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– Привет, Джона. Расскажи, как ты попал в НГПУ.
– Hi! Я стал участником программы Фулбрайт (The Fulbright 

Program). По ней граждане США могут отправиться в разные 
города России, чтобы преподавать здесь английский язык. 
Главная цель программы – помогать людям, у которых нет 
прямого доступа к носителям языка, поднять уровень ан-
глийского. Программа стремится улучшить отношения между 
странами через такие повседневные отношения. Участники 
этой программы находятся в самых разных городах: Хан-
ты-Мансийск, Горно-Алтайск, Казань, Самара, Красноярск.  
Я же, благодаря ей, попал в НГПУ. Я очень хотел преподавать, 
мне это нравится, я обожаю свою работу, своих студентов!  
В прошлом году, когда я закончил университет в Штатах, 
сразу преподавать было бы невозможно, но оказалось, что у 
меня достаточно хороший уровень английского, чтобы учить 
ему здесь, в России.

– Какой ты окончил университет? И по какой специ-
альности?

– Это университет в Пенсильвании, я занимался там рус-
ским языком. Всего у нас в университете было около 8 тысяч 
студентов, из них только 6 или 8 человек изучали русский.  
Я учился на филологическом факультете, но образование 
сочетает в себе язык, историю, экономику, культуру и лите-
ратуру. У нас нет такого деления на отрасли. В Америке это 
называется major – специальность. Моя — Russian studies.

– Куда самому-то хотелось поехать?
– Новосибирск  очень мне нравится. Я достаточно об-

щительный человек, поэтому выбираю большие города.  
Я всегда знал, что в Новосибирске много молодежи, и это меня 
привлекало. Сибирь вообще мне очень интересна. 

– Ты ведь только в прошлом году окончил университет. 
Когда все успел?

– Я каждое лето сюда приезжал. А в Нижнем Новгороде  
и Казани обучался еще до университета. Летом, после первого 
учебного года в Пенсильвании, работал в Питере, следующий 
год в Москве, после в Красноярске. И вот сейчас я здесь.

– Когда впервые заинтересовался русским языком?
– Наверное, это самый сложный вопрос, потому что у меня нет 

на него хорошего ответа. Около семи лет назад я посетил Россию  
с папой, а как приехал домой, сразу понял, что у вас все по-другому. 
Мне нравятся иностранные языки, я говорю на пяти языках.  
Русский очень классный. Помню, как думал, что о России  
и русском языке ничего не знаю. У меня появилась страсть, 
страсть узнать больше о неизвестной мне стране. Вообще  
я предпочитаю учить языки, которые не очень распростра-
нены в Штатах: помимо английского, я говорю на русском, 
португальском, иврите и китайском. Когда ты, американец,  
приезжаешь в Россию, еще и говоришь по-русски, все такие: 
«О боже, американец знает наш язык, как это?». Спрашивают, 
не шпион ли. А потом умиляются.

- А какой, по твоему мнению, самый мудреный язык?
– Это интересный вопрос. Не знаю, как в России, но  

в Штатах все говорят, что китайский самый сложный. Он для 
меня последний язык, учу его уже 6 месяцев. Хоть и добился 
успеха, но только потому, что каждый день над ним работаю. 
Но я все равно считаю, что русский сложнее. Я бы сказал, что 
он самый сложный. Очень трудно добиться такого уровня, 
чтобы говорить совершенно и без ошибок.

– У тебя есть какая-нибудь методика по изучению 
языка?

– Я честно верю в то, что добился успеха благодаря труду 
моих преподавателей, он очень важен. Сам я всегда делаю 
упор на разговорный формат, на то, чтобы общаться с людь-
ми. Грамматика важна, и это хорошая база, но самое важное 
говорить. Я часто использую сервисы, которые позволяют об-
щаться с носителем языка. Нанимаю человека через интернет. 
Вы можете с ним очень дешево говорить о чем угодно. Напри-
мер, вчера я минут тридцать общался в скайпе с человеком 
из Китая, заплатил всего лишь четыре доллара. Я пытаюсь 
говорить по тридцать минут в день на каждом из языков, 
которые учу. Когда у тебя уже есть база, есть грамматика, 
можно постепенно улучшать свои знания через разговор  
с носителями языка.

– Много ли таких полиглотов, как ты, знаешь лично?
– Нет. Я себя не считаю полиглотом. Меня иногда обижает, 

когда окружающие говорят, что раз уж я изучаю много языков, 
то мне это легко дается. Я с этим совершенно не согласен. 
У меня не такие развитые навыки, у меня нет никаких се-
кретов, чтобы быстро выучить какой-нибудь язык.  Я очень 
много трудился. Если вы хотите выучить новый язык – надо 
трудиться. Никакие секреты не помогут.

Личность

«ДРУЗЬЯ – САМОЕ ВАЖНОЕ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ»
Автор: Евгений Гришуков

На факультете иностранных языков (ФИЯ) НГПУ его знает каждый студент. Джона Розен из Вашингтона, но ему очень хо-
телось какое-то время пожить в России. Здесь он преподает английский студентам, самостоятельно изучает иностранные  
языки, интересуется русской культурой. 

Мне очень нравится, как Джо-
на ведет наши занятия. Он очень 
дружелюбный, а главное, помога-
ет улучшить знание языка. Хотя  
я и на первом курсе, но уже чувствую 
прогресс», – Анастасия Суханова, 
студентка 1 курса ФИЯ НГПУ.
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