Изучаем китайский по скайпу
Автор: Алексей
13.11.2013 12:43

Язык Поднебесной – один из шести рабочих языков ООН. Это один из самых древних
мировых языков. Его считает родным пятая часть населения нашей планеты. Для тех,
кто хочет им овладеть есть уникальная возможность изучать китайский язык по скайпу.

Значение китайского в эпоху глобализации
Экономика Поднебесной является второй мировой экономикой по ВВП. Знание
китайского в эпоху глобализации становится насущной необходимостью. Россия и Китай
интенсивно развивают экономическое и культурное сотрудничество. На территории
России растет число компаний из этой страны. Если ваша компания работает с
партнерами из Поднебесной, то даже базовые знания китайского, которые ее
сотрудники могут получить, изучая язык онлайн с помощью скайпа, позволит улучшить
взаимопонимание, установив с китайскими товарищами доверительные отношения, что
является исключительно полезным для делового сотрудничества. Базовое знание
китайского языка необходимо для понимания менталитета древнего народа, позволяет
приобщиться к историческим ценностям и к культуре страны.

Почему китайский язык сложно выучить самостоятельно
Древний язык Поднебесной труден для изучения. В нем используются непривычная и
сложная для европейца фонетическая система и система письменности с применением
иероглифов ( десятки тысяч иероглифов), изучить которую без опытного преподавателя
исключительно сложно, даже находясь среди носителей языка. Для того, чтобы иметь
возможность общаться с китайцами на их языке, достаточно выучить от трех тысячи
символов. Облегчает положение то обстоятельства, что в языке отсутствуют сложные
падежные и временные системы.

Преимущества а изучения китайского онлайн
Если у вас нет времени посещать курсы или вам тяжело найти хорошего преподавателя
китайского, начните изучать язык в онлайн режиме. Дистанционное обучение имеет
массу преимуществ. Вам не придется тратить время и денежки на дорогу. Вам не надо
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искать учебные материалы, которые вы будете получать по электронке или в виде
ссылок на тексты. Интерактивный процесс обучения максимально насыщен необходимой
и интересной информацией. Изучать китайский онлайн – дешево и удобно.

Специфика изучения китайского по скайпу

Современные технологии позволяют учителю и ученику общаться друг с другом, не
выходя из дома по скайпу. Методика обучения по скайпу китайскому языку прекрасно
отработана и является довольно эффективной.

Ученик имеет возможность вести диалог с квалифицированным преподавателем и
видеть своего собеседника. В процессе общения улучшается разговорная речь. В
процессе обучения корректируется темп изучения. Можно договориться с
преподавателем индивидуально о времени проверки домашних заданий. Обратив
внимание на собственные ошибки и на рекомендации преподавателя, вы сможете
закрепить изученный материал. Каждая минута времени, отведенного на урок,
используется с максимальной пользой. По каждому вопросу слушатель получает
подробную индивидуальную консультацию. В процессе изучения онлайн китайского
языка по скайпу для ученика выбирается индивидуальная обучающая программа, исходя
из его базовых знаний, способностей, личных целей и предпочтений.

Перед составлением программы преподаватель тестирует будущего слушателя с целью
выявить тип его памяти, восприятия и психологические особенности. Для слушателя
подбирается курс, где максимально задействованы сильные стороны ученика, что
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позволяет ему запоминать информацию наиболее эффективно. В любой момент
программа может быть скорректирована и дополнена необходимым материалом, если
цели и приоритеты ученика изменились.

Научиться говорить по китайски вам поможет школа иностранных языков Альфаскул .
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