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Развитие туризма и деловых связей с арабским миром делает этот язык популярным.
По признанию преподавателей, основные трудности, с которыми сталкиваются студенты курсов, связаны с самомотивацией и дисциплиной, нужны усидчивость и терпение, хорошая память. Самое главное - психологический настрой: чтобы заговорить по-арабски свободно необходимо «заболеть» восточной культурой, проникнуться мировоззрением и традициями жителей арабских стран - от Сирии до Марокко и полюбить звучание арабской речи...
Читать или общаться?
Арабский не относится к сверхсложным языкам. Изучать его проще, чем китайский, японский, корейский. Его грамматика сложнее, чем английская. Арабский язык делится на литературный (письменный и устный) и множество разговорных диалектов, каждый является самостоятельным языком.
Арабский язык является государственным для большинства исламских стран - Сирии, Египта, ОАЭ, Марокко, Ирана, Туниса и т. д. Это язык науки, прессы, радио и ТВ, официальных выступлений. Его стремятся выучить студенты, избравшие профессию политологов, экономистов-международников, дипломатов и журналистов.
В восточных странах сложились разговорные языки - диалекты. Диалекты отличаются от литературного арабского языка и друг от друга рядом особенностей. При выборе языка важно определить цель его изучения.
В статье Наталья Петросян, заведующая отделом дополнительного образования при Столичном институте переводчиков, рассказывает о формах обучения и формирование групп.
Место встречи
При выборе курсов следует определить: уровень сложности занятий, состав группы и методики преподавания, стоимость обучения. Для освоения базового разговорного курса арабского языка подходят крупные лингвистические центры - языковая школа «ВКС-Глобус», Лингвистический центр «ЛС» и Столичный институт переводчиков.
Для профессиональных переводчиков - регулярные курсы при профильных вузах: Восточный университет, Институт практического востоковедения, Московский институт иностранных языков «Гаудеамус» и т. д. Бесплатные курсы при посольстве Саудовской Аравии.
Настройся на лучшее
Признак хороших курсов арабского - соответствие задаче: это может быть поездка, повседневное общение, учеба, изучение культуры и т. п. Форма занятий разная. Занятия в школе «ВКС-Глобус» ведутся по коммуникативной методике - русский язык в процессе обучения использоваться не будет. Если вы никогда прежде не учили арабский и не представляете «с чем его едят», вам такой вариант может не подойти.
Оптимальной формой для начинающих - занятия с носителем языка, хорошо говорящим по-русски. В Лингвистическом центре «ЛС» обучение проводит профессиональный преподаватель - араб, а на курсах в «Арабском клубе» преподают педагоги-билингвы.
Популярны курсы арабского языка в Московском общественном фонде «Москва-Алеппо». Преподаватели - носители языка используют авторские методики, позволяющие быстро добиваться результата. Опытные преподаватели советуют заниматься не менее года два раза в неделю по два часа или один раз в неделю по четыре часа.
Заграница нам поможет?
Эффективным способом изучения иностранного языка является обучение методом «полного погружения» в стране изучаемого языка. Такую роскошь могли позволить только студенты-арабисты, выезжавшие за границу по межвузовскому обмену. В Египте и Сирии стали появляться специализированные курсы арабского языка, рассчитанные на иностранцев. Школа «Аль-Фараби» в Каире, To Learn Arabic Arabic Courses in Damascus, IRAMES Group, Damascus University – Arabic Language Center (ALC) в Сирии. Можно заниматься по индивидуальной программе, помощь с проживанием, в свободное время экскурсии, познавательные поездки и т. п. Стоимость обучения на таких программах ниже, чем на курсах английского в Англии или США. Легко получить студенческую визу.
Выбираем курсы арабского            (некоммерческая информация)
Учебное
заведение
Занятия
Продолжитель
ность курса
Стоимость
Преподаватели
ELC «TAIM» м. «Пушкинская», «Маяковская», 979-0754
Группа
Индивидуально
32 ак. ч
32 ак. ч

7500 р/курс
30 000 р/курс
Русскоязычные,
носители языка
Sunny Way Languages 
м. «Ленинский проспект», 767-9521
Индивидуально
От 40 ак. ч
От 1200 
р/ак. ч
Русскоязычные
Арабский клуб 
м. «Театральная», 
8 (926) 562-1607
Группа

От 16 ак. ч
5000 р/курс
Русскоязычные,
носители языка
ВКС-Глобус 
м. «Тверская», «Сухаревская», 228-7883, 621-8594
Группа

72 ак. ч
5292 р. 
за 24 ак. ч
Носители языка
Восточный университет 
м. «Кузнецкий Мост», 
623-5382
Группа

От 24 ак. ч
От 9000 р/курс
Русскоязычные
Институт практического востоковедения м. «Профсоюзная», 124-1024
Группа

От 370 ак. ч
40 000 р/курс
Русскоязычные
Институт Франгле 
м. «Арбатская», 290-0729
Индивидуально
Индивидуально
960 р/ак. ч
Русскоязычные
Клуб носителей языка м. «Китай-город», 760-7664
Индивидуально
48 ак. ч
От 1100
р/ак. ч
Носители языка
Курсы иностранного языка при Институте английского языка 
м. «Китай-город», 
624-0286, 792-6314
Группа
Индивидуально
От 16 ак. ч
Индивидуально
8550 р/курс
1000 р/ак. ч
Русскоязычные
Курсы иностранных языков «Мегаполис» 
м. «Павелецкая», 959-1555
Индивидуально
100 ак. ч
От 600 р. за 2 ак. ч
Русскоязычные
Курсы иностранных языков «Полилингва» 
м. «Парк культуры», 
246-0089
Группа

Индивидуально
От 1 года

Индивидуально
650 р.
 за 2 ак. ч
От 1800 р.
 за 2 ак. ч
Русскоязычные
Курсы иностранных языков при Высшей школе экономики и сервиса м. «Третьяковская», 775-0325
Индивидуально
24 ак. ч
21 350 р/курс
Русскоязычные
Курсы иностранных языков при Проф. комитете Дипломатической академии МИД РФ 
м. «Парк культуры», 
246-0533
Группа

От 2 лет
13 500 р. за 50 ак. ч
Русскоязычные, носители языка
Курсы при Институте практического востоковедения м. «Профсоюзная», 124-1024, 124-0517
Группа

От 1 года
20 000 р/семестр
Русскоязычные
Курсы при посольстве Саудовской Аравии 245-3491, 245-2310, 245-3970
Индивидуально
Индивидуально
Обучение
бесплатное
Носители языка
Лингвистический центр «ЛС» м. «Киевская», 508-1339
Индивидуально
Индивидуально
От 1200 р. за 1 ак. ч

Носители языка
Мастер-класс 
м. «Октябрьское Поле», 979-4681
Индивидуально
64 ак. ч
От 750 р. за 2 ак. ч
Русскоязычные, носители языка
Московский институт иностранных языков «Гаудеамус» м. «Бауманская», 8 (499) 264-1051, 8 (499) 264-6880
Группа
504 ак. ч
95 000 р/курс
Русскоязычные
МОФ «Москва-Алеппо»
 м. «Новокузнецкая», 
951-2334
Группа
Индивидуально
От 48 ак. ч
15 000 р/курс
Носители языка
ОНТО м. «Тверская», 743-9953
Индивидуально
От 32 ак. ч
От 800 р/ак. ч
Русскоязычные
Столичный институт переводчиков м. «Первомайская», 465-0640
Группа

72 ак. ч
8550 р.
за 16 ак. ч
Русскоязычные
Шестое чувство 
м. «Пушкинская», «Тверская», 921-4418
Индивидуально Индивидуально
Индивидуально Индивидуально
От 850 р/ак. ч
2000 р/ак. ч
Русскоязычные, носители языка
Школа современного образования м. «Третьяковская», 775-0329
Индивидуально
От 24 ак.ч
21 350 р/курс
Русскоязычные
Языковый центр Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт) 
м. «Серпуховская», 
(495) 921-4188
Индивидуально
20 ак. ч
23 000 р/курс
Русскоязычные


