
  
 

 
 

Проживание и обучение 

дома у частного преподавателя 
 
 

 

 

20 
languages 

+30 
countries 

 
Мы рады Вам, независимо 
от Вашего возраста и рода 
занятий 

 

 
 

Learn a 

language 
by living it! 

Изучение нужного языка 

в нужной стране 



 

Одним из самых явных недостатков языковых курсов является то, что за пределами класса учащиеся общаются на 

своем родном языке. Система “Международное общение на дому” (Home Language International) полностью исключает такую 
возможность, поскольку мы не допускаем контактов между учащимися, говорящими на одном языке. 

Полная изоляция от родной языковой среды - это 

единственный способ быстро добиться реального прогресса 

Языковые курсы Home Language International в корне отличаются от 

всего, о чем Вы слышали и с чем могли сталкиваться до сих пор. Вы 
проживаете в семье своего учителя, и это избавляет Вас о необходимости 

ежедневно ездить в школу на занятия. Обучение будет основано не на 
систематическом изучении учебников, а на использовании изучаемого 
языка в процессе общения. Процесс обучения будет максимально 

приближен к условиям овладения Вашим родным языком, и Вы сможете 
выбрать индивидуальный темп обучения. Ваш учитель учитывает только 
Ваши индивидуальные потребности, а не потребности других учеников, 
ведь Вы - его единственный ученик. 

Вы можете выбрать подходящие Вам сроки, поскольку наша фирма 
работает круглый год. Даже в ‘горячий сезон’ Вас не будут окружать 
другие ученики (если только Вы сами не предпочитаете обучение в паре). 

 

 

 

Руководитель нашей компании Йан 

Джозеф выдвинул идею обучения 

иностранному языку и проживания в 

семье учителя в 1979 г. и был первым, 

кто предложил подобные услуги 

клиентам. 

Наши сотрудники работают 

по субботам и воскресеньям, 

для того чтобы, в случае 

необходимости, помочь Вам 

разрешить все проблемы, 

связанные с переездом. 

 
 
 

Для взрослых и профессионалов 
Взрослым ученикам и состоявшимся профессионалам больше не нужно испытывать 
смущение, занимаясь в больших группах, состоящих из учащихся разного возраста и 
с разным уровнем языковой подготовки. Мы также предлагаем программу ДЕЛОВАЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА. Некоторые из наших учителей специализируются в 

таких областях, как медицина, юриспруденция, маркетинг, машиностроение, банковское 
дело и т.д. По желанию самих учащихся, при обучении иностранному языку они делают 
упор на изучении специализированной лексики, используя свои знания в этих областях. 

 

Для детей и подростков 
У учеников больше не будет возможности прятаться за спинами других учеников или 
пропускать занятия, поскольку занятия будут индивидуальными, и, кроме того, они будут 
проживать в семье учителя. Учитель сможет с легкостью присматривать за подростками 

и даже маленькими детьми, привыкшими жить в семье, с учетом пожеланий их 
родителей. Для детей, которые боятся впервые уезжать из дома, мы предлагаем 
программу совместного обучения и проживания с другом или членом семьи. 

 
Для учеников с ограниченными возможностями 
Многие наши семьи и учителя по всему миру готовы принять учеников с ограниченными 
возможностями или учеников, испытывающих трудности в обучении, при условии, что 
мы своевременно получим подробную информацию о состоянии ученика. Свяжитесь с 
нами для получения дополнительной информации. 

 

Местные представители 
Наши учителя иностранного языка отвечают лишь за одну область работы компании 
Home Language International. В каждой стране у нашей компании есть местные 
представители, в чьи обязанности входит наблюдение за успехами наших учеников 

и обеспечение им максимально комфортных и эффективных условий обучения. Один 

звонок местному представителю - и Вам немедленно предоставят квалифицированную 
помощь в решении даже самых незначительных проблем. 



 

 

 

20 языков более чем в 30 странах 

Более 2 000 дружелюбных учителей по всему миру 

Все наши преподаватели имеют лицензии государственного образца или 
университетские дипломы (или их эквиваленты). 

Наши местные представители проводят личные встречи со всеми учителями, 

что означает, что все квалификации получили подтверждение, а дома учителей были 
тщательно осмотрены. 

 
United Kingdom 

 

Сборник учебных 

материалов был 

разработан для нашей 

уникальной обучающей 
системы специалистом 

преподавания 

английского языка как 

иностранного. 
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Выберите программу согласно 

Вашим потребностям и пожеланиям: 
 

graduation-cap Стандарт 
Вы можете выбрать курс протяженностью 10, 15, 20 или 25 часов в неделю 
и заниматься столько недель, сколько пожелаете. Обедая, отправляясь в 

гости, смотря телевизор, Вы будете постоянно общаться с носителями того 
языка, который захотите изучать. Проживание в семье учителя означает 
постоянный контроль за процессом обучения и Вашими успехами, не 
только во время занятий, но и в процессе вашего общения. 

 

Мероприятия 
Мы предлагаем курсы, в которых уроки сочетаются с развлечениями, 
спортивными и культурными мероприятиями, а также специальные 

увлекательные программы с проживанием на ферме. Дополнительная 
информация содержится в нашем прайс-листе. 

 

Размещение без обучения 
Мы можем предоставить Вам возможность проживания за рубежом 
без обучения иностранному языку и не обязательно в семье 

профессионального учителя - Вы можете быть уверены, что хозяева всегда 
будут рады просто пообщаться с Вами. 

 

Курсы «Пять звезд» 
Общение с Вашими коллегами по бизнесу на их родном языке - это залог 
их уважения и Вашего успеха. До недавнего времени представители 
руководящего звена неохотно прибегали к методике погружения в 

языковую среду при обучении иностранному языку. Дело в том, что 
обычно семьи, готовые принять у себя учащихся из-за рубежа, не 
способны предоставить тех условий проживания, к которым привыкли 

люди, добившиеся определенных карьерных успехов. Разумеется, 
можно остановиться в роскошном дорогом отеле, однако, в этом 

случае Вы практически изолированы от носителей языка и лишены 
возможности общаться с ними. Для решения этой проблемы мы отобрали 
высококвалифицированных специалистов, чей уровень материального 

благосостояния намного выше среднего. 

 

 
 

 


