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Статья посвящена проблеме соотношения понятий неологизма и нового слова с 

точки зрения психолингвистической неологии. Выявление принципиальных различий 
между данными понятиями позволит углубиться в проблему изучения нового слова 
на уровне индивида, главным критерием которого выступает «ощущение новизны». 
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Возникновение нового является сущностным свойством любой 

системы, следствием ее развития, движения вперед, неотъемлемым 
признаком и свидетельством ее жизнеспособности. Появление новых слов 
в системе языка любого народа является ярким примером данной 
тенденции и подтверждением двух главных принципов языковой системы 
– ее динамизма и открытости. Отметим, что любая языковая система 
обладает собственной внутренней структурой и является 
самостоятельным объектом изучения в науке (теоретическая 
лингвистика). Однако важно подчеркнуть, что ни одна живая языковая 
система не существует вне ее носителей, вне человека. Появление новых 
слов обусловлено деятельностью человека, в результате которой 
появляются новые реалии, требующие наименования; его межкультурной 
коммуникации, в результате которой происходит заимствование 
иноязычных слов и их постепенное присвоение родным языком; а также 
его ежедневной активностью, результатом которой часто становятся 
окказионализмы. 

Речемыслительная деятельность отдельно взятого человека 
основывается на нормах и принципах той языковой системы, к которой он 
относится, однако она является индивидуальной для каждого человека и 
основывается на его личном опыте. Отметим, что изучение особенностей 
речемыслительной деятельности человека осуществляется в рамках 
психолингвистической науки. 

В этой связи данная статья имеет две задачи: первая задача связана с 
рассмотрением неологизма в структуре языковой системы, вторая – с 
анализом явления «ощущение новизны», являющегося главным 
критерием нового слова. 
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Исследованию неологизмов посвящены работы таких ученых, как 

Е.А. Земская, Н.З. Котелова, Р.Ю. Намитокова, А.Г. Лыков, Е.В. Сенько, 
О.А. Габинская, О.С. Ахманова, В.А. Козырев, В.Д. Черняк, 
С.И. Алаторцева, С.И. Тогоева и другие. Большое количество работ, 
посвященных изучению новообразований, подтверждают актуальность и 
востребованность данных знаний для современной науки. Отметим, что, 
наряду с понятием неологизма, в современном языкознании активно 
используются также синонимичные ему понятия новообразования, 
неолексемы, лексической инновации [Попова 2005: 4]. 

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные 
неологизмам, выделить единое, универсальное определение данного 
понятия не представляется возможным, так как рассмотрение данного 
явления осуществляется через призму различных научных теорий – 
стилистической, лексикографической, денотативной, структурной, 
конкретно-исторической и психолингвистической [Попова 2005: 4]. 
Однако заметим, что все вышеуказанные подходы, за исключением 
психолингвистического, рассматривают неологизм с точки зрения его 
включенности в языковую систему, оставляя без внимания самих 
носителей языка. 

Представители различных теорий неологизмы определяют по-
разному: «стилистически маркированные слова, значения слов или 
фразеологизмы, употребление которых сопровождается эффектом 
новизны» (стилистическая теория А.Г. Лыкова, А.В. Калинина, 
Е.В. Сенько); «слова, отсутствующие в современных словарях» 
(лексикографическая теория К. Барнхарта); «слова, обозначающие новое 
явление (денотат, реалию) или понятие» (денотативная теория 
О.С. Ахмановой, В.А. Козырева, В.Д. Черняк); «слова, которые обладают 
абсолютной структурной, формальной новизной» (структурная теория) 
[Ерпилова 2015]; а также конкретно-историческая теория Н.З. Котеловой, 
согласно которой новизну слова необходимо конкретизировать по 
времени, языковому пространству, типу новизны [Котелова 1978]. 
Интересным также представляется определение неологизма Н.М. 
Шанского: «слова, которые, появившись в языке в качестве определенных 
значимых единиц, еще не вошли в активный словарный запас языка <...> и 
воспринимаются как слова, имеющие оттенок свежести и необычности» 
[Шанский 2007: 168]. 

Большинство исследований, посвященных неологизмам, 
рассматривают последние в их соотнесенности с языковой системой, 
которая таким образом реагирует на появление новых реалий, предметов, 
явлений и фиксирует соответствующие номинации в словарях. Заметим, 
что роль носителей языка, их индивидуальное восприятие вновь 
появившейся лексической единицы практически не принимается во 
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внимание, за исключением ряда упоминаний об «ощущении новизны», 
которое остается туманно определенным и весьма субъективным 
критерием. 

Существенный вклад в развитие современной неологии сделала 
психолингвистика, в рамках которой неологизм рассматривается в 
качестве языковой единицы, не встречавшейся ранее в индивидуальном 
речевом опыте носителя языка [Тогоева 1999: 88]. Психолингвистическое 
направление в неологии представлено в работах таких ученых, как 
С.И. Тогоева, Т.Ю. Сазонова, Т.Г. Родионова, Н.С. Шумова, В.В. Петров, 
К.З. Чигоидзе, Ю.Ф. Сухоплещенко, Е.М. Позднякова и других. В отличие 
от структурно-семантического аспекта исследования неологизмов, 
психолингвистическая теория неологии рассматривает неологизм в его 
взаимосвязи с мышлением отдельно взятого носителя языка. Однако 
отметим, что индивидуальный речевой опыт варьируется, и, если 
неологизмы рассматривать в качестве языковых единиц, ранее не 
встречавшихся в речевом опыте человека, к ним можно отнести как 
историзмы, архаизмы, так и другие слова, существующие в языковой 
системе, однако не усвоенные по разным причинам отдельно взятым 
носителем языка (профессиональная лексика, термины, жаргонизмы, и 
др.). Вместе с тем, неологизмом в его традиционном понимании не может 
быть термин или профессиональная лексема, давно укоренившаяся в 
языковой системе, но по определенным причинам не усвоенная отдельно 
взятым индивидом, так как неологизм должен отвечать временному 
критерию, направленному в будущее. Подобный «конгломерат» слов, не 
известных отдельно взятому человеку, можно определить в качестве 
новых для данного отдельно взятого человека. 

Понятие нового слова с точки зрения психолингвистической неологии 
гораздо шире понятия неологизма. Оно включает в себя все лексические 
единицы пространственно-временной оси (устаревшие – архаизмы, 
историзмы; актуальная лексика – профессионализмы, термины; 
неологизмы – недавно появившиеся в языковой системе слова), которые 
не известны, не знакомы, не понятны отдельно взятому человеку. По 
мнению С.И. Тогоевой, «статус нового слова в индивидуальном лексиконе 
специфичен в отличие от других единиц лексикона в связи с тем, что его 
идентификация происходит параллельно с его усвоением» [Тогоева 2000: 
79]. Отметим так же, что «включение новых слов в индивидуальный 
лексикон происходит на протяжении всей жизни человека в социуме 
параллельно с усвоением новых знаний» [Тогоева 2014: 81]. 

Таким образом, новизна является индивидуально субъективным 
критерием оценки нового слова, что проявляется на уровне личностного 
восприятия и оформляется в «ощущении новизны». Подчеркнем, что 
ощущение как таковое является продуктом психической деятельности 
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человека и не может существовать вне него. Ощущения всегда 
индивидуальны и сугубо личностны, поэтому ощущение новизны 
существует только в сознании  отдельно взятого носителя языка. На 
уровне социума или коллектива можно говорить о тенденции усвоения и 
использования лексем, что в определении Н.М. Шанского упомянуто в 
качестве «оттенка свежести и необычности» [Шанский 2007: 168]. 

Однако заметим, что в русле традиционной теоретической 
лингвистики, рассматривающей неологизмы в структурно-семантическом 
аспекте, исследователями уделено немало внимания столь трудно 
поддающемуся описанию и определению «ощущению новизны». В работе 
А.В. Калинина [Калинин 2012] говорится об ощущении новизны, в работе 
А.Г. Лыкова [Лыков 1976] упоминается качество новизны, в работе 
Е.В. Сенько [Сенько 1994] описывается признак новизны, а Большой 
энциклопедический словарь говорит об эффекте необычности, согласно 
которому неологизмы – это «новые слова и выражения, необычность 
которых ясно ощущается носителями языка» [Большой 
энциклопедический словарь 2000]. По мнению Т.В. Поповой, «ореол 
новизны у появившейся в языке единицы психологически важен для ее 
отнесения к неологизмам, поскольку этот признак всегда был ключевым 
понятием неологии и именно те слова, которые им обладали, и 
воспринимались как новые» [Попова 2005: 5]. Однако, несмотря на частое 
упоминание об ощущении новизны, традиционная лингвистика не дает 
полноценного критерия, по которому можно определить новизну 
лексической единицы для языковой системы в целом. По мнению 
А.Г. Лыкова, данный признак «не дается в руки, так как он не может быть 
количественно измерен и не имеет формализованных характеристик» 
[Лыков 1976: 100]. 

Отметим, что ощущение новизны присуще каждому новому слову 
индивидуального лексикона человека, так как связано с восприятием 
слова конкретным носителем языка, и носит психолингвистический 
характер. С этой точки зрения неологизмы в их традиционном понимании, 
усвоенные индивидом в его языковом сознании, подобного ощущения 
новизны могут не порождать, то есть для данного носителя языка новым 
словом не являться (например, слова селфи, смартфон, гуглить для 
современной молодежи). Однако с лингвистической точки зрения 
подобные лексемы формально продолжают оставаться неологизмом, то 
есть новым словом для данной языковой системы. При этом формальная 
новизна должна быть апробирована временем, прежде чем данное слово с 
лингвистической точки зрения перестанет трактоваться в качестве 
неологизма: «неологизмы, ставшие единицами языка, со временем входят 
в словари, отражающие актуальное состояние лексики» [Москалева 2008: 
246]. 
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Таким образом, представляется возможным сформулировать два 

основных подхода к пониманию нового слова: первый – традиционный 
лингвистический, согласно которому в качестве нового слова выступает 
неологизм – недавно появившаяся в языковой системе лексема, 
обозначающая новое явление или реалию; и второй – 
психолингвистический, в соответствии с которым под новым словом 
понимается лексическая единица, ранее не встречавшаяся в языковом 
опыте индивида или встречавшаяся, но не усвоенная его языковым 
сознанием. В таком случае к новому слову могут быть отнесены не только 
формальные неологизмы, но и прочие лексические единицы языковой 
системы, включая архаизмы, историзмы, профессионализмы, жаргонную 
лексику и другие. Отметим, что понятие нового слова представляется 
более широким, чем понятие неологизма. Последний лишь 
свидетельствует об общей тенденции появления новых лексических 
единиц для данной языковой системы, ее открытости, динамичности и 
живости. 

В основе психолингвистического подхода к пониманию нового слова 
лежит критерий «ощущение новизны». Несмотря на его субъективность, 
неоднозначность и «психолингвистичность», именно этот критерий, 
являющийся результатом сложных и пластичных психических процессов 
отдельно взятого человека, помогает отличить старое от нового. Именно 
через субъективное «ощущение новизны» происходит формирование 
индивидуального лексикона человека и развитие его языковой личности, 
потому что новое является основополагающим признаком как для 
индивидуального развития, так и для развития в целом. 
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THE PROBLEM OF CORRESPONDENCE OF THE CONCEPTS “NEOLOGISM” 

AND “NEW WORD” (PSYCHOLINGUISTIC ASPECT) 
The article is devoted to the problem of correspondence of the concepts “neologism” 

and “new word” from the psycholinguistic point of view. The revelation of fundamental 
differences between these two concepts will allow to go deeper into the problem of 
investigation of individual new word, that can be determined by “feeling of newness”. 
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Статья посвящена изучению феномена речевой агрессии, которая может 

присутствовать в общении между манипулятором-преподавателем и реципиентом-
учащимся. В ходе нашего исследования нами были проанализированы случаи речевой 
агрессии в академическом дискурсе и способы ее реализации. 
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Как и во всяком межличностном взаимодействии, во взаимодействии 

в стенах образовательного учреждения неизбежны диссонансы во 
взаимопонимании учащегося и преподавателя, а именно в академическом 
дискурсе. Введем ключевые понятия. В нашей работе мы придерживаемся 
наиболее широкого определения академического дискурса, 


