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Сведения об организации-заказчике ИГРЯИГТ ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 

Актуальность темы исследования: обусловлена интересом к 

социальным диалектам и определяется недостаточной изученностью 

специфики молодежного сленга в романской филологии. 

Цель работы: выявить и описать особенности формирования и 

функционирования молодежного сленга в лингвокультурной испанской 

среде. 

Задачи: 

- рассмотреть имеющиеся подходы к изучению молодежной речи 

- выявить и описать специфические отличия молодежного сленга 

- систематизировать и описать основные способы образования 

молодежного сленга Испании 

- рассмотреть социальные факторы формирования молодежного сленга 

- выявить и проанализировать основные пути функционирования 

молодежного сленга в Испании. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

выполнена в русле современных тенденций; данное исследование вносит 

вклад в развитие интердисциплинарных изысканий лингвистики, 

социолингвистики, когнитивистики и межкультурной коммуникации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут найти применение при разработке теоретических курсов по 

социолингвистике на материале испанского языка, лексикологии, 

стилистики, также могут быть полезны в преподавании испанского языка и 

межкультурной коммуникации. 



Результаты исследования. Было исследовано понятие молодежный 

сленг в испанском языке. Проанализировано 250 примеров. Анализ 

сленгизмов показал, что основными источниками пополнения молодежного 

сленга являются: смысловые сдвиги, непривычные словообразовательные 

модели, игра значений, заимствования из маргинальных социолектов и т.п., 

но наиболее продуктивными являются иностранные заимствования, 

аффиксация, метафорика и аббревиация.  

Согласно нашему исследованию всю сленговую лексику Испании можно 

разделить на такие группы как: быт, внешний вид, части тела, 

времяпрепровождение, междометные слова и выражения, обращения, 

профессии, наркотики и алкоголь, спортивные игры, учеба, деньги, 

развлечения, ругательства, сексуальные отношения, власть и 

правоохранительные органы. 

Рекомендации. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в качестве словаря сленгизмов, для составления специальных 

заданий для обучающихся межкультурной коммуникации на испанском 

языке. В нашей работе мы сделали попытку исследования молодежного 

сленга в Испании. Дальнейшая перспектива исследования состоит в 

сопоставлении молодежного сленга России и Испании. 
 


