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В новых словах и в науке о них 
- неологии – заложен  большой научно-
познавательный и воспитательный потен-
циал, так как они обладают высокой идей-

ной заряженностью и отражают духов-
ные, нравственные, мировоззренческие 
понятия или фиксируют  новые достиже-
ния в науке, искусстве, технике, культуре. 
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Язык – это строго организованная 
система, где все уровни взаимосвязаны и  
взаимообусловлены и выполняют функции 
коммуникации. Слово, будучи лексической 
единицей, является объектом изучения на 
всех уровнях языка, оно служит объединя-
ющим фактором всех языковых уровней.

Благодаря слову язык является не 
только целостной системой, но и  обще-
ственным явлением, выполняющим очень 
важную функцию средства общения, пере-
дачи мыслей, знаний от поколения к поко-
лению. Овладевая языком, каждое после-
дующее поколение познает мысли, чув-
ства, усваивает духовные богатства, соз-
данные предшествующими поколениями 
и  сохраняемые  в  языке.  В этом огромная 
воспитательно-образовательная роль языка. 

Назначение новых слов может быть 
очень широким: короткий срок их функци-
онирования в языке в качестве новых, про-
зрачность словообразовательной структу-
ры, актуальность социального назначения, 
свежесть восприятия создают реальные 
предпосылки для усиления мировоззрен-
ческой направленности новых  слов.

Можно отметить некоторые аспек-
ты назначения новых слов:

1. Новые слова (неологизмы и но-
вообразования) являются ярким свидетель-
ством взаимообогащения разных языков (а 
значит, разных культур) и интернациона-
лизации общения за счет создания общего 
лексического фонда в разных языках.

Обогащение лексики русского язы-
ка здесь проявляется на 2-х уровнях:

а) на уровне слов – это заимство-
вания русским языком слов из иностран-
ных языков (кластер, бармен, смартфон, 
ноутбук, мониторинг, ксерокс, менеджер, 
презентация, сайт, спонсор, дилер, бар-
тер, брокер) и из языков народов нашей 
страны (шалям, щипс, гаубат – из адыгей-
ского языка, аджика – из абхазского язы-
ка и т.д.). Еще в 1931 г. М.Горький говорил 
о том, что наши разные нации «понемногу 
вводят в язык свои словечки, и мы их усва-
иваем, потому что они удобны по своей 

звучности, емкости, красочности. В этом 
взаимопроникновении языков наш язык 
будет очень обогащен» [1: 66].  Такие сло-
ва встречаются не только в художествен-
ных и газетных текстах или в разговорной 
речи, но могут стать и терминами (в архе-
ологии наименование дольмена на Кавка-
зе испун «дом карлика» взято из адыгей-
ского языка, в литературоведении терми-
ны нарт, нартиада, нартоведение, нарт-
ский эпос обязаны мифологическому этно-
ниму – имени героев древнего эпоса кав-
казских народов);

б) на уровне морфем – это исполь-
зование иноязычных аффиксов при созда-
нии производных слов на своей корневой 
базе ( супер-, анти-, контр-, де-: антимоль, 
антитело, антивещество, супердержава, 
супермобильный, суперскоростной, контр-
продуктивный; -инг, -ит, -дром, -тека: 
джиппинг, рафтинг, согдианит, тарасо-
вит, армстронгит, таджикит, наирит 
(= научно-исследовательский институт 
резины), гагаринит, фианит (= физиче-
ский институт АН СССР) – названия  ми-
нералов, кристаллов; лыжедром, тракто-
родром, скалодром – названия площадок, 
приспособленных для различных соревно-
ваний, испытаний; тканетека, запахоте-
ка – НСЗ – 70) и наоборот – обрастание за-
имствованных слов русскими морфемами, 
т.е. включение их в орбиту русского сло-
вопроизводства, формирование новых сло-
вообразовательных гнезд по законам рус-
ского языка (ср. широко популярную обувь 
вьетнамки, кроссовки, чешки, использую-
щие в своих названиях аффикс -к-; валюта 
– валютчик, валютчица, валютный, мони-
торить, пиарщик, пиарить. 

2. Новые слова являются ярки-
ми символами доминирующих понятий 
в контексте современной общественной 
жизни и свидетельствуют о динамических 
процессах, происходящих в обществе. 
Так,  если так называемые «советизмы» 
отражают разные периоды истории на-
шей страны  – от ликбеза, избы-читальни, 
продразвёрстки, продотрядов  и крас-
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ноармейцев, стройотрядов, целинников 
и многостаночников, ударников до пере-
стройки и ГКЧП (гэкачепэ), то современ-
ный контекст общественной жизни содер-
жит иные ключевые слова, характеризую-
щие новый период отношений с другими 
ценностями: омбудсмен, импичмент, кил-
лер, волонтер, ресторатор, отельер, ме-
неджер, реализатор, ликвидатор,  пира-
мида, мафия; лицей, гимназия, грант, гу-
вернер; спортсмен-колясочник, рафтинг, 
кластер  и пр. Знание этих слов – как пер-
вых (которые уже вышли из употребле-
ния), так и вторых (которые вошли в ак-
тивную и повседневную жизнь современ-
ного человека), своеобразная ориентация 
в мире этих слов и понятий, стоящих за 
ними, расширяет языковую компетент-
ность современного человека, формирует 
его ментальность и образ жизни.

3. Новые слова свидетельству-
ют о неисчерпаемых словообразователь-
ных возможностях русского языка, так 
как с функционально-семантической  и  
со структурно-словообразовательной точ-
ки зрения они неоднородны и могут пред-
ставлять примеры самых разных способов 
словообразования и словообразователь-
ных типов. Появившиеся в  художествен-
ных текстах  или в средствах массовой ин-
формации  для эмоциональной номина-
ции уже известных явлений и являющие-
ся речевыми новообразованиями, не пре-
тендующими на вхождение в язык, такие 
слова могут быть привлечены к различ-
ным типам анализа – морфемного, словоо-
бразовательного, морфологического и, ко-
нечно, лексического не только для демон-
страции разнообразных способов образо-
вания слов, но и для возбуждения интере-
са к живому языку, к слову, к пониманию 
авторского замысла писателя. Новообра-
зования, функционирующие в медиатек-
стах, дают возможность уже имеющими-
ся в языке новыми средствами передавать 
«новые» реалии в объективном мире и но-
вые процессы, характерные для современ-
ной социально-культурной и политиче-

ской жизни…, увеличивая словообразова-
тельный потенциал слова и расширяя его 
словообразовательное гнездо» [2: 56].

Новые слова, вошедшие в созна-
ние и язык современного человека, про-
являют себя с разной степенью активно-
сти, о чем пишут исследователи. Проис-
ходящие изменения в политической, об-
щественной, экономической жизни на-
шей страны находят отражение в виде но-
вых компрессивных дефиниций, отража-
ющихся особенно часто на страницах со-
временной прессы [3: 42].

Особую активность проявляют, 
по мнению Л.В.Копоть, отаббревиатур-
ные новообразования, например: ОМОН 
– омоновец, омоновский, МХАТ- мха-
товский, мхатовец, БОМЖ- бомже-
вать, бомжиха [3: 184]. Можно доба-
вить такие новообразования, как PR-щик, 
PR-рить, PR-компания, PR-реклама, PR-
технологии.

4. Новые слова функционируют не 
обособленно, а  входят в системные отно-
шения с другими словами в составе рус-
ской лексики и участвуют в изменении 
системных отношений в языке, т.е. они 
являются яркой иллюстрацией не только 
обогащения языка, но и его развития.

Так, слово аномалия «ненормаль-
ность развития, течения чего-либо, в ряду 
каких-либо явлений, предметов и т.п.» 
имеет в русском языке синонимы: откло-
нение, неправильность, ненормальность, 
странность, уместность использования 
которых в том или ином случае диктует-
ся традицией и целесообразностью кон-
текста. Можно употребить вместо перво-
го слова эти синонимы в словосочетании 
аномалия в строении тела животного, 
но есть только магнитная аномалия, где 
подобной замены допустить нельзя. По-
явление слова антипатия наряду с непри-
язнь, нерасположение актуализирует и 
антонимическое значение ранее известно-
го слова симпатия, тем самым формируя 
понимание противопоставлений слово-
образовательных значений в префиксах-
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антонимах анти- / сим- и т.п. Появление 
слова реализатор вытесняет непрестиж-
ные для современного мироощущения 
слова продавец, перекупщик, спекулянт, в 
определенной степени являющиеся сино-
нимами. Становясь малоупотребительны-
ми, подобные слова постепенно уходят в 
пассивный словарный запас людей стар-
шего поколения, а молодому поколению 
они иногда совсем неизвестны.

5. Новые слова, наконец,  облада-
ют межпоколенной контактообразующей 
функцией. Известно, что в потоке новых 
слов, хлынувших в русский язык, очень 
многие слова пришли из общего жарго-
на, т.е. из повседневной непринужденной 
речи при общении хорошо знающих друг 
друга людей, использующих яркие оценоч-
ные слова, имеющие определенные конно-
тации и свидетельствующие о взаимопони-
мании говорящих, о принадлежности их к 
одной социальной группе. Для молодежи 
это – так называемый молодежный жаргон. 
При характеристике определенных спосо-
бов образования слов или появления но-
вых значений преподаватель может прибег-
нуть к иллюстрациям из этого пласта лек-
сики, несомненно вызывающей живой ин-
терес у слушателей и позволяющей уста-
новить контакт. Так, нулевая суффиксация 
(в школе – бессуффиксный способ, обыч-
но трудно воспринимаемый из-за присут-
ствия в производном нередко префикса) 
представлена широко в жаргонизмах типа 
облом, прикид, отпад, беспредел, прокол, 
а новые значения старых слов можно про-
демонстрировать, прибегнув к разговор-
ной речи, где встречаются челнок, крыша, 
бугор, ящик, мыло в совершенно ином зна-
чении. Разумеется, следует давать и оцен-
ку этим словам, разъяснять уместность их 
употребления лишь в ограниченной сфере 
общения, предостерегать от чрезмерного 
увлечения жаргонизмами и пр.

В заключение можно сказать, что 
новые слова, и в особенности окказио-
нальные новообразования, являются пре-
красным средством художественной вы-

разительности в литературных произве-
дениях, поэтому так часты на страницах 
современной прозы.

Психологическая особенность «вос-
приятия человеком всего нового – и новых 
слов в том числе – позволяет считать по-
следние эффективным средством воздей-
ствия на человека в процессе коммуника-
ции. Рассматривая роль писателей, журна-
листов, ученых, общественных деятелей в 
этом направлении, авторы книги «Язык как 
идеология» Г. Крис  и Р. Хорг,  например, 
пишут: «Писатели создают призрачные аб-
страктные сущности, и читатели начинают 
жить среди всего этого, поскольку не каж-
дый пассажир пригородного поезда, «про-
глатывающий» по пути купленную газету, в 
состоянии докопаться до глубинного смыс-
ла. Разные группы носителей одного языка 
могут совершенно по-разному   «прочиты-
вать» одни и те же слова». Научиться семан-
тизации нового слова, умению «докапывать-
ся» до его смысла с помощью словообразо-
вательного анализа, выяснения его внутрен-
ней формы – вот задача, которую можно ре-
шить с помощью подобных слов, специаль-
но подобранных в том или ином задании.

Функциональный анализ ключевых 
слов и авторских новообразований, а так-
же производных от них в пределах какого-
либо художественного произведения позво-
ляет полнее выявить мировоззренческую 
сущность данного автора, понять идейно-
художественный смысл его произведения, 
ощутить его идейно-художественную орга-
низацию и своеобразие.

Выбором своих образов автор со-
вершает определенный нравственный вы-
бор. Понять образы литературного про-
изведения – значит понять то идейное со-
держание, которое стоит за ним.

Таким образом, современная линг-
водидактика безусловно должна исполь-
зовать тот огромный образовательно-
познавательный и нравственно-этический 
потенциал, который заложен в неологи-
ческой науке и новых словах, постоянно 
возникающих в языке и речи. 
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