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Знание одного из скандинавских языков в дополнение к английскому значительно повышает шансы на быстрый карьерный рост.
В группу скандинавских языков входят шведский, норвежский, исландский и датский, по географическому принципу к ним причисляют финский. Каждый язык имеет множество диалектов. В лингвистических центрах их не преподают.
Интерес к языкам Северной Европы понятен: развитие деловых и культурных связей со Скандинавией, новые возможности обучения за рубежом, увлечение современной молодежи ролевыми играми и исторической реконструкцией.
Какой хочешь, выбирай
В лингвистических центрах предлагают программы: длительную (академическую) или интенсивную. Необходимо решить какой язык и зачем его изучать. Выучить шведский, норвежский и датский значительно легче, чем финский.
Три уровня знаний
Группы на курсах  скандинавских языков формируются в зависимости от уровня подготовки: начальный, средний, продвинутый.
Финский
Входит в пятерку сложнейших языков, наряду с японским и китайским. Он совершенно очарователен: в нем много гласных, он приятен на слух - по звучанию напоминает итальянский. Финны разговаривают быстро и адаптироваться к языковой среде получится не сразу. Существуют клубы и сообщества любителей финского в интернете, что помогает практиковаться и находить единомышленников.
Шведский
Самый распространенный язык Скандинавии. Это официальный язык Швеции, но и второй государственный язык Финляндии. На шведском языке говорят на большинстве островов Балтийского моря. Фонетически и грамматически шведский язык напоминает смесь английского и немецкого. В шведском языке множество диалектов.
Норвежский
Современный норвежский язык, устный и письменный, существует в двух формах: «букмол» (bokmol) и «нюнорск» (nynorsk). Оба языка считаются официальными. Bokmol - литературный, книжный язык, Nynorsk - язык «национального самоопределения».
Датский
Самый неблагозвучный из скандинавских языков: медленный, монотонный, маловыразительный. Есть шутка, что датчане «говорят с горячей картошкой во рту». Датский язык, как шведский и норвежский, отлично ложится на исходную английскую и немецкую базу.
С чего начать
Поиск курсов скандинавских языков лучше начинать с изучения тематических ресурсов и форумов, посвященных странам Северной Европы. Центров, где есть программы по скандинавским языкам, не так много, но выбор есть.
Групповые занятия можно посещать в Скандинавской школе (Nordicschool), на Курсах иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД, Лингвистическом центре «ЛС», Языковом центре «МИРБИС», курсах скандинавских языков «Мегаполис» и т. д.
Учеба начинается по мере формирования групп, которые набираются круглогодично. Занятия в группах проводятся в утреннее, дневное и вечернее время по 2 ак. часа три раза в неделю либо по 3 ак. часа два раза в неделю. У студентов и взрослых слушателей популярность приобретают группы выходного дня (в субботу и воскресенье по 3 ак. часа или сдвоенное занятие - 4-6 ак. часов в один из дней). Занятия по индивидуальному графику с преподавателем проводятся в учебном центре «Мегаполис», языковой школе Tom’s House, Языковом центре «МИРБИС», Скандинавской школе и др.
Курсы по вашей мерке
Скандинавские языки, во всех лингвистических центрах преподаются на высоком уровне. Занятия ведут носители языка и русскоговорящие преподаватели с отличной грамматической базой. Курсы отличаются продолжительностью, стоимостью и фундаментальностью программы обучения. Практически все школы и центры предлагают интенсивные программы.
Оптимальный срок изучения скандинавских языков - два года (в идеале три). Такие программы предлагают: Скандинавская школа, Курсы скандинавских языков «Мегаполис», Лингвистический центр «ЛС», Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД помимо общей программы предлагают специальный годичный курс для подготовки к поступлению в вузы.
Стоимость базового курса обучения 15-20 тыс. руб. Индивидуальные занятия обходятся примерно в 2-2,5 раза дороже групповых.
Для окончательного выбора  курсов  необходимо уточнить на кого слушателя они рассчитаны.
В статье представлено мнение эксперта А. Пименова, заместителя директора Скандинавской школы.
Выбираем курсы (некоммерческая информация)
Учебное заведение
Языки
Занятия
Продол-
житель-
ность
Стоимость
обучения
Преподаватели
Tom’s House 
м. «Тверская», 699-7735
Шведский
Индивидуально
120 
ак.ч
1180 р/ак.ч
Носители языка
Курсы иностранных языков «Полилингва» м. «Парк культуры», 246-0089
Финский,
датский,
шведский
Индивидуально
1 уров. – 40 ак.ч
1800 р/ак.ч
Русскоязычные
Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ 
м. «Парк культуры», 
246-0533, 767-6408
Шведский,
 датский, 
финский, 
норвежский
В группе
Индивидуально
150 
ак.ч
40 500 р/курс
900 р/ак.ч
Русскоязычные
Лингвистический центр «ЛС» м. «Киевская» 
614-1093, 508-1339
Финский,
шведский, норвежский
Индивидуально
1 уров. – 16 ак.ч
24 000 р/уров.
Русскоязычные, 
носители языка
Мастер-класс 
м. «Октябрьское Поле», 
979-4681
Норвежский
Индивидуально
1 уров. – 50 ак.ч
12 000 р/мес.
Русскоязычные, 
носители языка
Мегаполис м. «Павелецкая», 959-0979, 959-1555
Норвежский,
шведский
В группе
Индивидуально
1 уров. – 90 ак.ч
18 000 р/уров.
690 р/ак.ч
Русскоязычные
Языковый центр «МИРБИС» м. «Серпуховская», 921-4188
Шведский
Индивидуально
От 3 мес.
1200 р/ак.ч
Русскоязычные
Скандинавская школа 
м. «Чистые пруды», 
626-4600, 621-2295
Норвежский,
финский,
шведский
В группе

240 ак.ч
5200 р/мес.
Русскоязычные


