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Nymphea Environnement

О Компании
Nymphea Environnement - компания,
расположенная в Кассисе на юге Франции,
которая специализируется на изучении и
разработке источников пресной воды по
всему миру.

Проблема
Vincent RIBOULEAU,
менеджер Nyphea, часто
посещает Ближний Восток,
США и Европу, чтобы
встретиться с англоязычными
клиентами и партнерами.
Хотя английский Винсента был в порядке,
он чувствовал, что ему не хватает
уверенности, когда он проводит
презентации и переговоры с клиентами и
партнерами.
Винсент изучал английский язык в течение
10 лет в школе и в университете. Он
испробовал программные пакеты, такие как,
например, Rosetta Stone. Но после всех
потраченных денег и усилий на изучение,
он все еще чувствовал себя
неподготовленным для использования
английского языка в реальном жизни.
Он искал программу, который подготовила
бы его к реальным ситуациям из деловой
жизни.
Винсент хотел учиться и практиковаться с
преподавателем-носителем языка. Он хотел
заниматься у того, кто уже имел опыт в
подготовке таких людей, как он. С тем, кто
знал языковые тонкости и понимал, для чего
Винсенту нужен английский и что ему
нужно улучшать. Винсенту нужно было
хорошо понимать людей, чтобы чувствовать
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себя комфортно на деловых и
неофициальных встречах. Он хотел
настолько уверенно делать презентации,
чтобы ему не нужно было беспокоиться о
том, поняли ли слушатели его английский.
Винсенту нужен был курс, который
непосредственно отвечал бы его
потребностям, курс, который был бы
достаточно гибким, чтобы позволить ему
учиться регулярно, прогрессировать и
укреплять его уверенность в использовании
языка во время его путешествий по всему
миру. Он практически отказался от поиска.
Но тогда он услышал о HumanEnglish.

Решение
«Я рассмотрел множество различных
вариантов», - говорит он, «но ни один из
курсов и организаций, которые я
просмотрел, не подходили мне полностью».
Однажды друг Винсента рассказал ему о
HumanEnglish.com, новой службе обучения
деловому английскому по Интернету.
Винсент позвонил консультанту
HumanEnglish. Консультатнт в процессе
разговора определил потребности Винсента
и предложил ему индивидуальную
программу подготовки, направленную на
улучшение навыков проведения
презентаций и переговоров.
Винсенту предложили удобное расписание
обучения, которое согласовывалось с его
образом жизни, и подобрали
персонального преподавателя из Англии,
имеющего опыт подготовки
профессионалов из Франции и других
европейских стран.
Продолжение на стр. 3...
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Лучше, чем обучение в классе
Каждый урок Винсента проходил онлайн в
виртуальном классе английского языка в
HumanEnglish, в котором предлагаются
надежное высококачественное аудио, видео
и интерактивная электронная доска.
Материалы урока, представленные в виде
презентаций и на классной доске, совместно
используются Винсентом и его
преподавателем, который имеет
возможности делать пометки на виртуальной
классной доске в режиме реального времени.
Все эти возможности объединяются при
таком обучении Винсента в режиме онлайн,
сохраняя при этом все лучшие свойства
личного общения.

Учиться на опыте
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В начале занятия он знакомится с новыми
словами и фразами, которые ему
понадобятся для этой презентации. Он
практикуется в использовании этого языка в
занимательной ролевой игре, в которой
преподаватель проводит с ним интервью,
обсуждая проблемы, которые по опыту
Винсента должны возникнуть в таком
проекте.
В случае, если
Винсент делает
"Я намного лучше
ошибку или не
усваиваю новую
понимает что-нибудь,
информацию, когда я
вижу примеры на доске."
преподаватель
записывает и
показывает слово или
фразу на виртуальной классной доске.
Винсент делает презентацию в режиме
реального времени.

Вместо того, чтобы запоминать и повторять
правила, этот способ обучения,
"Изучение английского в ориентированный на задачи, позволяет
HumanEnglish не только Винсенту использовать язык, который
он может использовать в реальной
удобнее, но и намного
жизни.
эффективнее, чем
После занятия Винсент получает
изучение обычным
персональный отчет с комментариями о
способом "
прошедшем уроке, новых словах и
выражениях, допущенных им ошибках и
советы по их исправлению.

Обычно урок
Винсента, который
длится один час и
посвящен умению
делать презентации,
начинается с
короткой
разговорной
разминки и
повторения
материала
предыдущего урока. Это занимает от 5 до 10
минут.
Преподаватель сообщает Винсенту о целях
урока и проверяет, что он понимает их.
Поговорив о теме урока, они приступают к
подготовке Винсента к заданию - основной
части урока.

Сегодня Винсент собирается подготовить
презентацию о логистических проблемах
строительства нового парка развлечений для
туристов в Саудовской Аравии.
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Он также получает
аудиозапись своего
занятия, чтобы он
мог обратиться к
материалам урока в
любое время.

"Аудио записи
занятий позволяют
мне повторять
материал и
работать над моим
произношением."

Продолжение на
стр. 4...
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Обучение в движении
Одна из самых больших проблем занятых
деловых людей - потеря языковых навыков
из-за невозможности регулярного
посещения занятий и отсутствия постоянной
практики.
Изучение английского в режиме онлайн
позволяет ученикам регулярно заниматься
из любой точки мира, даже во время
командировок и путешествий.
С HumanEnglish Винсент смог заговорить
уверенно на английском, не изменяя
расписание своей жизни.
Самое главное, Винсент достиг успеха и
теперь чувствует себя уверенно во время
презентаций и деловых встреч с клиентами.
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