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Актуальность данного исследования и выбор темы обусловлены 

активизацией употребления заимствований в современных средствах 

массовой информации, а также их неполной выявленностью в 

современном русском языке, отсутствием семантической типологизации и 

классификации с точки зрения системных свойств и отношений данных 

единиц в аспекте их происхождения и необходимостью получения 

новейших теоретических знаний об их семантике и функционировании в 

связи с недостаточной разработанностью в науке данной проблемы. 

Объектом магистерской диссертации являются средства СМИ. 

Предметом исследования являются заимствованные слова, 

функционирующие в средствах СМИ.  

Цель исследования заключается в комплексном описании 

функционирования заимствованных слов-неологизмов в рамках 

публицистики.  

Методы исследования: метод сплошной выборки, описательный 

метод, метод контекстуального анализа, количественно-статистический  

метод. 

Теоретическая значимость исследования состоит в новом 

обосновании порождения и функционирования заимствованных слов, 

расширении отдельных аспектов неологической теории заимствований. 

Практическое значение исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы при составлении новых словарей 

заимствованной лексики, в курсах лексикологии, стилистики, при 

переводе газетной прессы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы (58 источников).  
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The relevance of this study and the choice of the topic are due to the increased 

use of borrowing in modern media, as well as their incomplete identification in 

modern Russian, the lack of semantic typologization and classification in terms of the 

system properties and relationships of these units in terms of their origin and the need 

to obtain the latest theoretical knowledge On their semantics and functioning in 

connection with the insufficient development in science of this problem. 

The relevance of this study and the choice of the topic are due to the increased 

use of borrowing in modern media, as well as their incomplete identification in 

modern Russian, the lack of semantic typologization and classification in terms of the 

system properties and relationships of these units in terms of their origin and the need 

to obtain the latest theoretical knowledge On their semantics and functioning in 

connection with the insufficient development in science of this problem. 

The subject of the master's thesis is the media. 

The subject of the study are borrowed words, functioning in the media. 

The purpose of the study is to provide a comprehensive description of the functioning 

of borrowed neologism words within the framework of journalism. 

Methods of research: a method of continuous sampling, a descriptive method, a 

method of contextual analysis, a quantitative-statistical method. 

The theoretical significance of the research consists in a new justification for the 

generation and functioning of borrowed words, the expansion of certain aspects of the 

neologic theory of borrowing. 

The practical significance of the research is that its results can be used in the 

compilation of new vocabularies of borrowed vocabulary, in courses of lexicology, 

stylistics, in the translation of the newspaper press. 

The master's thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion and 

a list of references (58 sources). 


