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Лингвокультурные аспекты образовательных туров 
в Испании

В современном мире без знания нескольких иностранных языков 
довольно сложно найти хорошее место под солнцем. В Испании все 
чаще можно увидеть вакансии, где приветствуется знание 3-4 языков, 
среди которых и русский. Именно по этой причине молодежь все боль-
шее внимание уделяет образовательным турам, поскольку перспектива 
профессиональной подготовки в Испании это прекрасный шанс для 
того, чтобы расширить словарный запас, фундамент знаний испанского 
языка, оборотов речи, интуитивного восприятия языка, а в дальнейшем 
получить стабильную высокооплачиваемую работу. 

Несмотря на лингвокультурные различия, иностранных студен-
тов привлекает обучение в Испании из-за его невысокой стоимости 
(по сравнению с другими странами Европы и тем более США), кроме 
того, испанские дипломы позволяют найти работу в других европейских 
странах и в стране. Апельсиновое Королевство – это один из лучших ев-
ропейских курортов и туристический сектор является одной из главных 
составляющих дохода Испании. На 2017 год доля туризма в ВВП Ис-
пании составляет 11 % и по количеству иностранных туристов Испания 
уступает лишь Франции.

В Испании находятся одни из самых старейших и почитаемых уни-
верситетов всего мира – Барселонский и Мадридский университеты. В 
системе же профессионального образования туризм относится к соци-
альному и юридическому направлениям. К этому направлению также 
относят управление компаниями, управление в туризме, журналистику, 
рекламу, международные отношения, право. В этой связи в университе-
тах Испании существуют два основных направления подготовки специ-
алистов в сфере туризма: туризм и отельный бизнес и 28 профессио-
нально ориентированных учебных заведений. Лучшим университетом 
на сегодняшний день считается университет Балеарских островов.

Система туристского образования может похвастаться большим 
разнообразием специализаций, каждая из которых имеет обширную 
программу и большой объем учебных курсов. Высшее профессиональ-
ное образование можно получить как в государственном, так и частном 
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университетах, которые делятся на четыре подразделения: 1) Универ-
ситетские факультеты (Facultades Universitarias) (степень бакалавра, 
магистра и доктора наук; 2) Высшие технические училища (Escuelas 
Técnicas Superiores) (все три цикла); 3)Университетские школы (Escuelas 
Universitarias) (бакалавр); 4) Университетские колледжи (Colegios 
Universitarios) (бакалавр «Arquitecto Tecnico»; «Ingeniero Tecnico; 
«Diplomado») и магистртура («Arquitecto»), («Ingeniero Superior»), ли-
цензиат («Licenciado»). Дипломы о высшем образовании делятся по 
таким направлениям: социальное и юридическое направление, гумани-
тарное направление, инженерное и архитектурное направление, в том 
числе перспективное направление для русских специалистов – двойные 
дипломы. 

Говоря об образовательном туризме, мы должны указать такие 
лингвокоммуникативные проблемы русских в Испании как феномен 
межязыковой интерференции и отрицательного переноса. Причи-
ной значительного числа речевых ошибок русскоговорящих являются 
следующие факторы: 1) межязыковая интерференция; 2) внутриязы-
ковая интерференция; 3) боязнь ошибки – психологический языковой 
барьер; 4) отсутствие развитого лингвистического мышления.

В испанском языке главная трудность – это обучение грамматике, 
поэтому львиная доля ошибок проявляется как на уровне формы, так и 
на уровне содержания. К типичным ошибкам для русскоязычных об-
учаемых относятся: 1) неправильное использование артиклей; 2) отсут-
ствие согласования в роде и числе в грамматической структуре nombre 
+ adjetivo; 3) препозиция вместо постпозиции прилагательного; 4) стой-
кие ошибки в употреблении рода существительных; 5) трудноустрани-
мые ошибки в роде существительных (заимствований и исключений; 
6) стойкие ошибки в употреблении неударенных личных местоимений 
(в Acc.e Dat.); 7) неправильное употребление глаголов с предлогами; 
8) смешение форм 1 и 3 лица в Presente e Indefenido; 9) ошибки в базо-
вых структурах испанского языка, в частности, неправильное употре-
бление глаголов ser (быть, являться), estar (быть, находиться).

Следует отметить, что диалекты и варианты речи в 17 автономиях 
Испании отличаются и произношением, и словарным запасом, и немно-
го грамматикой. В Испании кроме государственного castellano (кастиль-
ского), используются еще и официальные языки автономий: баскский, 
галисийский и каталанский. За последнее время правительство Испании 
провело несколько реформ в сфере образования и одной из них является 
реформа, согласно которой во всех регионах королевства государствен-
ные школы должны вести обучение на испанском языке, что вызвало 
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резкое неодобрение среди жителей автономных провинций. Для русско-
гоговорящего студента это создает дополнительные трудности, посколь-
ку он должен учитывать не только особенности лингвокоммуникации на 
государственном языке, но и специфику лингвоменталитета автономии.

Наличие ошибок не является препятствием для взаимопонимания 
в процессе коммуникации, а доброжелательность и артистизм испанцев 
помогают развивать навыки лингвистической, языковой и контекстуаль-
ной догадки, создавать творческую атмосферу в процессе обучения с 
целью преодоления языкового психологического барьера.

С другой стороны, в связи с увеличивающимся числом русскогово-
рящего населения, численность которого на данный момент составляет 
от 50 до 100 тыс. чел., и русских школ, растет число желающих изучать 
русский язык и культуру. Так, с 2016 г. в Аликанте возможно сдать эк-
замен на получение аттестата о среднем образовании российского об-
разца. Совет учителей сообщает о принятии ряда концепций, призван-
ных помочь русским школам за рубежом. Они утверждены и подписаны 
В. Путиным 3 ноября 2015 г.
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