

языка и развитие коммуникативных способностей. Тогда вы получите двойную пользу: 

маленький «англичанин» научится общаться со сверстниками, находить общий язык в 

прямом и переносном смысле. Вот почему британские специалисты Оксфордского 

университета разработали уникальные программы для детей 3-х - 4-х летнего возраста. 

На каждом занятии идет просмотр мультфильма по пройденному материалу, дети 

максимально погружаются в среду изучаемого языка и наглядно видят результаты 

своего обучения. Благодаря использованию реальных предметов, иллюстраций, 

интерактивного видео и множества игр освоение английского языка для малыша 

проходит также естественно, как освоение родной речи. У малыша формируется 

лексический запас, навыки общения на английском языке, развивается зрительная 

память, речь, мышление, моторика. Английский язык – это легко, непринуждённо и 

весело! 

 

Какие существуют общепринятые уровни владения языком? 

Международную систему определения знаний английского языка можно условно 

разделить на 7 уровней: 

1. Beginner – Начальный (нулевой). На этом уровне обучающийся практически ничего 

не знает на английском языке и начинает изучать предмет с нуля, включая алфавит, 

основные правила чтения, дежурные фразы приветствия и другие задачи данного этапа. 

По окончании уровня Beginner, обучающиеся, как правило, могут легко отвечать на 

вопросы при знакомстве с новыми людьми. Например: Как тебя зовут? Сколько тебе 

лет? Есть ли у тебя братья и сёстры? Откуда ты и где живёшь? и т.д. А также могут 

считать до ста, по буквам произносить своё имя и личные данные. Последнее в 

английском называется spelling (произнесение слов по буквам). 

2. Elementary – Элементарный. Этот уровень следует сразу за нулевым и подразумевает 

знание некоторых азов английского языка. Уровень Elementary даёт возможность 

использовать изученные ранее фразы в более свободной форме, а также прививает 



целый ряд новых знаний. На этом этапе обучающиеся учатся вкратце рассказывать о 

себе, о своих любимых цветах, блюдах и сезонах, о погоде и времени, о распорядке дня, 

о странах и обычаях, и т.д. В плане грамматики, на этом уровне происходит начальное 

знакомство со следующими временами: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple (will, to be going to) и Present Perfect. А также рассматриваются некоторые 

модальные глаголы (can, must), разные виды местоимений, прилагательные и степени 

их сравнения, категории существительных, формы простых вопросов. Твёрдо овладев 

уровнем Elementary, можно уже принимать участие в тестирование KET (Key English 

test). 

3. Pre-Intermediate – Ниже среднего. Уровень, следующий после Элементарного, 

называется Pre-Intermediate, дословно переводимый как Пред-средний. Дойдя до этого 

уровня, обучающиеся уже имеют представление о том, как строятся многие 

предложения и фразы, могут говорить вкратце на многие темы. Уровень Pre-

Intermediate добавляет уверенности и расширяет учебный потенциал. Появляются более 

длинные тексты, больше практических упражнений, новые грамматические темы и 

более сложные структуры предложений. Темы, встречающиеся на этом уровне, могут 

включать в себя сложные вопросы, время Past Continuous, разные формы будущего 

времени, условные предложения, модальные глаголы, инфинитивы и герундии, 

повторение и закрепление времён Past Simple (правильные и неправильные глаголы) и 

Present Perfect, и некоторые другие. В плане устных навыков, пройдя уровень Pre-

Intermediate можно смело отправляться в путешествие и искать любую возможность 

использовать свои знания на практике. Также твёрдое владение английским языком на 

уровне Pre-Intermediate даёт возможность поучаствовать в тесте PET (Preliminary 

English Test) и экзамене BEC (Business English Certificate) Preliminary. 

4. Intermediate – Средний. На уровне Intermediate закрепляются знания, полученные на 

предыдущем этапе, а также добавляется много новой лексики, в том числе и сложной. 

Например, личностная характеристика людей, научные термины, профессиональная 

лексика и даже сленг. Объектом изучения становятся активный и пассивный залоги, 

прямая и косвенная речь, причастные и деепричастные обороты, фразовые глаголы и 

предлоги, порядок слов в сложноподчинённых предложениях, разновидности артиклей 

и т.д. Из грамматических времён более подробно рассматривается разница между 

Present Simple и Present Continuous, Past Simple и Present Perfect, Past Simple и Past 

Continuous, а также между различными формами выражения будущего времени. Тексты 

на уровне Intermediate становятся более длинными и содержательными, а общение 

становится более лёгким и свободным. Преимущество данного этапа в том, что во 

многих современных компаниях высоко ценятся сотрудники со знанием именно уровня 

Intermediate. Также этот уровень идеально подходит для заядлых путешественников, так 

как он даёт возможность свободно понимать собеседника и изъясняться в ответ. Из 



международных экзаменов, после успешного прохождения среднего уровня, можно 

сдавать следующие экзамены и тесты: FCE (First Certificate in English) на отметку B/C, 

PET Level 3, BULATS (Business Language Testing Service), BEC Vantage, TOEIC (Test of 

English for International Communication), IELTS (International English Language Testing 

System) на 4.5-5.5 баллов и TOEFL (Test of English as a Foreign Language) на 80-85 

баллов. 

5. Upper Intermediate – Выше среднего. Если обучающиеся переходят на данный 

уровень, это значит, что они умеют свободно понимать беглую английскую речь и без 

труда общаться, используя тот словарный запас, который уже приобрели. На уровне 

Upper-Intermediate появляется возможность гораздо больше использовать английский на 

практике, так как теории чуть меньше, а если и есть, то она в основном повторяет и 

закрепляет уровень Intermediate. Из новшеств можно отметить Narrative Tenses 

(Повествующие времена), в которую входят такие непростые времена как Past 

Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous. Также рассматриваются будущие 

времена Future Continuous и Future Perfect, употребление артиклей, модальные глаголы 

предположений, глаголы косвенной речи, гипотетические предложения, абстрактные 

существительные, причинный залог и многое другое. Уровень Upper-Intermediate 

является одним из самых востребованных как в сфере бизнеса, так и в образовательной 

сфере. Люди, которые свободно владеют английским на данном уровне, могут без труда 

пройти любые собеседования и даже поступить в зарубежные ВУЗы. По окончании 

курса Upper-Intermediate можно сдавать такие экзамены как FCE на A/B, BEC (Business 

English Certificate)Vantage или Higher, TOEFL на 100 баллов и IELTS на 5.5-6.5 баллов. 

6. Advanced 1 – Продвинутый. Уровень Advanced 1 необходим для специалистов и 

обучающихся, которые хотят достичь высокой беглости в английском. В отличие от 

уровня Upper-Intermediate, здесь появляется много интересных оборотов, в том числе и 

идиом. Знание времён и других грамматических аспектов, изученных ранее, только 

углубляется и рассматривается с других неожиданных ракурсов. Темы обсуждения 

становятся более специфическими и профессиональными, например: окружающая среда 

и природные катаклизмы, юридические процессы, жанры литературы, компьютерные 

термины и т.д. После уровня Advanced можно сдавать специальный академический 

экзамен CAE (Cambridge Advanced English), а также IELTS на 7 и TOEFL на 110 баллов, 

и можно претендовать на престижную работу в зарубежных компаниях или место в 

западных ВУЗах. 

7. Advanced 2 – Супер продвинутый (уровень носителя языка). Название говорит само 

за себя. Можно сказать, что выше Advanced 2 ничего больше нет, потому что это 

уровень носителя языка, т.е. человека, родившегося и выросшего в англоговорящей 

среде. С таким уровнем можно проходить любые собеседования, в том числе и 

узкоспециальные, и сдавать любые экзамены. В частности самой высокой проверкой 



владения английского является академический экзамен CPE (Cambridge Proficiency 

Exam), а что касается теста IELTS, то его с таким уровнем можно сдать на самый 

высший бал 8.5-9. 

Данная градация называется ESL (English as a Second Language) или EFL (English as a 

Foreign Language) классификацией уровней и используется ассоциацией ALTE 

(Association of Language Testers in Europe). Система уровней может варьироваться, 

передвигаться в зависимости от страны, школы или организации. Например, некоторые 

организации сокращают представленные 7 уровней до 5 и называют их немного иначе: 

Beginner (Elementary), Lower Intermediate, Upper Intermediate, Lower Advanced, Upper 

Advanced. Однако смысл и содержание уровней от этого не изменяются. 

Другая аналогичная система международных экзаменов под аббревиатурой CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages) разделяет уровни на 6 и имеет 

другие названия: 

1. A1 (Breakthrough)=Beginner – Начальный 

2. A2 (Waystage)=Pre-Intermediate – Ниже среднего 

3. B1 (Threshold)=Intermediate – Средний 

4. B2 (Vantage)=Upper-Intermediate – Выше среднего 

5. C1 (Proficiency)=Advanced 1 – Продвинутый 

6. C2 (Mastery)=Advanced 2 – Супер продвинутый 

 

Для чего нужно изучать английский ребенку?  

Многие родители не задумываются о том, как много может дать их ребенку изучение 

английского языка и почему надо учить язык с раннего возраста. Для начала 

разберемся, зачем же нужен английский язык ребенку.Как известно, на английском 

говорит половина мира. 

Большинство деловых переговоров ведутся на английском языке и большинство 

информации в мире представлено именно на английском языке. Знание английского 

дадут ребенку возможности неограниченного общения и поиска новой информации. 

Только представьте — свободное общение с людьми из других стран, чтение мировой 

литературы в оригинале, доступ к любым научным публикациям. Английский для 

ребенка — это его успешное будущее.  

Так почему же надо начинать учить английский с раннего возраста? 



Во-первых, изучение английского с детства позволяет расширить кругозор вашего 

ребенка и сильно влияет на его развитие, логику и память. 

Во-вторых, язык с детства — это экономия средств и времени. 

Дети более восприимчивы к изучению языка и схватывают всё на лету. Потратив время 

на изучение английского в детстве, вы сэкономите годы в будущем. 

В-третьих, изучение языка в детстве даст возможность ребенку уже со школы успешно 

применять полученные знания. Благодаря источникам на английском ребенок сможет 

легче и быстрее разбираться в новых темах, готовить интересные доклады и 

презентации. 

С какого именно возраста надо начинать учить язык? 

Чем раньше, тем лучше. Как только вы видите, что Ваш ребенок готов к обучению, то 

можете отдавать его на курсы языка. Обычно самые малыши начинают обучение с 3 

лет. 

Однако, если Вашему ребенку больше или он уже ходит в школу, то еще не поздно 

начинать. Научно доказано, что дети до 12 лет наиболее восприимчивы к обучению. 


