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Беловецкая Ю. Японский: для ценителей Востока / Ю. Беловецкая// Куда пойти учиться.- 2008.- №8.- С. 52-54
Современные российские школьники увлечены аниме и манга. Бизнесмены осваивают принципы кайдзен менеджмента. Записаться на курсы японского языка лучше сейчас: обучение займет не менее шести лет.
Учить японский язык (или нихонго) приходят любители японской культуры, представители бизнеса и науки, чья деятельность связана с Японией. В японской лексике выделяется три лексических слоя:
- ваго - исконно японские слова
- канго - слова, пришедшие из китайского языка
- гайрайго - заимствования из других языков (до 90% - из английского).
Знакомство с нихонго - освоение слоговых азбук (каны) - хираганы и катаканы. В каждой из них содержится по 46 знаков-слогов. Выучив кану, новичок может писать по-японски. Но это лишь начало. Японцы используют смешанное письмо, состоящее из кандзи и каны. Начинающим японистам придется зубрить иероглифы, чтобы к концу обучения иметь в своем лексическом минимуме около 2000 кандзи.
Чудеса фонетики
Фонетический строй японского языка отличается от западных языков. Вместо ударения японцы используют тонизацию. Японский значительно легче китайского языка, в котором различают четыре тональности звуков.
Русскоговорящим студентам овладеть фонетикой японского языка несложно. Нужно привыкнуть к отсутствие звука «л». На восприятие ваго это никак не влияет - там «л» просто нет. Английские гайрайго японцы уже переделали - заменив звук «л» на «р». Слово relax («релакс» - отдыхать) звучит по-японски как «рираксу».
Бесплатные предложения
Курсы японского языка: платное/бесплатное обучение, уровень и возраст учащихся, интенсивность занятий.
На бесплатных курсах высокий конкурс, численность группы достигает 30 человек. Этот вариант подойдет мотивированным студентам. Плюсы бесплатных курсов - возможность пройти все уровни (от начального до продвинутого), высокая квалификация преподавателей (русскоязычных и носителей языка).
Курсы при посольстве Японии в России проводятся в здании Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГИБЛ). Заявки принимаются с 1 июня по 10 августа. Интенсивность занятий - раз в неделю по два часа. Студенты могут пользоваться фондами библиотеки.
Набор на 2008/09 учебный год на курсах Японского центра при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова) начнется в мае, начало занятий с сентября. Двухчасовые занятия проводятся по вечерам дважды в неделю (возраст студентов от 18 лет). В Японском центре «МИРБИС» (филиал Японского центра при МГУ им. М.В. Ломоносова) есть дневные и вечерние группы. Возраст студентов - от 17 лет. Набор на курсы проходит с 1 июня по 31 июля.
Платные курсы
Изучать японский на платной основе предлагают многие центры, Есть возможность подобрать график занятий, характер программы. В группе из шести человек или индивидуально можно заниматься на Высших курсах иностранных языков Министерства экономического развития и торговли РФ. Курс японского в Московском центре непрерывного образования взрослых рассчитан на четыре семестра по 88 ак. ч каждый. По окончании курса выдается удостоверение государственного образца. На Курсах иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ японский язык могут учить взрослые, школьники 7-11 классов. Здесь можно подготовиться к экзамену Норёку сикэн, проводимому ежегодно Японским фондом международных связей при посольстве Японии в России.
Международный экзамен
Государственный экзамен по японскому языку называется «Нихонго нореку сикэн», или JLPT (The Japanese Language Proficiency Test) - проводится во всех странах раз в год в первое воскресенье декабря. Информация о регистрации и подаче документов на текущий год появляется в посольстве Японии с конца августа. Тест содержит четыре уровня сложности. При успешном прохождении выбранного уровня выдается сертификат международного образца. 
Выбираем курсы                                                                                           (некоммерческая информация)
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ЗАНЯТИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Franglais
м. «Арбатская», 290-0729, 202-0486
В группе Индивидуально
4 уров. (1 уров. - 96 ак. ч)
От 4480 р/мес. 
960 р/ак. ч
Globus International
м. «Тургеневская», 621-1588, 621-3707
В группе Индивидуально
От 1 уров.
(1уров. - 120 ак. ч)
5700 р/мес. 
1150 р/ак. ч
ВКС-Глобус
м. «Тверская», «Сухаревская», 730-0026, 629-84-23
В группе
6 уров. 
(1 уров.-144 ак. ч)
7680 р/мес.
Курсы иностранных языков «Полилингва»
м. «Парк культуры», 246-0089
В группе Индивидуально
Индивидуально
5200 р/16 ак. ч 
1800 р/2 ак. ч
Курсы иностранных языков при Высшей школе экономики и сервиса, м. «Третьяковская», 775-0325
Индивидуально
Индивидуально
31980 р/24ак. ч.
Курсы иностранных языков при Институте английского языка, м. «Китай-город», 797-7306
Индивидуально
Индивидуально
997.5 р/ак. ч
Курсы иностранных языков при МЭСИ
м. «Киевская», 442-6122
В группе
1 уров. 
(100 ак. ч)
19 200 р/уров.
Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ
м. «Парк культуры», 246-0533
В группе
3 года
36 ООО р/год
Курсы МИД, м. «Тверская», «Лубянка», 725-8181
В группе
3 года
24 ООО р/сем.
Курсы при Восточном университете
м. «Кузнецкий Мост», 623-5382
В группе
6 уров. 
(1 уров. -144 ак. ч)
9000 р/3 мес.
Курсы при Институте практического востоковедения
м. «Профсоюзная», 254-8758
В группе
От 1,5 лет
От 30 ООО р/сем.
Курсы при посольстве Японии
м. «Китай-Город», 626-5584
В группе
4 года

Обучение бесплатное
Курсы при Столичном институте переводчиков
м. «Первомайская», 465-0640, 465-0624
В группе
5 уров.
(1уров. - от 72 ак. ч)
8550 р/мес.
Лингвистический центр «ЛС», м. «Киевская», 
508-1339
В группе
5 уров.
 (1уров. - от 72 ак. ч)
От 5000 р/мес.
Мастер-класс
м. «Октябрьское Поле», 979-4681
Индивидуально
Индивидуально
12 ООО р/16 ак. ч
Московский центр непрерывного образования взрослых
м. «Третьяковская». 959-3301, 238-3653
В группе
2 года
16 800 р/сем.
Учебный центр «Мегаполис»
м. «Павелецкая», 959-1555
В группе
4 уров. 
(1 уров. - 90 ак. ч)
10 800 р/30ак. ч
Японский центр «МИРБИС»
м. «Серпуховская», 626-5032
В группе
4 года
Обучение бесплатное
Японский центр при МГУ им. М.В. Ломоносова
м. «Университет», 626-5032
В группе
2 года
Обучение бесплатное


