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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Экологическая журналистика» состоят в следующем: 

Цель курса – дать студентам представление об экологической проблематике в СМИ и её 

исторической трансформации.  

Задачи:  

- расширить кругозор и ознакомить с наиболее актуальными проблемами в современной 

журналистике в экологической сфере;  

- привить практические навыки работы с материалом на узко заданную тему 

(экологическую); 

- научить выявлять типичные недостатки и достоинства статей на экологическую 

тематику.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору).  

Необходимые входные знания, касающиеся специфики науки экологии и 

терминологии, студенты получили из предшествующих дисциплин «Основы экологии»» и 

«Экология культуры» (4 семестр), таким образом, на базе имеющихся общих знаний 

обучающиеся получают представление о конкретном направлении журналистской работы 

– в сфере экологических СМИ.  

Поскольку дисциплина исполняется в 8 семестре, продемонстрировать знания, 

полученные в процессе изучения данной дисциплины, можно будет на государственном 

экзамене либо в случае выбора экотематики для в качестве направления при написании 

выпускной квалификационной работы; последующих дисциплин, в рамках которых 

можно было бы углубить полученные знания, отточить навыки и умения, не 

предусмотрено: далее предполагается самостоятельное самосовершенствование в 

указанном направлении.  
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ИГА + + + + + + + + + + 

2 Журналистское 

расследование 

+ - - - + - - - -  

 

 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Знать историю и закономерности развития экологической журналистики, лучшие ее образцы; 

основы восприятия экологических СМИ, базовые принципы разработки концепции, модели 

издания, теле- или радиопрограммы, понимать значение опыта экологической журналистики для 

практики современных российских СМИ и работы журналиста в этом сегменте СМИ. 

Ориентироваться в основных международных и российских положениях, регулирующих 

взаимодействия экологических организаций со СМИ, понимать значение медиаобразования для 

практики современных СМИ и работы журналиста. 

Уметь руководствоваться знаниями из области экологии, культурологии и др.; использовать 

полученные навыки в своей профессиональной деятельности; применять методы выявления  

общих для социума  ценностей, формировать общественное мнение. 

Участвовать в разработке и коррекции концепции «зеленых» СМИ, его модели, формата, 

разрабатывать рубрики, находить темы, создавать авторский медиапроект. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, методами 

психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; навыком работы в 

рамках «экологической журналистики»; навыком проведения самостоятельного научного 

исследования в сфере экологии журналистики; основами журналистской работы с различной 

аудиторией, навыками проектирования «зеленых» изданий.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 31,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (20 – лекции, 10 – практика, 1,8 – 

иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, зачет); 40,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. Планом 

предусмотрено выполнение контрольной работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Введение 1 2 - - 2 0,6 0-3 



1.2 Экофото 2 2 2 6 10 0,6 0-17 

1.3 Тематика 

экологической 

прессы 

3 2 - 3 5 0,6 0-3 

 Всего  6 2 9 17 

 

1,8 0-23 

Модуль 2 

2.1 Жанровые 

особенность 

написания 

материалов на 

экологическую 

тематику 

4 2 2 6 10 0,6 0-17 

2.2 Экологический пиар 5 2 - 3 5 0,6 0-3 

2.3 Экологические 

катастрофы: реакция 

СМИ 

6 2 2 6 10 0,6 0-17 

 Всего  6 4 15 25 1,8 0-37 

Модуль 3 

3.1 Взаимодействие 

СМИ с 

экологическими 

организациями 

7 2 - 3 5 0,6 0-3 

3.2 Состояние 

российской и 

тюменской 

экологической 

журналистики 

8 2 2 6 10 0,6 0-17 

3.3 Экология культуры 

журналиста 

9 2 - 3 5 0,6 0-3 

3.4 Журналистская 

экопроблематика 

10 2 2 6 10 0,6 0-17 

 Всего  8 4 18 30 2,4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 20 10 42* 72 6 0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 3 3   6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л

я 

И
то

го
 к

о
л

-в
о
 

б
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л
о
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со
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о
в
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в
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н
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м

и
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е 

А
н
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и

з 

ж
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м
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н
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л
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н
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р
аб

о
та

 

Ф
о
то

- 
и

л
и

 

в
и

д
ео

о
тч

ет
 

 

Модуль 1 

1.1 0-2 - - 0-1 - - 0-3 

1.2 0-2 0-3 0-2 0-1 - 0-9 0-17 

1.3 0-2 - - 0-1 - - 0-3 

Всего 0-6 0-3 0-2 0-3 - 0-9 0-23 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-3 0-2 0-1 0-9 - 0-17 

2.2 0-2 - - 0-1 - - 0-3 

2.3 0-2 0-3 0-2 0-1 0-9 - 0-17 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-3 0-18 - 0-37 

Модуль 3 

3.1 0-2 - - 0-1 - - 0-3 

3.2 0-2 0-3 0-2 0-1 0-9 - 0-17 

3.3 0-2 - - 0-1 - - 0-3 

3.4 0-2 0-3 0-2 0-1 - 0-9 0-17 

Всего 0-8 0-6 0-4 0-4 0-9 0-9 0-40 

Итого 0-20 0-15 0-10 0-10 0-27 0-18 0-100 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Экологическая журналистика» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 10 лекций и 5 

практических занятий, распределенных по 3 модулям и 10 темам. 

Модуль 1 включает 3 темы 

Тема 1. Введение 

Определение цели и задач курса. Актуальные проблемы журналистики. Понятие 

«экологическая   журналистика».  Экология и СМИ. Термины «экология» и «социальная 

экология». Процесс «экологизации» современной науки. История развития 

экожурналистики за рубежом и в России. «Экологический бум» в западной культуре. 

Римский клуб Аурелио Печчеи.  

Тема 2. Экофото 

Специфика экологической иллюстрации. Ян-Артюс Бертран «Мир с высоты». Стив 

Блум «Дикий мир». Gary Braasch «Земля в огне». Воздействие иллюстрацией. 

Экотерроризм.  

Тема 3. Тематика экологической прессы  

Тематические направления  экологической   журналистики. Целевые установки 

основных направлений: 

 Экология и здоровье.  

 Экология мегаполиса. 

 Экологическое образование. 

 Экологическое право.  

 Ядерная и химическая промышленность.  

 Глобальное изменение климата. 

Модуль 2 включает 3 темы 

 

Тема 4.  Жанровые особенность написания материалов на экологическую тематику 

Основные, чаще всего используемые жанры в данном направлении. Жанры Интернет-

изданий и печатных СМИ. 

 Очерк и научные статьи о природе. 

 Проблемные статьи. 

 Горячая новость. 

 Статья-справка. 

 Интервью с экспертом. 

 Репортаж. 

Тема 5. Экологический пиар 

Способы эффективного воздействия на аудиторию. Экологическая реклама на 

страницах современных изданий. Урбоэкология. Экостиль. Экориски. Критерии 

социальной приемлемости экологического риска, разработанные Агентством по охране 

окружающей среды (ЕРА, государственный природоохранный орган США). 

 

Тема 6. Экологические катастрофы: реакция СМИ 

Чернобыль: катастрофа, на которой спекулируют: мнения, оценки, материалы 

зарубежных, советских и российских СМИ. 



Модуль 3 включает 4 темы 

Тема 7. Взаимодействие СМИ с экологическими организациями 

СМИ и международные экологические организации: история взаимодействия. 

СМИ и российские экологические организации: эффективность взаимодействия. 

Тема 8. Состояние российской и Тюменской экологической журналистики 

Система экологической печати. Микросистема экопечати. Функциональное 

значение экопрессы. Современное состояние экологических СМИ. Группы экологических 

изданий. «Общие» СМИ и специализированные экологические издания. Роль Интернет и 

региональных изданий. 

Тема 9. Экология культуры журналиста 

Выявление знаний, умений, навыков, которыми должен обладать и которыми 

должен владеть журналист, специализирующийся на теме «экология»: круглый стол. 

Тема 10. Журналистские экопроблематика 

Экологическая проблематика в советских СМИ. 1980-е гг.: цензурный контроль. 

Журнал «Человек и природа». Экологическая   журналистика  в России. 1990-е гг.: 

расцвет  экологической   журналистики. Журналы «Свет», «Экос» и др.  

6. Планы семинарских занятий.  

Модуль 1 включает 1 тему 

Тема 1. Экофото 

Работа в двух группах. Задание состоит в том, чтобы за 40 минут сделать экофото, 

демонстрирующее положительную и отрицательную экологическую картину. Студенты 

могут самостоятельно усложнить процесс: в соответствии с особенностями клипового 

мышления, многозадачность их увлекает, а потому предложение видеосъемки самого 

процесса фотосъемки, для дальнейшего анализа мотива выбора объектов, может быть 

поддержано преподавателем. 

 

Модуль 2 включает 2 темы 

Тема 2.  Жанровые особенность написания материалов на экологическую тематику 

Работа в мини-группах. Выявление жанровых особенностей материалов в прессе 

разных лет:  

 в советской прессе 1960-х гг., 

 в прессе середины 1980-х гг.,  

 в российской прессе 1990-х гг.,  

 в настоящее время. 

Тема 3. Экологические катастрофы: реакция СМИ 

 «Маяк».  

Землетрясение в Армении, в Чили, в Японии и проч. (разные исторические эпохи, 

разная работа журналистов: сравнение, сопоставление). 

Цунами в Юго-Восточной Азии. 

Любые другие экологические катастрофы на выбор студента. 

 

Модуль 3 включает 2 темы 

 

Тема 4. Состояние российской и тюменской экологической журналистики 



Контент-анализ, мониторинг местной прессы: анализ рубрик, подачи материалов, 

выражения авторской позиции. Работа в мини-группах: каждая группа выбирает для 

анализа одно из изданий. 

Тема 5. Журналистская экопроблематика 

Написание коллективного письма (с указанием проблем экожурналистики, 

проблематики и путей решения) либо видеообращение. Адресат – выбирают студенты: 

либо чиновник, президент, тюменцы, жители Земли и проч. 

На выбор могут быть подробно отображены следующие направления: 

 проблема информационной открытости; 

 проблема тематического предпочтения; 

 проблема подачи материала; 

 проблема слабого интереса аудитории к тематике; 

 проблема падения доверия в связи с уходом в рекламу; 

 проблема потенциального отсутствия финансового интереса у рекламодателя и 

спонсора. 

 

7. Темы лабораторных работ.  Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1 Введение - - 1 - - 

2 Экофото Съемка 

экофото 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

2 6 0-7 

3 Тематика 

экологической прессы 

Чтение жур. 

материалов 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

3 3 0-7 

 Всего по модулю 1:   9 0-14 

Модуль 2      

1 Жанровые особенность 

написания материалов 

на экологическую 

тематику 

Мониторинг 

прессы. 

Составление 

конспекта 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

4 6 0-7 

2 Экологический пиар Просмотр Съемка сюжета 5 3 0-7 



газет и 

журналов. 

Выписка 

примеров 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

3 Экологические 

катастрофы: реакция 

СМИ 

Чтение жур. 

материалов. 

Подготовка 

доклада 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

6 6 0-7 

 Всего по модулю 2:  15 0-21 

Модуль 3      

1 Взаимодействие СМИ с 

экологическими 

организациями 

Чтение 

информации, 

представленн

ой на сайтах 

организаций. 

Составление 

конспектов 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

7 3 0-7 

2 Состояние российской 

и тюменской 

экологической 

журналистики 

Чтение жур. 

материалов 

местных 

авторов. 

Составление 

конспектов 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

8 6 0-7 

3 Экология культуры 

журналиста 

Чтение жур. 

материалов. 

Составление 

конспектов 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

9 3 0-7 

4 Журналистская 

экопроблематика 

Съемка 

обращения. 

Составление 

конспектов 

Съемка сюжета 

на 

экотематику, 

написание 

материала на 

сайт отделения 

10 6 0-7 

 Всего по модулю 3: 18 0-28 

 ИТОГО: 42 0-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 



10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

Б1.Б.5 Социология, 5 семестр 

Б1.Б.6  Политология, 6 семестр 

Б1.Б.7 Психология, 5 семестр 

Б1.Б.9  Концепции современного естествознания, 8 семестр 

Б1.Б.17 Логика, 5 семестр 

Б1.Б.27 Психология журналистики, 6 семестр 

Б1.В.ОД.6 Основы экологии, 4 семестр 

Б1.В.ДВ.1.1 Историко-культурное наследие Тюменского региона, 1 семестр 

Б1.В.ДВ.1.2  История мировой художественной культуры, 1 семестр 

Б1.В.ДВ.5.1 Психология рекламы, 7 семестр 

Б1.В.ДВ.11.1  Детская журналистика, 4 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1  Экологическая журналистика, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

О
К

-3
 

Знает: основные 

требования, 

предъявляемые 

конкретным 

сообществом к 

личности и к 

профессионалу 

 

 

Знает: основные 

критерии в 

профессионально

й компетентности 

и социальной 

адаптированност

и и способов их 

удовлетворения 

 

Знает:   актуальные 

научные и 

социальные, 

экологические 

проблемы, методы 

их анализа и 

решения. Свободно 

оперирует 

культурологическим

и терминами и 

понятиями, знает 

Лекции Зачет, мини-

тест 



 

 

основы психологии 

Умеет: вступать в 

профессиональны

е и социальные 

коммуникации 

 

 

 

 

 

Умеет:  
анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

находить 

решения 

локальных 

социальных и 

профессиональны

х задач, 

предъявляемых 

обществом 

Умеет: выбрать в 

зависимости от 

поставленных задач 

законы, формы, 

правила, приемы 

взаимодействия с 

социумом вообще и 

профессиональным 

сообществом в 

частности 

Семинарс

кие 

занятия 

Анализ 

журналистск

их 

материалов, 

контрольная 

работа 

Владеет:  

профессиональны

ми навыками, 

достаточными, 

для решения 

ближайших задач 

  

Владеет: 

 технологиями 

взаимодействия с 

обществом, 

достаточными 

для достижения 

ближайших и 

стратегических 

задач 

 

Владеет: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний 

умений и навыков 

самосовершенствова

ния для достижения 

личного и 

профессионального 

успеха 

Лекции 

Семинарс

кие 

занятия 

Фото-, 

видеоотчет 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие 

вопросы, которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, 

необходимые для логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из 

разряда общих знаний, вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским 

дисциплинам, но имеющие отношение к теме занятия; вопросы, помогающие 

продемонстрировать умение рассуждать по теме (но не подразумевающие долгое 

углубление в тему разговора). Примеры различных типов вопросов-собеседований: 

Какие экологические события последних лет наиболее громко обсуждались в 

региональных СМИ? 

Какие жанры наиболее востребованы в современной экожурналистике? 

Кому выгоден экопиар? 

Как используют в рекламе экологическую тематику? 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к 

семинарским занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для 

обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и 

лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, 

опираться на мнения и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К 

тому же оцениваются конспекты, написанные или представленные в электронном виде. 



Конспекты должны быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется 

обращение к дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в 

виде сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 

Оценка проведенного анализа журналистских материалов проводится в 

соответствии с методикой анализа журналистского текста Г. В. Лазутиной, известной 

студентам по дисциплине «Основы журналистской деятельности». 

 

Мини-тест. Проводится в конце каждого занятия с целью выяснения, насколько 

внимательно слушает студент предлагаемый материал, насколько он им был понят, 

насколько студент способен к интерпретации полученных сведений и демонстрации уже 

имевшихся знаний и новых. Мини-тесты могут быть как закрытой, так и открытой формы 

(один вопрос и варианты ответов). Пример мини-тестового вопроса: 

Каковы причины возрождения интереса к экотематике в постперестроечное время в 

нашей стране: 

а) изменение представлений об окружающей действительности в связи с изменением 

представлений о роли личности в меняющемся обществе; 

б) знания о свершившихся глобальных экокатастрофах и стремление доносить 

информацию до широкой аудитории; 

в) простая попытка следования  западным журналистским образцам; 

г) все перечисленное выше; 

д) свой вариант ответа. 

 

Выполнение предусмотренной планом контрольной работы разбито на три этапа. 

1 этап: 

Работа в мини-группах. Тема контрольной работы: «Выявление жанровых особенностей 

экологических материалов в прессе разных лет». Необходимо сделать отбор текстов 

разных жанров или наиболее часто встречающихся, типичных 1 группе – в советской 

прессе 1960-х гг., 2 группе – в прессе середины 1980-х гг., 3 группе – в российской прессе 

1990-х гг., 4 группе – в настоящее время. Анализируется жанровое разнообразие текстов. 

Определяется наиболее востребованный в данную эпоху жанр. 

2 этап: 

Тема: «Экологические катастрофы: реакция СМИ». В соответствии с тем, в какой из 

мини-групп был студент, он выбирает наиболее громкую экологическую катастрофу 

рассматриваемого ранее периода и анализирует манеру подачи информации, углубляя 

знание по теме. 

3 этап: 

Тема: «Экологическая тематика в региональном СМИ» (например, на примере 

деятельности, газеты «Тюменские известия»). Анализируемый объекта мини-группа 

выбирает самостоятельно.  Вновь возвращаемся к работе в мини-группах. Работа в мини-

группах: каждая группа выбирает для анализа одно из региональных СМИ. Контент-

анализ, мониторинг местной прессы: анализ рубрик, подачи материалов, выражения 

авторской позиции, частотность появления экотемы в медиа. 

 

К последнему семинарскому занятию, на котором студенты пишут коллективное 

письмо, предлагается приложить фото- или видеоотчет, который соответствует теме 

письма. Таким образом, тему письма студенты должны выбрать коллективно заранее. 

Оценивается оригинальность визуального ряда, качество, соответствие тематике, 

проблематике. 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. 

В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Историческая трансформация термина «экология».  

2. Экологическая фотография как одна из наиболее эффективных форм 

экожурналистики. Примеры авторских работ. 

3.  Наиболее часто освещаемые экологические проблемы.  

4.  Своеобразие  экологической   журналистики. 

5.  «Экологический бум» в западной культуре. 

6. Экологический пиар.  

7.  Экологическая тема в советский период. 

8. Освещение экологических катастроф в СМИ: приемы и методы. 

9.  Специализированные экологические издания.  

10.  Статьи на экологическую тематику: способы эффективного воздействия на 

аудиторию.  

11.  Экологическая   журналистика  в постсоветской период.  

12.  Тематические направления  экологической   журналистики: политико-

правовое, познавательное.  

13.  Тематические направления  экологической   журналистики: эколого-

экономическое, нравственно-эстетическое.  

14.  Направление экологической безопасности и защиты экологических прав.  

15. Взаимодействие журналистов с экологическими организациями. 

16.  Роль Интернет и региональных изданий в развитии  экологической   

журналистики.  

17. Региональная экологическая журналистика. 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Введение»; 

съемка фото и видеоматериалов – темы Жанровые особенность написания материалов на 

экологическую тематику «Журналистская экопроблематика»; обсуждение изученного 

материала в малых проблемных группах на семинарских занятиях – тема «Жанровые 

особенность написания материалов на экологическую тематику» блицопросы – тема 

«Экологический пиар»; эксперимент – тема «Экофото». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Стрелков А. Л. Проблемы экологии как объект интереса в современной журналистике. М.: 

Лаборатория книги, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141537 (дата 

обращения 16.01.2014) 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Белякова И. Е. , Плахина Е. В.     Особенности перевода экологических терминов (на материале 

российской и британской прессы)//Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов: тез. 

докл. междунар. конф. (Тюмень, 11-13 окт. 2010 г.). Тюмень, 2010.  С. 313-315. 

2. Вдовюк Л. Н.. Экология человека: учеб. пособие/ Л. Н. Вдовюк. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141537


3. Коханова Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама. Учеб. пос. /под ред. Я. Н. 

Засурского. М.: ЮНИТИ, 2007.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.priroda.ru/lib/ 

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

3. http://www.rwongphoto.com/ 

4. http://www.braaschphotography.com/ 

5. http://planetark.org/enviro-news/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы над мини-групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ (где есть рубрики, 

разделы, приложения на тему экологии) и сайтах, посвященных медиаобразованию, экологии, 

«зеленым» СМИ, на сайтах неправительственных экологических организаций, политических 

партий и проч.). Для обратной связи студента с преподавателем используются электронная почта, 

сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word. Для 

самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в случае 

необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов необходимы 

аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для USB и 

выходом в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

В силу того, что в нашем регионе экологическая журналистика (по ряду причин, 

которые студенты открывают для себя в процессе обучения) находится на недостаточно 

высоком уровне (по сравнению с Поволжьем, Дальним Востоком и проч.), явных, 

известных примеров, которые бы знали и которым бы следовали студенты, у нас нет. Есть 

общие представления,  существует также ряд стереотипов об экологии, которые 

отражаются на суждениях, на речи обучающихся (при создании экотекстов). Но нет 

сложившейся традиции восприятия и создания журналистских материалов экологической 

направленности.  Форматы, модели, примеры «зеленых» СМИ слушателям не знакомы. О 

государственных структурах, о неправительственных организациях, об источниках 

информации также надо говорить конкретно с упором на региональные особенности. 

Таким образом, о деятельности экологических журналистов у студентов имеются весьма 

расплывчатые представления. Для конкретизации образа нужны и исторический блок в 

программе, и конкретные имена фотожурналистов, экожурналистов, и названия изданий, и 

их связь с общественно-политической жизнью страны, и уже в самом конце – формулировка 

выявленных основных тенденций развития отечественной экологической журналистики. 

Для того чтобы сделать процесс обучения интересным необходимо варьировать различные 

методики: индивидуальную работу с презентацией уникальных материалов, найденных лично 

студентом, и коллективную (групповую, затем мини-групповую и в самом конце общую, 

совместную). Не менее важным в методике является формирование творческих и групп и создание 

http://www.priroda.ru/lib/
http://www.seu.ru/cci/lib/
http://www.braaschphotography.com/


условий для совместной плодотворной работы. Преподаватель мотивирует командную 

деятельность и помогает планировать этапы исследования.  

По результатам вводного лекционного занятия и посвященного специфике 

экологической фотографии проводится инновационный эксперимент. Для 

первоначального этапа освоения дисциплиной эта форма работы подходящая: она не 

предусматривает еще знания тонкостей работы с текстами на экотематику, с темами и 

проч. Для выполнения его достаточно этических представлений, знаний о работе 

фоторепортера, наличия аппаратуры, обеспечивающей фотосъемку (поскольку у 

большинства студентов имеются гаджеты, специального задания – принести 

фотоаппараты – не требуется). Учащиеся произвольно делятся на две группы. Первой 

группе предложено сделать без предварительной подготовки 5 снимков с положительным 

посылом: то есть создать позитивный образ окружающей среды. Второй группе 

предлагается сделать проблемные фото, демонстрирующие неблагоприятную 

окружающую обстановку. Оценивается нетривиальный подход, качество съемки, 

коллективная работа над выбором объекта съемки, разнообразие, умение отобрать малое 

из большого количества снимков (умение работать в команде с достаточно высоким 

критическим подходом к выполняемой ими работе – по-сути, они одновременно 

выступают в разных ролях: и в роли редактора, и в роли критика, и в роли журналиста, и в 

роли дизайнера и проч.), предложенная концепция, объединяющая снимки тематически, 

на уровне проблематики и проч. Проверка и оценка фотографий проходит коллективно. 

Одна группа оценивает уровень воздействия на них экофото другой. Выбирается лучшее 

фото в каждой группе. В качестве дополнительного поощрения (в случае успешного 

выполнения задания) можно предложить устроить коллективную выставку в коридоре 

отделения. В качестве дополнительного предлагается создание видеоотчета, сюжетов, 

которые могли бы быть запущены на канале «Евразион». 

Последнее задание, которое необходимо выполнить студентам, является 

коллективным. Необходимо сформулировать коллективное письмо на экотему и 

предложить его в напечатанном виде преподавателю. На протяжении всего семестра 

студенты работают сначала индивидуально, потом – в мини-группах, и в самом конце – 

совместно. Для того чтобы аргументировано выразить мнение по проблеме в письме на 

протяжении всего семестра необходимо методично исследовать экотему, подборку 

примеров из периодических изданий на предложенную тему (может осуществляться 

посредством выборки из различных печатных изданий либо из какого-либо одного, чтобы 

в конце семестра было сформировано целостное представление об издании);   производить 

мониторинг как региональных, так мировых СМИ; прослушивать радиопередачи и 

смотреть телевизионные программы, иллюстрированные издания,  необходимые для 

подготовки к семинарским занятиям; выходить с предложением собственных идей на сайт 

отделения журналистики или «Евразион» для предоставления материалов на 

экологическую тематику; знакомиться с сайтами экологических организаций. Только в 

этом случае, обладая достаточными знаниями, студенты смогут создать качественный 

материал. 

Более подробно методические указания по этой и ряду других авторских 

дисциплин представлены в следующем труде: Плахина Е. В. Методика преподавания 

авторских курсов по выбору и факультативов (специальность «Журналистика»)// 

Информационное пространство Тюменской области: сборник научно-практических 

трудов. Вып. 7 / под ред. В. В. Марковой. Тюмень, 2011. С. 26-33. Здесь автор  предлагает 

элементы методик преподавания дисциплин курсов по выбору и факультативов 

(«Журналистика и миф», «История печатного дела», «Реалити-шоу», «Экологическая 

журналистика»), с учетом особенностей так называемого клипового мышления 

современного студента. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


