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Resumen 

El artículo presenta los resultados de un estudio sobre las ideas específicas y el 

conocimiento de los escolares rusos sobre España, la motivación de los estudiantes para 

conocer la cultura española y aprender español. Como resultado del estudio, los 

escolares rusos revelaron un nivel bastante alto de conocimiento sobre la cultura, las 

tradiciones, los deportes y la cocina de España. Con un bajo nivel del idioma español, 

los escolares rusos tienen un deseo de conocer la cultura española, aprender español y 

comunicarse con los escolares españoles. 

 

Испания – интересная и, главное, чрезвычайно разнообразная 

страна, каждый регион которой обладает своими отличительными 

чертами: древней историей, своеобразным культурным наследием, 

неповторимыми обычаями, особой гастрономией.  

Испанию посещают миллионы иностранных туристов, в том 

числе и из России. Большинство туристов привлекают солнце и 

пляжи, но каждый год все больше людей интересуется разного рода 

культурными мероприятиями. Туристов привлекают архитектурные 

памятники времен Древнего Рима и Средневековья. Среди россиян 

есть немало поклонников испанской кухни, испанских народных 

танцев, в частности фламенко, испанского спорта. Кроме того, 

активно развиваются образовательные и научные контакты между 

Россией и Испанией, растет число студентов, которые приезжают в 

Испанию с целью изучать испанский язык, проходят научные и 

образовательные конференции, студенческие обмены и совместные 

проекты вузов двух стран. 

Цель исследования: изучение представлений российских 

школьников об Испании. 

Объект исследования: российские школьники. 



Предмет исследования: представление о культуре  и истории 

Испании. 

Гипотезы: 1. Представления российских школьников о своих 

знаниях об Испании совпадают с  их объективными знаниями о 

стране. 

2. У российских школьников будет наблюдаться высокий уровень 

мотивации к познанию испанской культуры и изучения испанского 

языка. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературные источники о культуре и истории 

Испании. 

2. Создать опросник о  культуре  и истории Испании. 

3. Проанализировать представления российских школьников 

об Испании. 

4. Сделать выводы о представлениях российских 

школьниках о культуре и истории Испании. 

Методика:  опросник. 

Для определения представлений и знаний российских 

школьников, был создал опросник о представлениях и знаниях об 

Испании в Google Формы. Предлагаемые вопросы для респондентов 

были открытого, закрытого и полуоткрытого типа. Школьники не 

только могли субъективно оценить свой уровень, но и 

продемонстрировать свои знания об Испании. 

В опросе приняли участие 29 школьников в возрасте от 12 до 15 

лет, из них 51,7% женского пола и 48,3% мужского. 

Так, на вопрос «Мои знания об истории Испании» на низком 

уровне оценили 19,2% респондентов, ниже среднего – 30,8% 

опрошенных, средний уровень – 34,6%, высокий  - 7,7% школьников. 



Вопрос «Мои знания о достопримечательностях Испании» на 

низком уровне оценили 23,1% респондентов, ниже среднего – 15,48% 

опрошенных, средний уровень – 30,8%, выше среднего – 23,1%, 

высокий  - 7,7% школьников. 

Ответы на вопрос «Мои знания о традициях Испании» 

приблизительно распределены также: на низком уровне оценили 

23,1% респондентов, ниже среднего – 30,8% опрошенных, средний 

уровень – 34,6%, выше среднего – 11,1%, высокий  - 7,7% 

школьников. 

«Мои знания о культуре Испании» на низком уровне оценили 

22,2% респондентов, ниже среднего – 29,6% опрошенных, средний 

уровень – 34,6%, выше среднего – 22,2%, высокий  - 4,7% 

школьников. 

Ответы на вопрос «Мои знания о спорте в Испании» 

распределены следующим образом: на низком уровне оценили 25,1% 

респондентов, ниже среднего – 21,4% опрошенных, средний уровень – 

17,9%, выше среднего – 21,4%, высокий  - 14,3% школьников. 

«Мои знания о традиционной кухне» школьники оценили выше: 

на низком уровне оценили 13,8% респондентов, ниже среднего – 

20,7% опрошенных, средний уровень –17,2%, выше среднего – 34,5%, 

высокий  - 13,8%. 

82,2% (24 школьника) имеют низкий уровень владения 

испанским языком, из них 22 человека хотели бы его изучать. 82,2% 

хотели бы общаться с испанскими школьниками; 96,6% хотели бы 

посетить Испанию, а 86,2% опрошенных хотели бы совершенствовать 

свои знания о культуре и традициях Испании. 

44,8% (13 школьников) знают одну из самых главных 

достопримечательностей Испании – собор Святого Семейства 



86,2% знают популярный танец фламенко. 51,7% школьников 

знают испанского конкистадора Эрнана Кортеса. 58,6% знают 

национальные испанские блюда и футбольный клуб «Барселона». 

Около 50% опрошенных школьников знакомы с традицией 

послеобеденного отдыха сиестой и испанской корридой. 

58,6% респондентов указали правильную форму правления в 

Испании, 12 школьников (41,3%) узнали на фото короля Испании 

Филиппа VI. 

 
Таблица 1. Субъективные представления и объективные знания российских 

школьников об Испании. 

Критерии Субъективные 

представления 

Объективные 

знания 

Отклонения  

История  51,8 50,9 1,1 

Достопримечательности  62,1 44,8 17,3 

Традиции  46,7 51,7 5 

Культура 48,3 86,2 37,9 

Спорт 51,7 58,6 6,9 

Кухня 65,5 58,6 6,9 

 
Таблица 2.Уровень мотивации к познанию испанской культуры и изучения 

испанским языком российских школьников представлен ниже в таблице. 

Критерии  Показатель Уровень 

Желание изучать испанский язык 75,9% Высокий 

Желание посетить Испанию 96,6% Высокий 

Желание совершенствовать свои знания 

о культуре и традициях Испании 

86,2% Высокий 

Желание общаться с испанскими 

школьниками  

82,2% Высокий 

 

Таким образом, сравнивая приведенные выше значения, можно 

сделать вывод, что гипотеза о совпадении субъективных 

представлений школьников с объективными знаниями об Испании 

подтверждается частично. Объективно школьники оценили свои 

знания об истории Испании. Существенные различия наблюдаются по 

критериям «Культура» и «Достопримечательности»: 37,9% и 17,3% 

соответственно. Школьники по результатам опроса показали высокий 



уровень знаний о культуре Испании – 86,2%, на среднем уровне знают 

историю, традиции, спорт и кухню Испании – от 50,9% до 58,6%.  

Гипотеза о  высоком  уровне мотивации к познанию испанской 

культуры и изучения испанским языком подтверждается. При низком 

уровне владения испанским языком, у российских школьников 

наблюдается высокое стремление к познанию испанской культуры, 

изучению испанского языка и общению с испанскими школьниками – 

от 82,2% до 96,6%. 
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