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Аннотация: В данной статье автор указывает на самые 

распространённые ошибки, которые допускают русскоязычные студенты, 

изучающие испанский язык, а именно в использовании артикля. Также автор 

подчеркивает важность и способы предвидения и устранения таких ошибок 

в самостоятельных высказываниях студентов. 
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Annotation: In this article, the author points out the most common mistakes 

made by Russian-speaking students studying Spanish, namely in the use of the 

article. The author also emphasizes the importance and methods of anticipating and 

eliminating such errors in students' independent statements. 
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По данным центра исследований и документации Института Сервантеса, 

испанский язык в России входит в число наиболее изучаемых иностранных 

языков. Вузы 14 российских городов насчитывают 21 отделение испанского 

языка. В Москве и Санкт-Петербурге создано 5 образовательных центров, 

ведущих свою работу при поддержке Посольства Испании в РФ. В этих 
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центрах обучаются испанскому языку более 3.000 учащихся. [1] В данной 

статье мы обратимся к трудностям, которые возникают у русскоговорящих 

студентов при изучении испанского языка, а именно использованию артикля. 

Освоение понятия артикля в испанском языке представляет собой одну 

из самых больших трудностей для русскоговорящего студента, учитывая 

отсутствие данной части речи в русском языке (значение существительного 

определяется контекстом). Однако следует также отметить, что изучая 

английский язык в качестве первого иностранного, возможно, они уже 

знакомы с его использованием. 

Согласно испанским лингвистам Гусману Тирадо и Эррадору дель Пино 

[2], русскоязычные студенты часто допускают ошибки в использовании 

артикля в испанском языке, особенно в следующих случаях: 

- неправильное использование определенного и неопределённого 

артикля: mi hermano me ha regalado la moto, mis padres me han comprado la casa; 

- использование артикля там, где в этом нет необходимости: mi madre no 

tiene los hermanos, el enero es un mes muy frío; 

 - перед названием месяцев и времен года: en el septiembre; 

 - в указании мер, расстояний и времени: a los principio de septiembre; 

 - перед местоимением “otro” (другой): y el otro niño; 

- отсутствие артикля, где это необходимо по контексту: abre_ puerta de 

derecha, _niños están contentos, hay que recoger_ mesa; 

 - отсутствие артикля в таких случаях : 

 а) перед конкретными датами: fueron a Barcelona __ 10 de abril; 

 б) перед названиями праздников: de__ Año Nuevo, de __ Semana Santa; 

 в) перед названиями улиц, гор, рек, морей и океанов: en __ Rambla; 

- использование артикля вместо притяжательного местоимения: me han 

invitado a una fiesta los amigos, la madre me quiere mucho. 

Еще одной сложностью использования артикля в испанском языке 

является проблема определения рода имени существительного. Обычно имена 
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существительные, оканчивающиеся на -а, будут женского рода (la casa, una 

cosa ), а существительные с окончанием -о – мужского рода (el libro, un 

hermano). Но следует отметить, что испанские существительные могут иметь 

и иные окончания, в частности окончание -е, которое свойственно 

существительным как мужского рода, так и женского. В этом случае учащиеся 

с недостаточной подготовкой часто ассоциирует существительное испанского 

языка с его эквивалентом в русском языке в плане рода и часто ошибаются, 

используя артикль: el fuente (фонтан, м.р.), la valle (долина, ж.р.). Также 

следует учитывать, что некоторые существительные с окончанием -а в 

испанском языке имеют мужской род (el tema, el problema), и наоборот, 

существительные с окончанием -о будут женского рода (la mano). 

Согласно исследованиям, проведенным среди тридцати студентов факультета 

иностранных языков Московского государственного гуманитарно-

экономического университета (уровень А2 - В1), использование 

определенного и неопределенного артикля вызвало наибольшие затруднения. 

В то же время мы не встретили ни одной ошибки, связанной с использованием 

артикля, вместо притяжательного местоимения, что возможно объяснить 

фактом изучения данными студентами английского языка, как первого 

иностранного, где присутствует похожий лингвистический феномен. 

Наибольшее количество ошибок было обнаружено в использовании артикля 

перед существительными, род которых возможно определить только по 

словарю. 

В любом учебнике испанского языка, которые у нас имеются, есть 

множество правил использования как определенного артикля, так и 

неопределенного, но очевидно использование именно неопределённого 

артикля порождает наибольшие сложности, особенно у студентов 

продвинутого уровня, которые уже не только воспроизводят, но и составляют 

собственные высказывания. У преподавателя естественно возникает 
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следующий вопрос: «Как реагировать на ошибки студента в использовании 

артикля во время устного высказывания?» 

Значимость фигуры преподавателя на протяжении истории 

претерпевала различные изменения: вначале, знания передавались 

преподавателем с той целю, чтобы учащиеся ознакомились со всеми 

концепциями, а затем выучили их. Позже произошли большие изменения в 

традиционных ролях. Учащийся стал главным действующим лицом в своем 

обучении, а преподаватель взял на себя роль фасилитатора в этом процессе.  

Стало очевидно, что преподаватель не должен исправлять абсолютно все 

ошибки, которые допускают студенты. Следует выбирать, что действительно 

имеет значение и помогает студенту усвоить те элементы, которые порождают 

трудности. Еще один ключевой элемент в преподавании иностранного языка - 

всегда иметь гибкий подход к студентам, чтобы вовлечь их и мотивировать к 

обучению. Очевидно, что постоянное исправление ошибок во время устного 

ответа повлияет на отношение студента к овладению иностранным языком. 

Если мы действительно хотим, чтобы студент учился и чувствовал себя 

комфортно в аудитории, мы должны создать атмосферу доверия. Ведь тот, кто 

чувствует себя постоянно оцениваемым, испытывает страх допустить ошибку, 

а не желание высказаться. Помимо создания атмосферы, способствующей 

учебе, важно предугадывать ошибки, необходимо иметь четкое представление 

о самых частых ошибках данной группы студентов и подготовить специально 

разработанные упражнения для работы над ними и, таким образом, 

сосредоточиться на элементах, которые могут вызвать трудности. Мы также 

должны обратить внимание на значимость ошибок, которые делают студенты, 

и классифицировать их. 

На самом деле исследований среди русскоязычных студентов, 

изучающих испанский язык, не так много. Следовательно, было бы интересно 

продолжить в будущем работу в этой сфере и по различным аспектам (в 

данном случае фокусируясь на морфосинтаксическом уровне) и 
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анализировать ошибки студентов с целью создания занятий, где трудности для 

высказываний учащихся на испанском языке будут сведены к минимуму. 
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