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удучи педагогом, как мне кажется, по призванию, я получаю колоссальное удовольствие
от своей работы. Тем не менее, я все чаще прихожу к выводу, что преподавать иностранные
языки современным школьникам, даже в условиях наличия дополнительного образования,
становится с каждым годом все сложнее. Парадоксальность ситуации заключается в том, что,
хотя учитель и имеет в своем арсенале передовые технологии (возможности живого и дистанционного общения с носителями языка, доступ
к онлайн-библиотекам, лучшие учебники, видео- и аудиокурсы, компьютерные программы),
на практике он сталкивается с повсеместной, за
исключением отдельных учеников, демотивацией старших школьников, с дефицитом внимания
и незрелостью младших, и, к сожалению, со
снижением когнитивных способностей среднестатистического школьника, в целом.
По данным Минздрава России, лишь 14 %
детей практически здоровы, более 50 % имеют
различные функциональные отклонения, 35–
40 % — хронические заболевания. Установлено,
что около 16 % первоклассников не готовы к
школьному обучению, у 30–50 % детей выявляется функциональная незрелость без признаков
умственной отсталости, 3–7 % детей страдают
СДВГ — это около двух миллионов маленьких
россиян [2,36; 6,50]. И виной тому не гаджеты,
вирус цифрового слабоумия, экологические,
экономические, социальные проблемы и тому
подобное, хотя они имеют место быть, а в первую
очередь, мы с вами — родители, учителя, бабушки и дедушки — общество, которое утрачивает
воспитательную функцию, как таковую. Так наши
дети становятся продуктом среды, которая, к
сожалению, в большей степени разлагает, чем
образовывает.
На сегодняшний день обучение иностранным языкам начинается чуть ли не с пеленок;
родителям очень важно, чтобы их ребенок знал

иностранный язык, был конкурентоспособным на
рынке труда, когда вырастет, и поэтому они не
жалеют ни сил, ни средств для достижения своих
амбициозных целей. Другая категория родителей
с трех лет начинают готовить ребенка к школе,
причем в абсолютно противоестественной для
его природы форме. Как правильно подмечает
А.В. Цветков в своей монографии «Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам
работы мозга», возникает ощущение, что детей
в нашей стране рожают только для того, чтобы
отдать их в школу, но ведь у трехлетнего ребенка
впереди еще дошкольное детство — три года минимум, поэтому, чем больше усилий вкладывать в
то, чтобы ребенка «подготовить», тем хуже у него
результаты на начальных этапах обучения [8, 28].
В условиях все большей коммерциализации
дополнительного образования в сфере обучения иностранным языкам в России мы вынуждены признать, что растущий спрос рождает
предложение, которое не всегда соответствует
высокому знаку качества. Интерес к изучению
иностранных языков не ослабевает и в начальной школе, но здесь уже учитель иностранных
языков в системе бесплатного дополнительного
образования и школьный учитель находятся по
разные стороны баррикад, чувствуя себя практически конкурентами, а иногда даже пытаются
дискредитировать авторитет друг друга.
С одной стороны, школьный учитель сетует
на то, что классы переполнены и ему сложно
применять индивидуально-дифференцированный подход к учащимся, полностью учесть их
нейропсихологические и нейрофизиологические
особенности, гендерные и возрастные отличия
восприятия материала на уроках иностранного
языка. Многие педагоги чувствуют себя зажатыми в рамки программы и вынуждены постоянно бороться с неуспеваемостью по предмету,
причем в отдельных случаях они сами советуют
родителям обратиться к репетитору, чтобы «подтянуть их чадо», или же записать их ребенка на
кружок иностранного языка в системе бесплатного дополнительного образования.
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