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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”. 

Keywords: neologism, new word, feeling of newness, psycholinguistic neology, 
individual lexicon. 
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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, 
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предложенного К. Хайлендом: «Академический дискурс относится к 
образу мышления и речепроизводства в рамках учебного учреждения. Его 
значимость заключается в комплексности видов общественной 
деятельности: в виде обучения учащихся, демонстрирования обучения, 
распространения идей и формирования знаний, которые осуществляются с 
помощью языка» [Hyland 2009: 1; пер. наш – Д.Д.]. Под языковым 
манипулированием, согласно работам отечественных ученых [см.: Быкова 
1999; Денисюк 2000; Нефедова 1997 и др.], мы понимаем вид языкового 
воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата 
целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с 
теми, которые имеются у адресата в данный момент. 

Непонимания могут быть как сразу разъяснены, так и 
трансформироваться в открытую или скрытую речевую агрессию между 
учеником и учителем, студентом и преподавателем. Открытая речевая 
агрессия подразумевает беспрепятственное озвучивание соответствующих 
эмоций относительно раздражителя-адресата. При скрытой речевой 
агрессии стороны копят в себе негативные эмоции и выражают их скрыто, 
т.е. участники коммуникации не озвучивают их друг другу, а оскорбляют, 
обсуждают или сплетничают за спиной. 

Отечественный ученый Т.Б. Трощева определяет феномен речевой 
агрессии как «использование языковых средств для выражения неприязни, 
враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, 
достоинство» [Трощева 2003: 340]. Явление речевой агрессии 
подразумевает субъективное отношение к какому-либо человеку (в нашем 
случае учителя/преподавателя к ученику/студенту и наоборот) вследствие 
каких-либо действий, которые послужили причиной конфликта. 
Л.В. Енина считает, что речевая агрессия – это «сфера речевого 
поведения, которая мотивирована агрессивным состоянием говорящего» 
[Енина 2002: 105]. 

Речевая агрессия может выражаться несколькими вербальными 
способами: с помощью глаголов образа действия, использования 
прилагательных с отрицательной коннотацией, указательных 
местоимений и употребления прозвищ. Речевая агрессия может быть 
адресована как от ученика к учителю, студента к преподавателю, так и от 
учителя к ученику и от преподавателя к студенту. В большинстве случаев 
речевая агрессия со стороны учащегося в академическом дискурсе 
остается невыраженной, т.е. скрытой. В академическом дискурсе 
возможна критика и оскорбление учащегося со стороны учителя/ 
преподавателя, которые являются ответом на провокации в виде дерзости, 
непристойного поведения, бранной лексики и т.д. в стенах учебного 
заведения. Нас интересует открыто выраженная речевая агрессия и ее 
вербальное выражение в учебном процессе со стороны учителя/ 
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преподавателя, который таким образом пытается воздействовать на 
учащихся. 

Проявление речевой агрессии через использование лексики, а именно 
глаголов с негативной коннотацией, обозначающих действие, актуально 
как в отношении учителя/преподавателя, так и учеников/студентов. В 
этом случае говорящий использует такие глаголы, как надоесть, 
задолбать, заколебать, оборзеть, задрать, осточертеть и т.д. Все они 
ясно отражают раздражение говорящего от действий, производимых 
противоположной стороной. Такое проявление речевой агрессии скрыто 
со стороны учащихся, но может быть открыто выражено со стороны 
учителя/преподавателя. 

Пример: дети шумят на уроке изобразительного искусства, реакция учителя 
(выражение раздражение поведением учеников, попытка усмирить их): 

– Мне надоел ваш крик! Рисуйте тихо! 

Также учитель может быть раздражен не действиями учеников-
агентов, как это было в примере выше, а самими агентами. В этом случае, 
учитель/преподаватель пытается воздействовать «от противного», 
открыто используя приведенные ниже лексические средства таким 
образом, что учащиеся не захотят слышать подобные слова в свой адрес и 
исправят огрехи в своем поведении или успеваемости. Эта ситуация 
сопровождается использованием именных частей речи, например, слов 
бестолочи, тунеядцы, бездари, ужас, отвратительный, непослушный, 
непробиваемый и т.д. по отношению, а иногда и в обращении к ученикам. 
В следующем примере учитель называет детей «ужасными», используя 
слово ужас в именном предложении: 

– Это ужас, а не дети! 

По нашим наблюдениям, речевая агрессия в академическом дискурсе 
может проявляться через театральные реплики и комментарии в 
сторону. Через них преподаватель/учитель демонстрирует свое бессилие и 
непонимание с противоположной стороны и попытку привлечь внимание. 
В этом случае говорящий использует личные местоимения 3-го лица, что 
не характерно для обращений, которые образуются с помощью форм 2-го 
лица: 

– Я им говорю, а они ноль внимания. Как об стену горох! 

В случаях открытого выражения речевой агрессии в академическом 
дискурсе могут присутствовать невербальное поведение, выражающееся 
в громкости речи (крик учителя/преподавателя на учащихся), резких 
движениях телом (взмахи руками при приближении к учащемуся), 
создании звуков (щелчки пальцами, цокание языком, хлопки ладонями, 
стуки каблуком) и пр. Агрессия может находить выражение и через 
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применение посторонних предметов: указку используют как трость, 
применяя телесное наказание различной степени тяжести, некоторые 
учителя/преподаватели бросают предметы в учащихся (согласно 
проведенному нами анкетированию в общеобразовательных школах и 
государственном университете, среди 500 респондентов было 
зафиксировано 10 подобных случаев). 

Итак, в данной статье мы рассмотрели феномен речевой агрессии в 
академическом дискурсе и проследили способы его выражения. Он 
реализуется через лексический, стилистический потенциал языка, а также 
через невербальное поведение преподавателя. Данный феномен и 
сопутствующие ему невербальные проявления являются непедагогичными 
и непрофессиональными в первую очередь по причине статуса 
преподавателя. Тем не менее, речевая агрессия имеет свое 
манипулятивное воздействие на реципиента и занимает определенное 
место в взаимодействии участников академического дискурса. 
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THE PHENOMENON OF VERBAL AGGRESSION AS A SPECIFIC TYPE 

OF VERBAL MANIPULATION IN ACADEMIC DISOCURSE 
The article is devoted to the study of the phenomenon of verbal aggression, which can 

take place in communication between a manipulator-teacher and a recipient-student. In the 
course of our research cases of verbal aggression in academic discourse as well as the ways 
of its realization are analyzed. 

Key words: verbal aggression, academic discourse, verbal manipulation, personal 
communication. 

 


