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Обучение грамматической компетенции на испанском языке 
как второго иностранного языка 

с опорой на английский язык как первого иностранного
Модернизация и оптимизация высшего профессионального образо-

вания поставила на повестку дня вопрос о выработке новых эффективных 
методов профессиональной подготовки студентов лингвистов по второй 
языковой специальности. Владение двумя иностранными языками на 
профессиональном уровне является целью обучения в языковом вузе.

Одновременное изучение двух иностранных языков, первого ан-
глийского и второго испанского, создает явление, которое принято на-
зывать искусственной триглоссией или трилингвизмом. 

Под «трилингвизмом» (имеется ввиду индивидуальный трилинг-
визм) понимается  сложный лингвистический феномен, представляю-
щий «собой сосуществование трех языков в речемыслительной сфере 
индивида, который использует эти языки в различных коммуникатив-
ных ситуациях в зависимости от цели общения, места реализации акта 
коммуникации и т.д.» [1]. Обучение английскому и испанскому языку 
как второму иностранному языку по отношению к русскому носит под-
чинительный характер, т.е. происходит в условиях субординального 
трилингвизма. 

Индивидуальный трилингвизм характеризуется совершенным вла-
дением родным иностранным языком, в нашем случае русским, и несо-
вершенным владением как первым (английским), так и вторым (испан-
ским) иностранными языками. 

Овладение студентами испанским языком как лингвистической 
специальностью предусматривает высокий уровень сформированности 
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции и в пер-
вую очередь лингвистической.

Известно, что лингвистическая компетенция как сложный феномен 
включает в себя комплекс компетенций, в том числе: семантическую, 
фонологическую, орфографическую, орфоэпическую, лексическую, 
грамматическую.

Формирования грамматической компетенции рассматривается 
нами как одна из самых актуальных, особенно если учесть, что речь 
идет об обучении грамматической компетенции на испанском языке 
как втором иностранном в условиях соприкосновения трех языковых 
систем. Несформированность, либо недостаточная сформированность 
грамматических навыков и умений представляет серьезное трудности 
для формирования коммуникативной компетенции в целом. Практика 



обучения испанскому языку как второму иностранному демонстрирует, 
что студенты допускают огромное количество ошибок в употреблении 
многих грамматических явлений испанского языка, что является дока-
зательством реально существующих трудностей при усвоении грамма-
тических явлений испанского языка.

Особая трудность при формировании грамматической компетенции 
на испанском языке заключается в том, что его грамматическая система 
практически не имеет сходства с русским языком и значительно отлича-
ется от системы первого изучаемого иностранного языка – английского. 
Грамматические явления в каждом конкретном языке представлены в 
тесной  связи со схожими явлениями в другом языке. Представляется 
очевидным, что существующие различия между языками, а также на-
личие явлений , отсутствующих в изучаемых языках, при их сравнении 
дают возможность предупредить интерферирующее влияние одного 
языка на другой  [3].

В такой ситуации сопоставительный подход, помогающий выявить 
сходства и отличия между изучаемыми иностранными языками, являет-
ся наиболее оптимальным средством обучения второму иностранному 
языку, так как мотивирует студентов к сравнению и сопоставлению язы-
ковых явлений, выявлению его сходств и различий. 

Очевидно, что в сознании студента система, норма и особенности 
употребления, присущие родному и первому иностранному языку, всег-
да превалируют, что и является источником постоянных трудностей при 
изучении второго иностранного языка. Студенты неосознанно стремят-
ся применить их к изучаемому языку. 

При одновременном изучении нескольких иностранных языков, в 
нашем случае английского и испанского, во взаимодействие вступают 
три языковые системы. При овладении первым иностранным языком 
индивид сталкивается с грамматическими, синтаксическими, семан-
тическими категориями, о которых он не задумывается при овладении 
родным языком, так как он усваивается на интуитивном уровне. По-
этому англий ский  язык «отвечает» за формирование категориального 
лингвистического аппарата обучаемого, который  позволяет сформиро-
вать речевые умения в разных языках [3]. Формирование грамматиче-
ской компетенции второго иностранного языка предполагает опору на 
уже полученный лингвистический опыт, то есть на первый иностран-
ный язык. «… в обучении многоязычию должен быть опорный , базовый  
иностранный  язык, который  интегрирует все остальные иностранные 
языки. Овладение первым (базовым) иностранным языком является 
лингвистической  опорой  для изучения остальных иностранных язы-
ков» [2].



Специальные наблюдения, многолетний опыт преподавания испан-
ского языка как второго иностранного показывает, что наибольшие за-
труднения при овладении испанским языком вызывают такие сложные 
грамматические явления, как: глагольная система и ее конкретные про-
явления.

Глагольная система испанского языка совершенно непохожа на рус-
скую, но имеет достаточное количество сходств с грамматической си-
стемой английского языка: обязательное наличие глагола-связки, обра-
зование страдательного залога, понятие индивидуальных, правильных 
и отклоняющихся глаголов, согласование времен. Обе системы харак-
теризуются множеством глагольных времен: шестнадцать в испанском 
языке и двенадцать в английском. Случаи употребления некоторых вре-
мен довольно сходны, что облегчает понимание учащихся, например, 
форм перфектных времен, и не требует от преподавателя детального 
объяснения случаев его употребления в испанском языке. Тем не ме-
нее, при наличии общих грамматических категорий в первом и втором 
иностранном языках всегда обнаруживаются существенные отличия, на 
которые следует заострить внимание студентов с самого начала. Суще-
ствование аналогичных черт в изучаемых иностранных языках может 
способствовать частичному или полному переносу явлений базового 
иностранного языка на схожие явления второго языка, что будет прово-
цировать ошибки. Например, в английском языке страдательный залог 
в простом настоящем и прошедшем временах образуется при помощи 
глагола связки to be и причастия прошедшего времени смыслового гла-
гола, в то время как в испанском языке в аналогичных временах для 
третьего лица единственного и множественного числа используется ме-
стоименная форма переходных глаголов. Например:

En los últimos años se escribieron muchos nuevos libros de gramática. 
За последние годы было написано много новых учебников по грам-

матике. 
Можем привести еще один пример грамматических различий в гла-

гольной системе английского и испанского языков. В условных пред-
ложениях первого типа после союза если и в английском, и в испанском 
языках употребляется глагол в настоящем времени, а не в будущем, как 
в русском языке. Например: 

If the wether is fi ne, we shall go to the park. (англ.) 
Si hace buen tiempo, iremos al parque. 
Если будет хорошая погода, мы пойдем в парк. 
Это же правило в английском языке распространяется на придаточ-

ные предложения времени с союзом когда. Например: 
I’ll go for a walk when I do my home work.



Я пойду гулять, когда сделаю домашнюю работу.
В испанском языке в аналогичном придаточном предложении вре-

мени, когда действие относится к будущему, после союза когда исполь-
зуется сослагательное наклонение. Например:

Iré de paseo, cuando haga buen tiempo.
Таким образом, принимая во внимание общую схожесть граммати-

ческих явлений, определенные аналогий в понятийной сфере, упражне-
ния на грамматические явления второго изучаемого языка должны быть 
не менее систематичными и интенсивными, как в первом базовом языке.

Подводя итоги отметим, что английский язык в качестве первого 
иностранного языка служит проводником для положительного перено-
са при обучении испанскому языку, а также играет немоловажную роль 
для оптимизации формирования грамматической компетенции студен-
тов-лингвистов, изучающих испанский как второй иностранный язык. 
При обучении грамматической компетенции на испанском языке в усло-
виях трехязычья необходимо учитывать интерференцию родного языка 
и первого иностранного и уметь предупредить их интерферирующего 
влияния, а также использовать первый иностранный язык (английский) 
в качестве лингвистической опоры для изучения испанского.

По мере совершенствования грамматической компетенции в ис-
панском языке как втором иностранном происходит увеличение объема 
изученного языкового материала, что влечет за собой постепенное ос-
лабление влияния первого базового иностранного языка на второй ино-
странный язык. 

В процессе формирования грамматической компетенции студен-
тов-лингвистов, изучающих испанский как второй иностранный язык, 
в обучающий комплекс упражнений важно включить специальную си-
стему упражнений, которая бы способствовала преодолению всех ви-
дов интерференции, как межъязыковой, так и внутриязыковой, а также 
способствовала положительному переносу сформированных граммати-
ческих умений с первого иностранного языка на второй иностранный 
язык.
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