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Структура и комплекс упражнений учебного пособия 
начального уровня по испанскому языку как второму
Главной  отличительной  чертой  изучения  второго  иностранного 

языка,  в  отличие от  первого,  является  сформированность у обучаю-
щихся ряда компетенций: лингвистической, дискурсивной, социолин-
гвистической. Лингвистическая компетенция позволяет быстрее и эф-
фективнее  осваивать  учебный  материал,  дискурсивная  компетенция 
способствует более свободному его варьированию и осознанному ис-
пользованию  в  речи,  социолингвистическая  компетенция  помогает 
проникать в языковое мышление носителей изучаемого языка. В связи 
с наличием у обучающихся данных компетенций возможно сокраще-
ние количества подготовительных и более широкое и раннее использо-
вание коммуникативных упражнений, основанных на решении различ-
ных речемыслительных задач. При обучении отдельным лингвистиче-
ским, в частности – грамматическим,  явлениям можно вообще отка-
заться от языковых упражнений, но их функции (т.е. осознание данных 
явлений  путем  сравнения,  противопоставления,  объединения  и  т.д.) 
должны  принять  на  себя  упражнения  условно-коммуникативные  и 
коммуникативные.

Прежде  чем  перейти  непосредственно  к  представлению  видов 
упражнений для формирования грамматической компетенции, необхо-
димо решить вопрос о взаимосвязи языкового и речевого компонентов 
при определении содержания этих комплексов. Ясно, что учебная ра-
бота, если она мыслится как коммуникативно-когнитивная, должна ба-
зироваться на определенной речевой тематике. Но с другой стороны 
она должна включать языковые явления,  подлежащие тренировке,  и 
быть направленной на их усвоение.

На наш взгляд, в этом отношении глубокое обобщение опыта обу-
чения по коммуникативному методу на Западе (в частности, препода-
вания испанского языка как иностранного) произвел  один из  самых 
видных испанских методистов А.Санчес [Sánchez, 1997: 196 – 203]. Он 
отмечает, прежде всего, что принцип коммуникативности был воспри-
нят некоторыми авторами учебных пособий как  говорение ради гово-
рения (выделено автором), что привело к пейоративной оценке метода 
как такового со стороны многих преподавателей.  Санчес отмечает в 
этой связи, что при помощи коммуникативной методики мы должны 
развивать  речь  на базе явлений иностранного  языка:  «В связи с тем, 
что задачей является общение на изучаемом языке, необходимо пред-
варительно определить 



 -семантические поля и тематические области, на базе которых бу-
дет осуществляться коммуникация;

 -коммуникативные ситуации;
 -конкретные функции этой коммуникации;
 -лингвистический инструментарий, необходимый для выражения 

этих функций. В этот лингвистический инструментарий включаются 
структуры, лексика и краткий обзор того, что традиционно понималось 
как грамматика в  обучении иностранным языкам».  Каждый из  этих 
четырех пунктов может иметь еще подразделы не по желанию, а по 
необходимости.  Так,  например,  тематические области конкретизиру-
ются в ситуации общения. Эти ситуации определяют перечень функ-
ций, которые получат речевое воплощение» [с. 199]. По нашей концеп-
ции, правда, дело обстоит как раз наоборот, но мы сходимся с А.Сан-
чесом в том, что каждая ситуация общения направлена на тренировку 
определенного языкового материала, даже на этапе воссоздания образа 
в  связи  с  необходимостью  активизировать  каждую  из  когнитивных 
структур.

Для испанского языка нами разработан такой комплекс упражне-
ний, имеющих двоякую цель: усвоение учебного материала с одновре-
менным развитием навыков речи. 

С этой целью мы отобрали 18 заданий-стимулов для коммуника-
тивно-направленной тренировки грамматического материала. Считаем 
целесообразным обосновать каждый вид упражнений с точки зрения 
формирования  у  обучающихся  когнитивных  структур  употребления 
того или иного явления. 

Для первого этапа обучения наиболее характерным является еди-
ничное высказывание-реплика  на задание-стимул типа «Скажите, что 
вы делаете то же самое». При этом реплика стимул подается препода-
вателем или техническим средством обучения. Этот вид работы может 
казаться довольно примитивным по сравнению с развернутыми ситуа-
циями общения, предполагающими обширные высказывания диалоги-
ческого  или монологического  типа.  Но дело в  том,  что именно эти 
учебные  действия  формируют  образ  когнитивной  структуры  (вспо-
мним, что речевая ситуация = предложению или краткому высказыва-
нию)  –  выражаясь  метафорически,  эти  первичные  действия  постав-
ляют строительный материал для развернутых ситуаций общения. Они 
являются  совершенно  необходимым  этапом  в  процессе  усвоения 
большинства грамматических явлений. 

Также для первого этапа эффективными являются  подстановоч-
ные таблицы. Именно этот вид работы вызвал сомнение в его комму-
никативном характере. И мы согласны, что на этапе воссоздания обра-



за подстановочные таблицы нецелесообразны, так как в них дается в 
готовом виде как смысловая структура, так и элементы ее наполнения. 
Но именно эти их качества составляют ценность подстановочных та-
блиц на этапе формирования образа. Во-первых, действия с подстано-
вочными таблицами имитируют процесс порождения речевого выска-
зывания:  смысловая  структура,  т.е.  остов  высказывания  заполняется 
лексическими единицами,  и процесс  этот носит вероятностно-стати-
стический характер. Подстановочная таблица – это вовсе не собирание 
разрозненных слов во фразу – очень распространенное задание в зару-
бежных учебниках  языка.  Во-вторых,  это  удобный  способ  введения 
как релевантных базовых структур, так и тех словосочетаний, в кото-
рых доминирующий элемент создает синтагматическое поле, опреде-
ляющее грамматические обязательства. 

Для примера возьмем следующую подстановочную таблицу с за-
данием «Скажите, какое чувство вызвали у вас поступки (поведение, 
речь, манера поведения, точка зрения, бахвальство, смелость и т.д.) ка-
кого-либо лица:

La conducta de N.
El discurso de …
Su punto de vista
Su manera de vestirse
Su bravuconería
Su valentía

me produce(n)

me produjo
(produjeron)

Nerviosismo
simpatía
antipatía
sorpresa
irritación
admiración
interés

Ценность подстановочной таблицы заключается в ее наполнении. 
В  данном  случае  глагол  producir  cоздает  синтагматическое  поле  и 
определяет  употребление  артикля,  т.е.  создает  определенный  образ. 
Подстановочные таблицы позволяют избежать имитации – самого низ-
шего звена в процессе усвоения грамматического явления.

Выяснение подробностей сообщения является, в сущности, опера-
цией трансформации. Упражнения, построенные на этой операции, за-
полняли зарубежные учебники языков в период преобладания транс-
формационного  метода  в  лингвистических  исследованиях;  довольно 
много их и сейчас. Трансформация должна присутствовать при фор-
мировании  когнитивной  структуры,  чтобы  не  зафиксировать  ее  в 
жестком,  застывшем  виде.  Данное  задание  придает  трансформации 
условно-коммуникативный характер. Этой же цели служат и разнооб-
разные вопросно-ответные упражнения.

Перевод высказывания из диалогической в монологическую речь и  
обратно.  Имеет целью многократное повторение релевантных струк-



тур. Исходный диалог не должен быть задан; его проводят двое сту-
дентов по заданной ситуации общения с использованием косвенным 
образом заданных структур (лучше всего – подсказанных логикой за-
дания). Затем один из их товарищей передает полученную информа-
цию в монологической форме: А. Сообщил, что…Б. поинтересовался 
насчет…

Диалог по заданной информации  предусматривает владение этой 
информацией одним из собеседников (Р.П. Мильруд именует эту ситу-
ацию информационным неравенством).

Грамматически направленный микродиспут  труден для составле-
ния ситуаций общения, но может быть очень продуктивен, поскольку 
дает возможность противопоставления структур, например: «Докажи-
те,  что этот словарь ваш».  Здесь соседствуют структуры с притяжа-
тельными местоимениями и местоименными прилагательными – пер-
вые с нулевым артиклем, вторые – с определенным.

Составление монолога по начальному предложению  может быть 
использовано как для тренировки видо-временных форм глагола, так и 
артикля, если это начальное предложение эксплицитно и имплицитно 
определяет дальнейший дискурс.

Реакция на высказывание собеседника –  этот вид работы, чтобы 
он был продуктивен, должен быть подготовлен: реакция должна быть 
управляемой, т.е. каким-то образом круг когнитивных структур для та-
кой реакции должен быть определен.

Описание ситуации полезно для тренировки претерита и перфекта 
в их взаимосвязи, так как перформативные действия передаются в пер-
фекте,  а  всякие  описания  в  имперфекте.  Может  быть  использовано 
также для тренировки артикля на этапе формирования образа для луч-
шего осознания функции артикля.

Продуцирование подобного высказывания  тоже более полезно на 
первоначальном этапе. Оно заключается в том, что задается письменно 
или (более продуктивно) устно форма и композиция монологического 
или диалогического высказывания. Требуется воспроизвести высказы-
вание аналогичное или на ту же тему,  или с использованием тех же 
языковых структур. Предложенная речевая модель служит целям обу-
чения  развернутому  высказыванию  и  одновременно  направляет  на 
употребление того или иного грамматического явления. Лексическое 
наполнение собственное.

Поиск альтернативных решений и действий – особенно продук-
тивен при тренировке условных предложений, но может быть задей-
ствован и для артикля.



Обоснование данного высказывания – один из наиболее сложных 
видов работы. Должен быть подготовлен как с содержательной, так и с 
языковой стороны.

Расширение монолога, диалога опять-таки должно быть управляе-
мым, лучше всего непосредственно самим заданием: а) Опишите, как 
был одет каждый из гостей; б) Расширьте заданный рассказ, сделайте 
его более художественным, наглядным; в) Сами напишите небольшой 
рассказ, упомянув лишь главные события. Потом ваши товарищи вве-
дут детали, описания, размышления.

Совместное составление монолога, рассказа. Каждый из участни-
ков вносит в него одну фразу. Следующий повторяет сказанное и вно-
сит в него свою лепту. Преподаватель может слегка выправлять русло 
рассказа, ориентируя его на определенные языковые явления. В когни-
тивном плане задание развивает воображение, оперативную память и 
логику. Разумеется, при обширном рассказе повторение всего преды-
дущего материала необязательно – достаточно основных вех.
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