3.2.3
Иванова А. Вежливость и дружелюбие по-корейски / А. Иванова // Куда пойти учиться.- 2008.- №25.- С. 51-53
С развитием экономического сотрудничества начался бурный культурный обмен между нашими странами: в Корее растет спрос на русский язык, все больше россиян стремится изучать корейский.
Традиционно воспринимают корейский как азиатскую экзотику. Корейский - изолированный язык алтайской языковой семьи. Он входит в двадцатку самых распространенных языков: им пользуются свыше 70 млн человек. По фонетике и грамматике он ближе к тунгусским языкам Сибири и Дальнего Востока, около половины слов заимствовано из китайского.
Без иероглифов
Страх перед иероглификой останавливает потенциальных студентов. В корейском языке, как в русском, фонетическое письмо: каждая буква означает отдельный звук. Особенность корейского письма в том, что буквы собираются в блоки.
Всего в корейском алфавите 24 буквы, из них 10 гласных. В корейском много непривычных для нас «придыхательных» звуков. В целом он довольно прост и логичен и считается одним из самых четко структурированных языков в мире. Отличается строением предложения - глагол всегда ставится в конце. С середины XIX века текст пишут горизонтально, слева направо. Появились промежутки между словами и знаки препинания.
В статье Елена Пырьева, выпускница биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, микробиолог, делится опытом приобретения знаний корейского языка.
Где научат?
Вузы. Овладеть языком можно на базе профильного вуза, где применяются проверенные методики и существуют кафедры с преподавателями-кореистами. В Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (ИСАА), Восточном университете при Институте востоковедения Российской академии наук, Московском государственном институте международных отношений (Университет) МИД России, Московском государственном лингвистическом университете, Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). В вузах (если это курсы) корейский язык преподается в рамках определенной специальности: в РГГУ на специальности «Международные отношения», в ИСАА - на «Филологии» или «Истории». Вузовский диплом нужен тем, кто хочет устроиться на работу в фирму с южнокорейским менеджментом.
Курсы. Чтобы свободно заговорить по-корейски, достаточно подобрать серьезные курсы или найти репетитора-носителя языка. Курсы корейского языка встречается в крупных образовательных центрах. Некоторые школы предлагают только индивидуальные занятия.
Курсы работают по ступенчатой структуре обучения корейскому - от нулевого уровня подготовки до продвинутого. На Курсах иностранных языков «Полилингва» есть три программы обучения продолжительностью один-два года. Есть интенсивный курс: 150 ак. часов в течение трех месяцев. Программы в Лингвистическом центре «ЛС» составлены с учетом пожеланий: для профессиональной деятельности, для поступления в учебные заведения, в связи с эмиграцией, начальный трехмесячный курс. Компания «Мастер-класс» предлагает  групповые и индивидуальные занятия.
Посещение мини-группы обходится в среднем в 7000-8500 руб. в месяц, а «тет-а-тет» - в 12000-14000 руб.
Интенсивные курсы восточных языков пользуются повышенным спросом; корейский - не исключение. Интерес вызывает курс делового корейского: преодолеть языковый барьер, развить навыки эффективного общения с корейцами по телефону, на встречах и переговорах, выставках. Такую программу предлагает Лингво-сервис «Дисарон».
Бесплатно? Это реально!
При Культурном центре посольства Республики Корея занятия проводятся бесплатно. Принимают всех желающих, набор слушателей проводится раз в год - в августе. Занятия идут с сентября по май с южнокорейскими преподавателями.
В Корейской школе Вон-Гван каждое воскресное утро бесплатно обучаются более 150-ти учеников. Группы формируются в соответствии с уровнем знания языка, начиная с нулевого. Курс рассчитан на три года - шесть семестров. Для записи в школу, нужно придти в первый учебный день семестра: в первое воскресенье сентября или первое воскресенье февраля. В школе учит языку и приобщают к культуре страны. В школе Вон-Гван диплом или сертификата об окончании курсов не выдают.
На всех курсах корейского языка (платных и бесплатных) открытых на базе вузов и на базе лингвистических школ, большое внимание уделяется традициям и культуре Кореи.
Выбираем курсы корейского      (некоммерческая информация)
Учебное 
заведение
Курс
Продолжи
тельность
Стоимость
обучения
Занятия
Препода
ватели
Корейская 
Школа Вон-Гван 
м. «Аэропорт», 157-9894, 157-0138
Базовый 
курс
По желанию
Обучение 
бесплатное
В группе
Русскоязычные, носители языка 
Культурный центр посольства Республики Корея 
м. «Чкаловская», 
363-3730
Базовый
курс
2 года
Обучение 
бесплатное
В группе
Носители языка
Курсы при институте практического востоковедения 
м. «Профсоюзная», 
124-1024, 124-0517
Базовый
курс
10 месяцев
40 000 руб.
В группе
Русскоязычные
Лингвистический центр «ЛС» м. «Киевская», 
508-1339
Начальный курс
От 64 ак/ч
1500 р/ ак/ч
Индивидуально

Русскоязычные, носители языка
Мастер-класс 
м. «Октябрьское Поле», «Аэропорт», 
979-4681, 151-2871
Базовый

Уточнять по телефону
От 7500 руб.
12 000 руб.
В группе.

Индивидуально

Русскоязычные
Полилингва м. «Парк культуры», 246-0089, 
8 (926) 567-2327
Начальный
По желанию
1800 р/ ак/ч
Индивидуально

Русскоязычные
Столичный институт переводчиков 
м. «Китай-город», 
797-7306
Начальный
По желанию
850 р/ ак/ч
Индивидуально

Русскоязычные
Шестое чувство
 м. «Пушкинская», «Тверская», 921-4418
Начальный
По желанию
900 р/ ак/ч
Индивидуально

Русскоязычные


