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Актуальность темы исследования. Глобальные изменения, происходящие в 

различных сферах жизни общества, находят прямое отражение в современных средствах 

массовой коммуникации. В результате преобразования окружающей действительности 

дополняются традиционные направления журналистики. Несмотря на это, одним из 

основных приоритетов в деятельности любого журналиста остается оперативное 

реагирование на социально-острые общественные проблемы. 

Развитие научно-технического прогресса порождает производственный рост среди 

торгово-промышленных предприятий. Увеличение товарного оборота приводит к 

улучшению экономической ситуации в мире, но также и к ухудшению в экологической 

сфере. В связи с этим происходит рост общественного интереса к вопросам охраны 

окружающей среды. В ответ на потребительское поведение человека по отношению к 

природе и негативные последствия научно-технического прогресса возрастает спрос на 

достоверную экологическую информацию о событиях, происходящих в мире, и возникает 

новое специализированное направление журналистики – экологическая или «зеленая» 

журналистика. 



Цель работы: на основе выявления отечественного и зарубежного опыта 

освещения в СМК экологической проблематики, разработать инфографический проект 

«Зеленый Кавказ».  

Задачи:  

– рассмотреть понятийный аппарат экологической журналистики; 

– определить место экологической проблематики в системе средств массовой 

коммуникации; 

– выявить отечественный и зарубежный опыт освещения проблем экологии в 

современном медиапространстве; 

– разработать концепцию инфографического проекта «Зеленый Кавказ». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В теоретической 

значимости проекта важную роль играет систематизация знаний по экологической 

журналистике и выделение основных методов работы «зеленых» СМК в области 

распространения экологического контента.  

Разработанная концепция и подготовленный информационный продукт 

направлены на повышение уровня осведомленности жителей КМВ о состоянии экологии 

региона. Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

выводы могут быть использованы в деятельности практикующих журналистов, 

преподавателей и студентов направлений подготовки «Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью», «Медиакоммуникации», а также в ходе работы журналистов-экологов, 

экоблогеров и экоспикеров.  

Результаты исследования. В представленной выпускной квалификационной 

работе были решены все поставленные задачи: изучена характеристика категориального 

аппарата современной экологической журналистики с учетом мнений разных 

исследователей; определено место экологической проблематики в системе средств 

массовой коммуникации; проанализирован отечественный и зарубежный опыт освещения 

проблем экологии в современном медиапространстве, а также разработана концепция 

экологического инфографического проекта «Зеленый Кавказ». 

Рекомендации. Инфографический проект «Зеленый Кавказ» по проблемам 

экологии КМВ информирует целевую аудиторию об экологическом состоянии региона. 

Серия взаимосвязанных и дополняющих друг друга инфографик позволяет не только 

лаконично подать информацию об имеющихся проблемах, но и предлагает пути решения 

с долгосрочной перспективой, а также описывает природную ценность памятника 

природы города Пятигорск  – горы Машук. Инфографический проект «Зеленый Кавказ» 

выступает в качестве эффективного инструмента в сфере диагностической, 



прогностической и просветительской работы. Возможные направления дальнейшей 

разработки данной темы видятся в проведении анализа успешной тактики работы СМК в 

области освещения экологической проблематики других регионов России с помощью 

инфографических проектов.  

 


