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Основой бытия и мышления XXI века, провозглашенного ЮНЕСКО веком 
полиглотов, является поликультурный диалог, основанный на гуманистических 
ценностях, на взаимопонимании и открытости, без барьеров и границ. В связи с 
этим возрастают роль и значение изучения иностранного языка как посредника 
этого диалога. Это тем более актуально в наш век глобализации, когда инте-
грация экономик, культур, других сфер жизнедеятельности социума достигает 
такой степени, что современное человечество приобретает черты единого це-
лостного организма. В статье представлен опыт преподавания испанского язы-
ка как иностранного второго с 2012/2013 учебного года в Институте туризма 
БГУФК для студентов специальности «Туризм и гостеприимство».
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EXPERIENCE OF TEACHING THE SECOND FOREIGN 
LANGUAGE IN THE SYSTEM OF STUDENTS TRAINING 
IN «TOURISM AND HOSPITALITY»

The background of objective reality and thinking of the 21st century, proclaimed 
by UNESCO a century of polyglots, is the polycultural dialogue based on humanistic 
values, mutual understanding and openness, without barriers and borders. In this 
regard the role and value of learning a foreign language as intermediate of this dialogue 
increase. It is especially relevant in our century of globalization when integration of 
economies, cultures, and other spheres of socium activities reaches the degree when 
the modern mankind gains the traits of a uniform holistic entity. Experience of teaching 
Spanish as the second foreign language from the academic year 2012/2013 at the 
Institute of Tourism of BGUFK for students of the specialty «Tourism and Hospitality» 
is presented in the article.

Keywords: foreign languages; tourism; dialogue of cultures; Spanish; students; 
requirements; exercise; teaching methods.

Иностранные языки расширяют наш мир, делают нас богаче. По словам Ио-
ганна Вольфганга Гёте: «Человек столько раз человек, сколько иностранных язы-
ков он знает». Основой бытия и мышления XXI века, провозглашенного Юнеско 
веком полиглотов, является поликультурный диалог, основанный на открытости 
и взаимопонимании без барьеров и косности. В связи с этим возрастает роль и 
значимость изучения иностранного языка как посредника этого диалога. Чем 
больше посредников, тем более широким становится поле общения, тем больше 
участников осуществляют взаимообмен не только информацией, но и культурой, 
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эмоциями, переживаниями, погружаясь в общую языковую среду. Поэтому так 
важно создать благоприятные условия для образования личности способной, и, 
главное, желающей участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном 
языке.

Именно язык, как одна из знаковых систем культуры, способствует форми-
рованию духовного мира общества и человека, обеспечивая общество дифферен-
цированной системой знаний, способствуя духовной интеграции как общества в 
целом, так и различных его групп. Язык, таким образом, как отмечал академик 
Д.С. Лихачев, «выступает неким концентратом культуры нации, воплощенной в 
различных группах данного культурно-языкового сообщества» [1]. Соприкосно-
вение разных культур находит отражение в языке в виде лексических заимство-
ваний. Процессы взаимодействия и интернационализации культур получают свое 
выражение в формировании интернациональной культуры. Так, Л.В. Базарова от-
мечает, что человеку для духовного роста, для обогащения своего мировоззрения 
и кругозора необходимо изучать иностранные языки, культуру, традиции других 
народов [2].

Еще более актуальным знание/владение иностранными языками является в 
индустрии туризма и гостеприимства. Вся деловая этика и туристический этикет 
построены на уважении клиента и стремлении создать атмосферу его принятия и 
понимания, несмотря на этнические, религиозные, культурные и иные различия. 
Прямым проявлением уважения и сближения в системе гостеприимства является 
не только общение на языке гостя, но и использование традиционных элементов 
культуры во взаимодействии [3]. Именно поэтому в настоящее время система по-
лучения высшего образования по специальности «Туризм и гостеприимство» в 
Институте туризма БГУФК предусматривает 308 часов в освоении иностранного 
языка (основного) или приобщении к его основам (второй иностранный).

У иностранного языка, как учебного предмета, есть весьма эффективные 
средства в воспитании человека культуры. Важно использовать весь воспитатель-
ный потенциал иностранного языка как межпредметной дисциплины, способ-
ствующей приобщению студентов к мировой культуре и тем самым к лучшему 
осознанию и постижению своей собственной культуры [3, С. 89]. Это тем более 
актуально в наш век глобализации, когда интеграция экономик, культур, других 
сфер социума достигает такой степени, что современное человечество приобре-
тает черты единого целостного организма.

Высокий уровень международной значимости приобрел английский язык, 
он популярен практически во всех цивилизованных и развитых странах мира. 
Поэтому основное внимание в учебном плане получения высшего образования 
по специальности «Туризм и гостеприимство» акцентируется именно на нем. 
Проанализируем, как изменялось количество часов на изучение иностранного 
языка от момента создания Института туризма БГУФК в 2004 году до сегодняш-
него дня. Учебным планом специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 
было предусмотрено изучение иностранного языка в объеме 308 часов, из них 
150 – аудиторные. С 2012/2013 учебного года в учебном плане специальности 
«Туризм и гостеприимство» появляется учебная дисциплина «Иностранный язык 
второй», на изучение которой отводится 128 аудиторных часов. В совокупности 
количество часов на изучение иностранных языков выросло более чем на 100. И 
это явление имеет свое обоснование.
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Высокий интерес современное общество проявляет и к другим языкам. Все 
больше людей разных возрастных категорий начинают посещать занятия по изу-
чению итальянского, испанского, французского, немецкого и польского языков. 
Аргументами в пользу изучения, к примеру испанского языка, считаются следу-
ющие факторы:

1. Испанский язык сегодня считается третьим (а по некоторым источникам, 
даже вторым) после китайского и английского, наиболее распространенным язы-
ком в мире по числу носителей. Испаноязычное население – одно из самых бы-
стро растущих сегодня. По-испански говорят более 400 млн человек в мире и 
эксперты прогнозируют, что к 2050 г. число людей, говорящих по-испански, вы-
растет до 530 млн. Это поистине огромное сообщество, которое открывает массу 
возможностей для торговли и деловых контактов для производства и культурного 
обмена [4].

2. Испанский язык является одним из самых популярных в Евросоюзе и 
мире, судя по числу стран, избравших его основным или одним из государствен-
ных языков [4].

3. Около 93 % школьников и более 60 % студентов в Евросоюзе в качестве 
второго изучаемого языка выбирают именно испанский [5].

Итак, основными плюсами изучения испанского языка являются:
1. Распространенность. Испанский – это третий язык в мире по численно-

сти жителей, говорящих на нем. К ним относятся жители Испании и 18 стран Ла-
тинской Америки. На нем говорят свыше 25 миллионов человек, проживающих в 
США, а также жители Филиппин и некоторых регионов Северной Африки.

2. Новые возможности в бизнесе. Экономический рост латиноамерикан-
ских стран в последние годы дает возможность развивать коммерческие отно-
шения, которые станут наиболее продуктивными для людей с дополнительными 
знаниями.

3. Расширяет горизонты для путешественников. Для большинства ту-
ристических маршрутов достаточно знания нескольких стандартных фраз на ан-
глийском, однако многие жители не владеют иностранным языком, предпочитая 
использовать свой родной. Способность свободно общаться с местными жителя-
ми не раз пригодится в путешествии, сделав его более запоминающимся и увле-
кательным.

Преподавание испанского языка как иностранного представлено различны-
ми методиками, к которым относятся методы:

1) лексико-грамматический (чтение и перевод);
2) погружения (на период обучения стать носителем языка);
3) молчания (согласно методу, знание языка изначально заложено в самом че-

ловеке и самое главное – не мешать и не навязывать точку зрения преподавателя);
4) аудиолингвистический (построен на зубрежке);
5) коммуникативный – самый популярный (основная цель данного метода – 

научить человека взаимодействовать с другими людьми на изучаемом языке, что 
подразумевает все формы общения: речь, письмо, умение слушать и понимать 
сказанное собеседником).

Основными психолого-педагогическими и методическими требованиями к 
занятию по иностранному языку являются коммуникативность, индивидуализа-
ция процесса обучения, речевая направленность заданий, ситуативность обуче-
ния. Рассмотрим каждый из перечисленных подробнее.
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Коммуникативность. Если необходимо научить человека общаться на ино-
странном языке, то учить этому следует в условиях общения. Это значит, что обу-
чение должно быть организовано так, чтобы оно было подобно процессу общения 
(коммуникации). Только в таком случае будет возможен перенос сформирован-
ных навыков и умений: студент сможет действовать в реальных условиях.

Индивидуализация. Любой человек есть индивидуальность со всеми при-
сущими ей особенностями. В процессе обучения речевой деятельности личност-
ная индивидуализация приобретает чрезвычайную значимость, ибо безликой 
речи не бывает, речь всегда индивидуальна. Она тесно связана с сознанием, со 
всеми психическими сферами человека как личности. Нельзя эффективно обу-
чать речевой деятельности, не обращаясь к индивидуальности студента.

Речевая направленность. Речевая направленность, прежде всего, означает 
практическую ориентацию занятия. Именно практической речевой деятельности 
следует посвящать почти все время занятия. Каждое занятие должно решать ка-
кие-то конкретные практические задачи и приближать студента к его цели; не 
только преподавателю, но и студентам надо знать, каким речевым навыком или 
каким умением они овладеют к концу занятия.

Ситуативность. Ситуативность обучения иностранному языку требует, 
чтобы все произносимое на занятии как-то касалось собеседников – студента 
и преподавателя, студента и другого студента, их взаимоотношений. Ситуатив-
ность – это и есть соотнесенность фраз с теми взаимоотношениями, в которых 
находятся собеседники. Ситуативность – условие, жизненно важное для обуче-
ния говорению. Ситуация – это стимул к говорению. Сущность ситуативности 
показывает, что ее реализация немыслима без личностной индивидуализации, 
так как создание на занятии ситуаций как системы взаимоотношений возможно 
только при хорошем знании потенциальных собеседников.

Особое внимание в нашей образовательной системе уделяется коммуника-
тивному методу, ориентированному на активное обучение устной речи, рассмо-
трение ситуаций общения, в которых студенты могут пользоваться языком в ре-
альном контексте. В этом случае студент играет активную роль в своем обучении.

Преподавание иностранного языка как второго иностранного в Институ-
те туризма ведется с 2012/2013 учебного года. Как правило, залогом успешно-
го результата является хорошее учебное пособие, которое бы научило студента 
говорению на иностранном языке. Основным учебником был избран учебник 
испанского языка под редакцией Е.И. Родригес-Данилевской, А.И. Патрушева, 
И.А. Степунина [6]. Учебник содержит 20 уроков, в которых освещаются основ-
ные бытовые, некоторые страноведческие и общественно-политические темы. 
Уроки включают фонетику, грамматику, лексику, основной текст и послетексто-
вые упражнения (лексико-грамматические и речевые), а также дополнительные 
тексты. По нашему мнению, данное учебное пособие как никакое другое отвечает 
целям и задачам как учебной дисциплины, так и самой специальности – постиже-
ние особенностей культуры через его знаковую систему – язык.

Кроме основного пособия, по которому осуществляется освоение основ 
испанского языка, был разработан практикум по испанскому языку [7]. Практи-
кум содержит грамматический материал, упражнения по грамматике и лексике, 
тексты, полезные выражения, а также диалоги по темам, касающимся непосред-
ственно туризма и гостеприимства: «На паспортном контроле», «Знакомство», 
«Завтрак в отеле», «В приемной отеля» и др. Диалоги представлены с переводом 
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на русский язык, что дает возможность понимания в полном объеме. Диалоги чи-
таются по ролям, студенты таким образом знакомятся с активной лексикой. И на 
основе диалога составляют разговорную тему. Чтобы закрепить лексику по теме, 
студенты разрабатывают вопросы к ситуации и дают на них ответы.

Таким образом, идет запоминание новых слов и выражений. Так, по теме 
«Знакомство» студенты закрепляют выражения: – ¿Cо́mo se llama Usted? – Как 
Вас зовут? – ¿Cuа́ntos años tiene Usted? –– Сколько Вам лет? – ¿De dо́nde es 
Usted? – Откуда Вы родом? – ¿Dо́nde estudia Usted? – Где Вы учитесь?

Целью пособия является удовлетворение основных запросов любого потре-
бителя туристических услуг, изучающего испанский язык.

В 2017 году был также разработан и внедрен в образовательный процесс 
«Русско-испанский разговорник. Терминология в туризме» [8]. Разговорник снаб-
жен испанско-русским словарем. Испанский текст дополнен практической транс-
крипцией, в которой испанские звуки приближенно переданы русскими буквами. 
Книга состоит из тематических разделов, в которых отражены типичные комму-
никативные ситуации: слова и выражения, употребляемые при знакомстве, при-
ветствии, прощании, при получении различных услуг (в гостинице, в ресторане 
и кафе, в парикмахерской, в магазине и т. д.). В разговорнике имеются типовые 
надписи и указатели, а также практические советы по оптимальному поведению 
в непривычных ситуациях общения. Рядом с русскими названиями улиц, площа-
дей, магазинов и т. п. даются испанские, поскольку наблюдать путешественник 
будет именно их, что поможет ему лучше сориентироваться в городе. В приложе-
нии к разговорнику приводится краткая информация об Испании, ее столице и о 
достопримечательностях основных туристических центров.

Каждое занятие начинается с отчета по домашнему заданию каждого сту-
дента. Затем идет объяснение нового материала и обязательное закрепление че-
рез ряд упражнений. Повторение через упражнение играет доминирующую роль 
в занятии. По сути дела, все методы и приемы, которые используются, материали-
зованы в упражнении, в практике пользования испанским языком как средством 
общения. Какого бы типа ни было занятие, какому бы виду речевой деятельности 
ни обучались студенты, главной составной частью структуры занятия остается 
упражнение в широком понимании этого термина.

В приоритете – работа с каждым студентом индивидуально. В течение за-
нятия на говорение отводится примерно 7 минут. Особое внимание обращается 
на произношение. Фонетика испанского языка несложная, но ударение играет 
важную роль в значении слова. Неправильно поставленное ударение меняет его 
значение. Например: trabajo – я работаю, а trabajо́ – он работал, hablo – я раз-
говариваю, hablо́ – он разговаривал. Меняется лицо и время глагола. В течение 
занятия применяются все виды речевой деятельности. Особая роль отводится 
диалогической речи: студенты общаются в парах и группами. В ходе говорения 
отрабатывается лексика по теме и закрепляется грамматика. К каждому студен-
ту осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход: более спо-
собные и подготовленные студенты получают задание посложнее. В конце про-
хождения каждой темы проводится коллоквиум (беседа со студентами с целью 
оценивания текущего уровня знаний). Этот промежуточный мини-экзамен про-
водится несколько раз в семестр. Домашнее задание получает каждый студент по 
способностям и уровню освоения языка.
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Оцениваются знания студентов объективно и справедливо, что сказывается 
на посещении занятий и хороших результатах. В таблице 1 представлена стати-
стика успеваемости студентов, начиная с момента изучения испанского языка как 
второго иностранного.

Таблица 1. – Результаты успеваемости по учебной дисциплине «Испанский язык»

Учебный год Средний балл Количество студентов
2012/2013 7,1 55
2013/2014 8,0 29
2014/2015 8,9 63
2015/2016 7,8 43
2016/2017 8,0 35
2017/2018 7,5 36

Таким образом, анализ данных таблицы подтверждает тенденцию к ста-
бильности интереса студентов к изучению испанского как второго иностранного 
языка.

В дальнейшем планируется накопление и применение мультимедийного ма-
териала по темам, касающимся путешествий в Испанию.

Таким образом, подытоживая изложенное, можно утверждать, что в совре-
менном глобализирующемся мире знание иностранных языков, как средства 
коммуникации между народами, возрастает многократно, и мы наблюдаем в XXI 
веке проявление одного из законов диалектики: обучение иностранным языкам 
на новом витке исторического развития, в качественно новых условиях жизнеде-
ятельности социума с применением современных интенсивных технологий пре-
подавания, и в то же время продолжение и сохранение тех традиций и подходов к 
обучению языкам, которые заложили еще в XVIII–XIX вв. в Российской империи 
гувернеры и гувернантки.
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