Описание и программа тренинга
А вы знали, что англичанин скорее всего не обратит
внимание на ваши ошибки в «Passive Voice» или
«Reported Speech»? Зато грубая формулировка
просьбы возмутит англичанина до глубины души!
Английский речевой этикет почти не обсуждается на
уроках английского. «Важнее разобраться в
английских временах» - думают многие. Но мы даже
не осознаем, что без понимания английского
мировоззрения и правил общения, безупречная
грамматика теряет смысл. Мы можем понимать
смысл английских слов, но так и не понять, что
англичанин на самом деле имел в виду.

Have you ever thought about the fact that the English will
probably never pay any attention to mistakes that you
might make in Passive Voice or Reported Speech. In
sharp contrast, however, rude requests do not go
unnoticed and are much harder for them to tolerate.
English speech etiquette is rarely covered in traditional
English lessons as it’s usually more important to break
down all English Tenses. But we don’t grasp that however
accurately we master their fiendishly difficult tenses,
without correct etiquette much of it will go for nothing.

Для кого?
•
Если вы ведете переговоры с английскими
партнерами, понимаете английскую речь, но
иногда остаетесь в недоумении, что же они на
самом деле имели в виду?
•
Если вы уже давно изучаете английский язык, но
еще не касались темы английского
мировоззрения и правил общения.
•
Если вы много путешествуете и интересуетесь
английской культурой.

Who this may be useful for:

Как пройдет тренинг?

How the training session will be delivered

•
•
•
•

•

Онлайн в Zoom
С презентацией ключевых моментов и
электронным воркбуком
С элементами геймификации
С дискуссиями. Вы сможете высказывать
свое мнение, делиться мыслями и слушать
других участников встречи.
Это не урок, лекция или разговорный клуб.
Это уникальный симбиоз этих трех подходов,
где каждая стадия методически выверена.

Что узнаете?
•

•
•

Вы узнаете и научитесь использовать на
практике 7 наиболее частотных фраз по
теме «English Doublespeaking»
Научитесь думать «как англичане» и увидите
мир глазами англичанина.
Начнете говорить с большей уверенностью
так как тренинг построен по принципу
«Developing speaking skills»

Требования:
•

•

Тренинг проходит на английском языке и
рассчитан на участников с уровнем от
середины pre-intermediate и выше.
Количество ошибок в речи не имеют
значения.
Тренинг рассчитан на группу не более 16
человек.

•

•
•

•
•
•
•

•

If you negotiate with English partners, have
good listening skills, and yet you are often
puzzled by what your English partner really
means.
If you have been learning English grammar for
years, but still find real-life English conversation
challenging
If you travel a lot and simply are interested in
English culture.

Online via Zoom
Using presentations of key language and
working with an e-workbook
With fun elements of gamification
With mini-group discussions. You will be
encouraged to express your opinions, share
your experiences, and consider those of others.
This is neither a lesson, nor a lecture, nor a
speaking club. This is a unique combination of
all three, where each stage of the session is
methodologically structured

What you will get
•
•
•

7 phrases frequently used when dealing with
‘English Doublespeaking’
Greater confidence and ease when speaking
Deeper understanding and appreciation of
authentic English conversation. You’ll learn to
think and view situations as Brits do!

Requirements
•

The training session is only in English and is
therefore aimed at mid pre-intermediate
students and higher.
Please note that although this is a fully
immersive English training session, the amount of
mistakes you make does not matter! In fact,
mistakes are the best way to learn.

•

The session is ideally aimed at not more than 16
participants.

