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Испанский: для прагматиков и эстетов // Куда пойти учиться.- 2008.- №23.- С. 42-45
Испанский один из самых красивых и популярных языков мира.
Глобализация и бурное развитие туризма (в том числе в странах Латинской Америки) породили моду на испанскую культуру - литературу, кухню, кинематограф, стиль фламенко и... сам язык.
Lengua espanola - это серьезно
Испания по праву гордится своей историей и культурой. Всем знакомы имена Мигеля де Сервантеса, Лопе де Вега, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо. Лингвистическая традиция тоже повод для гордости: испанский - один из самых старых европейских языков. Он сочетает в себе мелодичность, живость и классическую строгость.
Три повода учить испанский
• Карьера. Испанский официальный язык международных организаций (ООН и ЕС). Его можно использовать в учебе, работе, деловом общении, для чтения книг и т. д. Работодатели в крупных международных компаниях, издательствах, телекомпаниях заинтересованы в специалистах, знающих испанский.
• Культура. Язык необходим тем, кто мечтает прочесть в подлиннике любимых писателей и поэтов. Он полезен историкам, реконструкторам и любителям ролевых игр.
• Общение. Испанский - язык путешествий. Он позволяет понимать не только испанцев, но практически всех жителей Америки — как Северной, так и Южной.
Грамматическая кухня
Испанский один из самых простых и легко изучаемых языков в мире. Фонетика и грамматика испанского очень «дружелюбны»: познакомившись с алфавитом и правилами чтения, можно начинать слушать кассеты и читать книги, узнавать многие слова и строить простейшие фразы. Не существует строгого порядка слов в предложении. Чтобы верно строить фразы, достаточно овладеть минимальным лексическим запасом.
Есть трудности - в языке много глаголов. И три спряжения! Существительные имеют род (мужской, женский и средний) и склоняются по шести падежам... Освоить это не так сложно: испанский обладает безупречной внутренней логикой. Надо только выучить правила и постоянно практиковаться!
«Испанская» Москва: от курсов до репетиторов
Распространенная практика - учить в школе на правах второго языка, или самостоятельно, по книгам и кассетам, а затем продолжить в вузе или на курсах.
Вузы. Большинство гуманитарных факультетов вузов - Московского государственного лингвистического университета,
Российского государственного гуманитарного университета, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов и др. дают возможность продолжать изучение испанского, или выбирать его в качестве второго языка, начав «с нуля».
Курсы. Испанский преподают во многих лингвистических центрах Москвы. Среди них - «Интенсив», ВКС-International House, «Полилингва», Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ, Московский лингвистический центр, «Бест», Академия европейских языков и др. Аудитория испанских курсов разнообразна. Группу, подходящую по возрасту, уровню знаний, методике преподавания нужно выбирать «с чувством, с толком, с расстановкой».
Каждая языковая школа имеет свою специфику. Московский лингвистический центр делает ставку на гармоничное развитие всех языковых навыков. Международный лингвистический центр ILC готовит к сдаче международных экзаменов и тестов. Академия европейских языков, помимо общего курса, предлагает программу подготовки гидов-переводчиков. В Институт Сервантеса можно пойти на курсы, записаться в библиотеку, посещать выставки, смотреть фильмы без перевода и общаться на испанском.
С репетитором. Многие студенты предпочитают учить испанский индивидуально. Занимаясь с репетитором, можно достичь высоких результатов в изучении грамматики, чтении, письме. Для беглой речи и общения имеет смысл на определенном этапе перейти в группу. Преподаватели рекомендуют на протяжении курса обучения съездить в испано-язычную страну. Испанский можно изучать в Испании, на Майорке, Кубе, в Мексике, в Уругвае и Перу.
В статье Юлия Родионова, студентка исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, делится личным опытом.
Немного о методиках
Методики изучения испанского не отличаются от привычной схемы: классическая, коммуникативная, авторская. Классическая методика позволяет поставить произношение, научиться читать неадаптированную литературу, понимать и переводить сложные тексты. По классической методике преподают в вузах, но есть курсы («Бест», Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ и др.).
Коммуникативные и авторские методики построены на быстром преодолении языкового барьера. К коммуникативной методике склоняются преподаватели Института Сервантеса.
Продолжительность одного учебного «испанского» уровня составляет в среднем 72-100 ак. часов, стоимость - $150-200 в месяц.
Выбираем курсы испанского                                                                        (некоммерческая информация)
Учебное заведение
Курс/
уровни
Продолжитель
ность
Стоимость
обучения
Занятия
Преподаватели
Franglais, образовательный центр 
м. «Арбатская», 
290-0729, 202-0486
6 уровней


Интенсив
уровень – 96 ак/ч


60 ак/ч
От 4960 р/мес. (16 ак/ч)
18 600 р.
В группе,
индивидуально 
(960 р/ак. ч)

Русскоязычные
Big-Ben 
м. «Таганская», «Сокол», 937-2303, 8 (499) 138-0200
Для 
взрослых 
(3 уровня)
Для
подростков
Интенсив

уровень – 
102 ак/ч (4 мес.)

1 год (170 ак/ч)

52 ак/ч

24 990 р.


41 650 р/год

От 11 470 р.
В группе
Русскоязычные
ITEC Language school 
м. «Тургеневская». 
623-2200, 232-5100
6 уровней

уровень – 
72 ак/ч
От 3700 р/мес.
В группе,
индивидуально
Русскоязычные
Tom’s House 
м. «Тверская», 258-0040
5 уровней

Начальный
уровень – 
120 ак/ч

17 300 р.
В группе,
индивидуально 
(680 р/ак. ч)

Русскоязычные
Академия европейских языков м. «Тверская», 506-3942, 629-9814
Начальный
Средний
Продвинутый
68 ак/ч (4 мес.)
68 ак/ч
68 ак/ч
4460 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(1000 р/ак. ч)
Носители языка
Авторская школа Шехтера 
м. «ВДНХ», «Новокузнецкая», 
683-0669, 269-5984
Интенсив

уровень – 
100 ак/ч 
(1 месяц)

15 500 р.
В группе
Русскоязычные
BKC-International House м. «Арбатская», «Строгино», 258-0004, 737-5225
7 уровней

уровень – 96 ак/ч 

От 5290 р/мес. 
(24 ак/ч)
В группе,
индивидуально 
(1350 р/ак. ч)

Русскоязычные
Институт Сервантеса 
м. «Арбатская», 
937-1952, 609-9022
Для детей и подростков
Начальный
Средний
Продвинутый
60 ак/ч

От 60 ак/ч
От 60 ак/ч
От 60 ак/ч
От 9180 р/курс
От 12 700 р/курс
В группе
Русскоязычные 
и носители 
языка 
Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ 
м. «Парк культуры», 
246-0533, 767-6408
Для 
школьников 
Для 
взрослых

300 ак/ч (2 года)

300 ак/ч (2 года)

31 500 р/год

31 500 р/год

В группе
Русскоязычные
Курсы испанского 
языка Escuela de Espanol м. «Семеновская», 
585-3449
Общий 
разговорный
Индивидуально 

1500 р/2 ак/ч
Индивидуально 

Русскоязычные 
и носители 
языка 
Курсы МИД 
м. «Лубянка», 725-8181
Классический
128 ак/ч 
(2 семестра)
23 000 р/сем.
В группе
Русскоязычные
Лингвистический центр «Бизнес-лингва» 
м. «Кропоткиниская», 694-7905, 290-7279
Для 
школьников 
(6 уровней) 
Для взрослых 
(6 уровней) 
3 года


2 года
От 3200 р/мес.

От 5280 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(720 р/ак. ч)

Русскоязычные
Лингвистический центр «Эврика» 
м. «Сухаревская». 
608-6530, 608-5797
2 уровня
уровень – 
96 ак/ч 

4400 р/мес. (16 ак/ч)
В группе,
индивидуально 
(600 р/ак. ч)

Русскоязычные
Международный образовательный центр «Интерконтакт» м. «Китай-город», 542-0707, 642-5142
Начальный 

50 ак/ч (2 месяца)
3500 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(600 р/ак. ч)

Русскоязычные
Международный центр ILC м. «Октябрьская», 238-5106, 230-5156
3 уровня
уровень – 
96 ак/ч 

5760 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(750 р/ак. ч)

Русскоязычные
Московский лингвистический центр 
м. «Новослободская», 221-2172
Начальный Средний 
Выше среднего
100 ак/ч (3 мес.)
100 ак/ч (3 мес.)
100 ак/ч (3 мес.)

22 500 р.
22 500 р.
22 500 р.

В группе,
индивидуально 
(700 р/ак. ч)

Русскоязычные
Образовательный центр «Интенсив» 
м. «Охотный Ряд», 
925-7719
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
100 ак/ч
100 ак/ч
100 ак/ч
100 ак/ч
16 300 р.
16 300 р.
17 200 р.
17 200 р.
В группе,
индиви
дуально 
(800 р/ак. ч)
Русскоязычные
«Полилингва» м. «Парк культуры», 246-0089, 
8 (499) 567-2327
Начальный 
Средний 
120 ак/ч
240 ак/ч
5200 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(900 р/ак. ч)
Русскоязычные
«Система-3» 
м. «Маяковская», 
972-0824, 251-0680
4 уровня
уровень – разговорный 
(80 ак/ч)
грамматич.
(60 ак/ч)
13 000 р.


9000 р.
В группе,
индивидуально 
(1100 р/ак. ч)
Русскоязычные
Центр интенсивного обучения «Абладор» 
м. «Тульская», 509-0088
Интенсив
64 ак/ч (1 мес.)
19 200 р.
В группе,
индивидуально 
(700 р/ак. ч)
Русскоязычные 
и носители 
языка 
Центр изучения иностранных языков «Бест» м. «Курская», 
980-7178, 980-7179
6 уровней
уровень – 72 ак/ч
От 2880 до 7000 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(750 р/ак. ч)
Русскоязычные
Школа иностранных языков «Лингвист» 
м. «Тверская», «Боровицкая», 
737-0595, 502-6646
7 уровней

Интенсив
уровень – 96 ак/ч (4 мес.)
72 ак/ч
От 4800 р/мес.
16 920 р.
В группе,
индивидуально 
(1500 р/ак..ч)
Русскоязычные
Языковая школа Divelang м. «Чеховская», 
699-9567, 699-9481
Общий

Усоверш.

Деловой

Интенсив
3 месяца

3 месяца

50 ак/ч

32 ак/ч
От 3800 р/мес.
От 3800 р/мес.
От 4480 р/мес.
7600 р.
В группе,
индивидуально 
(700 р/ак. ч)

Русскоязычные 
и носители 
языка 
Языковой центр «Билингва» 
м. «Арбатская», 787-8434
7 уровней

Интенсив
уровень – 60 ак/ч

От 60 ак/ч
От 3200 р/мес.
8000 р/мес.
В группе,
индивидуально 
(920 р/ак. ч)
Русскоязычные


