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быть использованы слова хороший, крупный, бла-
гоприятный, удачный и т.п., однако неупотреби-
тельны слова прекрасный, замечательный, вели-
колепный, изумительный и т.п. Это связано с тем, 
что слова первой группы обычно воспринимают-
ся адресатом не как средство воздействия, а как 
элемент  информирования,  что  и  позволяет  кос-
венными  методами  сформировать  необходимое 
субъекту отношение. 

Четвертая  глава  посвящена  описанию  ви-
дов стратегий, характерных для в PR-дискурса. 
В связи  с  тем,  что имидж  –  явление  динамич-
ное,  его  постоянно  надо  «подкреплять»  новой 
информацией.  Эта  особенность  обусловливает 
абсолютное  преобладание  в  PR-тексте  страте-
гии  презентации.  Микрозадача  этой  стратегии 
состоит в том, чтобы сформировать в сознании 
получателя  устойчивый  опознаваемый  образ 
субъекта путем сообщения специально отобран-
ной  и  обработанной  положительной  инфор-
мации  о  нем.  Остальные  стратегии  (стратегия 
аргументирования, стратегия косвенного рекла-
мирования, психологическая стратегия) гораздо 
менее частотны. 

В  пятой  главе  описывается  специфика  ин-
тертекстуальности,  присущая  PR-текстам.  Из-
учение сайтов различных компаний показывает, 
что  интертекстуальность  может  быть  охарак-
теризована  как  внутренняя  и  внешняя.  Первая 
позволяет  активизировать  интерес  читателей 
к  ранее  опубликованным  на  сайте  материалам 
с  помощью  межтекстовых  связей  с  ними,  что 
дает  возможность  объединить  множество  тек-
стовых блоков, из которых состоит сайт, в еди-
ную функциональную систему. Вторая устанав-
ливает связь с иными ресурсами (за пределами 
сайта), при этом выбор таких ресурсов отражает 
ценностные приоритеты PR-субъекта.

Внешняя  интертекстуальность  принимает 
формы  активного  и  пассивного  взаимодействия 
текстов. Активное делится на прямое и косвен-
ное:  прямое  взаимодействие  представляет  со-
бой  цитирование;  в  косвенном  взаимодействии 
выделяются  реальное  (косвенная речь,  пересказ 
и ссылка на прецедентный текст), формальное 
(упоминание отдельных документов, высказыва-
ний, мероприятий и т.п.) и квазивзаимодействие 
(предупреждение, отстройка от конкурентов, 
прогнозирование).  Пассивное  взаимодействие 
принимает  формы  имплицитного напоминания 
протекста и интердискурсивности.

Наконец,  шестая  глава  посвящена  анализу 
специфики  форм  манипуляции,  присущих  PR-
дискурсу.  Здесь  авторы  ставят  цель  оспорить 
распространенное  мнение  о  всеобъемлющей 
манипулятивности  PR-дискурса  и  установить 
четкие критерии разделения допустимых и ма-
нипулятивных средств воздействия. К допусти-
мым относятся  те  виды  аргументов и  способы 
их реализации, которые содержат сведения, со-
ответствующие действительности. К манипуля-

ции  относятся  те  приемы  и  виды  аргументов, 
с  помощью  которых  искажается  картина  мира 
адресата.
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В  настоящее  время  в  учебном  процессе 
высшей  школы  широко  используются  различ-
ные электронные оборудования и современные 
информационные технологии. Однако качество 
получаемых  знаний  студентами  электронно-
го обучения и их последующее применение на 
практике остаётся на низком уровне. Это объяс-
няется тем, что в условиях электронного обуче-
ния  студент имеет  возможность  получать мно-
жество  различных  сведений  по  интересующей 
теме. Но множество сведений (т.е. информация) 
не есть ещё знания. Это элементарная осведом-
лённость, не всегда ведущая к развитию знаний. 
Проще говоря, осведомлять – это не значит раз-
вивать знания. 

А  современный  человек,  между  прочим, 
должен  быть  глубоко  и  разносторонне  обра-
зованным,  так  как  нынешняя  эпоха  –  это  эпо-
ха  торжества  здравого  смысла  и  гуманизма! 
И включение молодёжи в жизнь общества (про-
изводственную,  общественно-политическую 
и культурную деятельность) требует, чтобы под-
растающие поколения овладели необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, накопленными 
человечеством  в  процессе  социально-истори-
ческого опыта. Но овладеть всем этим мешают 
поощряемое развитие оккультных наук и ремё-
сел, с одной стороны, и широкое использование 
в  учебном  процессе  современных  информаци-
онных и компьютерных технологий, в том числе 
и интернет-сайтов, с другой стороны. 

Почему электронное обучение препятствует 
образованию? Во-первых, современные инфор-
мационные технологии позволяют любой текст 
набирать на компьютере с использованием кла-
виатуры,  а  затем  и  распечатывать  его.  Отсюда 
отпадает необходимость учиться писать. И если 
посмотреть  на  почерк  студентов,  то  не  трудно 
заметить, что некоторые из них уже широко ста-
ли пользоваться такой возможностью. 

Во-вторых,  при  электронном  обучении  до-
минируют  «шаблонные»  процессы  «принятия 
решений»  в  условиях  неизменной  итоговой 
формулировки,  когда  исходные  данные,  во-
просы  и  цели  дают  студентам  уже  в  готовом 
виде. И так как при этом обратной связи нет, то 
и электронное обучение просто не способно ста-
вить  перед  студентами  задачу  усмотреть  акту-
альность проблемы, умение подметить её спец-
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ифические  особенности,  или  сформулировать 
её в оригинальной постановке. Такое можно до-
стичь, как показывает практика обучения, толь-
ко  при  наличии  человеческого  фактора  в  лице 
преподавателя. 

В-третьих,  регулярное  чтение  в  интерне-
те, где русский язык искажается, со временем 
используемые  там  лексические,  орфографи-
ческие, синтаксические формы всплывают не 
только в обыденной устной речи, но и в пись-
менной. Уже  сегодня  значительная  часть  мо-
лодёжи не умеет двух слов правильно связать 
по-русски. А ведь речь и мышление формиру-
ются чтением. 

В-четвёртых,  при  электронном  обучении 
проверка знаний предусматривает введения си-
стемы  тестирования,  т.е.  получения  стандарт-
ных ответов на кем-то заготовленные вопросы. 
Однако  система  тестирования  не  способствует 
строить  познавательную  ситуацию,  обосновы-
вать  и  развёртывать  свои  мысли  у  студентов 
и  учеников.  Она  вынуждает  их  просто  вспо-
минать  нужные  ответы.  Отсюда  понимание 
предмета, как главная цель учебного процесса, 
постепенно  уступает  место  механическому  за-
поминанию. 

В-пятых,  насаждение  тестов  идёт  повсе-
местно,  и  это  мировая  тенденция,  ибо  тести-
рование  является  условием  компьютеризации 
и  электронизации  образования,  к  которым  как 
раз  подошёл  технический  прогресс.  А ком-
пьютеры, даже самые совершенные, понимают 
только  однозначные  решения.  И в  этом  недо-
статок электронного обучения. Однако компью-
теризацию  обучения,  которое  стремиться  быть 
автоматическим, оспаривать трудно. Трудно уже 
потому, что машинное мышление  эффективнее 
«кустарного»,  человеческого.  В вычислениях  – 
очевидно, но и в объёме и быстроте обрабаты-
вания  словесной  информации  тоже.  При  этом 
самому человеку надо не столько иметь знания, 
сколько знать, откуда их взять. Быть компетент-
ным – знать, куда надо кликнуть и что скачать. 
И тогда  найти  можно  почти  всё.  Хотя  сам  по 
себе, без компьютера, человек становится при-
митивным,  перестаёт  понимать,  что  читает, 
неслучайно  в  передовых  странах  распростра-
няется так называемая функциональная безгра-
мотность. 

Безусловно, электронное обучение развива-
ет  некоторые  способности,  даёт  определённые 
знания,  формирует  соответствующие  навыки, 
подготавливает  к  профессиональной  деятель-
ности,  но  не  образовывает  в  широком  смыс-
ле  слова. Это  объясняется  тем,  что  в  условиях 
электронного  обучения  студент  имеет  возмож-
ность получать множество различных сведений 
по интересующей теме. Но множество сведений 
(т.е. информация) не есть ещё знания. Это эле-
ментарная осведомлённость, не всегда ведущая 
к  развитию  знаний.  Проще  говоря,  осведом-

лять – это не значит развивать знания. Именно 
поэтому  в  современном  мире  наблюдается  де-
фицит широко образованных людей (специали-
стов),  способных мыслить  на  уровне  проблем, 
а  не  задач,  способных  самостоятельно  ставить 
проблемы и оптимально решать их в тесной вза-
имосвязи с реалиями и прогнозом последствий. 

Образование  –  это  результат  усвоения  си-
стематизированных  знаний,  навыков  и  умение 
их  применять  на  практике.  Обучение  –  это  не 
технический процесс, регулируемый механиче-
ским  путём  в  условиях  широкого  применения 
современных  информационных  и  компьютер-
ных технологий, а процесс мыслительный, тре-
бующий  интеллектуальной  гармонии  и  связи 
преподавателя с аудиторией. 

Процесс  обучения  является  ошибочным, 
когда  предполагают,  будто  всё  заключается 
в приобретении знаний, забывая, что гораздо бо-
лее важно организовать эти знания и что для ор-
ганизации их  требуется  время и  самостоятель-
ное  мышление.  Дорого  не  то  знание,  которое 
накопляется как умственный жир, а то, которое 
может  переработаться  в  умственный  мускул. 
Учёность  сама  по  себе  сообразительности  на-
шей не увеличивает. Напротив, обременяя наше 
внимание,  она  может  уничтожить  последнюю 
нашу  сообразительность.  Огромная  масса  по-
знаний, если она не переработана собственным 
мышлением, гораздо менее имеет ценности, не-
жели  значительно  меньшее  количество  сведе-
ний, глубоко и многосторонне продуманных. 

По  моему  глубокому  убеждению,  обра-
зовательные  отношения  в  учебном  процессе, 
как  говорят философы,  –  это  отношения  субъ-
ект-субъектные. Они существуют там, где лич-
ность  воздействует  на  личность.  Там  же,  где 
оказывают услуги, где функция взаимодейству-
ет с функцией, возможны дрессировка, отчасти 
даже обучение, но только не образование в ши-
роком смысле слова. 

Всё выше отмеченное указывает на то, что 
для  учебного  процесса  в  современной  высшей 
школе  нужна  теория,  отражающая  причинно-
следственные  отношения  и  связи  в  обучении 
и  научной  подготовке  специалистов  в  связи 
с широким  применением  современных  инфор-
мационных  технологий  и  различных  методов 
электронного  обучения  в  учебном  процессе. 
Такая теория необходима как система идей, как 
обоснование и руководство к действию, как ука-
зание  рациональных  путей  обучения,  позволя-
ющих направлять работу высшей школы в сто-
рону  желательных  целей.  Имеются  основания 
полагать, что таким теоретическим ориентиром 
может  стать  теория  обучения  в  высшей школе 
и её творческое применение. 

Теория  обучения  в  высшей  школе  ещё  не 
создана.  Именно  поэтому  в  монографии  пред-
лагается  представить  разрозненные  вопросы 
теории  обучения  в  высшей  школе  в  какой-то 
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единой  взаимосвязанной  системе,  и  этим  сде-
лать  первые  шаги  на  пути  формирования  тео-
ретических  основ  высшего  образования.  Она 
ещё не является теорией обучения. Но те её по-
ложения,  которые  придадут  практике  высшего 
образования  определённую  системность  и  со-
гласованность, а также методологическую обо-
снованность и диалектико-материалистическую 
направленность  основных  принципов  теории 
обучения, уже позволит просматривать пробле-
мы развития теории обучения в высшей школе 
в условиях широкого применения современных 
информационных  технологий  и  электронного 
обучения в учебном процессе. 
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Программы факультативных занятий «Чело-
век  –  хозяин  хрупкой  планеты» предназначена 
и соответствует целям и задачам основной обра-
зовательной программы начального общего об-
разования. Программа факультатива рассчитана 
на 4 года. Охватывает обучающихся 6,5–12 лет 
(1–4  класс),  количество  учащихся  в  группе  от 
15–17 человек. Общим объёмом 135 часов, 1 час 
в неделю: 1 класс – 33 ч, 2–4 классы – 34 ч. 
Название, шифр направления подготовки
Направление:  начальное  общее  образова-

ние – 1–4 классы. 
История  человечества  неразрывно  связа-

на  с  историей  природы.  На  современном  эта-
пе  вопросы  традиционного  взаимодействия  ее 
с  человеком  выросли  в  глобальную  экологиче-
скую проблему. И начинать экологическое вос-
питание  надо  с  младшего школьного  возраста, 
так как в это время приобретенные знания мо-
гут  в  дальнейшем  преобразоваться  в  прочные 
убеждения.  Согласно ФГОС  нового  поколения 
успешность современного человека определяют 
ориентированность  на  знания  и  использование 
новых  технологий,  активная  жизненная  пози-
ция. Для создания условий продвижения ребён-
ка в образовательном пространстве в начальной 
школе  разворачивается  внеурочная  образова-
тельная деятельность. Закон «Об экологическом 
образовании»,  принятый  во  многих  регионах 
России, ставит своей задачей создание системы 
непрерывного всеобъемлющего экологического 
образования и является основанием для поиска 
и  разработки  эффективных  средств  экологиче-
ского образования населения. 

В  экологическом  воспитании  детей  важно 
опираться на единство интеллектуального и эмо-
ционального восприятия природной среды, в со-
четании  с  практической  деятельностью  по  её 

улучшению. Накапливая опыт отношений с окру-
жающим  миром,  ребёнок  развивается  как  лич-
ность – духовно, интеллектуально, нравственно.

Актуальность  программы  факультативных 
занятий  «Человек  –  хозяин  хрупкой  планеты» 
определяется:

● возросшими  требованиями  государства 
и  общества  к  уровню  экологической  культуры 
подрастающего поколения в связи с ухудшени-
ем экологической ситуацией;

● не  реализованным  потенциалом  началь-
ной  школы  в  формировании  экологической 
культуры;

● дополнением  экологическими  вопросами 
и краеведческим материалом действующую учеб-
ную программу, а также максимального использо-
вания образовательных, развивающих и воспита-
тельных возможностей естественных наук;

● рассматриванием вопросов, формирующих 
у обучающихся способности к целевому анализу 
экологической ситуации, альтернативному мыш-
лению  в  выборе  способов  решения  экологиче-
ских проблем, к восприятию прекрасного; 

● приобретением особой значимости экологи-
ческого образования в общей системе образования.

Очень  важно  познавать  экологию  с  самого 
раннего возраста, когда кроме памяти и сознания 
работают еще и механизмы раннего впечатления. 
Начальное воспитание складывается из общения 
с  ближайшим  окружением  и  его  наблюдением. 
Развитию  экологического  мышления  в  детском 
возрасте способствуют: народные сказки, книги 
о животных, о растениях, рисование, живопись, 
настольные экологические игры. Природные за-
коны, в том числе экологические, надо подавать 
легко в доступной для понимания форме.

Новизна программы факультативных  заня-
тий «Человек – хозяин хрупкой планеты» состоит 
в  том,  что одним из центральных понятий про-
граммы  является  социально  ориентированный 
подход,  который  выражается  в  механизме  из-
менения  социальных  качеств  личности  ребёнка 
(социализации)  через  совместную  деятельность 
взрослого (педагога, родителей) и ребёнка. 

Целью – факультативных  занятий  является 
формирование  основ  экологической  культуры 
и нового отношения к природе, основанного на 
неразрывной связи человека с природой.

Задачи факультативных занятий:
1)  формировать  знания  о  закономерностях 

и взаимосвязях природных явлений, единстве не-
живой и живой природы, о взаимодействии и вза-
имозависимости природы, общества и человека;

2)  формировать  ответственное  отношение 
к окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания;

3) проявлять активную деятельность по из-
учению и охране природы своей местности;

4)  развивать  потребность  в  необходимости 
и  возможности  решения  экологических  про-
блем, доступных младшему школьнику, ведения 


