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Новый – лингвоэкологический – взгляд на 

современную языковую реальность поможет пе-
дагогам, школьникам, родителям не только в по-
нимании языковых процессов, происходящих 
в нашей действительности, но и в правильной 
ориентации в мире русского слова, его сохране-
нии и развитии.

Новый речевой практикум «Живое слово: 
Тайны лингвистики» (вторая тетрадь) может 
быть полезен в учебной, классной, внекласс-
ной работе, в системе дополнительного обра-
зования детей, а также на занятиях элективных 
курсов и кружковой деятельности по культуре 
речи в школе. Он будет хорошим подспорьем 
в работе по самообразованию и самосовершен-
ствованию индивидуальной языковой и речевой 
культуры как для учащихся, студентов вузов, 
так и для взрослых, поможет им в овладении на-
выками ориентации в жизненном пространстве 
живого современного русского языка.
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В монографии на основе инновационного 
экспериментального исследования рассматрива-
ется один из векторов лингвоэкологии – педаго-
гическая лингвоэкология, заявившая о себе в на-
чале XXІ века как часть органического единства 
современной педагогической реальности. Это 
новая лингвистическая и педагогическая мысль, 
которая в школьном образовании поднимается 
впервые.

В научном издании представлен опыт ин-
новационной деятельности по «оздоровлению» 
школьной языковой среды образовательного уч-
реждения, воспитанию нравственной языковой 
личности в научном поле педагогической валео-
логии с лингвоэкологической доминантой. 

Особенностью издания является то, что оно 
появилось в век экологии, в 2013 году, объяв-
ленном в Содружестве Независимых Государств 
(СНГ) годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды, частью которой является 
и языковая среда.

Лингвистическая социальная среда, на-
ходящаяся свыше 20 лет в динамике языковой 
регрессии, пагубно влияет не только на нрав-
ственное, но и физическое здоровье россиян, 
безопасность свою и окружающих. (А.И. Субет-
то, Л.Г. Татарникова, В.И. Тюмасева и др.). 

Создавшаяся лингвоэкологическая ситуа-
ция в стране актуализируется вхождением линг-
воэкологии в современный образовательный 
процесс, социальное пространство современной 
школы. «Оздоравливая» их лингвистически на 
основе педагогической валеологии, лингвоэко-
логия приобретает новые интегральные каче-
ства и перерастает в инновационный феномен – 
педагогическую лингвоэкологию (ПЛЭ). 

Впервые о возможности существования 
нового феномена – педагогической лингвоэко-
логии (ПЛЭ) – в педагогическом пространстве 
автор высказал свои научные предположения 
в 2008 г. в статье «Педагогическая лингвоэколо-
гия как инновационное направление в системе 
непрерывного образования» [1, с. 93–95]. 

Как показывает экспериментальная инно-
вационная деятельность, лингвоэкологическая 
среда путем создания педагогических условий 
способна средствами педагогической лингво-
экологии (ПЛЭ) не только решать языковые/
речевые проблемы формирования языковой 
личности, но и обеспечить развитие безопасной 
лингистической жизнедеятельности субъектов 
образовательного процесса. 

В главе «История становления педагоги-
ческой лингвоэкологии (ПЛЭ)» приводятся 
исследования по актуальным проблемам: «Со-
временная педагогическая реальность как фе-
номен культуры школы», «Генезис лингвоэко-
логического знания и процесс его вхождения 
в педагогическую реальность», дается «Модель 
педагогической лингвоэкологии (ПЛЭ)», ПЛЭ 
рассматривается как основа лингвоэкологиче-
ской компетенции учителя.

В следующей главе «Лингвоэкологические 
проблемы современного общества и влияние их 
на безопасность окружающей среды» представ-
лены результаты экспериментальной научной 
деятельности по изучению различных векторов 
ПЛЭ, направленных на выявление достоверных 
параметров безопасной лингвистической среды, 
в результате чего были установлены параме-
тры экологичного и неэкологичного общения 
и речевого поведения, факторы «загрязнения» 
речи школьников в устной коммуникации, пись-
менной речи, влияния Интернета на оскудение 
письменной речевой практики школьников. Ре-
зультатом данной исследовательской деятель-
ности явилось создание структуры технологии 
ПЛЭ-сопровождения индивидуального образо-
вательного маршрута обучаемого. (Все матери-
алы приводятся в монографии).

В разделе «Учитель – организатор педа-
гогического процесса» впервые в научной 
литературе стили педагогического общения 
рассматриваются сквозь призму лингвоэколо-
гии, в результате чего установлены факторы 
риска авторитарного и попустительского сти-
лей и отмечен здоровьесозидающий характер 
демократического и смешанного стилей педа-
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гогического общения. Также впервые в науч-
но-методической педагогической литературе 
разработана «Модель индивидуального сопро-
вождения педагога».

В разделе «Пути решения лингвоэколо-
гических проблем в системе педагогической 
валеологии (ПВ) средствами педагогической 
лингвоэкологии (ПЛЭ)» указаны ресурсы ПЛЭ: 
Метапредметная программа «Лингвоэкологи-
ческое воспитание школьников как средство 
нравственного оздоровления языкового про-
странства школы», куда включены все субъекты 
образовательного процесса: учащиеся, учителя, 
родители (см. модули программы: 

І. «Лингвоэкология – наука о сохранении 
языка и речи» (для учащихся 1–11 кл.).

ІІ. «Я и моя семья» (для 1–5 кл.).
ІІІ. «Мы сохраним тебя, русская речь…» 

(лекторий для учителей).
ІV. «Язык – речевая характеристика челове-

ка» (лекторий с практическими занятиями для 
родителей); научно-методический учебный ком-
плекс, разработанный автором [2, 3, 4, 5].

По теме монографии дается список научных 
статей Е.А. Сущенко. 

В «Приложении» можно найти Памят-
ки и Рекомендации для учителей, родителей 
и учащихся по теоретическим и практическим 
вопросам лингвоэкологического воспитания, 
анкету мониторинга речевой среды семьи (для 
учащихся 5–7 кл.), большу́ю часть «Вспомога-
тельного дидактического комплекса», «Рисун-
ки, таблицы, схемы» по изучаемой проблеме, 
«Словарь употребляемых в монографии терми-
нов и понятий», а также «Список использован-
ной литературы». 

Данное издание адресовано учителям, пе-
дагогической общественности, студентам, пре-
подавателям вузов, всем, кому дорог родной 
язык, кто заботится о его сохранности и благо-
получии, конкретной деятельностью старается 
внести свой вклад в сбережение общенародного 
национального достояния – русского языка.

Список литературы

1. Сущенко Е.А. Педагогическая лингвоэкология как 
инновационное направление в системе непрерывного об-
разования // Развитие личностных и профессиональных ре-
сурсов педагога: Социально-гуманитарная направленность 
образовательного процесса: Сборник научно-методических 
материалов / отв. ред. Н.В. Панова. – СПб., 2008. – С. 93–95.

2. Сущенко Е.А. Живое слово: Речевой практикум по 
культуре речи, культуре общения и речевого поведения (пер-
вая тетрадь) для учащихся 5–9 классов, родителей и учите-
лей с теоретическим и практическим материалом / под ред. 
докт. пед. и философ. наук, профессора Л.Г. Татарниковой. – 
СПб., 2009. – 48 с.

3. Сущенко Е.А. Знакомство с архаической военной 
лексикой Турнир Знатоков) // Русский язык в школе. – 
2012. – № 12 / Русский язык в школе и дома. – 2012. – 
№ 12. – С. 23–25.

4. Сущенко Е.А. Наиболее распространенные термины 
информационной культуры: Терминологический словарь 
«компьютерного» языка и языка информационных техно-
логий / под ред. докт. философ. и пед. наук, профессора 
Л.Г. Татарниковой. – СПб., 2009. – 211 с. 

5. Сущенко Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологи-
ческих терминов и понятий / под ред. докт. пед. и философ. 
наук, профессора Л.Г. Татарниковой. – СПб.: ИД «Петропо-
лис», 2011. – 424 с. 

 ЯЗЫКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
И ВЫСКАЗЫВАНИЕ

(учебное пособие)
Хайруллин В.И.

Башкирский государственный университет, 
Уфа, e-mail: vladimir-blt@mail.ru

Учебное пособие посвящено рассмотрению 
проблемы языковой избирательности в смысло-
вой структуре высказывания.

Различные языки по-разному членят дей-
ствительность, по-разному описывают одну и ту 
же ситуацию. Каждый язык имеет свой набор 
средств описания, с помощью которых он отра-
жает предметы и описывает ситуации действи-
тельности. В свое время сопоставление языков 
и наблюдаемые различия в способах оформле-
ния мысли и представления действительности 
породили идеи о языковой активности, то есть 
о влиянии языка на осуществление процессов 
абстрактного мышления. Так, сторонники ги-
потезы лингвистической относительности (ги-
потезы Сепира-Уорфа) утверждают, в частно-
сти, что тот или иной язык навязывает человеку 
определенное мировоззрение и обусловливает 
нормы его мышления и поведения. Европейские 
неогумбольдтианцы рассматривают язык как 
некий промежуточный мир между объективной 
действительностью и мышлением. По их мне-
нию, мышление каждого народа имеет чисто на-
циональные черты, развитие мышления опреде-
ляется развитием национального языка.

Неприемлемость подобной концепции за-
ключается, разумеется, не в утверждении, что 
каждый язык отражает действительность в сво-
их специфических формах. Основной стержень 
гипотезы лингвистической относительности 
в том, что из факта наличия специфических 
форм отражения действительности в каждом 
языке делаются далеко идущие познавательные 
выводы, суть которых сводится к прямой одно-
сторонней зависимости мышления от нацио-
нального языка. В действительности, картина 
мира, представленная тем или иным языком, 
условна и вполне проницаема, что сознают сами 
говорящие. Поэтому современное языкознание 
корректирует гипотезу лингвистической отно-
сительности, представленную во многих раз-
новидностях. Факты расхождения в способах 
языкового представления предметов и ситуаций 
действительности позволяют говорить не о за-
висимости мышления от языка, а о способности 
языка помочь человеку полнее воспринять кар-
тину мира. 

Актуальность исследования определяется 
лингвистической значимостью проблемы со-
отношения языка и мышления. Эта проблема 


