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Нужен немецкий для учебы, работы и повседневного общения. Помогут курсы! Главное - подобрать подходящую программу.
После английского немецкий язык занимает второе место в Европе по распространенности. Кроме Германии немецкий является одним из официальных языков Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. С ним можно путешествовать по всему Европейскому союзу и учиться в любой из перечисленных стран.
Сложный и суровый
При изучении немецкого требуется аккуратность и педантизм: необходимо запоминать большое количество слов, фразеологизмов, идиом. Немецкая грамматика сложна. Все существительные имеют род, надо строго следить за правильностью употребления падежа - это необходимое условие для приобретения навыка беглой разговорной речи. Очень важный элемент - склонение артиклей. Глаголы склоняются по временам, родам, имеют отделяемые приставки, а сложные глаголы употребляются в строгом порядке.
Достоинство этого языка - внутренняя логика и четкие правила. Чисто немецкая черта: выучишь правила - заговоришь.
Выбираем курсы
Прежде надо определить цель изучения языка. Задачи могут быть разные:
• профессиональное знание языка
• работа в Германии, немецкой компании, в сфере туризма, с зарубежными партнерами
• учеба или научно-исследовательская деятельность в Германии или стране
• овладение профессиональной лексикой вашей сферы деятельности
• общение - разговорный язык для туристических поездок и поддержания связи с друзьями
• знакомство с немецкой культурой, желание читать книги в оригинале и без перевода смотреть фильмы.
Выбрать длительность и насыщенность программы.
По продолжительности курсы делятся на общие (от года), экспресс (два-три месяца), суперэкспресс (от двух недель до месяца). В Немецком культурном центре им. Гете экспресс-курс длится 11 недель, а суперэкспресс - три недели.
Азы немецкого можно освоить за полтора-два месяца в любой школе. Полный курс занимает полтора-два года, он делится на уровни: от элементарного до продвинутого. При стандартном графике (два раза в неделю по три ак. часа или три раза по два ак. часа) - это около трех месяцев учебы.
ПО-НЕМЕЦКИ СВОБОДНО? ЭТО РЕАЛЬНО!
Ольга БЕЛКИНА, директор Школы иностранных языков 1ТЕС:
Каждому - по потребностям
Курсы общего немецкого. Рассчитаны на длительный срок (от года и дольше), пользуются большой популярностью. Для изучения языка фундаментально - от элементарного уровня к свободному владению. В программу обучения входит изучение фонетики, грамматики, лексики. На общих курсах используется классическая (традиционная) методика, которая идеальна для освоения чтения, письма, аудирования и устной речи. Известные программы: Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД, Немецкий культурный центр им. Гете, учебный центр «Новое образование-2».
Центры обучения по коммуникативной методике: ITEC, ВКС-Глобус, Tom’s House, Franglais, Language Link, «Лингвист» и многие другие.
Альтернативный вариант — авторские методики. Существует две школы: Китайгородской и Шехтера. За короткий срок можно освоить большое количество лексики и заговорить через ролевое «проживание» ситуаций общения.
Курсы для специальных целей (туризм, учеба за рубежом, экзамены). Изучение грамматики и лексики происходит при  активном общении, участвуя в ролевых играх и моделируя повседневные ситуации. «Развязать» язык — одна из самых сложных задач при изучении немецкого. Помогает в этом коммуникативная методика или интенсив.
Бизнес-программы рассчитаны на изучении немецкой деловой лексики, нормах составления документации и ведения переговоров. Продолжительность - от 48 до 72 ак. часов. Такие программы есть в Академии языков и бизнеса, ВКС-Глобус, ITEC, Language Link и т. д. Для бизнес-целей хороша интенсивная методика, основанная на полном погружении в языковую среду: преподаватель разговаривает со студентами только на немецком. Существуют узконаправленные курсы для специалистов в разных сферах.
Курсы спецподготовки рассчитаны на сдачу международных экзаменов. Программы предусматривают интенсивные занятия, «натаскивание» на тесты. Такие группы есть в учебном центре «Система-3», школах ВКС-Глобус, Big Ben и т. д. Есть программы подготовки к немецким экзаменам в Немецком культурном центре им. Гете, на Курсах иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД и т. д. Сдать экзамены можно в Немецком культурном центре им. Гете.
Изучение немецкого языка включает в себя знакомство с культурой Германии.
Много студентов предпочитают индивидуальную форму обучения. Эти занятия немецким считаются эффективными. Они дороже - 600-1600 р/ак. час.
Выбираем курсы немецкого                                                                               (некоммерческая информация)
Учебное
заведение
Курс
Продолжитель
ность
Стоимость
Занятия
Преподава
тели
FRANGLAIS образовательный центр 
м. «Арбатская», 
290-0729, 
202-0486
Классический 
(6 уровней)
Интенсив
1 ур.-96 ак/ч

40-60 ак/ч
24 800 р/уровень

18 600 р/курс
В группе,
индиви
дуально
(960 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
Big Ben 
м. «Таганская», «Сокол», 
937-2303, 
8 (499) 138-0200
Для подростков 
(6 уровней) 
Для взрослых (3 уровня) 
Общий (3 уровня)
Деловой 
(6 уровней) 
Деловой сокращенный
Экспресс 
(6 уровней)
1 ур.-170 ак/ч

1 ур.-102 ак/ч

1 ур.-102 ак/ч
1 ур.-102 ак/ч

72 ак/ч

1 ур.-52 ак/ч

20 500 р/уровень

28 400 р/уровень

24 900 р/уровень 
24 900 р/уровень

17 640 р/уровень

11 400 р/уровень
В группе,
индиви
дуально
(800 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
CDC InterTraining м. «Киевская», «Фрунзенская», 
8 (499) 243-6603
Общий (6 уровней)
Разговорный
Специальный

1 ур.-120 ак/ч
От 60 ак/ч
От 100 ак/ч
21 000 р/курс
Уточнять по телефону
В группе
Русско
язычные
Denis’School 
м. «Пушкинская», «Таганская», 
933-2121
Курс (3 уровня)
1 ур.-75 ак/ч

16 000 р/уровень

В группе,
индиви
дуально
(1300 – 1800 р/ак. ч)
Русско
язычные
ITEC Language school 
м. «Лубянка», 623-2200, 
232-5100
Начальный 

Общий (6 уровней)
Бизнес

72 ак/ч

1 ур.-72 ак/ч
По желанию

3700 – 5500 р/мес.
5500 р/мес.
5500 р/мес.

В группе,
индиви
дуально
(от 
800 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
Language Link 
м. «Динамо», 
232-0225, 
656-4858
Общий
Деловой
Индивидуально
Индивидуально

-
-
Индиви
дуально
(900 – 1100 р/ак. ч)
Русско
язычные
Tom’s House 
м. «Тверская», 
258-0040
Общий (6 уровней)
Бизнес (3 уровня)

1 ур.-100 ак/ч
1 ур.-100 ак/ч

От 18 100 р/курс
От 18 800 р/курс

В группе,
индиви
дуально
(от 
650-1200 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
Авторская школа Шехтера 
м. «ВДНХ», «Новокузнецкая», 683-0669, 
269-5984
Общий (3 уровня)
1 ур.-100 ак/ч

15 500 р/уровень
В группе
Русско
язычные
Академия языков и бизнеса 
м. «Лубянка», 234-8266
Начальный
Средний
Продвинутый
Бизнес
От 72 ак/ч
От 72 ак/ч
От 72 ак/ч
Индивидуально
4000 – 8320 р/этап (16 ак/ч)

Индивидуально
В группе,
индиви
дуально
(780-1200 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
BKC-International House 
м. «Арбатска», «Строгино», 
258-0004. 
737-5225
Общий (6 уровней) 
Деловой 
Экзаменационный (подготовка к международным экзаменам)
1 ур.-72-96 ак/ч
48 ак/ч
Уточнять по телефону

От 5000 р/этап (8 занятий)
Уточнять по телефону

В группе,
индиви
дуально
(1550 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
Высшие курсы иностранного языка Московского института лингвистики м. «Новокузнецкая», «Алексеевская», 661-2820
Общий
Для школьников
Разговорный 
Бизнес

100 ак/ч
65 ак/ч 
60-80 ак/ч
100 ак/ч

14 600-18 800 р. 12 220 р/курс 
12 900-15 000 р.
21 500 р/курс
В группе
Русско
язычные и носители языка
Интенсив 
м. «Охотный Ряд», 
925-7719
Интенсивный курс
Бизнес-курс
100 ак.ч 
100 ак.ч

16 300 р/курс
17 400 р/курс
В группе,
индиви
дуально
(850 р/ак. ч)
Русско
язычные
Курсы иностранных языков «Мегаполис»
 м. «Павелецкая», 959-1555
Начальный 
Средний
Выше среднего 
Продвинутый 
Интенсив 
Бизнес (деловой)
От 100 ак/ч
От 100 ак/ч 
От 100 ак/ч 
От 100 ак/ч 
48 ак/ч (1 есяц)
Индивидуально
7800 р. (30 ак/ч)
7800 р. (30 ак/ч)
7800 р. (30 ак/ч)
7800 р. (30 ак/ч)
От 17 280 р/ курс
Индивидуально
В группе,
индиви
дуально
(от 600 р/ак. ч)
Русско
язычные
Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ м. «Парк культуры», 246-0533, 767-6408
Традиционный (1-3 года)
Интенсив 
(6 уровней)
Усовершенствованный (3 уровня)
1 год-150 ак/ч

От 100 ак/ч

От 100 ак/ч

31 500 р/год

От 18 000 р/ур.

16 500 р/уровень


Курсы МИД 
м. «Лубянка», 725-8181
Классический 
(4 уровня) 
Деловой

1 ур.-64 ак/ч

4 месяца
23 000 р/курс

25 000 р/курс
В группе
Русско
язычные и носители языка
Лингвистический центр «Бизнес-лингва» м. «Кропоткинская», 694-7905
Для школьников 
Для взрослых 
(4 уровня)
1 ур.- от 80 ак/ч
1 ур.- от 100 ак/ч

От 5280 р/24 ак. ч
От 5280 р/24 ак. ч

В группе,
индиви
дуально
(от 820 р/ак. ч)
Русско
язычные
Лингвистический центр «Эврика» 
м. «Сухаревская», 608-6530
Для школьников (3 уровня)
Для взрослых общий 
Интенсив
1 ур.-100 ак/ч

1 ур.- от 100 ак/ч
80 ак/ч
От 22 800 р.

От 24 000 р.

16 000 р/курс
В группе
Русско
язычные
Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской» м. «Шаболовская», 737-7370
Общий
120 ак/ч
36 000 р/курс
В группе
Русско
язычные
Немецкий культурный центр им. Гете 
м. «Проспект Вернадского», 936-6435,
936-2232
Интенсив
Суперинтенсив

Молодежный
Подготовка к международным экзаменам
88 ак/ч (11 нед.)
87 ак/ч (3 недели)
44 ак/ч
Уточнять по телефону

15 200 р/курс
15 200 р/курс

8000 р/курс
3500 р.-16 000 р.
В группе,
индиви
дуально
(1500 р/ак. ч)
Русско
язычные





Новая лингвистическая академия 
м. «Перово», 
995-2967
Общий (3 уровня)

1 ур.-144 ак/ч
28 800 
р/ уровень
В группе,
индиви
дуально
(600 р/ак. ч)
Русско
язычные
Образовательный центр «Интенсив» м. «Театральная», «Павелецкая», 925-7719
Общий (4 уровня)

1 ур.-100 ак/ч
16 300 
р/ уровень
В группе,
индиви
дуально
(850 р/ак. ч)
Русско
язычные
Система–3 
м. «Маяковская», 972-0824, 
251-0680
Разговорный
Лексико-грамматический
Интенсивный
80 ак/ч
60-80 ак/ч

80 ак/ч
12 000 р/курс
9000-12 000 р/курс
12 000 р/курс

В группе,
индиви
дуально
(от 1000 р/ак. ч)
Русско
язычные
Учебный центр «Новое образование-2» 
м. «Таганская», 912-3645
4 уровня сложности
1 ур.-128 ак/ч (8 месяцев)

20 800 
р/ уровень
В группе,
индиви
дуально
(900 р/ак. ч)
Русско
язычные
Школа иностранных языков «Лингвист» 
м. «Тверская», «Боровицкая», 737-0595, 
502-6646
Общий (6 уровней)

Интенсив

1 ур.-72 ак/ч 
(3 месяца)
72 ак/ч 
(2 месяца)
От 14 400 р/курс

14 400 р/курс
В группе,
индиви
дуально
(1100-1600 р/ак. ч)
Русско
язычные
Школа немецкого языка Olenhof 
м. «Ленинский проспект», 
133-7735
Начальный

Общий (8 уровней)

Интенсив

От 100 ак/ч 1 ур.

120-160 ак/ч

100 ак/ч (1месяц)
30 000 
р/ уровень
30 000 
р/ уровень
30 000 
р/ уровень 

В группе,
индиви
дуально
(от 650 р/ак. ч)
Русско
язычные и носители языка
Языковый центр «МИРБИС» м. «Серпуховская», 921-4188
Общий
Бизнес-курс
72 ак.ч
72 ак.ч

18 840 р/курс
18 840 р/курс

В группе
В группе

Русско
язычные и носители языка


