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Шаркова Е. А. Экологическая журналистика: учебно-
методический комплекс для студентов факультетов 
журналистики. СПб.: СПбГУ, 2011. 
 

Учебно-методический комплекс посвящён комплексному 

описанию дисциплины «Экологическая журналистика».  

УМК включает основные требования и организационно-

методические указания по изучению дисциплины, тематический 

учебный план и рабочую программу дисциплины, схематичные планы 

лекционных занятий, описание направлений исследования для 

выбора темы рефератов, перечень вопросов по всему курсу, список 

обязательной и дополнительной литературы, вопросы к зачёту, 

глоссарий и методические указания для преподавателей курса.  
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Авторская аннотация 

Учебно-методический комплекс посвящен проблематике экологической 

журналистики. Целью данного учебного комплекса является формирование у 

студентов представления: о становлении и развитии экологической журналистики 

в современном мире; о роли экологической журналистики в формировании и 

поддержании политических и социально-экономических отношений в системе 

«общество – природа».  

Курс направлен на овладение студентами комплексом теоретических 

знаний направления «экологическая журналистика» и «экологическая политика», а 

также - на приобретение практических навыков подготовки и написания 

журналистских материалов экологической направленности.   

Изучая курс, студенты получат системное представление об истории 

развития и современном состоянии экологической журналистики, научатся 

работать с источниками экологической информации, анализировать композиции и 

стили материалов экологической тематики на примерах из российских и 

зарубежных СМИ, на практике применять приемы и техники подготовки и 

написания материалов данной тематики.  

Автор УМК на базе факультета журналистики СПбГУ более четырёх лет 

занимается исследованием экологической журналистики и экологической 

коммуникации в российских регионах и странах Северной Европы. Имеет опыт 

работы: в качестве сотрудника пресс-службы в органах государственной власти 

и коммерческих структурах; в качестве практикующего журналиста в российских 

изданиях регионального уровня. Автор сотрудничает с подразделением 

норвежского консульства - «Баренц-пресс».   

 

Авторские публикации по теме: 

• Шаркова Е. А. СМИ и деятельность «зелёных» партий в странах Северной 

Европы // Средства массовой информации в современном мире: молодые 

исследователи / Сборник статей по итогам X международной конференции 

студентов и аспирантов (3-5 марта 2011 года) / Под ред. Б.Я. Мисножникова; 

сост. О.А. Никитина. – СПб.: С.-Петербург. ун-т, 2011. – 362 с. 

• Шаркова Е. А. Экологическая политика как имиджевый ресурс // Актуальные 

проблемы журналистики и массовых коммуникаций. Взгляд молодых 
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исследователей / Межвузовский сборник научных работ студентов и 

аспирантов. Вып. 11/ сост. О.А. Никитина; под редакцией Б.Я. Мисножникова, - 

СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2011. – 245 с.  

• Шаркова Е. А. Экологическая журналистика: арктический регион // 

Экологическая журналистика в России / Сборник статей по итогам 

международной научно-практической конференции для научных 

исследователей и журналистов / О.А. Никитина; под редакцией Б.Я. 

Мисножникова, - СПб.: Издательство С.-Петерб. Ун-та, 2011.  

• Шаркова Е. А. Коммуникация в условиях экологического риска // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия Филология. Востоковедение. 

Журналистика. - 2012. - № 4.  

• Шаркова Е. А. Экологическая журналистика в регионе риска // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия Филология. 

Журналистика. - 2011. -№ 2.  
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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебной дисциплины 

 

1.1. Цели и результаты изучения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами комплексом теоретических знаний 
направления «экологическая журналистика», а также приобретение практических 
навыков подготовки, написания и редактуры материалов экологической тематики в 
соответствии с  современными международными стандартами.  
 
Задачи курса: 

• дать студентам системное представление об истории развития и современном 
состоянии экологической журналистики, о роли экологической журналистики в 
формировании и реализации экологической политики;  

• научить студентов анализировать материалы экологической направленности 
российских и зарубежных СМИ;  

• обучить студентов приемам и техникам подготовки и написания материалов 
экологической направленности. 

 
Результаты изучения дисциплины выражены в профессиональных компетенциях, 
формируемых по результатам данного курса (см. п. 1.4).  
 

1.2. Язык(и) обучения: Русский язык 

 

1.3. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 
дисциплины (пререквизиты) 
 
К началу занятий обучающийся должен освоить следующие дисциплины основной 
образовательной программы «Журналистика»: Б 3 3.1., Б 3 3.2, Б 3 3.3, Б 3 3.6, Б 3 3.7, 
Б 3 3.9 
 
1.4. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины (с указанием 
кодов) 
 

Общекультурные компетенции (ОК) 
СЛК-1 
 
 
СЛК -2 
 
 
СЛК -3 
 
 
СЛК -4 
 
 

Способность руководствоваться в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности гуманистическими ценностями, 
правовыми и морально-этическими нормами, принципами толерантности 
Видение и способность реализовать перспективу своего культурно-
нравственного и профессионального развития, постоянно обновлять 
знания 
Умение решать жизненные и профессиональные задачи; способность 
работать в коллективе 
Обладание развитой саморефлексией, умением критически 
переосмысливать свой социальный и профессиональный опыт 
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Общенаучные компетенции (ОНК) 
 
ОНК-2 

Понимание принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, политических, психологичских механизмов 
и регуляторов общественных процессов и отношений, умение 
использовать полученные знания в контексе своих гражданских, 
общественных потреостей, в профессиональной деятельности  

 

 

Инструментальные компетенции 

ИК-1 
Владение грамотной письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 
журналистских публикаций 

ИК-3 
Ориентация в современной системе источников информации в целом, 
по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, 
навык работы в Интернете, использования интернет-ресурсов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
Понимание роли СМИ как части системы массовых коммуникаций, 
основных социальных функций журналистики в контексте 
исторического и современного опыта отечественных и мировых СМИ 

ОПК-2 
Понимание специфики журналистской профессии, основных 
социальных ролей журналиста, знание базовых характеристик 
профессии и структуры личности журналиста 

ОПК-3 
Понимание смысла социальной ответственности журналистики и 
журналиста в обществе, важности информационной безопасности 
общества 

ОПК-9 
Знания в различных сферах жизни общества, которые являются 
объектом освещения в определенных типах СМИ и с которыми связана 
проблемно-тематическая сторона их содержания 

ОПК-14 

Понимание роли аудитории в процессе потребления и производства 
массовой информации, общее представление об основных 
характеристиках аудитории современных российских СМИ, знание 
методов ее изучения. 

ОПК-15 

Понимание социального смысла участия различных сегментов 
общества (представителей социальных слоев и групп, гражданских 
объединений) в функционировании СМИ, знание базовых принципов и 
основных форм организации общественного участия. 

ОПК-17 
Ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 
функционирования СМИ и работы журналиста. 

ОПК-20 

Понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками процесса производства текстов массовой информации 
(внештатными, привлекаемыми авторами, почтой и п.т.); 
индивидуальную и коллективную деятельность (участие во всех видах 
редакционной деятельности); текстовую и внетекстовую работу. 

ОПК-21 
Знание системы источников информации, возможностей электронных 
баз данных как основы для поиска исходной информации, методов 
работы с ними. 

ОПК-22 

Знание особенностей, задач и методов, технологии и техники процесса 
создания журналистских публикаций, понимание смысловой и 
структурно-композиционной специфики журналистского текста как 
результата индивидуальной или коллективной творческой 
журналисткой работы в условиях ее высокой технологичности. 
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ОПК-23 
Знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, плюрализм в 
представлении мнений и т.д.). 

ОПК-25 
Знание современной жанровой и стилевой структуры СМИ, наиболее 
распространенных форматов печатных изданий, теле- радиопрограмм, 
Интернет-СМИ и др.  

ОПК-30 
Знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, 
правовой и экономический аспекты).  

Профессиональные компетенции. (ПК) 

ПК-М-1 
Способность участвовать в разработке локальных медиапроектов, в 
планировании редакционной и своей собственной деятельности. 

ПК-М-2 
Умение работать с источниками информации, владение 
разнообразными методами ее сбора (технологией интервью, 
наблюдения, работы с документами и т.п.), селекции и анализа. 

ПК-М-3 

Умение предлагать актуальные темы для своих публикаций, изучать 
необходимый материал и с учетом типа и вида СМИ, принятыми 
форматами, стандартами, стилями и технологическими требованиями, 
используя адекватные языковые и другие изобразительные средства, 
готовить журналистские тексты в разных жанрах 

ПК-М-11 
Умение использовать данные служб изучения общественного мнения и 
другой социологической информации в своей работе. 

ПК-М-12 Умение анализировать тексты СМИ. 

ПК-М-13 
Умение использовать данные медиаметрических и других 
исследований аудитории в журналистской работе. 

ПК-М-14 
Умение использовать в процессе профессиональной деятельности 
современные информационные технологии. 

ПК-М-17 
Владение навыками научного исследования при подготовке курсовых и 
выпускной работы, научных докладов и сообщений по программам 
научной студенческой работы. 

 
 

1.5. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся при изучении дисциплины  

 
Студент, обучающийся по данной дисциплине, должен: 

• освоить понятийный аппарат категорий «экологическая политика» и 

«экологическая журналистика»; 

•  знать основные документы, регламентирующие реализацию 

экологической политики и её информационное обеспечение на 

международном и федеральном уровнях;  

• знать историю экологической журналистики, творчество исследователей 

и журналистов, повлиявших на развитие этого направления в России;  

• уметь найти тему, подготовить план работы и написать материал 

экологической тематики в соответствии с особенностями различных 

видов СМИ.    
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1.6. Организация изучения дисциплины, текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации 

 

 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  

Код 
модуля 

Аудиторная учебная работа 
обучающихся 

Самостоятельная 
работа 

О
б
ъ
ё
м

 а
кт
и
в
н
ы
х
 ф
о
р
м

 
у
ч
е
б
н
о
й

 р
а
б
о
ты

 

Т
р
у
д
о
ё
м
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с
ть

 

Л
е
кц
и
и
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Л

) 

С
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м
и
н
а
р
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С
е
м

) 

К
о
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ц
и
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 (
К

) 

п
р
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и
ч
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е
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н
я
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я
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П
З

) 
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р
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Л
Р

) 
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) 
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) 
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о
д
с
тв
о
м

 
п
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е
п
о
д
а
в
а
те
л
я
 (
С

1
) 

в
 п
р
и
с
у
тс
тв
и
и

  
п
р
е
п
о
д
а
в
а
те
л
я
 (
С

2
) 

б
е
з 
у
ч
а
с
ти
я
 

п
р
е
п
о
д
а
в
а
те
л
я
 (
С

3
) 

Очная форма обучения 

С7 

32 2 2 12       

  
32 2 2 12       

 С8 
          

          

ИТОГО:             

       
 
 
 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Код 
модуля 

Промежуточная аттестация 
 

Всего  
зачётов и  
экзаменов 

Текущий контроль  
 

Виды Сроки Формы Сроки 

Очная форма обучения 

 С7, С8 зачет    1    
 
 
C7. Экологическая журналистика на стыке политики, экономики, общества 
(14 ч., Л.)  

1. Экологические проблемы современности: истоки, сущность, состояние.  
2. Система государственной экологической политики РФ. 
3. Опыт международного управления в области охраны окружающей среды. 
4. Подходы к рассмотрению триады «общество – экономика – природа».  

 
C7. Экологическая журналистика: история, современное состояние (16 ч., Л.)  

5. Экологическая журналистика в пространстве современной политической 
коммуникации.  

6. Экологическая журналистика: понятийный аппарат. 
7. Экологическая журналистика в России: этапы становления.  
8. Экологическое движение и его роль в становлении и развитии 

экологической журналистики.  
9. Современная экологическая журналистика: федеральное и региональное  

измерение.  
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C7. Экологическая журналистика: технологии воплощения (16 ч., п.з.) 

10. Экологическая информация: работа с источниками.   
11. Работа над экологической темой: преодоление ограничений. 
12. Экологическая журналистика: жанровая и стилистическая специфика. 
13. Мастер-классы с практикующими журналистами и специалистами пресс-

служб / посещение экспертных организаций. (4 ч., п.з.) 
 

C7.  Реферативная работа по дисциплине 
Подготовка и написание реферативной работы в течение 8 недель обучения. (32 
ч., С3) 
 
Выбор студентами темы для собственного журналистского проекта, обсуждение 
тем и составление плана. Поиск темы для материалов и героев. Работа над 
редакцией собственных материалов.  Анализ и критика готовых материалов. (2 ч., 
Л.) 
 
Модуль относится к активным формам обучения 
 
План лекционных занятий:  
 
Блок 1. Экологическая журналистика на стыке политики, экономики, 
общества. 

 
Тема 1. Экологические проблемы современности: истоки, сущность, 

состояние. 

Термин «экология»: история и современная интерпретация. Развитие науки: от 
биологического к социальному. Сущностные характеристики экологической 
проблемы: глобальность, интегративность, комплексность. Экологический кризис: 
глобальный, федеральный и региональный уровни.  
Студентам раздаётся мини-словарь экологических терминов с кратким описанием 
основных экологических проблем (см. Приложение 6. Словарь экологических 
терминов). Студентам предлагается самостоятельно пополнять этот словарь в 
течение курса.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы сущностные характеристики экологической проблемы? 
2. Какие глобальные, национальные и региональные экологические 

проблемы существуют в современном мире? 
 
 

Тема 2. Система государственной экологической политики РФ.  

Экологическая политика: сущностные характеристики категории, субъекты, цели, 
функции, инструменты. Практика охраны окружающей среды в Древней Руси, 
Российской Империи и СССР.  
Нормативно-правовая база современной государственной экологической 
политики: становление «экологического права» как самостоятельной отрасли и 
направления развития; соотнесение права и экологической политики.  
Структура органов государственной власти, реализующих экологическую политику 
в РФ: законодательный, исполнительный и судебный уровни. Управление 
государственной экологической политикой: деэкологизация управления, 
недостатки и противоречия.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы сущностные характеристики категории «экологическая политика»? 
2. Каковы исторические этапы становления экологической политики  в России? 
3. Какие документы регламентирует и регулирует экологическую политику в 

РФ? 
4. Каковы структура и функционал органов государственной власти, 

реализующих экологическую политику РФ? 
 
Тема 3. Опыт международного управления в области охраны окружающей 

среды. 

Международный опыт: США, Франция, Швейцария, Финляндия, Норвегия.   
 
Тема 4. Подходы к рассмотрению триады «общество – экономика – природа».  

Концепция устойчивого развития. Экологическая политика и её место в системе 
экологического менеджмента на уровне компаний. Инструменты регулирования 
отношений «природа – общество – бизнес». Экологическая составляющая в 
конкурентной борьбе на мировом рынке: стандарты; «зелёный» имидж; 
социальная, экологическая и этическая ответственность бизнеса.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сущность концепции устойчивого развития? 
2. Какие формы экологической ответственности используют сегодня 

добывающие компании, чтобы выйти на международный рынок?  
3. Какие механизмы регуляции деятельности компаний, оказывающих 

негативное влияние на природу, используются в современной практике? 
 
Блок 2. Экологическая журналистика: история, современное состояние. 
 
Тема 5. Экологическая журналистика в пространстве современной 

политической коммуникации.  

Политическая коммуникация как инструмент экологической политики: сущность, 
источники и каналы, виды, функции. Основные подходы к моделированию 
политической коммуникации в экополитическом процессе. Место экологической 
журналистики в экополитической коммуникации.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные характеристики политической коммуникации? 
2. В каких направлениях политическая коммуникация обслуживает 

экологическую политику?  
3. Какое место экологическая журналистика занимает в экополитической 

коммуникации? 
 

Тема 6.  Экологическая журналистика: понятийный аппарат.  

Экологическая журналистика: отечественные и зарубежные подходы к 
определению категории. Типообразующие признаки: предметно-тематическая 
направленность, аудитории, журналистская призма, профессиональный дискурс. 
Функционирование экологической журналистики в политическом пространстве.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что является предметом экологической журналистики? 
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2. Какова роль аудиторного признака в формировании экологической 
журналистики как самостоятельного направления журналистики? 

3. Какие функции реализует экологическая журналистика вообще, как 
политический актор - в частности?  

 

Тема 7. Экологическая журналистика в России: этапы становления.  

Предпосылки зарождения экологической журналистики в Российской Империи и 
СССР (1900 – 1930 гг.). Экологическая журналистика СССР: 40-50-е гг. - 
становление антропоцентрической идеологии порабощения природы советским 
человеком, развитие соответствующей пропаганды в СМИ; 60-70-е гг. – развитие 
художественно-публицистических жанров и образовательного направления; 80-е 
гг. - экономические и правовые акценты в экологической проблематике, проблема 
доступа к экологической информации; 80-90-е гг. – переосмысление 
экологического состояния общества, формирование экологической журналистики 
как самостоятельного направления.   
 
Вопросы для обсуждения: 

1. В каких направлениях развивалась экологическая тема в советских СМИ?  
2. Каковы причины формирования экологической журналистики как 

самостоятельного направления на рубеже 80-90-х гг. XX века? 
3. Развитие каких экологических тем было характерно для каждого 

исторического периода становления экологической журналистики? 
 
Тема 8.   Экологическое движение и его роль в становлении и развитии 

экологической журналистики.  

Фазы эволюции экологического движения в России. Экологическое движение: 
понятие, характеристика, направления деятельности. Виды экологических 
организаций. Отечественный рынок «зелёных» СМИ как продукт деятельности 
экологических организаций.   
 
Вопросы для обсуждения: 

1. В каких направлениях деятельности экологическое движение развивалось в 
России? 

2. Какова роль экологического движения в становлении экологической 
журналистики? 

3. Какими способами экологические организации проводят свою политику в 
общество?  

 

Тема 9. Современная экологическая журналистика: федеральное и 

региональное  измерение. 

Место экологической журналистики в отечественных СМИ. Структурная модель 
экологической журналистики. Негативные факторы, влияющие на развитие 
экологической журналистики. Финансовые и кадровые трудности СМИ, 
специализирующихся на экологической тематике. Экологическая журналистика в 
регионе риска. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типы экологической журналистики существует в современных СМИ? 
2. Какие факторы влияют на качество экологической журналистики? 
3. Какие проблемы существуют в современной экологической журналистике? 
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Рекомендуемый план практических занятий: 
 
Блок 3. Экологическая журналистика: технологии и их применение.  
 
Тема 10. Экологическая информация: работа с источниками. 

Экологическая информация: понятие, виды. Источники экологической 
информации: направления работы, виды, характеристика. Особенности 
взаимодействия журналиста и источников. Основные этапы работы с 
информацией (сбор, анализ, подготовка материала). Доступ к экологической 
информации: права и возможности. Взаимодействие журналиста с PR-службами и 
PR-специалистами. Методы и инструменты PR в экологической сфере.    
 
Задание: 

1. Сделать сравнительный анализ 2-3 корпоративных сайтов заданных 
субъектов (крупных добывающих компаний, государственных органов, эко-
НПО, НИИ) на выбор. Дать оценку сайтам, с точки зрения журналиста, на 
предмет доступности экологической информации.   

2. Подобрать два журналистских материала экологической направленности, 
которые будут являться примером применения PR-технологий со стороны 
заинтересованного субъекта (источника).  Объяснить, какие признаки 
указывают на это.  

 
Тема 11. Работа над экологической темой: преодоление ограничений. 

Развитие и трансформация экологической темы в российской журналистике. 
Особенности экологической темы: сложность и многогранность экологических 
проблем; необходимость «перевода» научно-технической информации; 
сбалансированность различных точек зрения; конфликтность предмета 
исследования; активная социальная позиция журналиста; особенности 
восприятия темы аудиторией. Отказ от сенсаций – трудный поиск позитивных тем.  
 
Задание: 
Студентам раздаются учебные материалы (статьи и /или пресс-релизы на 
экологическую тему). Задача студентов: проанализировать тексты и выявить, 
какие приёмы используют авторы, чтобы заинтересовать аудиторию, 
адаптировать научно-техническую информацию, сбалансировать различные точки 
зрения, обозначить свою активную социальную позицию.   
Примеры заданий см. в разделе «Приложение 7. Примеры заданий».  
 
Тема 12. Экологическая журналистика: аудиторная и жанровая специфика.  

Общие и специальные экологические СМИ: особенности подачи экологической 
информации. Аудитории и их характеристика. Психологические аспекты 
восприятия экологической информации: понятие экологического риска, вопросы 
доверия к источнику, соблюдение законности и этических норм, доступность 
восприятия. Жанровые и стилистические особенности подачи экологической 
информации. Общие и «зелёные» СМИ: достоинства и недостатки. 
Эффективность экологических материалов.   
 
Задание: 

1. Студентам раздаются учебные материалы (статьи экологической 
направленности). Задачи: выявить основные жанровые и стилистические 
особенности материала, характерные для определённого типа СМИ; 
определить формы выражения журналистом авторского «я».  
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2. Студентам предлагается в качестве самостоятельного задания написать 
небольшой по объёму (1500 - 2000 знаков) материал в любом из 
рассматриваемых жанров, разместить его на доступных широкой аудитории 
ресурсах (в блогах, социальных сетях и т.д.) и наладить обратную связь с 
аудиторией на предмет оценки эффективности материала.  

 
Тема 13. Проектная деятельность: от идеи до воплощения.  
 
Формат проведения: первый этап - ролевая игра в группе, второй этап - 
самостоятельная работа студента.  
Первый этап. На первом практическом занятии имитируется модель ситуации 
«Рабочая планёрка в редакции», где каждый студент-журналист предлагает 
преподавателю-редактору темы для публикации с подробным объяснением 
актуальности и новизны предмета исследования, описания методов и 
инструментов познания действительности, форматов реализации, плана 
действий. Работа проходит в формате дискуссии.  
Второй этап. Студентам отводится время на написание материала с 
использованием дополнительных рекомендаций по подготовке материала, 
которые выдаются в качестве раздаточного материала. На втором занятии 
студенты сдают свои работы для ознакомления преподавателю, а также 
зачитывают их вслух для всей аудитории  (работы подвергаются перекрестному 
рецензированию). Студенты с помощью преподавателя вырабатывают и 
фиксируют рекомендации по улучшению работ и исправлению ошибок. Данный 
вид самостоятельной работы является составной частью зачёта.   

Дополнительную информацию см. в Приложении 3. «Сценарий ролевой игры» и в 

Приложении 2. «Кейс-стади». 

 
Тема 14. Мастер-классы с практикующими экожурналистами и специалистами 

пресс-служб экспертных организаций. Посещение экспертных организаций (4 ч., 
п.з.) 

 

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий 

 

 2.1. Методическое обеспечение учебной дисциплины. 
2.1.1.  Методическое обеспечение аудиторной работы. 

 1. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
2. Ридер по курсу.  
 

2.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

1. Ридер по курсу. 
2. Упражнения и задания, подготовленные преподавателем курса.  
3. Обеспечение активных форм обучения: семинары, мастер-классы, 

встречи с экспертами, анализ кейсов, организация собственных проектов, 
ролевые игры. 

4. Темы для рефератов. 
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2.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (контрольно-
измерительные материалы). 
 
 
Темы вопросов к зачёту: 
 

1. Современные экологические проблемы: глобальный, 

федеральный, региональный уровни. 

2. Экологическое законодательство РФ: базовые аспекты. 

3. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды. 

4. Экологическая политика: понятийный аппарат. 

5. Экологическая политика ресурсодобывающей компании: 

структурно-функциональный анализ (на примере конкретной 

компании). 

6. Опыт международного управления в области охраны окружающей 

среды. 

7. Экологическая журналистика в России: этапы становления. 

8. Экологическое движение в России: история, современное 

состояние, влияние на становление отечественной экологической 

журналистики.  

9. Экологическая журналистика: определение, основные 

характеристики. 

10. Экологическая журналистика: функционирование в политическом 

процессе. 

11. Экологическая журналистика: типообразующие факторы. 

12. Экологическая информация: работа с источниками. 

13. Современная экологическая журналистика: федеральное 

измерение.  

14. Современная экологическая журналистика: региональное 

измерение. 

15. Экологическая журналистика: жанровая специфика и 

стилистические особенности. 

16. Технология подготовки интервью с экспертом.  

17. Профессиональная подготовка экожурналиста: работа с 

технической и научной информацией. 

18. Экологическая журналистика: классификация СМИ. 

19. Отечественный рынок «зелёных» СМИ. 

20. Технология подготовки и реализации экологического материала 

для СМИ.  
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Темы рефератов  

1. Практика освещения экологических проблем в отечественных СМИ. 
Экологическая журналистика – это особая сфера информационной работы, в 
которой имеются собственные традиции. Вместе с тем, изменяющийся 
общественно-политический, научный и экономический контексты дают 
экологическим вопросам новое звучание, ставят новые вопросы, и, соответственно, 
требуют от журналистики новых подходов к их освещению.  
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Экологическая тематика в отраслевых СМИ: традиции и новые приёмы 
раскрытия темы.  
2. Экологическая журналистика в общественно-политической массовой 
печати (на примере 2-3 изданий): традиции и приёмы раскрытия темы. 
3. Экологическая журналистика в «зелёных» СМИ: специфика подачи 
информации. 
4. Экологическая журналистика: роль новых медиа (блоги, социальные сети) 
в освещении экологических катастроф. 
 

2. Работа с материалами научных исследований в экологической 
журналистике. 

Один из важнейших источников информации в экологической журналистике – это 
научные исследования в различных областях знания. Именно от умения 
обрабатывать, анализировать полученную информацию, а также собирать и 
использовать комментарии, зависит качество экоматериала. В то же время бурное 
развитие отдельных областей науки, а также неподготовленность большей части 
читательской аудитории к восприятию сложных научных вопросов, создают 
довольно непростую ситуацию для журналиста, пишущего на экологическую тему.  
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Результаты научных исследований в области экологии глазами 
журналистов: опыт российских СМИ (на примере федеральных или 
региональных СМИ).   
2. Освещение вопросов экологии в научно-популярных журналах.  
3. Научное сообщество как источник экологической информации: специфика 
работы.  
4. Инфографика как инструмент визуализации сложной научной информации 
в материалах экологической тематики. 
 

3. Вопросы изменения климата и их освещение в СМИ. 
В последние несколько лет, одним из самых важных и «всеобъемлющих» вопросов 
экологии является проблема изменения климата. Сложность именно этого вопроса 
для СМИ заключается в том, что проблема изменения климата включает в себя 
самые разные аспекты: от внешнеполитических (международные переговоры, 
работа ООН) и научных (позиция ученых, новые открытия, исследования) до 
экономических (торговля квотами, другие экономические механизмы Киотского 
протокола) и общественных (общественные «климатические» движения в 
странах»). 
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В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Переговорный процесс в области изменения климата и его освещение в 
отечественных СМИ. 

2. Представление разных научных теорий и данных в области изменения 
климата. 

3. Профессиональные сообщества экожурналистов и их роль в освещении 
вопросов изменения климата (на примере любой страны).  

 
 

4. Экология и политика: современное состояние и перспективы. 
В связи с резким ростом общественного интереса к экологической проблематике, 
особенно актуальным становится вопрос адекватной политической реакции, как на 
любые изменения в экологической обстановке страны/региона и т.д., так и на 
общественные ожидания населения в области экологической политики. Еще один 
важный аспект проблемы заключается в том, что большая часть вопросов 
экологической проблематики относит нас к будущему, в то время как большая часть 
политических мер и ожиданий имеет дело с краткосрочными перспективами. 
Именно отсюда вытекает ряд сложностей для СМИ, в том числе, вопрос о том, как 
писать о событиях будущего, что представляет собой алармизм, стоит ли его 
избегать или, наоборот, умело использовать, и т.д.  
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Информационное обеспечение экологической политики РФ: федеральные 
издания.  

2. Информационное обеспечение экологической политики РФ: региональные 
издания.  

3. Проблемы доступа к экологической информации: работа с 
государственными органами. 

4. Экологический алармизм в отечественных СМИ: история вопроса, плюсы и 
минусы метода. 

 
5. Экология и экономика: проблематика освещения. 
Одним из важнейших требований международной стандартизации является 
формирование экологической политики на корпоративном уровне. Отечественный 
бизнес приспосабливается к современным рыночным реалиям, формируя и 
соблюдая собственные меры по охране окружающей среды. Бизнес сегодня 
является наиболее закрытым источником экологической информации. В связи с 
этим встаёт вопрос о доступе к данному виду информации и методам работы с 
вышеуказанным источником.  
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Экологическая политика на корпоративном уровне на примере конкретной  
ресурсодобывающей компании. 

2. Компании, оказывающие влияние на окружающую среду, как источник 
экологической информации. 

3. Бизнес и экология: специфика освещения в отечественных СМИ. 
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6. Экологические катастрофы: проблематика освещения. 
В связи с ростом экологических и техногенных катастроф в последние несколько 
десятков лет, возрастает и спрос на качественное освещение тематики. Опыт 
журналиста в условиях экологической катастрофы сочетает в себе элементы 
военной, научной и общественной журналистики, что создает дополнительные 
сложности для представителей СМИ. Еще одна сложность – чуткость 
общественного мнения к вопросам экологических катастроф. Один из важнейших 
вопросов темы: где проходит грань между интересом к теме и паникой, и какую 
роль играют СМИ в формировании общественного мнения в условиях катастрофы.   
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Освещение в СМИ конкретной экологической катастрофы последнего 
десятилетия (Мексиканский залив, Фукусима, и т.д.) 

2. Роль новых медиа в вопросе освещения экологических катастроф (на 
примере конкретной катастрофы).  

3. Освещение экологических катастроф: психологические особенности 
восприятия экологической информации.    

4. Работа журналиста в условиях экологических катастроф: опыт конкретного 
события 

 
7. Визуализация информации в экологической журналистике. 
В процессе повышения роли визуальной информации в подаче материалов, 
большинство зарубежных и российских СМИ в последнее время начали активно 
использовать средства инфо- и видеографики для демонстрирования 
статистической информации, подтверждения фактов, создания «карт», и т.д. 
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Опыт СМИ в визуализации научной и экологической информации.  
2. Интерактивные инструменты подачи информации: опыт он-лайн СМИ.  
3. Визуализация информации: анализ тенденций последних лет в 

отечественных СМИ.  
 
8. Взаимодействие гражданского общества и СМИ.  
Значение экологических организаций и инициативных групп возрастает, поэтому 
СМИ всё больше внимания уделяют освещению деятельности структур 
гражданского общества. Это важно, так как многие экологические проблемы 
«вскрываются» благодаря гражданских инициативам. Общественные группы 
интересов всегда должны рассматриваться в качестве отдельной стороны любого 
экологического конфликта.  
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Опыт взаимодействия гражданского общества и отечественных СМИ на 
примере конкретной экологической проблемы (регион и проблема по 
выбору). 

2. Роль гражданского общества в формировании и реализации экологической 
политики страны/региона: освещение в СМИ (регион по выбору).  

3. Специфика работы СМИ с экологическими организациями.   
4. Особенности освещения отечественными СМИ социально-экологических 
конфликтов. 
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5. Влияние экологического движения в исторической перспективе на развитие 
экологической журналистики (страна по выбору). 

 
9. Основные экологические проблемы современности и их освещение в СМИ. 
Вопросы экологии начинают играть все более существенную роль в политическом, 
экономическом и общественном контексте, как на глобальном, так и на 
региональном уровне. Вместе с тем, спектр экологических проблем довольно широк 
– от вопросов загрязнения воды и воздуха до проблемы истощения ресурсов и 
аспектов атомной энергетики. Кроме того, в последнее время все больше внимания 
общественность уделяет новым мировоззренческим концепциям, формирующим 
основу новой «устойчивой» экономики.  В данном случае, СМИ играют одну из 
ведущих ролей – «провозвестников», или, наоборот, критиков новых идей. 
 
В качестве тем для рефератов в рамках данного направления предлагаются 
следующие: 

1. Экологические проблемы России: специфика освещения в федеральных 
СМИ. 

2. Экологические проблемы России: специфика освещения в региональных 
СМИ. 

3. Отражение глобальных экологических проблем в национальных и 
региональных СМИ (страна / регион по выбору). 

 
2.2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины. 

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных 
преподавателей и иных лиц, допущенных к преподавание дисциплины 

  
К преподаванию данной дисциплины могут быть допущены 
преподаватели профессионального цикла, имеющие ученую степень 
кандидата, доктора наук и (или) опыт преподавания профессиональных 
дисциплин, а также сотрудничающие в средствах массовой информации 
 
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по 
решению Ученого совета факультета журналистики 
 

  

2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 
качества учебного процесса 

анкеты опроса обучающихся о качестве чтения курсов и организации 
занятий 

 
  

 2.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  
 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: 
 аудитория должна быть оснащена оборудованием для проведения 

презентаций 
 

2.3.2
. 
Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 
неспециализированному компьютерному оборудованию и 
программному обеспечению общего пользования: 
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компьютерный класс, операционная система – Windows 

2.3.3
. 

 Требования к специализированному оборудованию: 

 мультимедийный проектор 
 

2.3.4
. 
Требования к специализированному программному обеспечению 

 Наличие браузера для выхода в сеть Интернет, программ Microsoft 
Office (включая Power Point), Adobe Reader, программ для 
проигрывания видео и Flash-анимации 
 

2.3.5
. 
Требования к перечню и объёму расходных материалов 

 Печатный ридер с обязательными материалами к курсу по числу 
студентов дисциплины 
 

 2.4. Информационное обеспечение учебной дисциплины 
2.4. Список обязательной литературы и дополнительных ресурсов 

Презентация Power Point 
Раздаточные материалы 
Информационный ресурс группы (группа в социальной сети) 

  

  

  

 

Приложение 1. Литература и электронные ресурсы 
 
 

Раздел «Экологическая политика» 

 
На русском языке: 
1. Авалиани С.Л., Ревич Б.А., Захаров В.М. Региональная экологическая 

политика. М.: ЦЭПР, 2001. 76 с.  

2. Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или устойчивое 

развитие. М.: Изд-во Комиссии Госдумы по устойчивому развитию, 2001. – 228 

с.  

3. Буйлов О.П. Экополитология и экологическая политика. М.: ИНЭК, 2006. – 

264 с.   

4. Грачёв М.Н., Ирхин Ю.В., Зотов В. Актуальные проблемы политической 

науки: коллективная монография. М.: Экономическая демократия, 1996. – 188 

с.  

5. Косов Г.В., Харламова Ю.А., Нефёдов С.А. Экополитология: политология в 

контексте экологических проблем: уч. пособие для студентов ВУЗов. М.: А-

Приор, 2008. – 318 с. 

6. Пугачёв В.П. Введение в политологию. М.: Аспект Пресс, 2000. – 384 с.  
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7. Ровинская Т.Ю. Роль СМИ в разработке и осуществлении экологической 

политики (из опыта США и ФРГ): дис. канд. полит. наук. М.: ИМЭиМО РАН, 

2001. - 205 с.  

8. Ромасевич Д.И. Глобальные проблемы современности и экологическая 

политика: дисс. канд. полит. наук. М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. - 148 с.  

9. Соловьёв А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии: уч. пособие для студентов и аспирантов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 

2000. – 559 с. 

10. Харченко Л.Н. Взаимодействие государства и гражданского общества  в 

формировании национальной экологической политики РФ: автореф. дис. канд. 

полит. наук. СПб.:  СПбГУ, 2002. – 21 с. 

11.  Шуленина Н.В. К вопросу об определении понятия «экологическая 

политика» // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: 

Политология. – 2006. - №8 – С. 51-63 

12.  Яницкий О.Н. Россия: экологический взрыв (общественные движения, 

наука, политика). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – 426. 

 

Раздел «Политическая коммуникация, экологическая коммуникация» 

 
На русском языке: 
13. Главинская Л.Т. Корпоративный экологический менеджмент: 
стратегический аспект: дисс. канд. эконом. наук. СПб.: СПбГУ, 2004. – 330 с.    
14. Грачёв М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, 
модели, векторы развития. М.: Прометей, 2004. – 328 с.  
15.  Дойч К. Нервы управления: модели политической коммуникации и 
контроля. М., - 1993. 
16. Захарова О.А. Природа и культура: Экологическая коммуникация в 

социокультурном пространстве. М.: Лесная страна, 2008. – 150 с.  

17.  Мизинцева М.Ф., Королева Л.М., Бондарь В.В. Информационная экология. 

М.: Типография Россельхозакадемии, 2000.- 231 с.  

18. Молчанова Я.П. Связи организаций с общественностью: экономические, 

социальные, экологические аспекты: учеб. пособие. М.: Издательство РХТУ, 

2002. – 234 с.   

19. Худоренко Е.А. PR технологии российских корпораций ТЭК. М.: 

Издательство «МГИМО-Университет», 2005. – 270 с.  

 

На английском языке: 

20. Cox Robert J. The environmental communication and the public sphere. Sage 
Publishing, Inc., Washongton, 2010. – 385 p.  
21.  Flor, Alexander G. Environmental Communication. Diliman, Quezon City, 

Phollipines: University of the Phillipines. 2003. 
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Раздел «Экологическая журналистика» 

 

На русском языке: 
22.  Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право. М.: 

Юрайт, 2010. 

23. Беркова О.А. Экологическая журналистика в России: проблемы и реалии // 

Актуальные проблемы журналистики: материалы научно-практической 

конференции “Журналистика в 1996 году. Средств массовой информации в 

постсоветском обществе”. М., 1997. 

24. Берлова О., Борейко В., Колесникова В., Кочинева А. Как экологам 

работать со средствами массовой информации. Киев: ЦКИ СОэС, 2000. – 115 

с.  

25. Давыдова Н.Г. Сизова Л.В., Советы начинающим журналистам. Краткое 

пособие для молодых журналистов-экологов. М.: Издательство МГУ, 2008. 

26. Дзялошинский И.М. Методы деятельности СМИ в условиях становления 

гражданского общества: уч. пособие. М.: Пульс, 2001. – 48 с.  

27. Корконосенко, С.Г. Основы журналистики: Учебник для студентов вузов. 
М.: Аспект пресс, 2006. – 320 с.  
28. Корконосенко, С.Г., Блохин, И.Н., Виноградова, С.М., Кузин, В.И. 

Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика 

участия. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 448 с. 

29. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: уч. пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2007. – 383 с.  

30. Кочинева А., Берлова О., Колесникова В. Экологическая журналистика. М.: 

ЦКИ СОэС, 1999. - 99 с. 

31. Подлесная М.А. Социально-регулятивные функции СМИ в условиях 

формирования государственной экологической политики: дисс. канд. соц. наук. 

М., 2006. - 219 с.  

32. Сизова Л.В. Экологические периодические издания // Типология 

периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Издательство 

МГУ, 2007. 

33. Фридман, Ш.М., Фридман К.А. Пособие по экологической журналистике. М.: 

TACIS, 1998. – 111 с. 

34. Шкондин, М.В. Баранов В., Воронова О. Типология периодической печати: 

уч. пособие для студентов. М.: Аспект-Пресс, 2009. - 236 с. 

35. Экологическая журналистика в России / Сборник статей по итогам 

международной научно-практической конференции для научных 

исследователей и журналистов / О.А. Никитина; под редакцией Б.Я. 

Мисножникова, - СПб.: Издательство СПбГУ, 2011.  

На английском языке: 
36. Anders Hansen. Environment, Media, and Communication. New York: 

Routledge, 2010. – 256 p. 

37. Bob Wyss. Covering the Environment: How Journalists Work the Green Beat. 

London and New York: Routledge, 2008. – 311 p. 
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38. Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Ville Kumpu. Global climate: local journalism. 

Tampere: University of Tampere, 2010. – 354 p. 

39. Libby Lester. Media and Environment: Conflict, Politics and the News. 

Cambridge, UK: Polity Press, 2010. – 200 p. 

40. Tammy Boyce and Justin Lewis. Climate Change and the Media. New York: 

Peter Lang, 2009. – 261 p. 

 

Словари: 

41. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии 
информационного общества: толковый словарь терминов и концепций. М.: 
Издательство МГУ, 1999. – 301 с.   

 

Электронные ресурсы: 

 

Специализированные СМИ 

Журнал «Экология и право». URL: http://bellona.ru/subjects/ecopravo 

Научно-популярный журнал «Экология и жизнь». URL: http://www.ecolife.ru  

Экологическая газета «Общество и экология». URL: http://www.uniq.spb.ru/eco/  

Экологические СМИ. Рубрика «Информация». Ассоциация Гильдии Экологов  

URL: http://www.ecoguild.ru/eco_smi.html 

Экологические библиотеки и порталы 

Библиотека организация UNEP. URL: http://www.unep.org/publications/ 

Библиотека ЦКИ МСоЭС. Международный социально-экологический союз.   

URL: http://www.seu.ru/cci/lib/  

Библиотека. ЭкоПортал. URL:  http://ecoportal.su/public.php 

Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды. URL:http://www.unep-

wcmc.org - 

Методический центр "Эколайн". URL: http://www.ecoline.ru/mc/ 

Сайты, посвященные устойчивым технологиям 

Глобальная директория «Зеленые страницы». URL:  http://www.eco-web.com  

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». URL: 

http://isjaee.hydrogen.ru   

Сайт Генриха Альтшуллера: неординарный взгляд на проблемы экологии. URL: 

http://www.altshuller.ru/rtv/sf-register-11.asp  

Экологическое образование на природе  

Центр «Экосистема». URL: http://www.ecosystema.ru  

Эколого-просветительский центр «Заповедники». URL: http://www.wildnet.ru  
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Сайты экологических организаций: 

АсЭкО Ассоциация "Экологическое образование". URL: http://www.aseko.org/ 

Беллона. URL: www.bellona.ru 

Всемирный фонд дикой природы. URL: www.wwf.ru 

Гринпис. URL: www.greenpeace.ru 

Лесной форум Гринпис России. URL: http://forestforum.ru  

Организация Хелком «Экология и бизнес». URL: http://www.helcom.ru/  

Российский Региональный Экологический Центр. URL: http://www.iecoop.info 

Русско-немецкое бюро экологической информации. URL: www.rnei.ru 

Фонд Генриха Боеля. URL: www.boell.ru 

 

Приложение 2. Кейс-стади для обсуждения на практических занятиях 

Кейс-стади 1. Вам становится известно, что накануне открытия туристического 

сезона в курортной зоне произошла экологическая катастрофа. Люди, живущие в 

этой курортной зоне, имеют единственную возможность заработка - только от 

предоставления туристических сервисных услуг. 

ОЦЕНИТЕ ситуацию по следующим критериям: 

• Могут ли читатели заинтересоваться этим вопросом? 

• Какое влияние может иметь данная история для страны? Для курортной 

зоны? Для людей, имеющих единственную возможность заработка от 

туристов? 

• Какие вопросы местного значения освещены в данной истории? 

• Насколько уместен этот материал для этого сообщества? 

• Насколько успешно смогла новостная служба обрисовать потенциальную 

угрозу сообществу? 

• Что делают конкуренты (в данном случае турагентства соседних 

государств)? 

• Каково будет продолжение истории? 

 

Кейс-стади 2. В Вашем регионе уже более месяца бушуют лесные пожары. Вам 
становится известно, что в пригородной зоне организованы несанкционированные 
свалки легко воспламенимых стройматериалов, в числе которых стекло – причина 
самовозгорания леса в сухую летнюю погоду.  

ОЦЕНИТЕ ситуацию по следующим критериям: 

• Могут ли читатели заинтересоваться этим вопросом? 

• Какое влияние может иметь данная история для региона? Для людей, 

живущих неподалёку?  

• Какие вопросы местного значения могут быть освещены в данной истории? 

• Насколько уместен этот материал для местного сообщества? Для 

чиновников и карательных органов? 
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• В каком издании, жанре и стиле целесообразно обрисовать потенциальную 

угрозу сообществу? 

• Каково будет продолжение истории? 

 

Кейс-стади 3. Вы стали случайным свидетелем следующего явления: в один из 

зимних дней стал падать жёлтый снег. Вам известно, что в регионе, в котором Вы 

живёте и работаете журналистом, находится действующий космодром, 

работающий на токсичном топливе гептил, а также предприятия химической 

промышленности - целлюлозно-бумажные комбинаты. Среди населения, как 

следствие информационного вакуума, стали нарастать настроения паники. Вы - 

социально-ответственный журналист, поэтому должны предпринимать 

определённые шаги. 

ОЦЕНИТЕ ситуацию по следующим критериям: 

• К каким источникам по данному вопросу Вы в первую очередь обратитесь 

за экологической информацией?  

• Какие методы для исследования возникшего явления Вы будете 

использовать и почему? 

• Каков будет сценарный план подачи информации? 

• Каким образом Вы выстроите материал по данной теме?  

• Какое влияние может иметь данная история для региона?  

• Какие вопросы смежных сфер жизнедеятельности местного населения 

могут быть освещены в данной истории? 

• В каких жанре и стиле целесообразно обрисовать потенциальную угрозу 

сообществу? 

• Каково будет продолжение истории? 

 
Дополнительные кейс-стади для использования на практических занятиях 
можно найти на следующих ресурсах: 

• Значительный перечень кейс-стади, большинство из которых 

академические, организованных по темам и странам, можно найти на  сайте 

http://www.colby.edu/personal/t/thtieten/cases.html 

• «По рукам» - многосерийная программа по вопросам экологии и 

практических действий: http://search.atomz.com/search/?sp-

q=case+studies&Go2=Go&sp-a=sp1003536c&sp-p=all&sp-f=ISO-8859-1 

• Кейс-стади по вопросам устойчивого развития:  

http://webapps01.un.org/dsd/caseStudy/public/Welcome.do 

 
Приложение 3. Сценарий ролевой игры (для использования на практических 
занятиях) 

Целью преподавателя является выявление способностей и мастерства каждого 

студента в подготовке материала на экологическую тему. Для этого студентам 

предлагается ролевая игра - пресс-конференция. Темы для выполнения данной 
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ролевой игры и задания могут быть разными, в зависимости от ситуации или 

страны. Основное условие - наличие противоречивой информации и сложности с 

ее проверкой. 

Данное упражнение позволит выявить, в какой мере студенты усвоили 

основополагающие стандарты качества профессиональной экологической 

журналистики и насколько способны реализовать их на практике.  

Сценарий ролевой игры (по материалам «Эконьюз») 

Предыстория: Вы - журналист, работающий в Интернет - газете. Вам позвонили 

из Союза крестьянских хозяйств и сообщили, что в отдаленном N- районе в 2-х 

населённых пунктах за последние три года родилось 14 детей с серьезными 

врожденными поражениями конечностей. Вам сообщили, что причинами 

инвалидности является заражение почвы, поскольку до настоящего времени 

некоторые компании сбрасывают там химические отходы. 

Пресс-конференция: Правительство утверждает, что компания по изготовлению 

пластмассовых изделий «N» и компания по выпуску минеральных удобрений 

«NN» сбрасывают свои отходы на отдельный изолированный полигон. 

Представитель правительства на пресс-конференции говорит, что все это 

совершается под строгим контролем высококвалифицированных команд 

проверяющих. 

Глава Минздрава на пресс-конференции заявил, что детей с аномалиями 

родилось всего трое, ни один из них не выжил. Он также высказывает 

предположение, что это неблагополучные семьи и причинами отклонений у детей 

мог быть алкоголизм родителей. «Журналисты любят раздувать сенсацию на 

пустом месте», - говорит министр, - «надо сначала все исследовать, кто от чего 

болеет и почему дети такие рождаются, а не кричать на весь свет, что во всем 

правительство виновато. Мы очень стараемся привлечь в N-район иностранных 

инвесторов. А вся эта шумиха пустая только отпугнет их. Мы сами все расследуем 

и потом журналистам сообщим, а сейчас не надо пугать всех зря». 

Раздаточный материал 1.  

Дополнительная информация: Экологическая организация «Экология в беде» 

распространило заявление, в котором утверждает, что правительству выгодно 

защищать компании, так как они выплачивают определенный, повышенный налог 

с производства. 

На одном из сайтов в Интернете появилась информация о том, что сын главы 

правительства входит в состав директоров одной из компаний, которая 

избавляется от химических отходов по производству пластмассы в отдаленном 

районе страны. 

Один из сотрудников компании, Иван Иванов, на условиях анонимности сообщает, 

что отгрузка химотходов происходит ежемесячно и проверяющей комиссии он 

никогда не видел. 
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Радиостанция «Наши новости» передало информацию, что почва и 
лесокустарниковый массив в N-районе в радиусе 108 км заражены ядовитыми 
отходами и три четверти фермерских земель истощены в результате сильной 
деградации, вызванной эрозией почвы и потерей жизненно необходимых 
минеральных веществ. 

Интернет-газета «Зелёный мир» опубликовала материал о состоянии экологии в 

нескольких районах, в том числе и в N-районе. Специалист в области экологии 

Александр Александров в интервью Интернет-газете сообщил, что почва вокруг 

посёлка «N»  и других деревень подвержена «эутрофикации». Кроме того он 

утверждал, что в питьевую воду попали нитраты, которые могут нарушать 

способность крови доставлять кислород в ткани организма, что приводит к 

появлению синдрома «цианоза или синюшности» у новорожденных детей. 

Местные власти создали комиссию по расследованию данной информации. 

Раздаточный материал 2.  

Рекомендации журналистам при подготовке материалов на экологическую 

тему: 

• следите за самыми последними событиями и новостями в области 

устойчивого развития; 

• соблюдайте профессиональные стандарты качества предоставляемой 

информации; 

• не используйте непроверенную информацию; 

• не делайте материал слишком перегруженным сенсациями, 

дополнительными подробностями, специализированной информацией; 

• всегда проверяйте, как контекст и вопросы экологии «уживаются» друг с 

другом; 

• держитесь подальше от подавляющих и мрачных прогнозов (их 

высказывать имеют право люди, специализирующиеся в данной области); 

• разбирайтесь в сути вопроса(!); 

• излагайте материал в виде фактов; 

• обдумывайте проблему с различных сторон; 

• поясняйте суть решений по проблемам. 

По завершении ролевой игры участникам отводится время на написание 

материала с использованием предыстории и дополнительной информации, 

которая предоставлена им раздаточным материалом 1 и 2. Студенты сдают свои 

работы для ознакомления преподавателю, зачитывают их вслух для всей 

аудитории. Также можно отксерокопировать работы студентов и раздавать их 

остальным поочередно для анализа. 

Затем в виде совместного анализа и обсуждения проходит выявление 

неточностей в подготовленных материалах. Студенты с помощью преподавателя 

(и приглашённого эксперта) вырабатывают и фиксируют рекомендации по 

улучшению работ и исправлению ошибок. 
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Приложение 4. Рекомендации для преподавателей курса 

Дополнительные форматы работы со студентами в режиме обратной связи: 
1. В начале курса студенты получают задание - в качестве коллективного 

проекта завести в социальной сети «Вконтакте» группу «Экологическая 
журналистика для студентов».  

 
Данный вид учебной деятельности позволит студентам:  

• вести профессиональную дискуссию на интересующие их темы курса;  

• иметь свою модель СМИ - площадку для опубликования учебных 
материалов, подготовленных по темам курса (возможность обратной 
связи, критики, работы над ошибками);  

• определять повестку дня в своём кругу общения;  

• проявлять активную гражданскую/журналистскую позицию по 
определённым экологическим вопросам; 

• иметь мотивацию для поиска экологической информации и ведения 
мониторинга интересующих тем;  

• создавать коллективные/индивидуальные исследовательские и 
творческие проекты, используя возможности социальных сетей: 
тематические фото- и музыкальные альбомы; подборка тематических 
научных, документальных и художественных фильмов, рекламных 
роликов; 

• формировать специализированную библиотеку; 

• привлекать к сотрудничеству экспертное сообщество; 

• получать на практике представление о том, как организовывать работу 
нового медиа (социальные сети и блоги), направленную на 
распространение экологической информации.   

 
Цель данного формата работы: 1) формирование мотивации студента-
экожурналиста; 2) организация возможности погружения с 
профессиональную среду; 3) развитие и закрепление полученных на 
занятиях знаний и навыков; 4) формирование профессиональной этики, 
образование в экологическом направлении.   
 
Проект в социальных сетях даст возможность преподавателю наблюдать за 
ходом образовательного процесса: анализировать активность студентов, 
корректировать программу преподавания.  

 
2. В завершении каждого из лекционных и практических блоков, студенты 

подвергаются анкетированию, целью которого является выявление 
положительных и отрицательных моментов в теоретической и практической 
частях учебного курса для коррекции дальнейшей работы преподавателя. 
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Приложение 5. Глоссарий  

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти, 
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию её последствий.    

Экология. Классическое определение экологии: наука, изучающая 
взаимоотношения живой и неживой природы. Современное значение 
понятия экология имеет более широкое значение, чем в первые десятилетия 
развития этой науки. Некоторые возможные определения науки "экология": 1) 
познание экономики природы, одновременное исследование всех 
взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами 
окружающей среды… одним словом, экология — это наука, изучающая все 
сложные взаимосвязи в природе, рассматриваемые Дарвином как условия борьбы 
за существование; 2) биологическая наука, которая исследует структуру и 
функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, 
экосистемы) в пространстве и времени, в естественных и изменённых человеком 
условиях; 3) наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах. 

Экологическая безопасность – состояние защищённости природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия  
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 
 

Экологическая журналистика – 1) освещение вопросов, связанных со 
здоровьем населения, экономикой, природными ресурсами и различными 
научными исследованиями (в качестве предмета здесь выступает  
взаимодействие людей и природы, изменяющее окружающую среду путём 
использования, перераспределения или разрушения её ресурсов); 2) 
непрерывное, последовательное освещение экологических вопросов глобального 
и местного назначения (предметом экожурналистики являются не только 
проблемы, но и положительные примеры в области использования природных 
ресурсов). 

Экологическая информация - любая информация в письменной, 
аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме: 1) о 
состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, 
почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его 
компоненты, включая генетически изменённые организмы, и взаимодействие 
между этими элементами; 2) о факторах, таких, как вещества, энергия, шум и 
излучение, а также деятельность или меры, включая административные меры, 
соглашения в области окружающей среды, политику, законодательство, планы и 
программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 
окружающей среды, охватываемые в подпункте 1, и анализ затрат и результатов и 
другой экономический анализ и допущения, использованные при принятии 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 3) о состоянии здоровья и 
безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и 
зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может 
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воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредство 
этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте 2. 

Экологическая коммуникация – это циркуляция экологической информации, 
которой на межличностном, групповом, организационном и массовом уровнях 
обмениваются участники коммуникативного процесса, осуществляя деятельность, 
направленную на борьбу за экологические блага.  
 

Экологическая культура – совокупность экологического сознания и 
экологического поведения человека, способ организации и развития 
жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и экологических норм 
взаимодействия с окружающей средой на основе экологических знаний, умений, 
навыков. 
Экологическая политика - деятельность индивидов, социальных групп и 
институтов власти, направленная на реализацию стратегии по регулированию 
экоконкурентной борьбы и обеспечению экологической безопасности государства, 
нации и природы, а также на удовлетворение коллективных интересов наиболее 
сильных политических актеров путём завоевания, удержания и использования 
ими властных полномочий и ресурсов. 
 
Экологические блага - факторы поддержания личного здоровья (чистый воздух, 
вода и т.д.); результаты удовлетворения экономических потребностей и интересов 
отдельных индивидов и групп людей посредством установления властно-
иерархических отношений в сфере природопользования. 
 
Экополитический процесс - совокупность всех динамических изменений (под 
влиянием внешних факторов) в поведении и отношениях институциональных и 
неинституциональных субъектов, чьи специфические действия направлены на 
реализацию экологических интересов в сфере природопользования посредством 
завоевания и удержания ресурсов власти.  
 
Экологическое воспитание – процесс непрерывного, систематического и 
целенаправленного формирования эмоционально-нравственного отношения 
человека к окружающей среде. 
 

Экологическое образование – целенаправленный процесс формирования 
ценностных ориентаций и норм поведения, воспитания и обучения населения 
основам экологических знаний, умениям и навыкам в сфере охраны окружающей 
среды и рационального природопользования в целях удовлетворения  
потребностей настоящего и будущего поколений, укрепления правопорядка и 
обеспечения экологической безопасности. 
 

Экологическое просвещение – распространение экологических знаний, 
информации о состоянии окружающей среды в целях формирования основ 
экологической культуры населения.        
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Приложение 6. Словарь экологических терминов и понятий (по материалам А. 
Анисимова1 и Ш. Фридман2) 
 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс 
опасных веществ.  
Антропогенный объект- объект, созданный человеком для обеспечения его 
социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.  
Ареал - область распространения вида или экосистемы определенного типа. 
Проблема охраны природы - это во многом проблема сохранения ареалов видов и 
естественных экосистем. 
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной 
среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.  
 

Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором 
отсутствует опасность вредного воздействия её факторов на человека.  
Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических 
сооружений, позволяющих обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных 
интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.   
Биоаккумуляция – характеристика присутствия химического вещества в живом 
организме, когда количество поглощенного этим организмом вещества больше 
количества выведенного вещества. Это приводит к увеличению концентрации 
вещества в тканях. 
Биологически опасные отходы - любые вещества человеческого или животного 
происхождения, за исключением пищевых отходов, которые необходимо 
утилизировать, и которые могут являться источником или переносчиком 
патогенных организмов. К таким отходам относятся ткани и  органы, элементы 
крови, выделения, повязки и подобные материалы. 
Биомасса - любой органический материал, который может быть использован в 
качестве топлива - дерево, сухие растения, органические отходы.  
Биоразнообразие - степень внутри - и/или межвидового разнообразия животных 
и растений. Богатство и разнообразие видов в экосистемах придает им 
стабильность. Оно необходимо для их нормального функционирования и 
является основой биологического богатства и приспособляемости. Человеческая 
деятельность приводит к потере естественной среды обитания животных и 
растений, чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, а также к борьбе за 
выживание между коренными и завезенными видами  животных и растений. Все 
это отрицательно сказывается на видовом и генетическом разнообразии дикой 
природы. Сокращение площадей таких богатых на виды ареалов, как тропические 
леса и коралловые рифы, приводит к истощению мирового генофонда дикой 
природы и ослабляет способность системы развиваться и приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 
природных и природно-антропогенных объектов.  
 

                                                 
1
 Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право. М.: Юрайт, 

2010. 
2
 Фридман, Ш.М., Фридман К.А. Пособие по экологической журналистике. 1998. – 111 с. 
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Водные биологические ресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 
состоянии естественной свободы.    
Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в 
водных объектах и используются или могут быть использованы. 
Водоносный горизонт - слой или несколько слоев водопроницаемых горных 
пород, поры, трещины и другие пустоты которых заполнены водой.   
Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в 
результате её загрязнения, повлёкшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов.  
Вредный организм – растение любого вида, сорта или биологического типа, 
животное или болезнетворный организм любого вида, расы, биологического типа, 
способные нанести вред растениям или продукции растительного происхождения.  
Временное технологическое хранение – временное хранение облучённых 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в специально приспособленных 
хранилищах в целях повышения безопасности и снижения затрат при 
последующем обращении с ними. 
Временно-согласованный выброс – временный лимит выброса вредного 
вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для действующих 
стационарных источников выбросов  с учётом качества атмосферного воздуха и 
социально-экономических условий развития соответствующей территории, в 
целях поэтапного достижения установленного предельно допустимого выброса.   
Вымирание видов - процесс сокращения численности вплоть до полного 
исчезновения видов и других таксономических групп  организмов в процессе 
эволюции или в результате деятельности человека. 
 

Генно-инженерно-модифицированный организм – организм или несколько 
организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное 
образование, способные к воспроизводству или передаче наследственного 
генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с 
применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный 
материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации.   
Городские леса – это совокупность зелёных насаждений (деревьев и 
кустарников) в границах категорий земель населённых пунктов, для которых 
предусмотрен ряд особенностей использования и охраны, обусловленных 
необходимостью сохранения и ландшафтов, растительного и животного мира, 
окружающей среды, улучшения микроклимата.    
Государственные природные заказники – территории (акватории), имеющие 
особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их 
компонентов и поддержания экологического баланса.  
Государственные природные заповедники – природоохранные, научно-
исследовательские и эколого-просветительские учреждения, имеющие целью 
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, 
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и 
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.   
Грунтовые воды - безнапорные или с местным напором подземные воды 
первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, 
расположенного на первом водоупоре.  
 

Деградация земель сельскохозяйственного назначения – ухудшение свойств 
земель в результате природного и антропогенного воздействия.   
Дендрологические парки и ботанические сады – природоохранные 
учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений 
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в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также 
осуществление научной и просветительской деятельности.  
 

Заболачивание - процесс изменения почв и ландшафта в целом под влиянием 
постоянного избыточного увлажнения или подтопления, приводящий в конечном 
итоге к образованию болота.  
Загрязнение - все то, что находится не в том месте, не в то время и не в том 
количестве, какое естественно для природы, что выводит ее системы из 
состояния равновесия и отличается от обычно наблюдаемой нормы. Загрязнение 
может быть вызвано любым агентом, в том числе самым чистым. Загрязнение 
может возникать как в результате естественных причин (природное загрязнение), 
так и под влиянием деятельности человека (антропогенное загрязнение). 
Заиление - накопление в водных объектах (водохранилищах, озерах, прудах) 
наносов и осадков, поступающих в них с поверхностным стоком либо в процессе 
разрушения берегов, отмирания водной флоры и фауны. Заиление ведет к 
уменьшению полезного объема водоемов, снижению их эксплуатационных 
показателей и, в конечном итоге, заболачиванию. 
Залесение - превращение свободной или культивируемой земли в лес (см. 
восстановление лесов). 
Засоление почв - превышение (свыше 0,25%) содержания в почве 
легкорастворимых солей (карбоната натрия, хлоридов  и сульфатов), 
обусловленное или засоленностью почвообразующих пород, или чаще 
неправильным орошением, приносом солей грунтовыми или поверхностными 
водами. 
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую природную среду.  
Захоронение отходов в море - использование различных технологий по 
захоронению вредных отходов в открытом море. Включает в себя слив жидких 
отходов в море и затопление контейнеров  с различными вредными и токсичными 
отходами. 
 

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, 
вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них 
в процессе хозяйственной и иной деятельности. 
 

Канцерогены - вещества, которые вызывают группу заболеваний, известных под 
названием рак. Некоторые вещества могут представлять собой косвенные 
канцерогены, то есть, они повышают чувствительность клеток тела к  другим 
веществам, вызывающим рак. В различных комбинациях токсичные вещества 
вызывают разные виды раковых заболеваний. 
Кислотный дождь - образуется в результате реакций в атмосфере с 
веществами, содержащими оксиды серы или азота. Эти вещества образуются в 
качестве побочных продуктов при сжигании угля и нефтепродуктов. Наибольшая 
концентрация этих веществ наблюдается в районах городов. Кислотных дождь 
наносит ущерб живой природе водоемов, вызывает коррозию мостов и 
архитектурных памятников, разрушает лакокрасочные покрытия, приводит к 
гибели лесов и снижению продуктивности сельскохозяйственных земель, делает 
токсичной питьевую воду в результате растворения в ней свинца из 
трубопроводов и уменьшает видимость. 
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 
грунтовые воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
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пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 
существования жизни на Земле.  
 

Лесовозобновление  - процесс непрерывной смены отмирающей лесной 
растительности в лесных сообществах, а также  процесс появления и развития 
леса в местах, где он был уничтожен в силу естественных или антропогенных 
причин. 
Летучая зола - взвешенные в воздухе частицы, образованные в результате 
сжигания угля и других видов топлива. Главным образом состоит из различных 
оксидов и силикатов.  
 

Мониторинг окружающей среды – комплексная система наблюдений за 
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояний 
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 
Мутагены - вещества, которые воздействуют на ДНК спермы или яйцеклетки и 
приводят к нежелательными наследственным изменениям. 
 

Национальные парки – природоохранные, эколого-просветительские  и научно-
исследовательские учреждения, территории (акватории) которых включают в себя 
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую 
и этническую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 
просветительских, научных и культурных целях и для регулирования туризма.  
 

Обезлесивание - потеря лесов вследствие заготовления дров, промышленных 
вырубок, строительства дорог, выпаса скота, разработки месторождений и 
пожаров. Приводит к эрозии почвы, наводнениям и ставит под угрозу 
существование видов вследствие разрушения естественной среды обитания.  
Облучение гамма-радиацией - экспериментальный метод по обработке опасных 
отходов. Суть метода заключается в дезинфекции гамма-излучением отходов для 
того, чтобы разрушить организмы, вызывающие заболевания.  
Озоновые дыры - значительные пространства в озоновом слое атмосферы с 
заметно пониженным (до 50 %) содержанием озона. Озоновые дыры являются 
причиной повышения уровня ультрафиолетового излучения, оказывающего 
вредное воздействие на организмы. 
Озоновый слой - слой стратосферы, который состоит из особой формы 
кислорода - озона (О3). Озон образуется на высотах от 10 до 60 км над 
поверхностью земли, когда ультрафиолетовое излучение расщепляет молекулы 
кислорода на атомы кислорода, которые затем присоединяются к молекулам 
кислорода. Разрушение озонового слоя может вызвать рост заболеваемости 
раком кожи. Другая проблема, связанная с озоном - это образование озона в 
нижних слоях атмосферы (тропосфере).  Тропосферный озон - один из 
компонентов фотохимического смога, образующегося на свету при участии 
выхлопных газов городского транспорта. Этот смог пагубно действует на 
растительность и вызывает у человека раздражение верхних дыхательных путей. 
Опустынивание - процесс, при котором продуктивность земли падает вследствие 
сведения лесов, заболачивания и засоления почв, разрушения питательного слоя 
почвы и нерационального использования земли (перевыпаса скота, 
нерационального орошения). 
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
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изъяты решением органов публичной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен особый режим охраны.  
Отходы опасные - отходы технологической деятельности человека, а также 
пришедшие в негодность химические продукты, приносящие вред организму 
человека и экосистемам. 
 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 
объекты естественного и искусственного происхождения.  
Парниковый эффект - теория, которая утверждает, что продолжающееся 
сжигание ископаемых видов топлива повышает содержание углекислого газа в 
атмосфере и, тем самым, приводит к скапливанию в атмосфере тепла и влаги. 
Ученые предполагают, что это вызывает эффект, подобный тому, что происходит 
в теплице. В результате температура земли повышается, и это может привести к 
таянию ледников и повышению уровня мирового океана. 
Поверхностный сток - процесс перемещения вод атмосферного происхождения 
по земной поверхности под действием силы тяжести. 
Принцип предосторожности - понятие, впервые сформулированное в 1990 году 
на всемирной экологической конференции в норвежском городе Бергене, на 
которой присутствовали представители 35 стран. Правительства стран, 
представленных на конференции, пришли к соглашению, что мировое сообщество 
должно предпринять меры по предотвращению глобальных экологических 
катастроф, таких, к примеру, как глобальное потепление климата, не дожидаясь, 
пока ученые придут к окончательному выводу о причинах и масштабе явлений. 
Кроме того, ради интересов мирового сообщества  индустриально развитые 
страны должны помогать развивающимся государствам в охране их окружающей 
среды. 
Природная среда (природа) – совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов.  
 

Радиация - поток корпускулярной (альфа-, бета-, гамма-лучи, поток нейтронов) 
и/или электромагнитной энергии. Измеряется по двум параметрам: активностью в 
источнике излучения и поглощенной дозе. Количество ядерных превращений в 
источнике за единицу времени, при котором атом распадающегося вещества 
переходит в более стабильную форму, измеряется в беккерелях или кюри. В 
рентгенах и кулонах измеряют рентгеновское и гамма-излучение, которое 
образует положительные и отрицательные ионы в газе. В греях и радах измеряют 
энергию радиации, поглощенной биологическим телом. БЭР - это единица 
эквивалентной дозы в живых тканях, которая учитывает взаимодействие энергии, 
поглощенной телом, и другие факторы, усиливающие или ослабляющие 
воздействие этой энергии. Доза в 600 бэр обычно приводит с смертельному 
исходу в течение шестидесяти дней.  
Радиоактивные отходы (РАО) – ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.  
Разрушение кораллового рифа происходит в результате естественных 
процессов и в результате деятельности человека, включая вулканическую 
деятельность, ураганы, землетрясения, разрушительное воздействие морских 
организмов, заиливание воды, сброс отходов, химическое загрязнение, 
загрязнение пестицидами, собирательство раковин и кораллов, некоторые виды 
рыбоводства. 
Растворенный кислород - кислород, содержащийся в воде и необходимый для 
жизни организмов. По мере увеличения содержания органических отходов в воде 
возрастает численность бактерий, питающихся этими отходами. Эти бактерии 
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потребляют больше кислорода, и его содержание в воде падает, что приводит к 
гибели водных животных. 
 

Сточные воды - воды, использованные в бытовых или производственных целях и 
получившие при этом дополнительные примеси, изменившие первоначальный 
химический состав или физические свойства; сточными также называют воды, 
стекающие с территории населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в результате выпадения атмосферных 
осадков, полива угодий или поливки улиц.   
 

Тератогены - вещества, вызывающие при воздействии на организм тератогенез - 
возникновение уродств и других аномалий в его развитии. 
Токсичное вещество - вещество, способное причинить вред здоровью людей или 
окружающей среде. 
Токсичные отходы - отходы, содержащие вещества, которые при контакте с 
организмом человека могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии 
здоровья. 
Тяжелые металлы - химические элементы (более 40) с атомной массой свыше 
50 атомных единиц. К ним относятся свинец, цинк, кадмий, ртуть, молибден, 
марганец, никель, олово, кобальт, титан, медь, ванадий, и др. 
 

Углеводороды - большой класс органических химических веществ, молекулы 
которых построены только из атомов водорода и углерода. Простейший 
углеводород - это метан с формулой CH4. Значительно более сложный 
углеводород (с более тяжелой и более сложной формулой)  - это октан (C8H18), 
составляющая сырой нефти. Сырую нефть и метан часто называют 
углеводородными видами топлива.  
Устойчивое развитие - развитие, при котором удовлетворение потребностей 
осуществляется без ущерба для будущих поколений. 
 

Фоновая радиация - природное радиоактивное излучение, источниками которого 
являются  космические лучи, газ радон и испытания ядерного оружия. 
 

Хлорфторометаны - подгруппа ХФУ, которая приводит к тем же последствиям 
для озонового слоя земли, что и хлорфторуглероды. 
Хлорфторуглероды - произведенные промышленным способом вещества, 
(ХФУ), используемые в холодильниках, кондиционерах, растворителях, 
стерилизаторах и для производства разного рода пенопластов. Когда эти 
вещества  попадают в атмосферу, то в результате химических реакций они 
разрушают озоновый слой атмосферы, что становится причиной повышения 
уровня ультрафиолетовой радиации. 
 

Экосистема - система взаимодействия и взаимосвязей сообщества живых 
организмов с окружающей неживой природой. 
Эрозия - разрушение поверхностного слоя почвы осадками и ветром. Приводит к 
заиливанию водотоков (вследствие чего происходит разрушение пресноводных и 
морских ареалов), засорению промышленного оборудования (связанного с 
использованием воды), и вода становится непригодной для питья. 
Эрозия почвы - процесс механического разрушения почвы под действием 
поверхностного стока (водная эрозия) или ветра (ветровая эрозия). 
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Приложение 7. Задания для анализа экологической информации в СМИ (для 

практических занятий). 

Задания:  

1. Проанализировать новостную ленту eco.rian.ru. Охарактеризовать 

тематику, способы подачи информации, использование сторонних 

экспертов. Ответить на вопрос: кто является и кто не является ньюс-

мейкером для отдела экологии РИА Новости и почему. 

2. Сравнить материалы экологической тематики, вышедшие за последний 

месяц в газетах «Известия» и «КоммерсантЪ»; за последние 3 месяца в 

журналах «Эксперт» и «Newsweek». 

3. Сравнить и проанализировать специализированные «зелёные» издания 

федерального и регионального уровней: газету «Зелёный мир» и газету 

«Берегиня».  

4. Проанализировать три материала экологической тематики в российских 

общественно-политических СМИ на предмет использования сторонних 

экспертов. 

5. Сравнить методы и способы визуализации экологической информации 

на сайтах РИА Новости и The Guardians.  


