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Испанский язык является одним из самых распространенных в мире. 
Неудивительно, что во всех испаноговорящих странах используют различ-
ные диалекты, которые иногда могут быть непонятны даже для коренных 
носителей языка Сервантеса. Еще одним вызовом в современном испанском 
языке является молодежный сленг, с пониманием которого испытывает труд-
ности старшее поколение.

Почему же в наше время происходит такой активный процесс внедре-
ния новых слов и фраз в исконный испанский язык? Во-первых, молодежь 
стремится объясняться кратко и просто [1, c. 34]. Это выражается не толь-
ко в изобретении новых слов, но и в той манере, как произносятся старые 
(проглатываются не только отдельные звуки, а целые слоги, в частности, 
окончания слов). Например, вместо обычного слова «policía», что означает 
«полиция», молодежь предпочитает использовать «bofi a». Более того, часто 
происходит процесс проглатывания окончания, то есть от молодежного сло-
ва «bofi a» остается лишь «bof».

Во-вторых, происходит процесс англизации, то есть английские слова 
используются на испанский манер. Данный феномен в настоящее время ха-
рактерен как для испанского языка, так и для других языков мира [3, c. 165]. 
Например, слово «макияж», которое по-испански звучит как «maquillaje» 
сейчас используется молодежью крайне редко, предпочтение отдается слову 
«make-up», произошедшему из английского языка. Есть и такие слова, кото-
рые только начинают внедряться в испанскую речь. Как пример можно при-
вести английский термин «t-shirt», что означает «майка» и заменяет испан-
ский вариант «camiseta». Также стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что 
слова заимствованы из английского, произносятся они на испанский манер.

Еще одной причиной формирования сленга является желание усилить 
эмоциональную окраску уже существующих слов и выражений [2. c. 89]. 
Например, вместо обычного слова «mentiroso», которое означает «лгун», мо-
лодежь использует «farolero», которое совмещает в себе качества лгуна и са-
мовлюбленного человека, что придает термину более яркую эмоциональную 
окраску. Еще одним примером может послужить слово «agarrado», которое 
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означает очень жадного, скупого и алчного человека и часто заменяет такие 
стандартные выражения как «codicioso» или «avaro».

Отдельное внимание стоит уделить молодежным фразам, составной 
частью которых является глагол «estar», означающий «быть», «находиться». 
Например, одним из самых широко распространенных выражений является 
фраза «estar de chunga», то есть «быть на вечеринке». Интересна особен-
ность фраз такого типа. Известно, что молодежь часто испытывает пробле-
мы с финансами, чем и можно объяснить большое количество выражений, 
означающих «быть на мели»: «estar sin cinco», «estar sin chapa», «estar sin 
blanca» и «estar sin un clavo».

Стоит отметить, что молодежь не только придумывает новые слова и 
фразы, но и добавляет иное значение уже давно существующим терминам. 
Например, слово «tio» переводится как «дядя», но сегодня оно часто упот-
реб ля ет ся в значении «приятель», «чувак». Всем известное слово «pasta» все 
чаще используется как «деньги», а не как более привычная всем «паста».

Таким образом, можно сделать вывод: молодое испанское поколение 
стремится следовать различным современным тенденциям, что приводит к 
трансформации используемого ими языка.
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Введение. Проблема понимания, функционирования, развития и со-
хранения национальной идентичности требует ответа на вопросы: «Как со-
хранить национальную идентичность, если ты находишься в другой стране 
несколько лет на обучении», «Что способствует сохранению национальной 
идентичности в учреждении высшего образования?».


