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По количеству носителей испанский язык занимает второе место в мире. 
Это обусловлено тем, что им активно пользуются не только жители Испании, 
но и население практически всей Латинской Америки (за исключением не-
которых стран, где говорят на португальском языке). Однако используемый 
испанский язык различается на двух континентах. Важно также понимать, 
что в различных регионах Латинской Америки существует множество диа-
лектов, однако в данной статье будут рассмотрены основные отличительные 
морфологические особенности в испанском языке двух стран, так как имен-
но изменения в морфологии ставят в тупик большинство путешественников, 
говорящих на данном языке.

Одним из отличительных признаков испанского языка в Латинской Аме-
рике является отсутствие местоимения «vosotros» (вы — 2-е лицо, мн. чис-
ло), которое заменяется на «ustedes» (вы — 3-е лицо, мн. число), что, со-
ответственно, меняет формы используемых после них глаголов [1; 85]. 
Причины такого феномена не известны, но одной из наиболее вероятных 
называется версий сокращения «vosotros» до «vos», что является место-
имением 2-го лица, ед. числа (в отличие от распространенного в Испании 
«tú»). Данная форма существовала в Испании в средние века и считалась 
очень уважительной формой обращения. После появления другого варианта 
уважительного обращения («usted»), «vos» и «tú» уравнялись. В Латинской 
Америки более широкое применение получила первая форма, а в самой Ис-
пании — вторая [2; 393].

Нужно отметить, что именно формы глаголов и местоимения 2-го лица 
претерпели наибольшее количество изменений, по сравнению с традицион-
ным испанским языком. Еще одним ярким примером различий является от-
сутствие дифтонгов (сочетания не разделенных согласными двух гласных 
звуков в одном слоге). Для сравнения, в Испании глаголы «начинать» и «си-
деть» употребляются как «empiezas» и «sientas», в то время как в странах 
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Латинской Америки эти глаголы произносятся и пишутся как «empezas» и 
«sentas» [3; 246].

Следующая особенность латиноамериканских стран — добавление 
уменьшительно-ласкательных суффиксов к словам любых частей речи. Наи-
более яркими и распространенными примерами являются наречие «сейчас» 
звучит как «ahorita» вместо испанского «ahora»; существительное «деньги» 
распространено в форме «platita», а не просто «plata» (данное слово характер-
но только для стран Латинской Америки, в Испании используют «dinero»); 
еще одно наречие «мягко» употребляется как «suavecito», несмотря на стан-
дартный вариант «suave»; а прилагательное «красивый» чаще всего можно 
услышать в форме «lindito», а не «lindo» [3; 453].

Таким образом, можно сделать вывод, что даже свободное владение тра-
диционным испанским языком не дает полной гарантии понимания всех 
диалектов, существующих в Латинской Америке.
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All great businesses WOW their customers, right? This concept is called “Cus-
tomer WOW” and it is more than just providing customer service and support, it’s 
fi nding ways to go above and beyond what’s expected.

Leaders like Jeff  Bezos of Amazon, Tony Hsieh of Zappos, Beth Comstock 
of General Electrics, and up and comers like John Pepper from Boloco believe 
delivering customer WOW through service is a competitive advantage.

So, what is WOW? According to Tony Hsieh, “To WOW, you must diff erentiate 
yourself, which means doing something a little unconventional and innovative. 
You must do something that’s above and beyond what’s expected. And whatever 
you do you must have an emotional impact on the receiver”. Consistently being 
better than what you’re expected to be is a key. This is how you provide the best 
possible experience. One way you know you’re doing the job right is when cus-
tomers say things like “Wow, I didn’t expect that!”


