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Быстрее, интереснее, умнее
Научный прогресс влияет на все сферы жизни, в том числе и на то, как люди учат
иностранный язык. В Федеральной сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL
используют новые технологии и современные методики, для того чтобы сделать процесс
обучения максимально эффективным. Корреспондент «Ъ-Науки» АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ
поговорил с сотрудниками языковой школы, чтобы понять, чем наука и технологии
могут помочь желающим выучить иностранный язык.

Найдите много отличий
В Alibra School нет зубрежки. Не нужно ничего механически повторять. Не нужно чертить в тетради три
Коммерсантъ Наука
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Свой метод
В Москве очень много языковых школ. Их рекламу
раздают у станций метро и крутят в интернете. Телефонные спамеры радостными голосами сообщают:
«Здравствуйте! Ваш номер выиграл скидку на обучение иностранному языку в…». Поэтому первый
вопрос, заданный корреспондентом „Ъ“ сотрудникам
Alibra School, звучал так: «Почему люди, которые
хотят учить иностранный язык, должны идти именно к вам, а не в какую-нибудь другую школу?»
Вот что ответила на этот вопрос директор учебнометодического отдела Елена Яковлевна Круглая: «Да,
школ много, но, как правило, в них работают по стандартным учебникам. Кто-то лучше, кто-то хуже, но
подход у всех одинаковый. Можно поменять школу,
поменять преподавателя, местоположение, возможно, цену, но на результат обучения это никак не повлияет. Наша школа знаменита своей уникальной методикой и авторской программой, написанной на основе этой методики. Их создали методисты Alibra School.
Это очень опытные преподаватели, много лет проработавшие в разных языковых структурах, которые по
собственному опыту знали, какие технологии работают, а какие нет. Это Е. В. Алексеева, А. Н. Бахарева, Н. С.
Веселова, Т. В. Виноградова и Е. А. Юденкова. Изучив
самые современные научные материалы на тему обучения иностранным языкам, они написали учебник
и программу Skyrocket. Впоследствии курс дорабатывался, совершенствовался. В результате был создан
курс, позволяющий слушателям Alibra School начать
уверенно и грамотно говорить на английском всего
за пять—восемь месяцев. Но и на этом мы не
остановилиcь в совершенствовании наших программ. Новые курсы Skyrocket Master и Skyrocket
Expert длительностью в четыре—шесть месяцев помогут достичь продвинутого уровня Advanced и начать
совершенно свободно говорить на английском языке.
Все началось с того, что мы, создавая эту методику,
задумались над вопросом — что с нами в школе
и институте делают не так? Мы учим-учим иностранный язык много лет в школе, потом учим пять лет
в институте. И какой результат? У нас есть какие-то
знания о другом языке, но их недостаточно, чтобы
свободно на нем говорить. А ведь способность говорить на иностранном — это конечная цель любого
изучающего. Мы поняли, что проблема в том, что иностранному языку неправильно учат, и стали изучать
различные подходы и методики. В результате мы создали свою. Эффективность нашей методики прошла
проверку временем, ведь Alibra School уже 19 лет
работает на рынке образовательных услуг.
Еще в нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио — те люди, которые у нас учились, рекомендуют нас своим коллегам, друзьям, родственникам.
Они это делают не потому, что мы их об этом просим.
Просто у них получилось выучить язык, и они с удовольствием об этом рассказывают другим. Благодаря
такой бесплатной рекламе наша сеть школ постоянно
расширяется».

ALIBRA SCHOOL

ALIBRA SCHOOL существует с 2000 года. В настоящее время это
федеральная сеть школ иностранных языков с 26 отделениями в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Челябинске и Тюмени. Ежегодно в них учится более 20 000 слушателей, число выпускников — 240 000 человек. 98% из них успешно сдают Кембриджские
экзамены.
В школе работают более 800 квалифицированных преподавателей,
действует более 85 программ обучения. Преподаются семь языков:
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, а также русский язык как иностранный. Кроме общих курсов
языка есть также фонетические курсы, курсы совершенствования
разговорной речи, курсы бизнес-английского и подготовки к международным экзаменам и к ЕГЭ, программы для детей любого возраста.
Alibra School является сертифицированным центром по приему Кембриджских экзаменов. Их успешно сдают 98% выпускников школы.
Действуют разговорные клубы, в которых слушатели имеют возможность общаться с носителями языка.
Авторский курс обучения Skyrocket позволяет освоить английский или
другой иностранный язык на уровне Upper-Intermediate за пять—восемь месяцев, в зависимости от первоначального уровня знания языка.

колонки — слово, перевод, произношение. Не нужно
заучивать правила и определения вроде «неопределенный артикль — это служебная часть речи, служащая для…». Миллионы людей, для которых русский
язык родной, говорят на нем без ошибок, но при этом
далеко не каждый помнит после школы, что такое,
например, изъявительное наклонение глагола. Для
того чтобы грамотно говорить по-английски, также
совершенно необязательно заучивать множество правил грамматики.
Грамматика в Alibra School выстроена в стройную
понятную систему, благодаря чему слушатели учатся
думать, как носитель, не заучивая сотни правил. Тему
согласования времен, традиционно считающуюся
одной из самых сложных в английском языке для тех,
кто говорит по-русски, в языковой школе объясняют
за несколько минут.
В школе Alibra School преподавателей обучают авторской методике школы, каждый из них прошел специальную подготовку.
Уроки проходят интересно благодаря играм и тренингам, с помощью которых отрабатываются коммуникативные навыки.
Вместо словариков в три колонки для запоминания
новых слов используются ассоциирование и логика.
Рассказывает Елена Круглая: «В наших учебниках
нужно по контексту, по картинке догадаться, что значит слово. Такой метод запоминания называется технологией прямого ассоциирования. В наших учебниках нет русского перевода. Если будет русский перевод, люди опять начнут зубрить. А в нашем варианте
приходится логически думать. Даже если вы додумаетесь до неправильного ответа, от этого все равно
будет польза. Ведь вы все равно над этим размышляли, потратили определенное количество времени,
а также задействовали совершенно другие механизмы памяти.
Люди часто путают ассоциации и ассоциирование.
Слова можно запоминать по ассоциации, особенно
хорошо, если ассоциация будет смешная. Например,
„лужа“ по-английски будет „puddle“, потому что ктото в нее все время падал. Но мы не используем эту технологию. Иногда трудно придумать ассоциацию, иногда трудно запомнить весь ряд мнемонических структур, который привел к этой ассоциации. Мы пользуемся ассоциированием — когда слово ассоциируется
с образом предмета. Слыша слово „дом“, вы представляете себе картинку, образ здания, дома. Он может
быть большим или маленьким, старым или новым,
деревянным или каменным — это неважно. Каждый
человек представляет что-то свое. Важно то, что есть
ассоциация. Для русского языка образ здания ассоциируется со словом „дом“. А для английского — со словом „house“ или „building“. Именно этому мы
и учим — чтобы у человека возникала логическая
сцепка, которая поможет вспомнить нужное слово.
Разрабатывая свою методику, мы использовали
результаты научных исследований, посвященных
тому, как работает человеческая память. Знаете ли
вы, что обычный человек за один раз не может запомнить более десяти единиц информации? Мы учитываем это в нашем курсе. Слушателям говорят примерно
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