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изучение немецкого языка в Германии 
 

Почему мы учим немецкий язык в институте Гумбольдта 

 
Институт Гумбольдта был основан в 1977 году для обучения иностранцев  немецкому 

языку.  За время его существования в нем прошли обучение более 60 000  школьников из 
160 стран мира. Если первоначально центр находился в замке Ратценрит,  то теперь   

филиалы института имеются в 16 разных городах Германии. 
Высокое качество обучения,  индивидуальный подход  вот что отличает метод этого 

института и вследствие этого он так быстро и успешно развивается. 
Проводится еженедельный контроль знаний, который должен гарантировать, что 

каждый ученик в классе оптимально усваивает материал  и успешно чувствует себя в 
обучающем процессе.  Если, в результате контроля выясняется, что  ученик не усвоил 

материал,  у него есть возможность повторить его. 
Институт Гумбольдта обращает большое внимание на языковые нюансы немецкого 

языка, поэтому школьники, успешно закончившие эти языковые курсы, имеют 
существенные успехи в 

немецком языке. 
 
 

 никакая другая школа не готовит своих учеников быстрее и эффективнее к 
международному признанному экзамену, такому как TestDaF или TelcDeutsch  
 

 в Гумбольдтском институте начинающий ученик, без предварительных языковых 
знаний, может успешно сдать в течение 8 месяцев   экзаменTestDaF 
 

 В институте Гумбольдта обучение проводится  в группах в среднем по 5 – 10 учеников. 
Занятия ведут учителя – носители языка с большим педагогическим и методическим 
опытом  и, широким кругозором. Как правило,  занятия проводятся в объеме 30 часов в 
неделю по 45 минут. 

 большинство школ института Гумбольдта – это интернаты, где дети общаются между 
собой, что дает также эффект лучшего усвоения знаний 
 

 Цена обучения слагается  не только из стоимости обучения языку, но и с учётом 
проживания в интернате с полным пансионом, расходными материалами, экскурсиями, 
трансферами 

 В 15 –ти центрах для  детей и молодежи с 8-ми лет и старше нагрузка, и мотивация 
занятий рассчитывается  в зависимости  от возраста  учеников 
 

 институт Гумбольдта гарантирует быстрый прогресс в обучении языку за счет 
интенсификации занятий и надежности педагогов, работающих с учениками. 

 институт Гумбольдта  предлагает курсы немецкого языка для дальнейшей учебы и 
работы: школа, университет, освоение профессии. 

 
Интенсивный курс в Рождество: 

 Институт Гумбольдта   предлагает в период Рождества и Нового года  улучшить в 
течение 2-х недель знание языка, для того, чтобы с января  начать обучение. Ученики  
проведут там 2 недели, для улучшения своих знаний, прежде чем в январе они 
приступят к основному курсу. 
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