УСЛЫШАТЬ

понимают наших дословных переводов, поэтому
отторгают нас или изображают улыбку на лице.
Нам надо блестяще общаться на языке, с темпом
и манерой, присущими его носителям, а не нам.
Для лучшего взаимопонимания нам необходимо
знать и понимать нацию, ее менталитет, психологию, поведение и его мотивы.
Одного иностранного языка, особенно если он
связан с работой, уже недостаточно. Если вы в
беседе вставите фразу на третьем языке, то произведете совсем другое впечатление.

ЧУЖАКА

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР МГУ ИМ. М.
В. ЛОМОНОСОВА, ПРЕЗИДЕНТ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ШКОЛА
КИТАЙГОРОДСКОЙ» ГАЛИНА КИТАЙГОРОДСКАЯ СОЗДАЛА ИНТЕНСИВНУЮ
СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В 1970-Х ГОДАХ. ПОД «ИНТЕНСИВНОСТЬЮ» ОНА
ПОНИМАЕТ НЕ СЖАТЫЕ СРОКИ, А ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОСТОЯННОЕ СОСТОЯНИЕ
АКТИВНОСТИ – УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ. МЕТОД «АКТИВИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА» РАБОТАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ЖИВОЙ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. И, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ОН УЖЕ СТАЛ КЛАССИКОЙ
ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАНО НИЧЕГО СРАВНИМОГО.
В ИНТЕРВЬЮ SPEAR’S RUSSIA ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОБЪЯСНЯЕТ, КАК
ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО.

Достаточно ли русского или плохого английского для эффективной работы (и психологического комфорта) за границей?
Сегодня без знания иностранного языка должно
быть стыдно. Во многих странах английский стал
«элементарным умением», как использование
компьютера. При этом на языке ведь надо об-

щаться. Нас же со школы учат грамматике и правилам, а общаться так никто и не умеет.
Когда дело доходит до общения, русский человек далеко не всегда на высоте. Дело даже не в
ошибках, а в манере говорить. Это смешно, когда мы говорим русскими фразами с русской интонацией на английском языке. Иностранцы не
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Согласны ли вы с тем, что сегодня – хорошее
время для вложений в собственное образование?
В период кризиса люди настолько растерянны, что
начинают неразумно тратить свои деньги или, напротив, прячут их. Мне так и хочется им сказать: не
нервничайте, не рассматривайте этот период как
катастрофу. Если мы по-умному будем справляться с такими вызовами, то в результате выиграем,
а не проиграем. Вам всегда не хватало времени
на то, чтобы расширить свой кругозор, получить
какие-то знания, научиться новым вещам? Так
воспользуйтесь сегодняшним моментом, инвестируйте в себя. Иностранный язык – единственный предмет, который по-настоящему глубоко
погружает нас в другую культуру. Оказывается,
чужое может стать понятным, и когда ты это принимаешь, отношения с другими людьми начинают
строиться иначе.
Языки – это колоссальная возможность познать
окружающий мир, получить новые возможности в
жизни. Нет ничего более ценного, чем сам человек. Поэтому сбережения и время надо вкладывать в себя, а не в то, что может в любой момент
исчезнуть или пропасть.

Преуспели ли наши бизнесмены в изучении
языков?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Далеко
не все бизнесмены добились в этой сфере успехов.
Есть эшелон, представители которого действительно владеют не одним языком и умеют себя вести за рубежом. Он совсем малочисленный, потому
что сегодня предпринимателями становятся многие, а база, на которой они строят свою карьеру,
далеко не всегда связана с образованием, культурой, языками. Иностранный партнер чувствует это
молниеносно: как вы вошли, как поздоровались,
как ведете разговор, в какой тональности – деталей очень много. К сожалению, не все российские
предприниматели осознают, что это важно и нужно
для их собственного успеха.
Деловой разговор – особая тема. Надо знать, как договариваться, когда подписывать бумаги, как вести себя, когда отказывают или, наоборот, говорят
«да». Бывают случаи, когда нанимают переводчика
для разговора, но через него не всегда получается установить результативный деловой контакт. К
тому же далеко не каждый переводчик донесет до
партнера именно то, что хотите сказать вы.
К нам приходит много бизнесменов. Кто-то начинает учить с нуля, кому-то нужен продвинутый
бизнес-курс. У всех одна задача: заговорить на
языке быстро и хорошо и, конечно, научиться
понимать собеседника. И мы готовы решить эти
проблемы: наши языковые программы длятся
всего месяц или два, но за счет особой организации учебного процесса, авторских учебников и
собственно самого метода обучения результат
зачастую превосходит все ожидания. Поднимаясь по лестнице уровней, наши слушатели обретают все большую уверенность в себе и в своем
владении языком.
Как нужно учить язык, чтобы выйти на требуемый уровень?
Важно, чтобы язык был не целью, а средством.
Мы следуем концепции интенсивного обучения.

Интенсивный (от лат. intensus – «напряженный»)
прежде всего означает активизацию памяти и
мышления, чувственного, зрительного и слухового
восприятия. Важно изучать язык глубоким погружением в него, а потом обязательно устраивать
себе перерыв, чтобы все проанализировать.
Никаких дифтонгов, алфавитов, грамматических
правил – сразу, с первого занятия, окунаемся в
общение на языке. На уроке все невероятно активны: нет и секунды, чтобы подумать о своих
проблемах, другом деле или о чем-то еще. У нас
есть даже такое понятие как КПД минуты – ваша
максимальная активность в минуту.
Заниматься эффективнее всего в группе, ведь общение – это люди, притом люди с разными характерами и способностями. Мы даем возможность
каждому пережить различные жизненные ситуации, вызывая тем самым проявление всевозможных чувств и эмоций (а ведь эмоционально окрашенный материал запоминается в разы лучше!), и
параллельно формируем языковые навыки. Мой
метод – это реальная жизнедеятельность в аудитории. Наше дело – смоделировать реальность,
которая ждет вас за пределами нашего Центра,
но только используя иностранный, а не русский
язык. Наши слушатели вживаются в роли, с которыми раньше не сталкивались, и удивляются сами
себе. Раскрываются таланты, появляются новые
интересы. Чем больше ситуаций они «проживают»
на занятии, тем лучше они будут готовы к различным коллизиям, подстерегающим их в реальности.
Хайнеты и успешные бизнесмены – люди
занятые и серьезные, им важны скорость и
результат. И наверняка они скептически относятся к методу, основанному на общении
и привязке к эмоциям. Не кажется ли он им
слишком упрощенным и неосновательным?
Занятой человек, довольный своей карьерой, материальными и нематериальными достижениями, скептически относится ко многим вещам. Но
когда нам попадаются такие люди, мы их «ломаем». В хорошем смысле этого слова. Как только
они видят результаты хотя бы первых двух дней,
они понимают, как много в них самих есть еще неизведанного и какие резервы в них скрыты. Становится ясной перспектива, которая перед ними
открывается. Не зря наш девиз «Дерзайте! Вы талантливы!» ‘S
Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской»
Тел: +7 495 737 737 0
www.kitaygorodskaya.ru

