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КАРЬЕРА

Ирина Анатольевна Роланд – победитель XXIII Всероссийского конкурса в
номинации «Женщинадиректор года», основатель и руководитель Цент
ра иностранных языков «Терра Когнита» в городе Северодвинске Архан
гельской области.

Вперед и вопреки!

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

От автора:
Существует стереотип: для того, чтобы стать успешным необходима некая данная
от рождения база (связи, деньги, квартира в столице), наделяющая человека не
преодолимым устремлением к цели и возможностями ее достижения. Иными сло
вами, успех гарантирован тому, кто с рождения живет в ситуации благополучия.
И напротив, у человека, рожденного в заведомо иных условиях, зачастую нет ни
сил, ни времени, ни желания стремиться к вершинам, и он обречен на обычное те
чение жизни. Так в юности думала Ирина Роланд. Сейчас эта мысль вызывает у
нее только улыбку. Потому что она сама, девочка из Северодвинска, однажды взя
ла ответственность за свою жизнь в свои руки и научилась жить вне стереотипов,
мнений и чужих желаний.

26

– Ирина Анатольевна, многие верят, что
наши достоинства и недостатки, стремле
ния и мотивы «родом из детства». Вы с
этим согласны?
– Я не фаталист, но все же до сих пор не пони
маю, как мама задолго до моего рождения знала,
что у нее будет дочь. Знала даже имя. Было виде
ние. При этом врачи были категоричны — «Детей
не будет!» Видимо, упорство и тяга к жизни — это
те качества, которые родились во мне еще до мое
го рождения. Мне кажется, мама начала меня гото
вить к самостоятельному и целеустремленному
полету сильно заранее, потому что знала, что в 20
лет я пойду по жизни в одиночку.
Моя мама была инженером на заводе. Отца я не
помню. Мало, кто знает, что никто, кроме моей ма
мы, не верил в то, что я свяжу свою жизнь с иност
ранными языками. В те годы изучение иностран
ных языков с репетитором было роскошью, двух
языков одновременно — тем более. Маму даже са
мые близкие люди отговаривали вкладывать день
ги в мое образование. Она же продолжала верить в
меня и поддерживала эту веру во мне.

– Получается, уже с детства Вы были ори
ентированы на преподавание языков?
– Я с детства хотела спасать людей. Тогда мне
казалось, что единственно подходящая под дан
ный критерий профессия — врач. Я лечила, как
многие девочки, кукол, животных и родных.
Иногда мое лечение было небезопасным. Хоро
шо помню историю про котенка, которого я ре
шила согреть. В печке. Хорошо, что взрослые во
время заметили. Но после первого класса все из
менилось. Я согласна с утверждением, что мы
выбираем профессию интуитивно, исходя из
идеалов детства. Если нам посчастливилось
встретить героя для подражания, подсознание
все сделает за нас. Я счастливый человек. На мо
ем пути было огромное множество потрясаю
щих Учителей. Я видела, как они меняют меня к
лучшему, и мне хотелось также помогать делать
мир лучше через людей. Позже я узнала, что это
желание на уровне генетики. Мой дедушка был
учителем истории, моя тетя — учитель русского
языка. Мама тоже всегда хотела быть учителем
истории. Но не сложилось. Родилась я. Жизнь
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Фото: Игорь Дадыко.
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«Хорошее будущее страны напрямую зави
сит от того, какое качество знаний и какой
широты кругозор у современного поколения.
Иностранные языки – наилучший инстру
мент в одновременном развитии обоих ком
понентов»

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

внесла свои коррективы. Родители часто прино
сят свои мечты в жертву будущему своих детей.
Знаете, я очень долго работала с чувством вины
перед мамой. За то, что мое рождение прервало
ее мечты. Она могла стать потрясающим учите
лем. Но стала лишь Учителем для меня.

28

– Вам удалось объединить учительство и
бизнес. Но начинали самостоятельный путь
с успешной деятельностью в науке. Почему
сменили направление? Как появилась идея со
здать Центр обучения иностранным язы
кам?
– Наверняка, есть люди, которые точно знают
день и место, когда у них родилась мысль на
чать самостоятельный бизнес. Они в деталях
помнят все причины и обстоятельства. Я лишь
могу сказать, что долгое время не относила се
бя к категории тех, кто живет вне системы и
правил. Мне нравилась наука. Я посвятила ей
почти 6 лет своей жизни. Если бы не было в мо
ей судьбе этапа работы в вузах, частных школах
и стажировок за рубежом, наверное, я бы ни
когда не создала «Терру». Сначала родилась

миссия. Потом она обросла формой. Я видела
огромный диссонанс между образованием за
рубежом и тем, что происходит у нас в высшей
школе, в частности. Я понимала, что хорошее
будущее страны напрямую зависит от того, ка
кое качество знаний и какой широты кругозор
у современного поколения. Иностранные язы
ки — наилучший инструмент в одновременном
развитии обоих компонентов.
– Но от идеи до воплощения — дистан
ция огромного размера. У большинства
людей все идеи остаются мечтами, о ко
торых приятно поговорить за бокалом
вина. Что Вас подтолкнуло к решитель
ным действиям?
– Если говорить о формальном воплощении
идеи, то все просто. Стоит выйти за пределы зоны
комфорта, и появляются новые возможности. Для
меня это была ситуация декрета в провинциаль
ном городе. Дауншифтинг, как сейчас говорят. Из
столицы я вернулась в родной город из финансо
вых соображений — ради собственного жилья, ко
торое было здесь и невозможно было получить в
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«Мы выбираем профессию интуитивно, исходя из идеалов детства. Если нам
посчастливилось, встретился герой для подражания, подсознание все сделает
за нас. Я счастливый человек. На моем пути было огромное множество потря
сающих Учителей»

ЖЕНЩИНЫ
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– Вы по образова
нию филолог: изуча
ли старофранцуз
ские рукописи, зани
мались исследовани
ем истоков норманд
ского диалекта и его
влиянием на форми
рование литератур
ного французского,
писали статьи в
международные
журналы... Все это
так далеко от про
блем бизнеса…
– Опыт управления у
меня был. Я занимала
около двух лет руково
дящую должность —
заместителя
декана
«Я не могу изменить страну в одиночку. Но я могу создать филологического фа
свой мир, где педагог будет не только нести качествен культета одного из ву
зов в Санкт Петербур
ные знания студентам, но и гордое звание Учителя»
ге. Но только сейчас,
по прошествии шести
столице. Я оставила карьеру во имя ребенка. И с лет работы «Терры», попытки захватить или
тех пор ни разу об этом не пожалела, даже в самые уничтожить мой бизнес третьими лицами и по
тяжелые минуты. Хотя к новому месту привыкнуть лугода локдауна во всем мире из за коронави
руса, могу сказать, что никакой профессиональ
удалось не сразу. И дело вовсе не в провинциаль
ный опыт и знания никогда не подготовят вас на
ности. Этот город очень долго был для меня ис
точником боли. Мне кажется, что я до сих пор не все 100% к тому, чтобы продолжать оставаться в
бизнесе при любых стечениях обстоятельств.
приняла потерю мамы. Лишь рождение сына, ко
Наиболее значимым качеством, на мой взгляд,
торый так любит Северодвинск при всей его стра
сти к путешествиям, помогло мне принять свою для собственника бизнеса является умение дер
жать баланс и двигаться вперед изо дня в день.
новую реальность.
В бизнес я пошла по принципу «глаза боятся, Ни государство, ни люди не простят вам ошибок.
Никто никогда вам не поможет на вашем пути,
руки делают». Было дико страшно. Но других ва
кроме вас самого и вашей команды. Верные лю
риантов не оставалось. Филологу найти достой
ную работу в моногороде нереально. Уже на ди — бесценные единицы. В жизни может слу
втором собеседовании я поняла, что занимаюсь читься все, что угодно: финансовый коллапс, не
ерундой,— давно пора реализовать задуманное. обходимость собирать новый коллектив, борь
По факту получилось, что я
начала бизнес из необходи
«Я давно никому ничего не доказываю. Кроме одного
мости прокормить ребенка,
человека. И этот человек – я сама. Проверяю свои
но не только. Для меня было
возможности без конца»
важно понимание, что я при
ношу пользу людям. Я никог
ба с системой и многое другое. Но на фоне всех
да не думала о сверхприбылях. Часто мне дово
дилось слышать, что я затеяла «Терру», чтобы этих событий надо помнить одно — то, ради че
го все было задумано.
удовлетворить свои амбиции. Эту мысль я ос
тавлю без комментариев. Я давно никому ниче
– И мы снова возвращаемся к миссии?
го не доказываю. Кроме одного человека. И этот
– Да, помогать людям расширить свои гори
человек — я сама. Проверяю свои возможности
зонты. Значительно позже появилось стремление
без конца.

Фото: Снежана Цуркан.
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Фото: Екатерина Карат.

Фото: Снежана Цуркан.

Фото: Екатерина Карат.
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раторы молодых специалис
тов. Мы внедрили курсы повы
шения квалификации и семи
нары, а также обязательную
ежегодную аттестацию на подтверждение высоко
го уровня языка.
Мы довольно медленно заходили на рынок. Два
года я не давала никакой массированной рекламы.
Я была уверена, что прежде, чем громко и мас
штабно заявлять о себе, надо самим себе и клиен
там показать, что мы оправдываем ожидания. Те
перь результаты работают на нас. И очень важно
— их сохранить и приумножить.

«В жизни может случиться все, что угодно. Надо по
мнить одно – то, ради чего все было задумано»

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

повлиять на имидж учителя в обществе. Я не могу
изменить страну в одиночку. Но я могу создать
свой мир, где педагог будет не только нести каче
ственные знания студентам, но и гордо называть
ся Учителем.

32

– Ваша школа языков «Терра Когнита» – не
единственный языковой Центр города? Чем
Вы завоевываете признание горожан?
– Качеством программ. Помимо того, что мы
– Вы говорите «результаты работают на
были первыми и единственными в Архангель
вас». Что это значит? Большое количество
ской области, кто начал работать с таким боль
шим многообразием иностранных языков, – мы желающих пройти обучение у Вас? При
стали первыми и единственными, кто активно быль? Известность?
– Не только. Одно из наших достижений —
внедряет обучение по международным стандар
там с участием носителей языка. Этот год помог длительный (более года) life time клиента. Ины
ми словами, все больше и больше студенты ос
также усовершенствовать программы путем вне
дрения онлайн курсов в обу
чении в качестве дополнения
«Движение вперед начинается не тогда, когда Вы ре
к обычному формату.
шили идти вперед и сделали первый шаг. А тогда, когда
Знаете, клиента можно быс
Вы идете вперед вопреки всему. Принятие трудностей
тро привлечь низкой ценой.
Но чтобы удержать, за слова
вырабатывает совершенное новое понимание мира»
ми «высокое качество про
граммы» должна быть кропотливая работа всего таются с нами на годы, выбирая новые языки,
обучаясь семьями. Было очень важным и прият
коллектива. Мы очень долго и тщательно работа
ным открытием то, какое огромное количество
ли над подбором программ. Например, что мно
людей поддержали нас в период коронавируса.
гих удивляет, мы уже 4 года, как отказались от из
дания Oxford для детских программ, кроме одного Поддержали по разному: продолжили обучение
несмотря на онлайн формат, на не самый удоб
учебника. У нас есть ведущие преподаватели и ку

Фото: Екатерина Карат.
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Фото: Снежана Цуркан.

Фото: Екатерина Карат.
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ный адрес нового офиса, не
стали возвращать деньги за ла
герь, а вложили их в обучение.

«Я даже не смогу Вам точно сказать, сколько раз
было нестерпимо сложно… Но самыми страшными
моментами, наверное, были те часы, когда я держа
ла сына на руках и не имела никаких гарантий вра
чей, что он доживет до утра»

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Неужели нет конфлик
тов со студентами?
– Конечно, были и есть раз
ные случаи. Человеческий фак
тор никто не отменял. Клиенты могут конфлик
товать не только потому, что сотрудники допус
тили ошибку, но и потому, что у него личные
проблемы, плохое настроение. А иногда просто
потому, и это поражает больше всего, что ждет
от коммерческой организации очередного об
мана. Мы, конечно, стараемся делать для студен
тов все, что в наших силах. Но, поверьте, идеал
никогда не будет достижим. И откровенно гово
ря, клиент не всегда прав. Такая позиция общест
ва утопична и приводит к массовому выгоранию
людей, работающих в сфере обслуживания. Лю
бую ситуацию конфликта надо тщательно оце
нить со всех сторон. Надо бережнее относиться
к людям.

34

– Успех Вашего бизнеса во многом зависит
от качества преподавателей. Как Вы их на
ходите в Северодвинске?
– Мне, как и всем, нужны профессионалы. Но я
предпочту взять молодого специалиста с хоро
шим знанием языка и потратить не один месяц
на его обучение, нежели звезду, которая не жела
ет видеть ни коллектив, ни общие цели. Мне нуж
на команда. Знаете, возможно, это моя ошибка,

но я изначально решила формировать стабиль
ный коллектив без привлечения совместителей.
Такой подход очень сложен не только потому,
что потеря сотрудника — это потерянные меся
цы, потраченные на его обучение. Но еще и пото
му, что в небольшом городе, особенно в таком,
который живет заводом и госслужбой, формиро
вать штат из учителей в разы тяжелее —прихо
дится конкурировать с государственными учреж
дениями. А это значит, мне надо предложить не
что более значимое, чем стереотипная стабиль
ность государственной работы. И это не деньги.
Я давно заметила, что высокие зарплаты — это
далеко не главный стимул в работе. Люди тоску
ют по миссии, по возможности видеть реальные
результаты своего труда. Я стараюсь дать им эти
возможности. Особенно учителям. Не секрет, что
работа учителя в современном обществе стреми
тельно обесценивается.
– Вы выглядите такой уверенной в себе,
красивой, успешной. Ктонибудь наверняка
позавидует. Были трудные дни в жизни?
– Ох… Я даже не смогу Вам точно сказать,
сколько раз было нестерпимо сложно. Моя

Ł

_— º

.qxd

08.12.2020

1:46

Page 35

жизнь с самого начала – это
некое
стечение
обстоя
тельств и несоизмеримого
сочетания упорства и удачи.
Удачи в разы меньше, нежели
упорства. Я прошла, как и
многие, через смерть родите
лей, разбитое и не раз серд
це, предательства, финансо
вые трудности на грани ни
щеты, давление системы или
напротив ее бессилие. Но са
мыми страшными момента
ми, наверное, были те часы,
когда я держала сына на ру
ках и не имела никаких га
рантий врачей, что он дожи
вет до утра. Это случалось
трижды.
Но сегодня небо все такое
же голубое. И это важно.
Принятие трудностей выра
батывает совершенно новое
понимание мира. Нет более
детского максимализма, нет
ожиданий вечной правды.

«Самое главное в жизни – это ее прожить. Прожить
так, чтобы внутри все было спокойно. А вот то, как
Вы достигаете этот покой, дело каждого»

– Самые важные для Вас
достижения в жизни на
этот момент?
– Я не меряю успешность жизни достижения
ми. Самое главное в жизни – это ее прожить.
Прожить так, чтобы внутри все было спокойно.

А вот то, как Вы достигаете этот покой, дело
каждого.
Фото на обложке: Снежана Цуркан
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– Самый счастливый
день в жизни?
– Рождение сына. Вне вся
ких сомнений.

&

– А что есть?
– Еще недавно я думала —
«За что мне все эти испыта
ния, ведь я почти святая». Шу
чу, конечно, но очень близко к
этой мысли. Сейчас же, осо
бенно благодаря этому году и
всем пережитым ранее труд
ностям в моей жизни, я поня
ла одну важную истину. Дви
жение вперед начинается не
тогда, когда вы решили идти
вперед и сделали первый шаг.
А тогда, когда вы идете вперед
вопреки всему.
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Фото: Снежана Цуркан.
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