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В процессе изучения второго иностранного языка перед преподавателем стоит задача как можно 

более быстрого приобщения студентов к языку, при котором они должны сразу овладеть навыками 

разговорной речи и преодолеть психологический барьер общения на этом языке. Для этого используется 

коммуникативный метод, ориентированный на то, чтобы понять, «кому» и «что» нужно сказать в той или 

иной ситуации. При традиционном подходе к преподаванию испанского языка вначале студентов 

знакомят с алфавитом и правилами чтения. При использовании коммуникативного метода в учебниках 

даны упражнения с заданиями: определить имя, фамилию, место рождения и т.д. После этого, под 

заголовком «Откуда ты?» даются 10 стран с названиями жителей. Затем даются личные местоимения, 

спряжение глагола «быть», вопрос и ответ на тему «Как тебя зовут?», где употребляется возвратный 

глагол, но никаких грамматических объяснений нет. Дальше предлагается прослушать запись диалогов, 

где спрашивают друг у друга, как пишется его фамилия, и называют ее по буквам. Студенты должны все 

понять на слух. Алфавит вводится только в 4-ом упражнении и дается по географическому принципу: А 

– Америка, В – Бразилия, С – Канада, Ch – Чили, D – Дания и т.д. Здесь же студентам объясняется, что у 

испанцев две фамилии: первая (из двух) – фамилия отца и вторая – фамилия матери. Студенту 

предлагается вообразить себя испанцем и придумать две фамилии. Потом предлагается студентам 

формуляр, который нужно заполнить, прибыв в Испанию. При помощи всех этих заданий студент сразу 

включается в коммуникативный процесс. Он уже знает, как сделать «первые шаги» в Испании, написав 

свои данные. Затем студента знакомят с цифрами, но не простым их перечислением, как мы привыкли 

при традиционном методе, а при помощи фотографий карт-ключей отеля, где на каждой написана цифра 

(до 10). Потом приводится, как образец, заполненный бланк отеля. Помимо видеоряда ту же 

информацию студент получает при прослушивании аудиозаписи на диске. Далее вводится неправильный 

глагол «иметь». Этот глагол сразу используется в составлении мини-диалогов на тему «Отель». Затем 

дается задание по заполнению web-страницы, где речь идет о бронировании номера в отеле. 

Использование таких материалов в учебнике учитывает ситуацию последних лет – все возрастающего 

распространения Интернета во всем мире. Потом вводится понятие «профессия» при помощи 

фотографий многочисленных визитных карточек и аудиозаписей, а также вопросы и ответы на тему 

«Учеба и работа». Только после этого вводятся три спряжения правильных глаголов настоящего времени 

с их окончаниями. Такие планомерные действия дадут студентам возможность как можно быстрее 

заговорить на испанском языке. При изучении этого языка в настоящее время активно применяются 

игровые методы. Студенты получают карточки с неполными выражениями, которые заканчиваются 

многоточием и картинкой, например, «Ser una media...» и дальше нарисован апельсин. Эго 

идиоматическое выражение, означающее «быть половиной апельсина». Эти методы повышают интерес к 

предмету, позволяют студентам лучше усвоить лексику и оживляют учебное занятие.  

Кроме того, студентам дается перечень имен и фотографий известных испаноязычных людей, 

которые нужно соотнести друг с другом (король Испании Хуан Карлос, писатель Габриэль Гарсиа 

Маркес, певец Хулио Иглесиас и др.).  

При закреплении тем «Природа» и «Погода» можно дать студентам прослушать записанные на диске 

звуки природы (гроза, ливень, морские волны, крики дельфинов, пение птиц и т.д.), чтобы потом они 

могли их назвать на испанском языке.  

При обучении студентов испанскому языку как иностранному особое внимание следует уделить 

следующим аспектам: 1) роль контекста. Изучение грамматики оказывается недостаточным, если не 

учитывается соответствующий контекст. Возникает коммуникативная неудача: Как Вас зовут? – 11 

часов. Говорящие не понимают друг друга; 2) личность учащегося. Центральную роль в процессе 

обучения занимает обучающийся; 3) роль учителя на уроке. Существует две модели, свидетельствующие 

о положении учителя на уроке. Между учителем и учеником существует большое расстояние. В Испании 

учитель руководствуется другой моделью (общение на равных), в которой учитель и ученики садятся в 

круг и вместе работают. Это помогает обучающимся чувствовать себя комфортно [1, c. 17].  



Таким образом, использование коммуникативного подхода в изучении студентами испанского языка 

позволит ориентировать их на практическое овладение этим языком. 
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