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В статье обосновывается важность формирования экологической культуры личности в преодолении
глобального экологического кризиса, делается акцент на значении развития экологического сознания личности
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В Декларации тысячелетия ООН среди фундаментальных ценностей для Человека провозглашается
«уважение к природе» и подчёркивается, что «в основу охраны и рационального использования всех живых
организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами
устойчивого развития. Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть
изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших потомков».
Однако практика показывает, что, несмотря на предпринимаемые обществом попытки рефлексии своей
антиприродной деятельности, экологических проблем не становится меньше. Современная система мирового
рынка по сути своей ориентирована на скорую прибыль, долгосрочные инвестиции экономически
нерентабельны, природа рассматривается в качестве инструментальной ценности. Как не парадоксально,
именно человек - единственный экологический вид на Земле, нарушает законы экологии в процессе своего
развития.
Следует отметить, что деятельность человека находится в неразрывной связи с формированием и развитием
сознания, значит, уровень развития экологической деятельности свидетельствует об уровне развития
экологического сознания.
Всем нам, живущим на Земле, необходимо осознать реальное положение человека как биологического вида,
существующего на нашей планете наравне с другими, не менее значимыми видами. Сегодня всё больше стран, в том числе и
Россия, стремятся согласовывать изменение социальной реальности в связи с развитием новых технологий, появлением
виртуального пространства и процессами глобализации с концепцией устойчивого развития, согласно которой людям
необходимо соблюдать законы природы и изменить своё потребительское отношение к ней на признание её самоценности: с
одной стороны, должны быть учтены интересы людей, их желание создать для себя приемлемые условия существования, с
другой — человеческие устремления следует ограничить рамками природных законов. Реализовывать эти принципы на
практике способен человек с новым мышлением. Достичь целей, декларируемых в современной концепции устойчивого
развития, возможно, изменив вектор образования в направлении экологии.
Международное экологическое движение педагогов признало, что экологическое образование должно стать
приоритетным направлением совершенствования общеобразовательных систем, и рекомендовало правительствам
государств разработать соответствующую политику в области образования в контексте глобального экологического
кризиса. Международное экологическое движение педагогов признало, что экологическое образование должно
стать приоритетным направлением совершенствования общеобразовательных систем, и рекомендовало
правительствам государств разработать соответствующую политику в области образования в контексте
глобального экологического кризиса.
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В «Концепции устойчивого развития России» выделен раздел «Экологическое образование, экологизация
общественного сознания». В нем особо подчёркивается необходимость формирования экологического
мировоззрения граждан России, и в первую очередь подрастающего поколения. Такой подход требует анализа
содержания экологического воспитания личности и создания новых образовательных технологий.В новой
модели экологического образования и воспитания прежде всего уделяется внимание созданию особого
образовательного пространства, где постигается самоценность природы, а личность осознаётся как часть
природного мира, где на основе уважительного отношения ко всем без исключения видам, вне зависимости от
симпатий и антипатий человека, формируется понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение
одной из связей влечёт изменение других звеньев природной цепочки: происходит «цепная реакция».
Ключевое значение в воспитании у молодёжи активной жизненной позиции, ответственности за свои
действия по отношению к природе, имеет практическая деятельность. Важно, чтобы основы экологической
безопасности и базовые экологические компетентности формировались в процессе собственной учебной
деятельности обучающегося с учётом экологической пластичности личности, эмоционально-позитивного
отношения к окружающему миру, в том числе к себе и другим людям.
При этом экологическое образование в высшей школе требует не отдельных занятий и экологических
мероприятий, но целостной системы преподавания, предполагающей более полное и конкретное изучение
экологии в первую очередь своего края. Краеведческий подход в изучении экологии позволяет не только
получить конкретные сведения о природе своего края, но и сформировать личностно-значимое отношение к его
природе и к природе в целом.
Таким образом, перед вузом наиболее актуальной становится задача проектирования педагогического процесса,
формирующего целостное экологическое сознание личности выпускника. Только целостное экологическое мировоззрение
у выпускника вуза, ценностно смысловая ориентация и уровень экологической культуры будущего специалиста
смогут обеспечить сам факт и содержание общественного экологического сознания. Ведь динамика развития
общества предполагает, что современный человек будет действовать в условиях ограничения времени и
ресурсов, в условиях повышенной ответственности за принимаемые решения. Нацеленность на обучение
каждого студента «мыслить экосистемно», формирование экологической культуры личности обучающегося,
осознание им необходимости в дальнейшей профессиональной деятельности учитывать интересы будущих
поколений – вот главные задачи экологического образования в вузе.
Качественные изменения образования актуализируют проблему подготовки экологически компетентных
специалистов, владеющих основами экологии с позиции целостного понимания мира. Подготовка кадров для любой сферы
деятельности требует формирования у выпускников не только профессиональных, но и общекультурных компетенций.
Федеральные государственные образовательные стандарты из числа общекультурных компетенций (ОК), которыми должен
обладать выпускник, на первое место выдвигают такие, как «знание и понимание законов развития природы» (080200
Менеджмент), «понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации»
(030300 Психология), «принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной
деятельности» (100100 Сервис), «готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учётом социальной
политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой» (100400 Туризм). От
современного специалиста требуется развитое активное экологическое сознание, выраженное в способности
воспринимать, переживать, мыслить и действовать как экологический субъект.
Нет сомнения, что именно образованию отводится важная роль в преодолении экологического кризиса, ведь без
формирования экологической культуры, развития экологического сознания личности невозможно ни
применение экологически чистых технологий, ни разумное отношение к природным ресурсам, ни
установление справедливого экономического порядка.
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В образовательной практике процесс экологического воспитания и образования связывается в первую
очередь с экологическим просвещением, при этом предполагается, что экологические знания сами по себе
приведут к развитию экологического сознания. Однако современная реальность свидетельствует о малой
эффективности традиционного экологического образования, базирующегося в основном на информировании
обучающихся об экологических проблемах и их влиянии на качество жизни человека.
Как известно, единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. Реализация компетентностного
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования экологической личности на разных этапах
вузовского обучения.
Армавирский социально-психологический институт не один год успешно реализует инновационные
программы профессиональной подготовки кадров, в основе которых лежат новые методы, технологии и
средства экологического образования студентов («Образование и карьера», «Экологический менеджмент»,
«Принципы создания экобезопасного пространства» и др.). Большой опыт организации внеаудиторных
занятий в форме олимпиадных соревнований («Талантливая молодёжь Кубани», «Психологическая и
экологическая безопасность личности»), социально значимых проектов («Кубань. Семья. Детство»,
«Благодарение», «Под знаком чистой воды») и других форм организации образовательного пространства даёт
право утверждать: содержание и средства реализации такого рода внеаудиторных технологий выступают
основой формирования устойчивых качеств экологичной личности.
Организация творческих проектов, активное участие в социально значимых инициативах Всероссийского уровня
(«Фестиваль науки МГУ»), использование потенциала олимпиадного движения — всё это прекрасная площадка для
объединения педагогов, психологов, учёных, общественных организаций, бизнеса, государственных структур, для обмена
опытом, идеями и технологиями, прежде всего для всех тех, кто служит образованию и воспитанию молодого поколения.
Не меньшая ценность интерактивных технологий и в том, что в процессе их реализации привлекаются к работе с
молодёжью научные работники, специалисты в сфере природоохранной деятельности, члены общественных организаций
для формирования знаний, умений и навыков в исследовательской, экспериментальной и научной деятельности
обучающихся в области охраны окружающей среды. Это ещё одна уникальная возможность участвовать в увлекательном
фестивале знаний, творчества, авторских проектов и получать серьёзную экспертную оценку, возможность обрести
ценный, необходимый для будущей жизни опыт.
Интерактивные технологии обучения, включающие экологическую проблематику в свою
программу, дают возможность вступить в конструктивный диалог с представителями всех сторон общества,
создать новый уровень взаимопонимания, расширить научное и эколого-практическое сотрудничество.
Особым ресурсом обладает привлечение студентов к научно-исследовательской работе. В АСПИ создан и постоянно
совершенствуется институт научных школ («Психологическая практика в социальных сферах: семья, образование,
экономика, сервис», «Концептуальные основы интеграции профессионального образования (СПО-ВПО) с требованиями
работодателей различных социальных сфер», «Содействие развитию научно-исследовательского и инновационного
творчества студентов, молодых учёных и специалистов» и др.), цель которого - изучение психологических особенностей
развития экологического сознания населения, создание оптимальной модели обучения студентов для формирования
экологической культуры личности будущих специалистов. Эко-психологическая образовательная среда – вот та площадка,
на которой через образовательные психолого - педагогические технологии (специальные курсы, семинары-тренинги,
экологические десанты и экспедиции, проектную деятельность и т.п.) идут процессы развития экологического сознания
студента, формирование экологической культуры личности представителя нового поколения.
Устойчивое развитие России в X X I веке невозможно без рационального, экологически
обоснованного использования природно-ресурсного потенциала страны. Решение таких задач по силам только
экологически грамотным молодым кадрам, именно такими должны стать выпускники нашего института.
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Аннотация
В статье обозначены вопросы формирования экологического сознания как важнейшей закономерности,
главного условия и предпосылки современного этапа общественного развития. Для реализации этой цели
предлагается построение принципиально иной системы образования подрастающего поколения, которая в
полной мере учитывала бы достижения современной экологической философии, экологической этики,
экологической психологии и педагогики.
Ключевые слова: экологизация образования, экологическое просвещение, экологическое сознание,
антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание.
Решение экологических и социальных проблем как глобального, так и регионального характера возможно
только при условии создания нового типа экологической культуры, экологизации образования. Потребность в
экологическом образовании определяется необходимостью обеспечения благоприятной среды для
жизнедеятельности человека, поскольку разрушение системы экологических отношений и отсутствие
ответственности перед будущими поколениями являются одной из составляющих кризисной экологической
ситуации.
Но кризисная эпоха – это не только время потерь и поражений, но и время неизбежных размышлений и
поисков выхода. Рождаются новые подходы, новые технологии, способные если не разрешить, то смягчить
глобальные противоречия между природой и обществом.
Сегодня стало понятно, что главное условие оздоровления экологической обстановки не в разработке и
принятии концепций экологической стратегии, программах экологически чистого производства, а в желании и
способности людей: и руководителей, и рядовых сотрудников – решать экологические проблемы.
Формирование личности, способной к экологической деятельности, напрямую зависит от уровня ее
экологического образования, имеющего исключительное значение: невежество в вопросах экологии все чаще
отзывается катастрофическими последствиями.
В связи с этим экологическое образование становится не только приоритетным, но и системообразующим
фактором образования специалиста любой сферы деятельности, человечества в целом; определяя
стратегические цели и ведущие направления всей системы образования, оно входит в интеллектуальную основу
школы будущего. Именно система образования во многом формирует личностные качества и именно в ней
закладывается тот ресурс, который реализуется в последующей жизни человека. Следовательно, от качества
образования зависит, как будут представлять себе люди своё место в мире, на какие ценности будут
ориентироваться.
Важнейшей составляющей экологического образования является экологическое сознание. Формирование
экологического сознания человека – процесс многогранный, и ведущая роль здесь принадлежит системе
непрерывного экологического образования, включающей дошкольное, школьное, вузовское и послевузовское
образование, а также средствам массовой информации, создающим общую атмосферу нетерпимости к
экологическим нарушениям и преступлениям.
Экологическое сознание в самом широком смысле этого слова представляет собой сферу общественного и
индивидуального сознания, связанную с отражением природы как части бытия. Особенно остро вопрос о путях
формирования экологического сознания встал в X X столетии, когда в мире заговорили о пагубных
последствиях деятельности человека, которые привели к экологическому кризису. Исчезновение целого ряда
животных и растений, загрязнение окружающей среды, парниковый эффект, кислотные дожди, глобальное
потепление, истончении озонового слоя планеты – всё это проявления этого кризиса. Философские,
экологические, психологические и другие исследования взаимодействия человека с миром природы, привели к
постановке проблемы формирования экологического сознания.
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В конце XX столетия на первый план была выдвинута проблема собственно психологического анализа
содержания и структуры экологического сознания. Содержание психологических проблем, связанных со
спецификой и структурой экологического сознания, потребовало постановки достаточно сложных и
содержательных вопросов. Что из себя с психологической точки зрения представляет экологическое сознание,
каковы его структура, типы, механизмы формирования?
Современная психология определяет сознание как высшую, интегрирующую форму психики, которая
заключается в отражении, целеполагании и конструктивно-творческом преобразовании действительности. Все
психические процессы человека – восприятие, память, мышление, воображение – участвуют как в процессе
отражения, так и в процессе конструктивно-творческого преобразования. Как результат – сформированная
система знаний о мире, которая, в свою очередь, находит выражение в деятельности человека, в его поведении.
Все эти процессы сопровождаются многообразными отношениями человека (эмоциональными, волевыми и
др.), обеспечивающими сознанию его субъективность и пристрастность. Экологическое сознание – это то же
самое сознание, но имеющее свою специфику, направленность, связанную с особенностями отражения мира
природы и конструктивно-творческим его преобразованием.
Современная экологическая психология выделяет два противоположных типа экологического сознания:
антропоцентрическое и экоцентрическое. Такое деление стало результатом ответов на ряд вопросов, а именно:
что представляет собой высшая ценность в существующем мире; существует ли иерархическая картина мира;
какова цель взаимодействия человека с природой и др.В результате обозначились восемь признаков
антропоцентрического и восемь – экоцентрического экологического сознания, которые в своём единстве
описывают структуру указанных типов экологического сознания.
Антропоцентрическое экологическое сознание – это такая форма отражения природных объектов и
явлений действительности и их взаимосвязей, где высшей ценностью является сам человек, использующий
природу для удовлетворения своих потребностей и не распространяющий на взаимодействие с ней этические
нормы и правила.
Экоцентрическое экологическое сознание – это форма отражения природных объектов и явлений
действительности и их взаимосвязей, в результате чего сама природа признается, как ценность, отношения с ней
строятся на принципах равноправия в силу доминирования непрагматической мотивации и распространения
на мир природы этических норм и правил.
В последние годы получили значительную активность экспериментальные исследования различных
сторон экологического сознания.
Исследования целого ряда учёных свидетельствуют о том, что как на уровне общественного, так и
индивидуального сознания преобладают антропоцентристские установки. Существующая до сих пор система
экологического воспитания и образования детей и молодёжи хотя и была ориентирована на высокие гуманные
ценности, тем не менее в основе своей строилась на антропоцентристской парадигме.
Для формирования экоцентрического экологического сознания необходимо построение принципиально иной
системы образования подрастающего поколения, которая в полной мере учитывала бы достижения современной
экологической философии, экологической этики, экологической психологии и педагогики.
Формирование экологического сознания и поведения возможно проводить разными путями и на разных уровнях
социального устройства: через политику, экономику, просвещение, телевидение и т.п. Школьное и высшее образование в
этом ряду занимает одно из приоритетных мест. В настоящее время экология как обязательный учебный предмет включён в
программу на федеральном уровне, но часто исключается на региональном. Как правило, программы по экологии строятся
в логике традиционного обучения, при котором скорее воспроизводится соответствующая научная дисциплина, и совсем не
берутся во внимание природные (психологические) закономерности развития ребёнка и его сознания. Ещё очень редко
используют психологические особенности формирования экологического сознания в качестве исходной основы, а такие
психодидактические действия, как диагностика и тренинг экологического сознания, необходимые для формирования
экологического сознания ребёнка, вообще остаются без должного внимания.
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Долгое время сознание человека обслуживало в основном его физическое (телесное) и социальное
существование. Сейчас мы подошли к такому рубежу, когда должно произойти смещение акцента в развитии
массового сознания с биологического и социального приоритетов существования человека на его духовнонравственное развитие.
Но инициативами лишь учёных-экологов и представителей небольших групп людей, которые занимаются
проблемами экологии, глобальной экологической проблемы всего общества не решить. Как, впрочем, и не
решить вопросы экологического образования только введением в содержание образования на различных
уровнях учебного предмета «экология». Необходима экологизация всех учебных дисциплин, поскольку
экологические проблемы носят глобальный, междисциплинарный характер.
В предыдущие века традиционная культура и культурная среда играли главную роль в формировании
сознания. Изменения в современном обществе и среде обитания человека происходят настолько быстро, что
никакие традиции не успевают за ними, в связи с чем и возникает необходимость целенаправленного
формирования экологического сознания. При этом необходимо помнить о том, что формирование
экологического сознания, как правило, является процессом переориентации.
О том, что пришло время переориентировать систему представлений, отказаться от прежней картины
мира, говорят не только экологи. Без изменения сознания человека все планы спасения окружающей человека
среды останутся лишь благими пожеланиями. Чтобы экологические убеждения стали реальными двигателями
поведения людей, они – люди – должны достигнуть определённого уровня зрелости и целеустремлённости.
Сознание, правильно отразив действительность, само становится определяющим по отношению к ней,
направляя хозяйственную деятельность на экологическое направление. Собственно, экологическое сознание в
той мере, в какой оно правильно отразило современную экологическую ситуацию, должно сыграть
определяющую роль в её преодолении. По мнению многих учёных, необходимо только рассчитать и обеспечить
внедрение такого варианта природопользования, который сохранит жизнеспособность среды.
Экологическое сознание должно охватывать и мыслительную, и эмоциональную сферы психики личности, только в
этом случае оно окажет заметное действие на поведение человека. Модель развития нового экологического сознания по
каждому из четырёх направлений – научному, экономическому, культурному, политическому – позволяет вести
экологическое воспитание, опираясь на реально существующие у людей приоритеты и ценности. Эколого-нравственные
отношения, конечно, не могут быть сведены к теоретическим установкам, они должны жить реальной жизнью в виде
моральных принципов и норм, которые разрабатываются и закрепляются практически в природоохранной деятельности.
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Статья освещает проведение и результаты социально-значимой экологической акции «Под
знаком чистой воды» (10 июля – 10 октября 2013 г.), направленной на привлечение внимания
общества к экологическим проблемам, сохранению водного богатства Краснодарского края,
формированию у юных жителей Кубани экологической культуры и активной жизненной
позиции для осмысления личной ответственности за будущее нашей планеты.
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013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды. Это событие, заставившее
наконец-то обратить внимание на экологическую ситуацию, сложившуюся в стране,
глобальный характер экологических проблем и своеобразное их проявление в каждом регионе.
Назревшие проблемы настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления общества и
каждого отдельного человека. Формирование бережного отношения к окружающей среде и
природе не может дальше происходить стихийно.
Необходима системная работа по развитию восприятия экологических проблем как лично
значимых, повышению знаний об объектах природы и принципах их охраны, воспитанию
потребности практического участия в реальной природоохранной деятельности.
В поддержку важнейших государственных и международных экологических инициатив (2013 год
Генеральной Ассамблеей ООН провозглашен Международным годом водного сотрудничества),
губернаторской Целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края на 2012 — 2014 годы» Армавирский социально-психологический
институт при поддержке администрации г. Армавира с 10 июля по 10 октября 2013 г. реализовал социальнозначимую акцию «Под знаком чистой воды» (инициатива д.псх.н., профессора С.В. Недбаевой), которая
направлена на привлечение внимания общества к экологическим проблемам, сохранение водного богатства
родного края, формирование у юных жителей Кубани экологической культуры и активной жизненной
позиции для осмысления личной ответственности за будущее нашей планеты. Институт готовит кадры для
туристской индустрии. Вот почему приоритетное звено профессиональной подготовки кадров в АСПИ –
экологическое образование и воспитание.
В акции приняли участие более 3000 человек: учащиеся общеобразовательных школ,
учреждений среднего и высшего профессионального образования, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, педагогические работники, а также предприятия (организации) г.
Армавира и муниципальных образований Краснодарского края. В конкурсную комиссию
представлено 2128 работ.
Вся программа акции «Под знаком чистой воды» была направлена на то, чтобы донести до
сознания школьников и молодёжи понимание бережного отношения к воде как к жизненно
важному ресурсу, побудить школьников к самостоятельному размышлению о важности воды для
жизни планеты в настоящем и, главное, в будущем.
Реализация проекта включала ряд мероприятий и проведение творческих и научно-исследовательских
конкурсов. Работа в сфере экологического просвещения состояла в организации и проведении психологопедагогического семинара-практикума «Особенности формирования экологического сознания личности»,
мастер-класса «Сущность экологичной личности, принципы, методы и приёмы её формирования»,
обучающих семинаров для работников предприятий и учреждений «Экологический менеджмент», экологопросветительской работы с обучающимися общеобразовательных учреждений.
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Организаторы акции порадовали своих участников разнообразием предлагаемой конкурсной программы:
каждый мог выбрать вид деятельности в соответствии со своими способностями, выражая их в научноисследовательской работе, литературном сочинении, создании сайтов и web-страниц в Интернете,
фотоматериалах и рисунках. Это конкурсы «Чистая вода: проблемы и решения» (конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ по вопросам сохранения и эффективного использования богатейших
водных ресурсов), «Проблемы охраны водных ресурсов, мониторинг водоёмов» (экологический мониторинг,
конкурс творческих проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических
экспериментов, тематика которых связана с изучением экологического состояния водоёмов, проблемами
охраны воды и сохранения биоразнообразия), «Экологический туризм: потенциал реки Кубань» (конкурс
возможных для создания конкурентоспособного туристического продукта разработок маршрутов),
«Современные технологии на страже чистой воды» (конкурс сайтов и web-страниц в Интернете по
экологической и водоохранной тематике), «Город у слияния двух рек» (литературный конкурс (проза, стихи,
газетные или журнальные публикации, эссе, интервью и т.п.) об Армавире, красоте рек Кубани и Урупа, а также
о людях, посвятивших свою жизнь решению экологических проблем, охране природы), «Дом у родной реки»
(конкурс работ о водоёме (реке, озере, канале), раскрывающих ценность данного места, его особенности),
«Голубая планета глазами детей» (конкурс детских рисунков), «Эко-объектив» (конкурс фоторепортажей об
экологической социально-полезной деятельности коллективов и отдельных жителей по сохранению водных
объектов, сбережению качественной воды), «Чистая вода – это здоровая нация!» (конкурс плакатов, фоторабот,
видеороликов, отражающих главную цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблеме
питьевой воды). Особо стоит выделить конкурс «Яйца экологического просвещения» - конкурс работ
прикладного творчества, созданных на основе деревянных заготовок в форме яйца по типу славянской
«писанки». В работах оценивалось воплощение замысла, художественная выразительность, оригинальность,
эмоциональное воздействие. Приняли участие в данном конкурсе именитые и почётные граждане города
Армавира, известные психологи, преподаватели образовательных учреждений, студенты и просто жители
города Армавира. По результатам конкурса составлен каталог работ серии «Яйца экологического
просвещения».
Работа по улучшению экологической ситуации в родном крае осуществлялась экологическим десантом
«Чистый берег» и экологической экспедицией «Возвращение родника»: студенческая молодежь города и
учащиеся образовательных учреждений провели уборку мусора на берегах рек Кубань и Уруп.
Не обошли стороной организаторы акции «Под знаком чистой воды» и взрослую аудиторию:
преподавателям образовательных учреждений всех уровней и сотрудникам промышленных предприятий
города были предложены специальные конкурсные мероприятия. Методическая лаборатория
образовательного сообщества «Образовательные технологии формирования экологической личности» собрала
множество методических разработок уроков, внеаудиторных занятий, классных часов, а также
конспектовнепосредственной образовательной деятельности в ДОУ, отражающих природоохранную тематику,
тему сбережения водных ресурсов, а также формирование у юных жителей планеты Земля экологической
культуры. В конкурсе «Гарант экологической безопасности города Армавира» предприятия города Армавира
представили свои природоохранные программы и результаты осуществления комплекса мер, направленных на
улучшение качества окружающей среды в городе Армавире.
Акция «Под знаком чистой воды» стала неотъемлемой частью образовательного пространства не только г. Армавира
Краснодарского края, но и Фестиваля науки МГУ, журнала «Времена и люди». Её поддержали Международный комитет
экологической, продовольственной и медицинской безопасности человечества, Министерство природных ресурсов
Краснодарского края. Акция отмечена дипломом Министерства природных ресурсов Краснодарского края «За особый
вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры» в рамках участия Армавирского социальнопсихологического института в конкурсе «Лучшие экотехнологии Кубани - 2013», проводимого Министерством природных
ресурсов Краснодарского края в год 25-летнего юбилея создания единой природоохранной службы в Краснодарском крае.
Акция «Под знаком чистой воды» также явилась участником конкурса «100 шагов до Арктики», направленного на
сохранение экологии России, привлечение внимания общественности к решению проблем окружающей среды
(www.WWF.panasonic.ru).
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Безусловно, инициативу, родившуюся в студенческом коллективе, поддержали уважаемые и авторитетные
люди города. Это, прежде всего, А.Ю. Харченко, глава г. Армавира, В.Т. Сосновский, председатель городской
Думы, И.Н. Лаптева, заместитель главы города по социальным вопросам. Глава города передал эстафету
проведения акции «Под знаком чистой воды» муниципальным образованиям Краснодарского края,
расположенным по течению реки Кубань от Армавира до Темрюка (это девять районов - участников проекта:
Армавир - Новокубанск – Гулькевичи – Кропоткин – Тбилисская - Усть-Лабинск – Краснодар – Славянск-наКубани – Темрюк).
По итогам акции был выпущен сборник научно-исследовательских работ «Школа доблести: Под знаком
чистой воды», в котором представлены материалы, касающиеся проблем экологии, рассматриваются
технологии формирования экологической личности, создания безопасного экологического пространства
региона. Обобщаются результаты второго регионального конкурса «Туризм – дорога к здоровью» («Туризм и
вода – защита нашего общего будущего») и акции «Под знаком чистой воды».
При поддержке Краснодарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»
подготовлено учебно-методическое пособие «Психологические практики в российском образовании:
технологии развития экологической личности». Его практическая значимость заключается в том, что
представленные в нём авторские технологии и материалы могут быть применены при создании новых
образовательных технологий формирования и развития экологического сознания школьников; при разработке
программ экологических, психологических курсов в школах, дошкольных учреждениях, а также в учреждениях
дополнительного образования, использоваться при создании новых элективных курсов экопедагогики и
экопсихологии; применяться в качестве психологической основы совершенствования интегративно гуманитарной модели обучения.
Результатами акции стало также создание городского реестра социально ответственных и экологически
безопасных предприятий (организаций); внесение сведений, характеризующих родники г.Армавира; создание
медиатеки лучших экологических образовательных как традиционных, так и инновационных технологий;
создание картымаршрута акции «Под знаком чистой воды»: Армавир - Новокубанск – Гулькевичи – Кропоткин –
Тбилисская - Усть-Лабинск – Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк; выпуск медиаресурса
«Инновационные технологии развития экологической личности».
9 октября 2013 года в Армавирском драматическом театре состоялась церемония награждения победителей,
призёров, лауреатов конкурсных программ акции, преподавателей, их подготовивших, руководителей
образовательных учреждений, активно участвующих в экологическом воспитании подрастающего поколения и
поддержке одарённых детей и молодёжи. Торжественное мероприятие стало настоящим научным шоу,
праздником знаний и творчества, подарившим атмосферу успеха, признания, теплых слов и положительных
эмоций, раскрашенным художественными номерами воспитанников творческих студий Дворца детского и
юношеского творчества г. Армавира (ДДЮТ).
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