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This article discusses the subject of Bajkalovedenie as a cross-cutting, 

working program on Baikal «Baikal zhem-Siberia» foreign land (chuzhyna). 

 

 

Экологическое воспитание и образование является основой благопо-

лучия современного общества. И одним из важных условий для достижения 

гармоничных отношений «человек – природа» является экологическая грамот-

ность населения, и особенно городского. 

Таким образом, экологическое образование должно осуществляться в 

течение всей жизни. Уникальность экологического образования состоит в том, 

что оно по новому ставит цели и задачи образования, и отражает процесс 

освоения личностью системы знаний, умений и навыков, а так же опыта прак-

тической деятельности и процесс формирования ценностных отношений и 

взглядов. 

На сегодняшний день остается еще один актуальный вопрос воспита-

ния школьника не просто познающего природу, а юного исследователя, спо-

собного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть при-

вычные рубежи человека, преобразовывающего окружающий мир. В совре-



менной школе не в полной мере возможно ученик реализует себя в качестве 

исследователя, поэтому воспитание эколога-исследователя реализуется в си-

стеме дополнительного образования натуралистического профиля. 

И хорошим помошником в данном вопросе является такой предмет  

как Байкаловедение. А растущий всесторонний интерес к Байкалу и его про-

блемам сделал целесообразным введение курса «Байкаловедение» в учебные 

планы образовательных учреждений. .[2] 

Байкаловедение — это система знаний о природных особенностях 

(физико-географических и биологических) Байкала и Байкальского региона, 

его уникальных экосистемах (наземных и водных, включая глубочайшее прес-

новодное озеро мира), насыщенных эндемичными, автохтонными и реликто-

выми видами, о его геологическом и климатическом прошлом, истории фор-

мирования его фауны и флоры. .[5] 

Байкаловедение — это экологическая дисциплина, имеющая регио-

нальную направленность, и в то же время это комплексный, междисциплинар-

ный предмет.[1] 

Междисциплинарность (междисциплинарный подход) – это способ 

расширения научного мировоззрения в направлении обогащения знаний, ме-

тодологии и языка одной научной дисциплины за счёт знаний, методологии и 

языка другой научной дисциплины, усиливающий моральную ответственность 

специалиста за результаты и последствия своей профессиональной деятельно-

сти. .[3] 

Так в экологическом образовании междисциплинарность проявляется 

двояко: во-первых, многосторонне изучается единый системный объект, то 

есть исследуется совокупность разнородных, но взаимосвязанных вопросов, 

качеств, признаков и т. д., во-вторых, один объект или даже одно какое-либо 

его свойство анализируется с помощью методов, традиционно относящихся к 

различным дисциплинам. В связи с чрезвычайной комплексностью, системно-

стью тех проблем, с которыми имеет дело экологическое образование, каждый 

предмет может внести в него определенный вклад. Экологическое образование 

требует объединения усилий всех учебных предметов и не может быть сведено 

к изучению экологических проблем и частных вопросов охраны природы в 

пределах одного какого-либо предмета. 

А предмет Байкаловедение пронизывает все уровни системы непре-

рывного образования. В этом предмете четко прослеживается связи таких дис-

циплин как история и география, экология, метеорология, геология и биоло-

гия. 

На основании авторской программы Кузевановой Е.Н была составле-

на дополненная и переработанная программа «Байкал – жемчужина Сибири». 

На основании, которой была построена рабочая программа для 6 класса. 

Эта программа построена в соответствии с уровнем знаний, препода-

ваемых по предметам «Биология», «География», «Природоведение».[4] 

 Большое значение в программе отведено практическим работам, экс-

курсиям в парковую зону, которые позволяют закрепить теоретические знания 

наблюдениями на природе, выполнениям простейших исследований явлений, 

свойств и закономерностям живой природы. 



Также программа позволяет познакомиться с биоразнообразием и 

условиями обитания растений и животных Байкала и местности Братского 

района. Дети приобретают знания о природоохранных и экологических про-

блемах озера Байкал, знакомятся с методами решения этих проблем и предла-

гают свои. Что помогает развивать самосознание в экологической грамотно-

сти.  

В соответствии с этим у детей идет всестороннее устойчивое разви-

тие во всех научных дисциплинах, которые связывает в себе предмет Байкало-

ведение. 
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