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Актуальность исследования: Метонимия гораздо реже других 

тропов подвергается исследованию, а использование метонимии в 

медийных текстах упоминается в единичных работах и не подвергается 

достаточному анализу. Таким образом, актуальность данного исследования 

обусловлена соответствием его темы современным лингвистическим 

изысканиям, связанными с изучением функционирования метонимии в 

рамках медийного текста для проведения дальнейшего комплексного 

анализа медийного дискурса в целом. 

Цель исследования: Изучение метонимии как стилистического 

приема, выявление ее структурно-семантических, стилистических и 

прагматических характеристик,  а также особенностей использования в 

испаноязычных публицистических текстах. 

Задачи исследования:  

 охарактеризовать понятие тропа в современной лингвистике; 

 рассмотреть проблемы, связанные с определением сущности и 

функций метонимии, а также ее положения в системе тропов; 

 выявить наиболее характерные структурно-функциональные  

особенности современных мультимедийных текстов; 

 сопоставить основные стилистические особенности языка 

современной прессы с функцией метонимии; 

 провести структурно-семантический, стилистический и 

прагматический анализ случаев употребления метонимии в современных 

испаноязычных публицистических изданиях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая ценность работы определяется ее вкладом в дальнейшее 

изучение функционирования метонимического переноса в медийном 

дискурсе. Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее основных результатов в теоретических курсах и практике 

преподавания лексикологии и стилистики, спецкурсов по прагматике и 

практике преподавания испанского языка. 

Результаты исследования:  В современной стилистике и риторике  

метонимия рассматривается как один из основных видов тропа, в основе 

которого лежит ассоциация по смежности. Метонимия способна отражать 

пространственные, событийные, понятийные, синтагматические и логические 



отношения между различными категориями, принадлежащими к действи-

тельности и еѐ отражению в человеческом сознании.  

Как показало проведенное исследование, использование метонимии в 

медийных текстах соответствует основным тенденциям языка СМИ. 

Метонимия способствует краткому изложению, экономии печатного 

пространства, помогает избежать конкретики и дать более обобщенное 

представление об описываемых событиях и лицах, а также играет 

немаловажную эстетическую роль и придает тексту экспрессивную окраску, 

позволяющую оказывать влияние на отношение аудитории к излагаемой  

информации и направлять формирование мнения. 

В рамках проведенного исследования были выявлены характерные 

случаи применения метонимического переноса в публицистических текстах. 

Более 50% выявленных примеров метонимии образовано по следующим 

принципам: 

- перенос с географических и территориально-административных 

единиц на их жителей, людей, находящихся в данной местности в данную 

единицу времени, отдельных представителей власти и общественных 

организаций; 

- перенос с классифицирующего признака на определенную группу 

людей, этим признаком объединенных. 

Достаточно широко используется в медийных текстах традиционная 

метонимия, что обусловлено тенденцией к опрощению и приближению 

публицистического дискурса к разговорному, использованию устоявшихся 

клише и устойчивых выражений, а также большой степью 

лексикализованности данных тропов. В частности популярным видом 

переноса по смежности является перенос с абстрактного на конкретное, 

например, с чувства на орган, считающийся его вместилищем.  

Также встречаются нетипичные случаи метонимического переноса, 

имеющие сложную структурно-семантическую природу. В таких примерах 

можно проследить связи нескольких последовательных переносов, сочетание 

как количественных, так и качественных отношений, сложную, многомерную 

и неоднозначную логико-семантическую структуру. 

Проведенное исследование показало, что использование метонимии в 

медийном тексте удовлетворяет основным запросам данной сферы на 

обработку и представление информации. При этом метонимия выполняет не 

только свою основную функцию придания лаконичности и достижения 

фрагментарного изображения действительности, но и ряд коммуникативных 

и прагматических функций, направленных на привлечение внимания, его 

акцентирование и формирование мнения читателей.  

Рекомендации: В настоящей выпускной квалификационной работе 

была предпринята попытка изучить функционирование метонимического 

переноса в рамках публицистических текстов. В перспективе возможны и 

желательны исследования, посвященные функциям метонимии и вопросам 

взаимодействия метонимии с другими стилистическими фигурами в рамках 

медийных текстов. 


