Тема Семинара:
Количество русскоговорящих детей в английских языковых лагерях

Специалисты нашей компании из года в год все чаще слышат от родителей одно и то же
пожелание: Подобрать для их детей школы с минимальным количеством русскоговорящих
сверстников. Для того чтобы внести ясность в происходящее и помочь родителям сделать
правильный выбор мы сделали этот семинар.
Конечно, отчасти, можно согласиться с теми родителями, которые расценивают наличие
большого количества русскоговорящих детей в языковых центрах, как некоторый недостаток.
Находясь в Британии, мы можем подтвердить, что такая ситуация действительно имеет место
в последние годы. Русскую речь сейчас можно услышать практически в любой английской
частной школе, колледже или университете, не говоря уже о летних языковых лагерях и
курсах, которые с каждым годом становятся все популярней среди русскоговорящей
аудитории.
Все закономерно. Сегодня мы живем уже в другом времени, и если Вы критически посмотрите
на карту мира, то все поймете сами.
Важно сразу сделать акцент на том, что никакой Агент даже при очень большом желании и
реальных стараниях, не сможет Вам стопроцентно рекомендовать школу, в которой будет
меньшее количество русскоговорящих детей, чем в других школах. Потому, что никто не
может спрогнозировать, сколько русскоговорящих детей будет в той или иной школе в
конкретный сезон. Если Вам кто-то твердо обещает выполнение интересующих Вас условий в
какой-то школе в Лондоне или рядом с ним, то это, скорее всего не правда, а маркетинговая
уловка.
Опыт нашей работы показывает, что пропорциональное отношение количественной оценки
национальностей в учебных центрах каждый год меняется. Например, центр, в котором было
сравнительно мало русскоговорящих детей в одном году, может быть переполнен ими в
другом. Разная картина может быть даже в разные сезоны в течение одного года. Поэтому
спрогнозировать конкретную ситуацию с приемлемой вероятностью просто не возможно.
Однако, при поиске центров с минимальным количеством русскоговорящих детей можно
следовать некоторым правилам. Но и действия с их учетом, не дают никаких гарантий, а
только повышают вероятность получить желаемый результат.
Вот эти простые правила.

Правило первое:
Чем дальше от Лондона на север, тем больше шансов, что русскоговорящих детей в школе
будет меньше.
Русскоговорящие дети и их родители, обычно выбирают школы в Лондоне или не далеко от
Лондона. На их взгляд, это престижно - всегда можно сказать, независимо от результата о том,
что учеба проходила в Лондоне.
Это удобно - так как можно полезное совместить с приятным. С такой точкой зрения трудно
не согласиться – Лондон чудесный город, в этом городе, безусловно, можно увидеть и узнать
многое.
И так, чем дальше на север Англии, тем меньше русскоговорящих детей в школе.
Правило второе:
Чем меньше русскоговорящих агентов, предлагают ту или иную школу, тем больше
вероятность того, что русскоговорящих детей в ней будет меньше. В этой ситуации Вы можете
легко сориентироваться самостоятельно,
поискав интересующую Вас информацию в
интернете.
Совершенно естественно, чем больше русскоговорящих предлагают конкретную школу, тем
больше в ней будет русскоговорящих детей, и наоборот.
Правило третье:
Следует иметь в виду, что групповые поездки в Англию очень популярны, из-за их
относительной дешевизны, именно среди русскоговорящей аудитории. При этом следует
иметь в виду, что в Британии существуют школы, вообще не принимающие заявки с
групповыми заездами. Такие школы работают только с индивидуальными клиентами, и в этом,
как Вы уже понимаете, есть глубокий смысл.
И наконец ,
Правило четвертое:
Существуют школы, которые строго соблюдают количественные квоты учащихся по
национальному признаку. Как правило, это не больше 20-25% детей, говорящих на одном
языке и пребывающих в школе в одно время.
Конечно, придерживаться двух последних правил могут позволить себе далеко не все учебные
центры.
Безусловно, специалисты нашей компании при выборе школы всегда с готовностью поделятся
с Вами своим опытом и осведомленностью в этом вопросе, однако, будем до конца честными без каких либо гарантий по численности русскоговорящих детей в школе.
И надеюсь, Вы уже понимаете почему.
В заключении, опираясь на собственный опыт, мы можем с уверенностью сказать, что даже
если вам повезет и в выбранном Вами учебном центре будет сравнительно не много
русскоговорящих детей, это никак не гарантирует дополнительную практику английского
языка для Вашего ребенка.
Например, в школе может быть только два ребенка, которые говорят на русском языке, из ста.
И даже если они учатся в разных группах и не вместе живут, если они захотят, то найдут друг
друга, и будут общаться только между собой.

Рассказывая Вам об этом, мы считаем, что должны представить Вам объективную картину,
поступая, при этом, правильно и честно.
Хочу особо обратить Ваше внимание на то, что на самом, деле многое зависит от самих детей.
Многое зависит от того с каким настроем они едут учиться языку в Англию.
Как бы не был юн ребенок, которого Вы отправляете учиться в Англию, его обязательно надо
правильно настроить на учебу.
От Вас, как от родителей, здесь, зависит очень многое, так как правильный настрой ребенка на
учебу, это необходимый и очень важный аспект в достижении хороших результатов в освоении
им английского языка в Англии.
Для того, чтобы все получилось так как Вы хотите, Вашему ребенку нужно очень хотеть
овладеть английским языком!
Объясните ему ситуацию, мотивируйте его и вместе мы достигнем хороших результатов!
Мы работаем - вы развиваетесь!
Компания Booking Education.

