Мы задали этот
вопрос Галине КИТАЙГОРОДСКОЙ
- д.п.н., заслуженному профессору
МГУ, автору метода интенсивного
обучения иностранным языкам, президенту научно-образовательного центра
«Школа Китайгородской».

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО?
- Языки учить никогда не поздно, ответила она. - Подтверждение тому
- возрастной состав наших взрослых
групп (от 17 до 80 лет). Сам по себе
возраст не определяет успешность.
Она зависит от общекультурного
уровня, индивидуальных характеристик памяти, особенностей личности,

КОГДА ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ?

степени владения родным языком и
т.д. Да, люди часто жалуются, что с годами, память уже не та. Не надо жаловаться: нужно развивать и тренировать
память, причём в любом возрасте. Как
это делать? Учить иностранные языки!
Мы специально для наших «возрастных» слушателей создали клуб общения. Говорим по-английски, получаем
удовольствие от интересного общения
и… «убегаем от Альцгеймера».
Обучение в «Школе Китайгородской» направлено на активизацию
способностей и возможностей тех,
кто приходит учиться, в том числе
и их памяти. Мы говорим на иностранном языке, начиная с первого
занятия. Сразу же запоминаем фразы, необходимые для полноценного
общения, а не зубрим слова.
К примеру, вы выучили названия
всех видов одежды. Поможет это
вам купить вещь нужного размера,
фасона, цвета? Вряд ли. У нас же на
занятиях вы неоднократно «сходите
в магазин», проиграв все возможные варианты, и проблемы шопин-

га в реальной жизни у вас не будет.
Запоминаем информацию самыми разными способами (чем более
разнообразными путями входит информация в мозг, тем прочнее она
там держится и легче извлекается)
- подключаем слух, движения тела.
Находим ассоциации, рифмуем, рисуем, пропеваем и проговариваем.
Создаём интерес. Ведь только
интересное (или очень нужное) запоминается легко.

БАРЬЕР ПРЕОДОЛИМ?
Преодолеваем психологический
барьер. Почему даже зная, что и как
сказать, многие отмалчиваются? Психологический барьер мешает! И это
проблема именно взрослых. «Как же
так, я всё умею, я состоялся в жизни,
а сейчас вдруг скажу с ошибкой - что
обо мне подумают?!» А что, весь мир,
говорящий по-английски, имеет оксфордское произношение и безупречную грамматику? Конечно, нет. Но
люди общаются, а это - главное.

РЕКЛАМА

Дети выросли, появилось
время на себя. Хочется осуществить давнюю мечту - выучить английский язык. Но
боюсь, не стара ли я уже для
изучения языков»
А. С. Савельева, 46 лет, Курск

Говорите, практикуйтесь, не бойтесь! Наши программы построены так,
чтобы вы буквально за пару месяцев
начали говорить на языке и почувствовали результат. Наши принципы обучения работают и при подготовке школьников к ЕГЭ, и при обучении взрослых
разным языкам: английскому, немец-

кому, итальянскому и французскому.
Радостное творческое общение
- наш подход к обучению и залог вашего успеха!
Анна ПОДПАЛЬНАЯ

+7 495 737 737 0
www.kitaygorodskaya.ru

