
Мечты, не воплощенные или отложенные до 

лучших времен, мы часто хотим увидеть 

исполненными в наших детях. Знать в 

совершенстве несколько языков, 

блестяще играть на скрипке, 

получить диплом престиж-

ного международного вуза. 

Похожие идеи мы зачастую 

лелеем в себе, и когда при-

ходит тот час, готовы инве-

стировать, создать все условия, 

чтобы дети загорелись ими. С 

какого возраста можно отправ-

лять ребенка на учебу за рубеж? 

Какие творческие, языковые и про-

фессиональные програм-

мы лучше выбрать? На 

что стоит обратить вни-

мание при подготовке 

ребенка к международ-

ному образованию? Отабек Арзикулов
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Зачастую учебные программы будут построены в 
игровом формате и дополнены экскурсиями, спортив-
ными и другими занятиями. Знакомство со сверстни-
ками из различных стран повысит интерес к обуче-
нию. Для английского языка популярными остаются 
такие направления, как Великобритания, Мальта, 
Кипр, США, Канада. Для французского языка можно 
выбрать, помимо провинций Франции, престижные 
школы Швейцарии, Бельгии, Монако, Канады. 

Изучение немецкого языка можно организовать 
в Австрии, Швейцарии, Германии. Одна из таких 
школ — GLS (German Language School), например, 
входит в список лучших языковых школ Германии. 
Помимо изучения языков, в программу входит 
посещение экскурсий, международных выставкок, 
концертов. Теннис, плавание и другие спортивные 
занятия предоставляются дополнительно. 

Немецкая языковая школа GLS

Стоимость: €1550-2280
Стоимость дополнительной недели: €740-790
Сезон программы: лето
Местонахождение: Берлин, Германия
Преимущество: спортивные занятия
Программы: немецкий язык для детей и подростков, 
среднее образование
Виза: при содействии программы выдается посольством
Продолжительность курсов: от 2 недель
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/germaniya/german-
language-school

От          лет
По словам специалистов, каникулярные крат-

косрочные программы в группе под присмотром 
педагога можно подбирать для ребенка уже с 
10 лет. Конечно, в Узбекистане еще не привыкли 
отправлять детей в столь раннем возрасте, но на-
правление считается достаточно перспективным. 
Существует практика, когда родители сообща 
формируют группу детей и заказывают учебный 
тур под присмотром педагогов. 

8-10 лет — это возраст, когда формирует-
ся усидчивость, более серьезное отношение к 
учебе. Особенно хорошо в этом возрасте дается 
изучение иностранных языков. Языковые школы-
резиденции, экскурсионные программы в дни 
каникул, проживание в принимающей семье, по-
ездка вместе с родителями, летние лагеря — вы-
бор остается за вами. 

10
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Cyprus International University

Стоимость: €550
Стоимость дополнительной недели: €225
Сезон программы: июль, август
Местонахождение: Кипр
Преимущества: экскурсии, выезд на пляж, подготовка 
к вузу
Программы: английский язык, подготовка IELTS
Виза: выдается в аэропорту на 90 дней
Продолжительность курсов: от 2 недель
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/kipr/cyprus-international-
university

дня, правилам и требованиям, одинаковым для 
всех. В средние школы, пансионаты с семей-
ным проживанием, интернаты и летние школы 
можно отправлять практически в любую страну 
Европы и Азии. Многие европейские школы 
предоставляют стипендии для одаренных 
детей, которые позволяют сократить расходы 
на 30-40%.  

Удобным и сравнительно недорогим вариан-
том могут стать школы на островных государ-
ствах Средиземного моря. Один из известных 
учебных заведений для международной ау-
дитории — Cyprus International University, где 
можно «подтянуть» английский. 

Школа Clubclass на Мальте предоставля-
ет возможность проживания и обучения под 
одной крышей. Французская Ecole de Rosh в 
живописном уголке Нормандии предлагает 
программы по литературной, экономической 
и научной специализации. Причем обучение 
ведется не только на французском, но и на 
английском. В испанском Институте Марбелья 
недалеко от Малаги обучают английскому, ис-
панскому, немецкому, французскому, итальян-
скому и китайскому. Кстати, устремленным на 
Восток, возможно, больше приглянется Синь-
цзянская международная школа-интернат «Да 
Гуан Хуа» в Китае. 

От           лет14В подростковом возрасте, а точнее, с 14 лет 
у ребенка формируется новый взгляд к окру-
жающему миру. Появляется интерес к точным 
наукам, которые в этом возрасте легко даются. 
Интерес желательно поощрять и не запускать, 
при этом не забывая о прививании любви к 
спорту. Помимо языковой практики, в этом 
возрасте можно начать специализировать ре-
бенка к определенным научным дисциплинам. 
Считается, что с 14 лет ребенка можно отправ-
лять на более долгосрочное обучение, вплоть 
до одного года. Это развивает самостоятель-
ность, закалку, дисциплину, организованность, 
благодаря веками проверенному распорядку 
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Malvern House International

Стоимость: £400-1600
Местонахождение: Лондон, Великобритания; Дублин, 
Ирландия
Преимущества: бизнес-английский, подготовка к 
экзамену в Кембридж
Программы: английский язык для подростков, 
академический английский
Продолжительность курсов: от 6 до 20 недель
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/uk/malvern-house

При выборе междуна-
родной программы каждый 
родитель обращает отдель-
ное внимание на вопросы 
безопасности. Программы для 
школьников, как правило, под-
готовлены для группы, которая 
обязательно отправляется в 
сопровождении одного взрос-
лого на каждые 8-10 детей. В 

пансионатах и средних школах 
практикуется жесткий рас-
порядок дня, а родителям 
предоставляется возможность 
видеовключений с уроков и 
места пребывания ребенка. 
Самое главное — самостоя-
тельность зачастую влияет по-
ложительно на формирование 
личности и развитие. 

От           лет16В 16 лет пора выбирать профессию и на-
чать подготовку к университету. Согласно 
мнению психологов, в этом возрасте у детей 

почти сформировано мировоззрение, нала-
живаются по-новому связи со сверстниками, 
которые в будущем могут перерасти в дело-
вые отношения. Конечно же, мечта многих — 
учиться в Оксфорде, Кембридже, Гарварде, 
MIT, Сорбонне или Цюрихском университете. 
Все это вполне реально, если начать под-
готовку заранее в самой стране. Для подго-
товки к британским вузам подойдет Malvern 
House International с филиалами в Лондоне 
и Дублине. Современные методы обучения, 
целенаправленная подготовка, академиче-
ский и бизнес-английский, а также подготов-
ка к экзаменам кембриджского уровня станут 
хорошей платформой к университету. 
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Услуги лицензированы
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Высшее образование

Выбор страны и вуза для высшего образо-
вания наиболее широк, стоит только взглянуть 
на глобус. Помимо стран Европы и Америки, 
можно рассмотреть варианты балтийских стран 
(Шенгенская зона при приемлемых ценах), Юго-
Восточную Азию, что также может быть хорошей 
инвестицией на будущее, а также Объединенные 

Азиатско-Тихоокеанский универ-
ситет технологий и инноваций

Стоимость: $1700-5300
Местонахождение: Малайзия
Преимущество: подготовка к университету
Программы: изучение английского языка, 
культурные походы
Визa: студенческая
Продолжительность курсов: от 1 до 6 месяцев
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/malaysia/apu

Арабские Эмираты, Японию, Корею, Китай. Выбор 
специальностей и профессий огромен.

А можно сочетать опыт Запада и восходящие 
возможности Востока. Азиатско-Тихоокеанский 
университет технологий и инноваций в Куала-
Лумпуре, например, считается лучшим вузом в 
области технологий, при этом выдает диплом 
Стаффордширского университета. Для изуче-
ния гостиничного бизнеса можно отправиться 
в Швейцарию, Чехию, ОАЭ или Грецию, дизай-
нерских направлений — в Италию, Францию и 
Великобританию, точных наук — в Германию, 
Австрию, США, Канаду, информационных техно-
логий — в Южную Корею, Японию.
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