Как путешествовать по миру, не зная
иностранного языка.
Как путешествовать по миру, не зная иностранного языка..
Многие меня спрашивают, на каком языке я общаюсь в путешествиях. Как правило,
это английский. Но, есть страны/места, которые не очень популярные среди
туристов, где знание английского языка не поможет — у меня возникала такая
проблема в Италии, где меня спасали небольшие знания итальянского, Вьетнаме,
Тайланде, Индонезии и даже в англо-говорящей Индии. Что же делать, если нужно
объяснить куда проехать, заказать что-то из меню или поторговаться, а Вы не
владеете иностранными языками?

Есть несколько вариантов выхода из ситуации:
— в свободное время тренироваться в игру «Крокодил» — уметь собеседнику без
слов показать то, что ты хочешь. Этот навык чаще всего спасал нас в дальних
странах. В ресторане в Италии мне пришлось показывать курицу, чтобы
объяснить, какую пиццу я хочу. Официант в ответ мне мычал, изображая корову:)
— завести в телефоне словарь. У меня, например, установлен словарь Lingvo,
который я регулярно использую.
— установить программу в телефон, которая будет регулярно напоминтать Вам о
том, что нужно выучить пару новых слов.
— числительные или люббые другие слова можно писать на бумаге и просить
собеседника сделать тоже самое. В Тайланде меню было в иероглифах и Саша
пыталась заказать горячий чай, нарисовав чашку чая. Ей принесли холодный чай
(а может и не чай) в стакане со льдом:)
— не забывать практиковаться, как минимум, в английском языке. Это самый
простой язык для изучения и, как правило, Вы сможете найти человека, который

знает хотя бы несколько слов. Практиковаться можно в переписке либо вживую с
иностранными друзьями, который можно легко найти в проекте .
— перед путешествием изучить форумы на предмет языковых предпочтений страны
пребывания и выучить хотя бы базовый набор слов для приветствия/прощания,
глаголов и числительных. Тогда Вы не только сможете объяснить собеседнику
свои потребности, но и понять хотя бы часть того, что он Вам ответит.
— улыбайтесь — собеседник, как минимум поймет, что Вы настроены дружелюбно и,
возможно, приведет кого-нибуд на помощь. В Италии на автоматической заправке,
где не было сотрудников, а автомат забрал у нас 100 евро, но бензин не выдал,
итальянец пытался нас понять, потом уехал и привез своб жену молдаванку,
которая помогла нам решить проблему и вернуть через деньги. Правда, через
неделю, но это уже другая история:)
Очень популярный метод — говори громче и тебя поймут — не работает. Если Вы
будете говорить все громче и громче, переходя на крик, собеседник Вас не
поймет, а может, разве что, испугаться. Поэтому, воздержитесь от громких
повторений, а, лучше, используйте методы, перечисленные выше.
Случай в аэропорту duty free — русская женщина все громче и громче повторяет
сотруднику магазина: мне нужно красное вино! Красное! Вино! К-Р-А-С-Н-О-Е-ВИ-Н-О!! Что ты на меня смотришь? Вино мне нужно!!! К-Р-А-С-Н-О-Е!!!! В-И-НО!!!!! Срывается на крик. Занавес.
Для себя открыла передачу «Полиглот» — интеллектуальное реалити-шоу на
телеканале «Культура», представляющее собой интенсивный курс изучения
иностранных языков под руководством полиглота и переводчика Д. Ю. Петрова.
Ученикам предлагается овладеть навыками общения на иностранном языке в
течение 16 занятий.
С помощью этих уроков начала изучать итальянский и испанский языки. Курс
очень простой и доступный для восприятия, через 16 уроков Вам будет что
сказать.
И не забывайте, главное в любом деле — это регулярность тренировок и улыбка!
Если Вам понравилась статья, жми Like:)

