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О себе

 Физический факультет СПбГУ, магистрант (experimental soft 
condensed matter physics)

 Centre du français scientifique

 POISK Centre

 International Young Physicists’ Tournament, Austrian YPT, 
руководитель команд, член жюри

 en:User:Ilyamartch at English Wikipedia

 «Игра Ума», вопросы и демонстрации по физике



  

 Конкурс International Young Physicists’ Tournament:
 необходимость работы с материалами на французском, 

португальском, польском, словацком, хорватском 
(сербохорватском), чешском языках, а также немецком, не считая, 
разумеется, английского и русского

Примеры из личного опыта

« Французский достаточно похож на 
английский, и в целом все было 
понятно»

В.В., школьник



  

Примеры из личного опыта
 Д.А. Лисаченко:
 — пользуясь основательным знанием французского, начал учить итальянский в 

поезде, исходя из неочевидного в советское время утверждения, что в Италии 
говорят по-итальянски

 — «научил кучу физиков французскому — к стажировкам. Все освоились, многие 
остались там»

 Сам докладчик:
 — передвигаясь по Польше, Чехии и Словакии, объяснялся только на 

соответствующем местном языке
 Опыт на будущее
 Масса удовольствия

 — потовился к одному из экзаменов по высшей математике по книжке ‘A análise 
vetorial’ на португальском языке, поскольку нужные главы отсутствовали в доступных 
советских учебниках и были чрезвычайно запутаны в конспекте.

 — на русско-польской научной школе, где рабочим языком был английский, сделал 
сообщение на польском языке, хотя учил его до этого едва ли несколько недель



  

Для чего учить языки?
 Не уехать вместо Лейпцига в Росток (как группа моих знакомых, которые 

не разобрались в указателях на берлинском вокзале)
 Установить и настроить софт
 Заказать обед

 Найти перспективную работу и заработать денег

 «Масса перспективных работ. Преподавание, переводы и пр. 
Есть спрос на быстрый и эффективный результат изучения» — 
Д.Л.« — Какой самый распространенный язык 

на Земле?

— Ломаный английский»



  



  



  

Ричард Фейнман: как можно учить языки
 Однажды я подвозил паренька, и он рассказал мне, 

какая замечательная Южная Америка, и что мне 
обязательно нужно туда съездить. Я пожаловался, 
что там говорят на другом языке, но он сказал, что 
нужно просто выучить этот язык. Это не проблема.

 Тогда я подумал, что идея, в общем-то, неплохая: 
съезжу-ка я в Южную Америку.

 Когда мы вернулись в самолет, мне показали 
мужчину, который говорил на португальском языке, 
и я сел рядом с ним. Оказалось, что он изучал 
нейрохирургию в Мэриленде, поэтому 
разговаривать с ним было не так уж трудно. Мы 
говорили о cirugia neural, о cerebreu и других тому 
подобных "сложных" вещах.

 На самом деле длинные слова довольно легко 
переводятся на португальский язык, потому что 
разница состоит только в окончании: "-tion" в 
английском языке — это "-ção" в португальском; "-ly" 
— это "-mente" и т.д.

 Но, когда он выглянул из окна и сказал что-то очень 
простое, я растерялся: я не смог расшифровать 
высказывание "небо голубое".

R.P. Feynman, Surely You’re Joking, Mr. Feynman, (Norton, New York, NY, 1985).



  

 Сначала я собирался читать свои лекции на 
английском языке, однако потом кое-что заметил. 
Когда студенты что-то объясняли мне по-
португальски, я не слишком хорошо их понимал, 
несмотря на то, что в определенном смысле знал 
португальский.

 Мне было не совсем понятно, сказали ли они 
“увеличивается”, или “уменьшается”, или “не 
увеличивается”, или “не уменьшается”, или 
“уменьшается медленно”.

 Но когда они силились сказать это по-английски, 
они просто говорили “ahp” или “doon”, и я отлично 
понимал, что они имеют в виду, даже несмотря на 
то, что произношение было вшивое, а грамматики 
не было вообще.

 Тогда я понял, что если я хочу говорить с ними и 
попытаться чему-то их научить, мне лучше 
говорить по-португальски, несмотря на свои 
скудные познания в этом языке. Им тогда легче 
будет понять меня. 

R.P. Feynman, Surely You’re Joking, Mr. Feynman, (Norton, New York, NY, 1985).

Ричард Фейнман: как можно учить языки



  

Ричард Фейнман: как можно учить языки
 Когда пришла моя очередь, я встал и сказал: “Я 

приношу свои извинения; я не знал, что английский 
язык является официальным языком Бразильской 
Академии наук, и не подготовил свою лекцию на 
английском языке. Поэтому я еще раз приношу 
свои извинения, но я прочитаю лекцию на 
португальском языке”.

 Я прочитал свою лекцию, и все были очень ею 
довольны. Следующий после меня лектор сказал: 
“Следуя примеру своего коллеги из Соединенных 
Штатов, я тоже буду читать лекцию на 
португальском языке”. Итак, насколько мне 
известно, я изменил язык, который традиционно 
использовался на собраниях Бразильской 
Академии наук.

 Несколько лет спустя я встретил одного бразильца, 
который совершенно точно процитировал первые 
предложения моей лекции в Академии. Судя по 
всему, моя лекция произвела на них неплохое 
впечатление. 

R.P. Feynman, Surely You’re Joking, Mr. Feynman, (Norton, New York, NY, 1985).



  

Не бойтесь делать ошибки

Беда была только в том, что к тому времени 
по-русски я говорила бегло (и, очевидно, с 
ошибками), но почти ничего не понимала. Те, 
кому я переводила или с кем разговаривала, 
считали, что я глуховата, и, утешая, кричали 
мне в ухо, что, как только я оправлюсь от 
голодовки, вернется и слух»

Като Ломб,
переводчик ООН, синхронист

«
Lomb, K. (1995). Így tanulok nyelveket [This is how I learn languages] (4th ed.). Budapest: AQUA Kiadó.



  

Не бойтесь двигаться вперед

 Пожалуйста, не утруждайте себя, — сказала я 
руководителю курсов, который старался 
выудить из меня хоть какие-нибудь знания, — 
я не знаю по-польски ни словечка.

 Так зачем же вы записались на самый сильный 
курс — на курс для совершенствующихся? — 
удивился он.

 Потому что особенно упорно надо заниматься 
тем, кто ничего не знает.

 Моя наглость привела его в такое 
замешательство, что он без единого слова 
внес мою фамилию в список»

Като Ломб,
переводчик ООН, синхронист

«
Lomb, K. (1995). Így tanulok nyelveket [This is how I learn languages] (4th ed.). Budapest: AQUA Kiadó.



  

Есть ли родство между языками?

 Le téléphone, la banane, le chocolat, le café,
 La qualité,
 exister, demander,
 le cas, la chaîne.

 Слова общего происхождения (cognates)
 Заимствованные слова (loanwords) 



  

Славянские языки

 woda ↔ вода
 serce  ↔ сердце
 trawa  ↔ трава
 leszcz  ↔ лещ

 klaść ↔ класть
 brzęknąć ↔ брякнуть
 stępać ↔ ступать
 mąż ↔ муж
 pięć ↔ пять 

 Czym chata bogata, tym rada
 Чем хата богата, тем рада

 Базовая лексика (список Сводеша) в славянских языках 
совпадает на 85%.



  

?

 Человек образованный 
может понять по-
испански, даже если и не 
владеет этим языком.

Станислав Лем

«Człowiek wykształcony może domyślić się sensów w hiszpańskim nawet, choć nie włada tym językiem». 
- Stanisław Lem, Kongres Futurologiczny. Wyd. Literackie, wydanie poszerzone, seria Dzieła, 1982 



  



  

Пример

6*
* число сотрудников, свободно владеющих 
арабским языком, в посольстве США в Ираке

The Iraq Study Group Report: The Way Forward – A New Approach, p. 92



  



  



  http://www.lc.pu.ru/



  

Курсы факультета филологии и искусств:

 Факультет филологии и искусств СПбГУ находится в составе 
университета со дня его основания

 Сегодня более половины студентов-филологов Петербурга — 
студенты факультета филологии и искусств

 Курсы иностранных языков созданы на факультете в 1995 
году

 В настоящее время работает 30 филиалов Курсов во всех 
районах Санкт-Петербурга, а также в пригородах: 
Петродворце, Ломоносове, Колпино и Сосновом Бору



  

Качество обучения
 Гарантия качества — 280-летние традиции СПбГУ

 Преподаватели проходят конкурсный отбор, регулярные аттестации 
и повышение квалификации

 Приглашаем родителей на открытые уроки в каждую группу: 
возможность увидеть успех Ваших детей

По презентации И.И. Ибрагимова (факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008)

Перспективы
 Отличная успеваемость по иностранному языку в школе

 По окончании школы — получение международного образования в 
вузах

 Конкурентоспособность при трудоустройстве



  

Обучение на курсах
 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

финский

 Наша цель — научить общению на иностранном языке (устному и 
письменному)

 Навыки и умения вырабатываются в системе, что позволяет надолго 
сохранить достигнутый результат

Презентация И.И. Ибрагимова (факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008)



  

Обучение на курсах

 Учебные пособия, изданные в странах изучаемых языков
 Аудио-, видео- и мультимедийные материалы
 Языковая практика с носителями языка

Презентация И.И. Ибрагимова (факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008)



  

Документы выпускникам

 После окончания каждого 
уровня выдается 
академическая справка

Презентация И.И. Ибрагимова (факультет 
филологии и искусств СПбГУ, 2008)



  

Документы выпускникам

 После окончания шести 
уровней выдаётся 
Свидетельство

Презентация И.И. Ибрагимова (факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008)



  

 Старый Петергоф (СПбГУ и лицей 419) 428-4209
 Новый Петергоф (МУК №1) 450-6045
 Ломоносов (Школа 430, каб. 156, коорд. Алла 

Петровна Яровенко)
 Сосновый Бор 8 (81369) 2-77-26
 Колпино (Техникум и школы 588, 454, 402) 461-2411

Пригородные филиалы курсов 
иностранных языков СПбГУ



  

Не забывайте, —
 Языки действительно помогут Вам в жизни, чем бы Вы ни 

занимались
 В устном общении Вам не потребуется активное владение сложными 

языковыми средствами. Но необходимы мгновенная реакция и 
свободное владение простыми и эффективными фразами

 Не бойтесь делать ошибки
 Грамматика (которая очень пугает учащихся) — не цель, а средство
 Если есть интерес, появится  желание владеть предметом. Нельзя 

усвоить то, чего не хочешь знать 
 В живом общении, при переводе, важны не только достигнутый 

уровень, но и способность к решению новых задач
 Речь и тексты, с которыми Вы столкнётесь в первую очередь, — 

важны по содержанию и не так сложны по языку
 Первый успех в понимании незнакомого языка, как правило, близко. 

Важно знать, куда и как делать первый шаг
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