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Актуальность темы исследования: Актуальность настоящего исследования 

обусловлена важностью общетеоретического осмысления синестезии как проявления, 

особой формы восприятия и отражения признаков, предметов и явлений окружающей 

действительности, а также необходимостью выявления и описания особенностей 

синестетических единиц в испанском маркетинговом дискурсе. Более того, ее 

обуславливает растущий интерес лингвистов к языковым особенностям маркетингового 

дискурса и необходимость уяснения места и роли синестем в нем, определения способов и 

средств их реализации в испанских рекламных сообщениях. 

Цель работы: Целью работы является исследование лингвистических средств 

реализации феномена синестезии в испанском маркетинговом дискурсе.  

Задачи работы:  
1) охарактеризовать понятие маркетингового дискурса и его жанровых 

разновидностей; 

2) уточнить понятие синестезии в контексте различных научных дисциплин; 

3) выявить и обобщить теоретические основы исследования синестезии в 

лингвистике; 

4) определить основные типы и механизмы реализации синестетических сочетаний 

в испанском маркетинговом дискурсе; 

5) проанализировать основные модели выделенной классификации синестем; 

6) выделить возможные модели полимодального переноса в синестетических 

словосочетаниях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

ценность определяется ее вкладом в дальнейшие исследования механизма действия 

синестезии, ее характеристик, роли синестем как одного из средств, обеспечивающих 

реализацию важнейших коммуникативных функций рекламного сообщения. 

Практическая ценность работы заключается в использовании ее результатов в 

преподавании курсов стилистики и лексикологии, а также в преподавании практикума по 

культуре речевого общения, теории текста, теории и практики перевода 

Результаты исследования: В результате проведенного анализа было выявлено, 

что лексико-семантические модели реализации синестем классифицируются на основе 

основных пяти видов перцепции человека: вкусового, слухового, зрительного, 

обонятельного, температурного, тактильного, а также гравитационного и вибрационного 

ощущений. Наиболее частотными явились визуальные модели, а наиболее редкими – 

обонятельные, ввиду определенных психолингвистических факторов. Также в работе 

были выделены 20 видов бинарных синестетических конструкций в текстах испанской 

рекламы – по четыре на каждый модус перцепции. Лексико-грамматические модели 

реализации синестетических сочетаний включают: именные, адъективные, адвербиальные 

и глагольные синестетические словосочетания. Согласно проведенному нами 

исследованию, наиболее частотными явились адъективные синестемы, а наименее 

употребляемыми – глагольные.  



Рекомендации: Данное исследование намечает перспективы дальнейшего 

изучения феномена синестезии как в компаративном ракурсе, так и в области других 

дискурсивных практик. 
 


