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Аннотация: в данной статье для детального рассмотрения предложены 

учебные пособия по испанскому языку испанского издательствам Edelsa, кото-

рые, учитывая различные возрастные категории и различные уровни подго-

товки, обеспечивают эффективность в изучении испанского языка. 
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Изучать иностранный язык, как уже стало давно известно, рекомендуется по 

аутентичным учебникам изучаемого языка. Не является исключением и испан-

ский язык. Так, например, для его изучения рекомендуют использовать учебники 

испанского издательства «Edelsa», которые не просто популярны у изучающих 

испанский язык в Российской федерации и в Украине, но и очень эффективны. И 

преподавателям испанского языка, и изучающим его хорошо известны такие 

учебные пособия данного издательства как «Colega», «Meta Ele», «Eco», «Los 

Trotamundos», «Chicos Chicas», «Pasaporte», «¡A debate!», «Joven.es», «Codigo 

Ele», «Nuevo Ven», «Embarque» и многие другие. Перечисленные выше учебные 

пособия не только доступны для понимания, интересны в познавательном (гео-

графическом, историческом, страноведческом и др.) плане, но и рассчитаны на 

различные уровни знания языка и возраст учащихся, учитываются цели и сроки 

обучения данного языка. Так, для самых маленьким учеников, а именно, для 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 4 до 6 лет), предлагается 

новый четырехуровневый учебный курс под названием «Colega». Данный учеб-

ник является не только ярко оформленным, но и прекрасно адаптированным для 

малышей. Он состоит из 6 разделов/модулей (unidades), которые предполагают 

изучение языка по тематическим разделам. Помимо учебника в комплект входит 

рабочая тетрадь для выполнения упражнений, закрепляющих изученные темы, 

диск CD со всеми разделами к учебнику и тетради. К первому уровню отдельно 

издательство предлагает также несколько ярко оформленных книг для чтения на 

различные темы, которые уже на ранней стадии изучения языка могут использо-

ваться как тексты для домашнего чтения. 

Параллельно с этим учебным пособием для малышей предлагается другой 

учебник – «Los Trotamundos», который в отличие от предыдущего состоит всего 

из 3 уровней, но также сопровождается ярким иллюстрированным материалом, 

песнями, стихами, комиксами. В конце учебника размещены словарь и секция с 

грамматическими и речевыми упражнениями. DVD караоке предлагает не 

только прослушивание 14-ти песен на испанском языке, но и их караоке-версии. 

Следующий учебник, который предлагается для рассмотрения, – «Nuevo 

ven». Этот динамичный курс рассчитан на подростковую и более старшую ауди-

торию. Его коммуникативная направленность была разработана Институтом 

Сервантеса с учетом методологической ясности и одновременно простоты пред-

шествующих учебных пособий такого уровня. В тоже время в нем нашли свое 

отражение и новейшие предложения и методики, которые отвечают Общеевро-

пейским рекомендациям по языковому образованию. Центром изучения латино-

американских языков при департаменте языковых исследований университета 

был тщательно изучен и рассмотрен данный курс со всеми его компонентами с 

целью его полного соответствия Общеевропейским рекомендациям. 

Pasaporte Novedad является одним из наиболее популярных пособий для 

взрослых. В основе данного пособия лежат новейшие разработки и методики, 

которые направлены на формирование и закрепление учащимися грамматиче-

ских, лексических, фонетических и социолингвистических навыков. Каждый 
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уровень содержит 6 модулей, которые в свою очередь представляет 4 секции: так 

называемая, личная Зона, Зона общественных отношений, профессиональная 

Зона и академическая. Дополнительно к каждому модулю предлагается страно-

ведческий материал. Практический материал тетради предлагает упражнения по 

лексике, грамматике, фонетике и орфографии. 

Если учащийся освоил начальный и средний уровни, ему предлагается учеб-

ное пособие под названием «Dominio», название которого уже говорит само за 

себя – «Владение». То есть данное пособие рассчитано на контингент с высоким 

уровнем знаний. В связи с этим и структура учебника отличается от ранее упо-

мянутых: в нем даются для сравнения два варианта испанского языка – класси-

ческий и латиноамериканский. В качестве упражнений и примеров предлагаются 

активная живая речь, диалоги, которые значительно отличаются по своей слож-

ности. Все это в комплексе является прекрасным подспорьем для наработки соб-

ственной практики, насыщения и разнообразия своего языка, пополнения знаний 

по страноведению. Данное пособие дает возможность не только усовершенство-

вать свои знания, но и подготовиться к основному экзамену по испанскому 

языку – DELE C2. 

Для отработки, закрепления, совершенствования грамматической компе-

тенции существуют специальные учебные издания данного издательства, напри-

мер, Competencia grammatical en uso. В соответствии уровня знаний можно вы-

брать необходимое пособие по грамматике и к нему же отдельную брошюру с 

ответами и ключами к грамматическим упражнениям. Данное пособие может 

быть полезно не только учащимся, но преподавателям, которые занимаются с 

целыми группами или отдельными индивидуальными занятиями. Авторы дан-

ного курса предлагают 4 уровня: А1, А2, В1, В2. к каждому уровню в комплекте 

прилагается CD. 

Если предыдущее пособие охватывает все основные разделы грамматики, 

то курс «Conjugar es facil en espanol de Espana y de America» предлагает к освое-

нию только глагол как часть речи и глагольные конструкции. Данное пособие 

состоит из двух частей: 1 – даны упражнения на употребление наиболее 
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распространенных форм спряжения глагола. Причем, как правильных, так и не-

правильных (отклоняющихся и глаголов индивидуального спряжения). 2 – рас-

сматриваются глаголы и их формы, которые типичны для стран Латинской Аме-

рики. Курс рассчитан на студентов старших курсов и на взрослых учащихся. 

Для изучения курса страноведения предлагается учебник Imágenes de 

España, который представляет широкий спектр информации о культуре Испании, 

ее истории. При этом рассматривается не отдельный, например, современный 

этап развития страны, а с момента ее появления на международной арене и до 

наших дней. При этом особое внимание уделяется культуре и истории сегодняш-

ней Кастильи и тем вопросам, которые особенно важны для нее сейчас. Данным 

учебным пособием может заинтересоваться любой учащийся, не зависимо от 

возраста и уровня знания языка, которому интересно прошлое и настоящее этой 

страны. Пособие состоит из 13 разделов, а именно: обзор исторического контек-

ста и практика по работе со словарем по данному тексту; различные текстовые 

модели, и описание их изображений; анализируется действительность Испании; 

интернет рассматривается как средство межкультурного образования с помощью 

новых технологий. 

Данное издательство может предложить еще огромное множество учебной 

и познавательной литературы для изучения испанского языка и ее истории Ис-

пании и дает возможность в полной мере узнать, изучить и насладиться ее бога-

той культурой. Владение языком позволит прикоснуться к творчеству великих и 

гениальных писателей и поэтов, художников и артистов, путешественников и 

бизнесменов. Испанский язык открывает изучающему его удивительный и вол-

шебный мир сказки и реальности одновременно. А эффективную помощь в этом 

окажут испанские учебные пособия, например, издательства EDELSA, которые 

и рассматривались в данной статье. 
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