


О ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ

ШКОЛА КИТАЙГОРОДСКОЙ - УНИКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАУЧИТЬСЯ ОБЩЕНИЮ 
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.



ОБЩЕНИЕ – ЦЕЛЬ, СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ .

О ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ

• Мы используем авторский Метод обучения общению, 
который носит имя его создателя - Галины 
Александровны Китайгородской;

• Автор Метода возглавляет школу, что  обеспечивает  
преемственность и сохранность Метода;

• Все наши преподаватели прошли специальную 
подготовку под руководством  Г.А. Китайгородской;

• Мы ведем обучение только по учебникам, созданным 
нашими преподавателями и методистами.

ОБЩЕНИЕ – ЦЕЛЬ, СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ .



О НАШЕМ ОПЫТЕ

Система обучения иностранным языкам, созданная Галиной 
Александровной Китайгородской, базируется на серьезных научно-
экспериментальных исследованиях. 

Результатом этих исследований являются монографии, психолого-
педагогические и методические пособия, а также докторские и 
кандидатские диссертации.

«ШКОЛА КИТАЙГОРОДСКОЙ» БЫЛА СОЗДАНА 32 ГОДА НАЗАД. 
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ НАШЕЙ НАУЧНОЙ БАЗОЙ ЯВЛЯЛСЯ ЦЕНТР 
КИТАЙГОРОДСКОЙ В МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА. 



МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН  
БЫТЬ РАДОСТНЫМ И ПРИЯТНЫМ. 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

О НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Каждый наш курс – это ОБУЧАЮЩАЯ «ПЬЕСА»,
написанная на иностранном языке, а героями этой пьесы
на занятиях становятся наши слушатели. Вначале
персонажи встречаются, знакомятся, и… начинается
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.

Слушатели группы отправляются в виртуальное
путешествие или участвуют в международном конкурсе,
организуют компанию или создают онлайн телеканал, и
все эти сюжеты написаны и разыгрываются на
СОВРЕМЕННОМ, ЖИВОМ, РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ.



ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗАНЯТИЯХ

Жизнь… Жизнь группы в предлагаемых 
преподавателем обстоятельствах, которые имитируют 
наиболее типичные ситуации вашего будущего 
общения на иностранном  языке.

НО ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗАНЯТИЯХ
И ЧТО ПРОСЯТ ВАС ДЕЛАТЬ ДОМА, ПОДЧИНЕНО 

ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ – ОБЩЕНИЮ.

А КАК ЖЕ ГРАММАТИКА?

Естественно, мы будем изучать основные 
грамматические явления. Но если для вас главное –
научиться общаться, то мы покажем вам свой путь 
постижения грамматики сначала в речевых 
ситуациях , а потом в увлекательных  языковых 
играх.

И конечно, мы предложим вам интересные тексты 
для чтения и аудирования, а также нестандартные 
задания для письма. 



ЧТО ДАЕТ ТАКОЙ ПОДХОД? 

• Слушатели начинают говорить с первой минуты 
самого первого занятия. Даже если они никогда до 
этого не изучали этот язык и начинают  «с нуля». Это 
абсолютно неожиданно для учеников и тщательно 
подготовлено преподавателями!

• Человек погружается в ИГРУ, в игровую 
деятельность, специально для него выстроенную и 
продуманную, умную и увлекательную. 

• Слушатели Школы Китайгородской  говорят, что 
почти физически ощущают, как интенсифицируется 
работа мозга, как постепенно набирает обороты 
память, как просыпается интерес ко всему новому, а 
желание говорить, понимать  и быть понятым 
побеждает все  барьеры и страхи.



МЕТОД  «АКТИВИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И 
КОЛЛЕКТИВА» ПРИ ВСЕМ СВОЕМ НОВАТОРСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛАССИКОЙ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ.

В понятие «интенсив» Г.А. Китайгородская вкладывает 
бОльший смысл, нежели просто изучение значительного 
объема материала в сжатые сроки. Главное – это приведение 
учеников в состояние умственной и физической активности. 
Поэтому ключевым понятием в Методе Китайгородской 
является понятие «активизация».  
Уставший, засыпающий, заскучавший слушатель ничего не 
воспринимает и не запоминает. Психологическая основа 
Метода обеспечивает активизацию памяти, воображения, 
мышления, оказывает благоприятное воздействие на эмоции  
и создает обстановку душевного комфорта и радости от 
процесса обучения и его результатов.

Подробно о Методе Китайгородской и его принципах можно 
прочитать здесь.

О МЕТОДЕ

http://kitaygorodskaya.ru/method


ВИДЕО О ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ

Смотреть ролик на YouTube

https://youtu.be/CoRDaYrtYHg
https://youtu.be/CoRDaYrtYHg


ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА КИТАЙГОРОДСКАЯ

Доктор педагогических наук, профессор, академик
международной академии наук Высшей школы, заслуженный
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Президент АНО ДПО
«Школа Китайгородской».

Лауреат Ломоносовской премии, лауреат премии г. Москвы в
области образования. Почетный член клуба лучших менеджеров
России. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом «Почетный знак Петра Великого». Лауреат
национальной премии «Инновации и эксперимент в
образовании» (за вклад в отечественное образование).

С 2001 по 2011 гг. возглавляла Большое жюри конкурса
«Учитель года Москвы».

ОБ АВТОРЕ МЕТОДА



В прессе регулярно публикуются редакционные материалы о 
Школе Китайгородской и интервью с Г.А. Китайгородской.

Интервью журналам «Spears», «Твоя история», «Русский 
Репортер», «Совершенно секретно», «Трансаэро», «Perfect 
Travel», «Журналист», «Top Beauty», «АиФ» и др. здесь.

Галина Александровна является частым гостем 
образовательных программ на радио и ТВ: программа 
«Академия» на телеканале Культура, эфиры на радиостанциях 
«Серебряный дождь», «Эхо Москвы», «Бизнес ФМ», «Сити 
ФМ», «Наше радио» и др. Архив эфиров здесь.

Эфир с Г.А. Китайгородской на Mediametrics TV

СМИ О ШКОЛЕ

http://www.fashiontime.ru/celebrities/interview/1290720.html
http://kitaygorodskaya.ru/table/about-us/media-about-us/
http://player.rutv.ru/iframe/video/id/182366/sid/kultura/?acc_video_id=video_id/182366/brand_id/20898
http://kitaygorodskaya.ru/table/news/kitaygorodskaya-speaking/
https://youtu.be/mDMrJUWT-mo


ИНТЕНСИВЫ 1-2 МЕСЯЦА ОБУЧЕНИЯ 
(60-80-100-120 АКАД.ЧАСОВ):
Благодаря широкой палитре курсов (от общего разговорного для
всех уровней до делового и дискуссионного модулей) вы
обязательно найдете для себя подходящую программу обучения.
Помимо английского мы обучаем французскому и итальянскому
языкам. По окончании обучения выдается сертификат.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ (30 АКАД.ЧАСОВ):
«Grammar Course. English Tenses» (английская грамматика), «Speak 
To Impress» (искусство публичных выступлений на английском 
языке), “Storytelling”, «Fit In Business» (подготовка к интервью при 
приеме на работу),  «Английский для туристов и не только».

ТРЕНИНГИ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
Мы разработали серию тренингов на английском языке: интервью
при приеме на работу, техники проведения переговоров на
английском языке, совершенствование произношения – всего за
несколько дней вы многое узнаете и многому научитесь.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ



ЧТО ГОВОРИТЬ И КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА РУБЕЖОМ
(в Англии, Франции, Италии).
Курсы 30 акад.часов (2 недели) на базе книг, написанных
преподавателями и методистами Школы Китайгородской в рамках
совместного проекта с издательством ЭКСМО.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
Мы учим преподавателей иностранных языков, как из
бесконечных грамматических упражнений создать «урок-
общение»; как скучный текст учебника превратить в
увлекательное, запоминающееся занятие; как поощрять учеников
выражать свое мнение, не бояться выступать публично на
иностранном языке.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ



УЧЕБНИКИ ШКОЛЫ КИТАЙГОРОДСКОЙ, НАПИСАННЫЕ НАШИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, ТАК ЖЕ НЕТРАДИЦИОННЫ, КАК И 
САМ МЕТОД. 
КОНЕЧНО, В НИХ ЕСТЬ И ГРАММАТИКА, И ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, И УПРАЖНЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНИКЕ. ПРИ ЭТОМ ИМЕННО С ПОМОЩЬЮ НАШИХ УЧЕБНИКОВ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ 
И ПИСАТЬ, НО И ОБЩАТЬСЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ.

Каждый наш курс – это многоактная обучающая пьеса, которую мы по специальной технологии разыгрываем с 
нашими слушателями. Наши ученики сначала запоминают готовые фразы, речевые блоки, которые мы потом 
анализируем и разбираем с точки зрения грамматики, после чего вновь тренируем их использование в речи, 
погружая слушателей в языковую среду и выстраивая для них множество ситуаций, где они могут эти фразы 
использовать. Таким образом, даже изучая язык «с нуля», наши слушатели через два месяца могут общаться на 
иностранном языке на уровне B1.

АВТОРСКИЕ УЧЕБНИКИ



ШКОЛА КИТАЙГОРОДСКОЙ СОТРУДНИЧАЕТ СО МНОГИМИ РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ. 

Мы обучаем сотрудников посольств Финляндии, Италии; проводим обучение для сотрудников и 
руководящих кадров таких компаний, как ОАО «ЛУКОЙЛ», ИКЕА, Л’Этуаль, «Сахалин Энерджи», 
Chevron Corporation, Бизнес-инкубатор ВШЭ, PWC, Яндекс, Рамблер, Британская высшая школа дизайна.
Мы регулярно сотрудничаем с акселераторами и бизнес-инкубаторами, в частности БИ ВШЭ, Pioneers 
Moscow и др. 

Наша Школа регулярно принимает участие в различных конференциях и форумах, проводит программы 
повышения квалификации учителей в рамках федеральных программ. 

ПАРТНЕРЫ



ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  КЛИЕНТОВ 
И ВЫЕЗДНЫХ ГРУПП

Мы активно сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями, которые хотят обучить своих сотрудников
иностранным языкам и русскому как иностранному, и, что важно, мы можем сделать это быстро и эффективно. Мы
готовы работать на территории заказчика, и будем рады предложить желающим пройти обучение в нашем
Центре.

Один из основных принципов нашего Метода – групповое обучение. Ведь обучать ОБЩЕНИЮ на иностранным
языке можно только в процессе ОБЩЕНИЯ. А для этого нужны собеседники, важно обеспечить постоянную смену
партнеров по общению, добиться естественной повторяемости учебного материала и использовать групповые
психологические процессы, активизирующие потенциал каждого.

Преподаватели Школы Китайгородской умеют это делать.

Наиболее эффективный вариант организации обучения – это группа от 8 до 14 человек, занимающаяся 2-3 раза в
неделю. При этом мы всегда стараемся учесть возможности и пожелания наших партнеров.

Школа Китайгородской является лауреатом премии «Эффективное бизнес-
образование-2016», «Лучшее для России-2017», «Эксперт года-2017» SCHOOLRATE, 
а также многих других наград.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СПЕКТАКЛИ
МЫ РАЗРАБОТАЛИ СЕРИЮ 30-60 – МИНУТНЫХ ОБУЧАЮЩИХ УРОКОВ-СПЕКТАКЛЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ. ОНИ ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ СЛОВ ДОКАЗЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАШЕГО МЕТОДА.

Обучающий спектакль "Школы Китайгородской" - это маленькое приключение, позволяющее попробовать
свои силы в изучении иностранных языков по Методу активизации и окунуться в приятную творческую
атмосферу .
Мы можем провести такой демо-урок для наших партнеров и корпоративных клиентов, показать необычные
приемы запоминания фраз и дать почувствовать красоту языка, а наши слушатели начнут общаться на
иностранном языке с самой первой минуты занятия. Не верите? Попробуйте!

Наши «спектакли» с успехом прошли на фестивалях TripSecrets в Музеоне и «Бонжур, Франция!» в КЦ ЗИЛ, на
конференции Trendy English, в «Путешествии в Рождество», организованном «Московскими сезонами» и на
других площадках.

* Стоимость проведения обучающего спектакля обсуждается в индивидуальном порядке.  
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Центру Китайгородской 
в МГУ им. 

М.В.Ломоносова

Summary МЕТОД В ЦИФРАХ



www.kitaygorodskaya.ru

info@kitaygorodskaya.ru

• г. Москва, Авиамоторная ул., д. 8а, стр.5

• г. Москва, Авиационный переулок, д. 4а, 2-й 
этаж

+7 (495) 737-73-70

www.facebook.com/kitaygorodskaya.centre

www.vk.com/kitaygorodskaya.centre

КОНТАКТЫ

http://www.kitaygorodskaya.ru
mailto:info@kitaygorodskaya.ru
https://www.facebook.com/kitaygorodskaya.centre
http://www.vk.com/kitaygorodskaya.centre

