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На рубеже XX-XXI века мир столкнулся с проблемой глобального экологического
кризиса, вызванного приоритетом ошибочных ценностей, направляющих практическую
деятельность человечества. С каждым годом растет напряженность в системе «человекобщество-природа» и все острее ставится вопрос о возможном будущем не только
человечества, но и всей биосферы в целом. В сложившейся ситуации становится
очевидным необходимость отказа от господствующей в обществе психологии
антропоцентризма и переход на качественно новый коэволюционный путь развития
человечества и природы, причем основную роль в этом процессе должно сыграть
экологическое образование. Именно оно направлено на формирование ценностных
ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний, способствующих выполнению
гражданином обязанностей в области охраны окружающей среды и взаимодействия с ней.
Одним из приоритетных направлений экологического образования является
формирование экологической культуры учащихся, как части общечеловеческой культуры
личности. Формирование экологической культуры необходимо начинать с самого раннего
возраста, и ведущая роль в этом отводится системе школьного образования.
Данный список литературы (статей из периодических изданий 2010-2012 гг.) из
фонда читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина адресован учителям начальных классов,
преподавателям экологии общеобразовательных школ.
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