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Иванова А. Языковые тренинги: берем на вооружение! / А. Иванова // Куда пойти учиться.- 2008.- №46.- С. 30-32.
Языковые тренинги интересны лингвистическим центрам и работодателям, заинтересованным в повышении квалификации персонала. Лингвистические тренинги подходят тем, кто не боится интенсивной работы на занятиях. Посещать такие программы могут взрослые специалисты, студенты, школьники.
На рынке образовательных услуг существуют два типа языковых тренингов:
- корпоративные - проводятся на территории заказчика, имеют деловое содержание (маркетинг, финансы, делопроизводство и пр.)
- открытые - предполагают полное погружение в языковую среду
с отрывом от привычного образа жизни.
Тренинги и курсы: в чем отличие?
Основные признаки тренинга:
Краткосрочность. Самый длинный и насыщенный тренинг не превышает 14 дней.
Интерактивность. В тренингах упор делается на интерактивный режим, коммуникацию, постоянную вовлеченность группы в диалог. В качестве основного инструмента обучения используются игры и кейсы (ситуационные упражнения).
Вовлеченность. Занятия проводятся в очень активном режиме: волей-неволей приходится усваивать нужную информацию.
Из чего «сделаны» тренинги
В распоряжении тренера целый арсенал приемов и техник, без которых невозможно создать особое образовательное пространство, способствующее эффективному освоению языка. Опытные ведущие разрабатывают и используют авторские методики - тренерские ноу-хау. Существуют базовые, универсальные техники, на которые опирается большинство.
Интенсивный языковой тренинг-погружение, рассчитанный на шесть-девять часов, может включать следующие техники.
Ассоциативные игры. Представляют собой выстраивание смысловых словесных цепочек. Ассоциативные игры помогают быстро включаться в работу и запоминать новые слова и выражения.
Брейнсторминг. Его называют «групповым методом порождения идей». Участникам предлагается в процессе обсуждения найти несколько решений какой-либо проблемы.
Лексические, логические и грамматические задания. Ключевым условием для подбора этих заданий является максимальная вовлеченность каждого участника.
Элементы психодрамы. Ролевые игры на иностранном языке: слушатели примеряют на себя различные роли и общаются друг с другом.
Театрализация переговоров и дискуссий. Обычно используется реальная ситуация из практики (ситуационные кейсы) или фрагмент произведения, близкий участникам.
Подобные программы предлагают многие лингвистические школы. Можно обратиться в школы Tom’s House, Active English, «Полиглот», «Свобода слова», Академию корпоративного обучения, Центр иностранных языков «Ай класс» и др.
Английский нон-стоп
Выездные языковые тренинги актуальны для работающих людей, для школьников и студентов. Такой формат занятий позволяет сочетать качественный отдых с освоением языка. Особенность выездного лингвистического тренинга - общение только на изучаемом языке. Даже трехдневный тренинг позволит преодолеть языковой барьер и получить существенную разговорную практику. Популярные программы выходного дня: деловой английский, эффективные коммуникации, эффективные деловые коммуникации, прохождение интервью, ведение переговоров на английском и т. д.
Нужен ли «психологический прогруз»?
Польза от языковых тренингов в том, что они помогают снять языковой барьер, тренируют память, развивают привычку и умение использовать иностранный язык в повседневной жизни. Для достижения быстрого результата некоторые программы предусматривают применение различных психотехник: нейро-лингвистическое программирование (НЛП) или эриксоновский гипноз. Семинары такого типа проводит тренинг-центр «Полиглот». Языковые тренинги помогают эффективно освоить иностранный язык при минимальных временных затратах.
Выбираем курсы                                                    некоммерческая информация
Учебное заведение
Языки
Курсы/ Программы
Стоимость группового обучения
BKC-International House, Executive Center м. «Арбатская», «Охотный Ряд», «Тверская», 258-0004, 514-3083
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и др.
Общие, разговорные, бизнес-курсы, интенсивные программы, язык для специалистов
Информацию уточнять по телефону
Divelang, языковая школа м. «Чеховская», 699-9567. 699-9481
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский
Общие, бизнес-, спецкурсы, интенсивные программы
От 1250 руб/ ак. ч
Eleanna, учебно-консультационный центр м. «Третьяковская», 951-2192
Английский, немецкий, французский
Общие, деловые курсы, интенсивные программы
От 1500 руб/ ак. ч
ITEC, школа иностранных языков м. «Лубянка», 623-2200, 232-5100
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский
Общие, бизнес-курсы, тренинги и др.
От 1100 руб/ ак. ч
Language Link м. «Новослободская», 232-0225, 250-6900
Английский, французский, немецкий, итальянский
Общие, бизнес-курсы, интенсивные программы, язык для специалистов
От 1450 руб/ ак. ч
Tom’s House м. «Тверская», 258-0040
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский
Общие, спецкурсы, языковые тренинги и др.
От 900 руб/ ак. ч
Академия языков и бизнеса м. «Лубянка», «Пушкинская», 234-8266
Европейские, восточные языки
Общие, бизнес-курсы, языковые тренинги и др.
От 1150 руб/ ак. ч
Бизнес Класс, центр корпоративного обучения м. «Сухаревская», 228-7856
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и др.
Общие, бизнес-, спецкурсы
От 1500 руб/ ак. ч
Бизнес Лингва м. «Кропоткинская», 694-7905. 690-7279
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский
Общие, деловые, спецкурсы, комбинированные программы
От 1300 руб/ ак. ч
Интенсив, образовательный центр м. «Театральная», 925-7719
Английский, немецкий, французский, испанский
Базовые, бизнес-курсы (тренинги), интенсивные программы и др.
От 1100 руб/ ак. ч
Мегаполис, образовательный центр м. «Павелецкая», 959-0979
Европейские, восточные языки
Общие, бизнес-, спецкурсы и др.
От 1200 руб/ ак. ч
МЦО при колледже МИД РФ м. «Новокузнецкая», 953-3392
Английский, немецкий и др.
Общие, деловые курсы, интенсивные программы и др.
От 380 руб/ ак. ч


