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Актуальность нашего исследования  заключается в том, что мы 
обращаемся к описанию устаревших слов русского языка, функционирующих 
в СМИ, с позиции иностранца, изучающего русский язык.  

Цель работы – определить функции устаревших слов в современной 
русскоязычной публицистике. 

Объект исследования – устаревшие слова, извлеченные из 
русскоязычных средств массовой информации. Корпус анализируемого 
фактического материала составляет 120 единиц. 

Предмет исследования – семантика устаревших слов.  
В работе проанализирован количественный состав устаревших слов; 

определено соотношение историзмов и архаизмов; выявлена частеречная 
принадлежность устаревших слов; описаны функции устаревших слов в 
публицистическом тексте.  

Результаты данного исследования могут быть использованы в практике 
преподавания русского языка как иностранного, а также при чтении 
спецкурсов по лексике и стилистике русского языка. Настоящее исследование 
позволяет воспитывать уважение к национальной культуре русского народа, 
расширять знания об его истории и традициях.  

Обращаться к изучению устаревшей лексики иностранным студентам 
необходимо, поскольку это помогает им овладеть современным русским 
языком, а также способствует лучшему пониманию картины мира носителей 
изучаемого языка.     

Работа состоит из введения, основной характеристики работы, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы (45 позиций), двух 
приложений. Полный объем диссертации 58 страниц. В работе представлены 
две таблицы на страницах 50 и 54, общий объём таблиц – 8 страниц. 



 
 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 
Keywords: outdated words, archaism, historicism, vocabulary, style, 

journalistic style, the causes of archaism, the vocabulary of the language, the 
media, reactivation, passive vocabulary, active vocabulary. 

Relevance of our study is that we turn to the description of outdated words 
Russian language functioning in the media, from the perspective of a foreigner 
studying Russian language. 

Purpose - to determine the functions of outdated words in modern Russian-
language journalism. 

Object of research - outdated words extracted from Russian-speaking 
media. We analyze 120 words. 

Subject of research - semantics of outdated words. 
In this paper we analyzed the quantitative composition of obsolete words; 

defined ratio historicism and archaisms; revealed sasterechnaya affiliation obsolete 
words; describes the functions of obsolete words in a journalistic text. 

The results of this study can be used in the practice of teaching Russian as a 
foreign language, as well as special courses on reading vocabulary and style of the 
Russian language. The present study allows to foster respect for national culture of 
the Russian people, to expand knowledge of its history and traditions. 

The work consists of an introduction, the main characteristics of the work, 
three chapters, conclusion, bibliography (45books), two applications. Full scope of 
the thesis 58 pages. The paper presents two tables on pages 50 and 54, the total 
amount of tables - 8 pages. 

 
 

 
 


