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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития отечественного 
образования характеризуется переходом от традиционной знаниевой к 
компетентностной модели, которая предусматривает формирование 
деятельной, самостоятельной, компетентностной личности (И.А. Зимняя, 
В.В. Краевский, A.B. Хуторской). В исследованиях ученых отмечается, что 
компетенция и компетентность отражает некоторую культурную норму, 
образец общественно-исторической практики, «ячейку» в универсуме 
деятельности. В связи с этим, в современных условиях компетентностный 
подход важно реализовывать в контексте культурологической парадигмы. 

Особое значение в современных культурно-исторических условиях 
приобретает исследовательская компетентность, так как человеку важно быть 
готовым к принятию нестандартных решений в ситуациях неопределенности, 
активному участию в инновационных процессах, развитию в течение всей 
жизни. Обобщение различных точек зрения (И.А. Зимней, A.B. Хуторского, 
В.В. Краевского, А.И. Субетто) позволило установить, что развитие 
исследовательской компетентности, следует рассматривать в контексте 
культурологической парадигмы образования. Это предполагает комплексное 
воздействие на все сферы сознания личности: интеллектуальную, 
эмоционально-ценностную, волевую. 

Наиболее благоприятные условия для развития исследовательской 
компетентности в ключе культурологической парадигмы создаются при 
изучении географического краеведения в целом и геоэкологического 
краеведения в частности. Именно изучение геоэкологического краеведения 
позволяет «погрузиться» в современные ландшафты своей местности, что 
обеспечивает единство интеллектуального и эмоционально-ценностного 
познания геоэкологических объектов, развитие знаний, чувств, впечатлений, 
эмоций, возникающих при изучении природных, общественных, исторических 
и культурологических процессов и явлений, происходящих в родном крае. 
Таким образом, геоэкологическое краеведение создает условия для развития 
компетентностной личности, способной изучать и оценивать реальное 
экологическое состояние территории, разрабатывать пути решения 
экологических проблем. Являясь компонентом непрерывного географического 
образования, геоэкологическое краеведение реализует идеи коэволюции и 
устойчивого развития, нацелено на формирование географической и 
экологической культуры личности (И.И. Баринова, Н.Ф. Винокурова, 
В.П. Голов, H.H. Демидова, A.B. Зулхарнаева, Г.С. Камерилова, В.В. Николина, 
В.П. Финаров, В. Д. Су хору ков). 

Очевидно, что высокий воспитательно-образовательный потенциал 
геоэкологического краеведения, связанный с развитием исследовательской 
компетентности учащихся должен быть востребован школьной географией. Это 
особенно важно для учащихся 8 класса, поскольку в данном возрасте учащиеся 
имеют представления о природе, населении и культуре своего края, обладают 



некоторыми исследовательскими способностями, полученными в предыдущих 
курсах, могут их углубить на основе исследовательской деятельности. 

Анализ теории и методики географического образования показывает, что 
имеются исследования, посвященные реализации компетентностного подхода в 
школьной географии. Так, в работах Г.П. Аксакаловой, И.И. Бариновой, 
Н.Ф. Винокуровой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, H.H. Демидовой, 
A.B. Зулхарнаевой, Г.С. Камериловой, В.В. Николиной, В. А. Щенева 
раскрываются теоретические и методические аспекты реализации 
компетентностного подхода. Подчеркивается, что компетентность в русле 
культурологического подхода проявляется в совокупности компетенций 
отражающих концепции культуры и ее структуру (Н.Ф. Винокурова, 
H.H. Демидова, A.B. Зулхарнаева). Отдельные аспекты использования 
компетентностного подхода в школьной географии, в том числе с позиции ее 
экологизации, культурологической направленности рассматривались в 
диссертационных исследованиях O.A. Панасенковой, С.Н. Ригиной, 
Е.О. Миндеевой. В ряде исследований (О.Н. Шумиловой, H.H. Демидовой, 
A.B. Зулхарнаевой, О.В. Смирновой) раскрываются особенности реализации 
аспектов геоэкологического образования учащихся основной школы. 

В нашей работе продолжены исследования в данном направлении. Они 
связаны с теорией и методикой формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса при изучении школьного геоэкологического 
краеведения. В таком комплексном виде данная задача в теории и методике 
обучения географии ранее не ставилась. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют о том, 
что педагоги положительно оценивают формирование исследовательской 
компетентности при изучении геоэкологии своего края. Вместе с тем отмечают 
падение интереса учащихся 8 классов к географии, так как они не осознают 
возможности использования содержания курса в своей жизнедеятельности. 
Учителями подчеркивается необходимость включения учащихся в 
геоэкологические исследования своего края, что позволит перевести знания в 
ряд личностно значимых, способствуя развитию мотивации к изучению 
географии в целом. Наряду с этим, учителя обращают внимание на отсутствие 
методической системы, учебных профамм, учебных пособий, которые 
способствуют формированию исследовательской компетентности средствами 
геоэкологии своего края. 

Вследствие этого сложился ряд противоречий, на разрешение которых 
направлено наше исследование: 

- между потенциалом геоэкологического краеведения в становлении 
исследовательской компетентности и фрагментарностью его использования, 
поскольку отсутствует целостная методическая система для его реализации; 

между необходимостью разработки методических условий, 
последовательно включающих учащихся в процесс развития исследовательской 
компетентности и недостаточностью разработки этой методической проблемы 
в практике школьной географии 8 класса. 



Совокупность отмеченных противоречий составила проблему нашего 
исследования, определила его актуальность и выбор темы диссертационной 
работы «Методика формирования исследовательской компетентности 
учащихся 8 класса средствами школьного геоэкологического 
краеведения». В соответствии с выявленной актуальностью, проблемой и 
темой определены цель, объект и предмет исследования. 

Цель исследования: разработать методическую систему формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса и реализовать ее в 
практике обучения средствами школьного геоэкологического краеведения. 

Объект исследования; целостный процесс экологизации школьного 
географического образования в контексте компетентностной и 
культурологической парадигм. 

Предмет исследования: методика формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса средствами школьного геоэкологического 
краеведения. 

Гипотеза исследования: методика формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса при изучении геоэкологического 
краеведения будет эффективна, если: 

- будут определены теоретико-методологические основы конструирования 
методической системы формирования исследовательской компетентности у 
учащихся 8 класса средства^ми геоэкологического краеведения в совокупности 
научно-геоэкологических, психолого-педагогических и методических 
исследований; 

- целевой компонент методической системы будет ориентирован на развитие 
исследовательской компетентности в контексте культурологической, 
личностно-деятельностной направленности современного образования; 

- содержание будет представлено мотивационным, информационно-
познавательным, аксиологическим, праксиологическим и личностным 
компонентами, ориентированными на развитие всех сфер сознания личности; 

- будет разработан комплекс методических условий, способствующих 
развитию исследовательской компетентности при изучении геоэкологического 
краеведения. 

Для достижения поставленной цели и в соответствии с выдвинутой 
гипотезой были определены следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы развития 
исследовательской компетентности учащихся при изучении геоэкологического 
краеведения на основе анализа научно-геоэкологической, психолого-
педагогической и методической литературы. 

2. Разработать и обосновать методическую систему формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса средствами школьного 
геоэкологического краеведения. 

3. Выявить и раскрыть методические условия формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса средствами школьного 
геоэкологического краеведения. 



4. Экспериментально проверить эффективность разработанной 
методической системы развития исследовательской компетентности учащихся 
8 класса при изучении курса «Геоэкология Кольчугинского района». 

Теоретико-методологические основы. Диссертационное исследование 
строилось на основе взаимосвязи научно-геоэкологических, психолого-
педагогических и методических аспектов развития исследовательской 
компетентности при изучении геоэкологического краеведения. 

Научно-геоэкологическую основу работы составили исследования, 
связанные с: сущностью категорий «геоэкология» и «геоэкологическое 
краеведение» (С.Н. Голубев, А.И. Жиров, Г.А. Исаченко, И.А. Карлович, 
Б.И. Кочуров, В.А. Николаев, K.M. Петров, B.C. Преображенский, 
Л.Л. Розанов, К.Тролль); современным ландшафтом как объектом 
«сотворчества» человека и природы (Ю.А. Веденин, А,Г. Исаченко, 
Б.И. Кочуров, Ф.Н, Мильков, В.С.Преображенский, Ю.Г. Саушкин); ролью 
географического и геоэкологического краеведения в становлении культурной 
личности (A.C. Барков, H.H. Баранский, Г.А. Исаченко, И.А. Карлович, 
В.П. Максаковский, B.C. Преображенский, Ю.Г. Саушкин, К,Ф. Строев). 

Психолого-педагогическую основу работы составили исследования о: 
личности как субъекте культуры (Е.В. Бондаревская, А.И. Субетто, 
A.B. Хуторской, И.С. Якиманская); реализации компетентностного подхода в 
образовании, сущности исследовательской компетентности и компетенции 
(В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.И. Субетто, 
A.B. Хуторской); пути интеграции личностно-деятельностного и 
компетентностного подходов (И.А. Зимняя, В.В. Краевский, A.B. Хуторской); 
идеи реализации культурологического, личностно-деятельностного, 
компетентностного подходов при изучении географии и экологии родного края 
(И.И. Баринова, Н.Ф. Винокурова, В.П. Голов, H.H. Демидова, 
A.B. Зулхарнаева, Г.С. Камерилова, В.В. Николина, O.A. Панасенкова, 
М.В. Рыжаков, В.А. Щенев). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
применялись следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ и обобщение методологической, научно-
теоретической, психолого-педагогической, методической литературы по 
проблеме исследования; теоретико-методологический анализ исследуемой 
проблемы; конструирование методики осуществления компетентностного 
подхода и разработка методических основ ее реализации в процессе обучения 
геоэкологического краеведения; 

- эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, самоанализ 
личного опыта апробации разработанной методики, диагностирование, беседа с 
учителями, проведение контрольных срезов, анкетирование; 

- методы математической статистики, графические и табличные 
интерпретации данных. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2007 по 2011 гг. и 
включало три последовательных этапа. 



На первом этапе (2007-2008 гг.) проводился анализ состояния проблемы в 
научно-геоэкологической, психолого-педагогической и методической 
литературе. Были определены цель, объект, предмет, задачи исследования, 
сформулирована рабочая гипотеза формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса при изучении геоэкологии своего края. 
Было проведено анкетирование учителей с целью выявления их 
заинтересованности и готовности к формированию исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса при изучении курса «Геоэкология 
Кольчугинского района». Определялась методика констатирующего 
эксперимента, проведение которого было организовано в средних 
общеобразовательных школах г. Кольчугино, Кольчугинского района 
Владимирской области. Всего в констатирующем эксперименте участвовало 
267 человек. 

На втором этапе (2008-2010 гг.) на основе обобщения накопленного 
теоретического и эмпирического материала была сконструирована 
методическая система формирования исследовательской компетентности 
учащихся 8 класса при изучении школьного геоэкологического краеведения. 
Разработаны методические условия: последовательность развития 
исследовательской компетентности; учебно-методический комплекс курса 
«Геоэкология Кольчугинского района», включающий в себя: профамму курса, 
методические рекомендации для учителя, учебное пособие для учащихся, 
портфолио личных достижений учащихся, цифровой образовательный ресурс. 

На данном этапе проводился формирующий эксперимент, в процессе 
которого проверялась эффективность данной методики. 

На третьем этапе (2010-2011 гг.) осуществлялась обработка и 
систематизация теоретических и опытно-экспериментальных данных, 
полученных в ходе педагогического эксперимента. Происходило оформление 
результатов диссертационного исследования, формулирование выводов, 
оформление схем, таблиц, диаграмм и уточнение перспектив дальнейшего 
развития проблемы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методической 
системы формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса 
средствами геоэкологического краеведения, отражающей научно-
геоэкологические, психолого-педагогические, методические основы и 
отвечающей современным направлениям модернизации образования. 
Методическая система представлена на двух уровнях. Теоретико-
методологический уровень представлен ценностными идеями: геоэкология как 
наука о сотворчестве человека и природы, культура как высшее проявление 
компетентности; геоэкологическим, краеведческим, культурологическим, 
компетентностным, личностно-деятельностным подходами, а также 
принципами их реализации при изучении геоэкологического краеведения. 
Методический уровень нацелен на формирование исследовательской 
компетентности учащихся во взаимосвязи целевого, содержательного, 
процессуального, технологического, результативно-оценочного компонентов. 
Осуществлено сопряжение последовательности развития исследовательской 



компетентности учащихся 8 класса при изучении геоэкологического 
краеведения (мотивационно-ориентировочный этап, познавательно-
продуктивный этап, творческо-рефлексивный этап) с видами 
исследовательских работ (реферативного плана, по сбору материала, 
описательного плана, по поиску аргументов, обобщающего, сравнительного, 
исследовательского типа), а также видами экспедиций с учетом выделенных 
этапов: мотивационная экспедиция, тренировочная экспедиция, 
исследовательская экспедиция. Определены и раскрыты методические условия: 
последовательность развития исследовательской компетентности; учебно-
методический комплекс курса «Геоэкология Кольчугинского района», 
включающий в себя: программу курса, методические рекомендации для 
учителя, учебное пособие для учащихся, портфолио личных достижений 
учащихся, цифровой образовательный ресурс. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 
теоретических основ экологизации географического образования, связанных с 
формированием исследовательской компетентности учащихся при изучении 
геоэкологического краеведения. Выявлены, обоснованы и раскрыты принципы, 
способствующие формированию исследовательской компетентности учащихся 
средствами геоэкологического краеведения: экологизации, культурно-
краеведческий, приоритетности исследовательской мотивации, 
исследовательской активности, коммуникативности, принцип экологической 
этики. Предложены, обоснованы и раскрыты этапы формирования 
исследовательской компетентности средствами геоэкологического краеведения: 
мотивационно-ориентировочный, познавательно-продуктивный, творческо-
рефлексивный, отражающие развитие активности как важнейшего проявления 
субъекта исследовательской деятельности. Научно обоснован авторский 
учебно-методический комплекс геоэкологического курса «Геоэкология 
Кольчугинского района», программа геоэкологического практикума. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 
реализации в практике общеобразовательной школы методики формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса при изучении курса 
«Геоэкология Кольчугинского района». Разработан, сертифицирован и внедрен 
в практику географического образования учебно-методический комплекс 
компетентностно-ориентированного геоэкологического курса для учащихся 8 
класса «Геоэкология Кольчугинского района». Материалы исследования могут 
использоваться учителями географии, педагогами дополнительного 
образования, в методической подготовке студентов естественно-
географических факультетов педагогических вузов, в системе повышения 
квалификации учителей географии. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
подтверждены теоретико-методологическими положениями, 
обосновывающими методическую систему формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса средствами геоэкологического краеведения; 
выбором методов исследования, адекватных поставленным целям и задачам; 
единством теории и практики; качественными и количественными 



показателями результативности; практическим доказательством основных 
теоретических положений в опытно-экспериментальной работе; внедрением в 
практику образовательных учреждений методических рекомендаций. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Теоретико-методологические основания конструирования методической 

системы формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса 
средствами геоэкологического краеведения, представленные идеями о: 
геоэкологии как науке о сотворчестве человека и природы, культуре как 
высшем проявлении компетентности; геоэкологическим и краеведческим, 
культурологическим, компетентностным, личностно-деятельностным 
подходами, а также принципами, которые обеспечивают их реализацию при 
изучении школьного геоэкологического краеведения: экологизации, культурно-
краеведческим, приоритетности исследовательской мотивации, 
исследовательской активности, коммуникативности, экологической этики. 

2. Методическая система формирования исследовательской компетентности 
учащихся 8 класса средствами геоэкологического краеведения в единстве 
целевого, содержательного, процессуального, технологического, 
результативно-оценочного компонентов, объединяющая этапы: мотивационно-
ориентировочный, познавательно-продуктивный, творческо-рефлекстивный, 
связанные с развитием мотивационной, информационно-познавательной, 
ценностно-нормативной, коммуникативной, практико-созидательной 
компетенций, 

3. Методические условия развития исследовательской компетентности 
средствами геоэкологического краеведения, представленные: 
последовательностью развития исследовательской компетентности; учебно-
методическим комплексом курса «Геоэкология Кольчугинского района», 
включающим программу курса, методические рекомендации для учителя, 
учебное пособие для учащихся, портфолио личных достижений учащихся, 
цифровой образовательный ресурс. 

Апробация н внедрение результатов исследования осуществлялась в 
ходе опытно-экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях 
г, Кольчугино (№ 1, 2, 5, 6, 7) и Кольчугинского района (Павловская СОШ, 
Бавленская СОШ, Новобусинская ООШ, Литвиновская СОШ, Стенковская 
ООШ, Макаровкая СОШ); в рамках курсов повышения квалификации учителей 
географии Владимирского института повышения квалификации работников 
образования. Материалы диссертационного исследования обсуждались на 
конференциях межрегионального, регаонального и городского уровней, на 
заседаниях методических объединений и методологических семинарах; нашли 
отражение в публикациях автора. По результатам исследований опубликовано 
10 работ. Проверка и внедрение методики формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса средствами школьного геоэкологического 
краеведения осуществлялась в ходе создания авторских программ, 
методических рекомендаций, учебного пособия и других методических 
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материалов. Учебно-методический комплекс курса «Геоэкология 
Кольчугинского района» сертифицирован. 

Теоретические положения и методика формирования исследовательской 
компетентности апробировались при проведении занятий в рамках школьного 
курса «Геоэкология Кольчугинского района». Учащиеся, занимающиеся по 
данному курсу, неоднократно занимали призовые места на областных и 
федеральных конкурсах исследовательских работ учащихся: первое место в 
областном конкурсе «Подрост» «За сохранение природы и бережное отношение 
к лесным богатствам» (г. Владимир, 2008), диплом первой степени на 
Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку» (г. Обнинск, 2009), диплом 
третьей степени на Всероссийском конкурсе «Подрост» (г. Барнаул, 2009), 
диплом второй степени на десятой Всероссийской олимпиаде «Созвездие» в 
номинации «экология» (г. Королев, 2009), диплом первой степени на 
Всероссийской конференции «Первые шаги в науку» (г. Обнинск, 2010), второе 
место на Межрегиональном конкурсе «Люблю тебя, мой край родной» (г. 
Владимир, 2010), второе и третье место в областном конкурсе «Подрост» (г. 
Владимир, 2010). 

Структура диссертации определена последовательностью решения 
основных задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объект и 

предмет исследования, его гипотеза, задачи, уточняются теоретические и 
методологические основы, охарактеризованы используемые методы и этапы 
исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, достоверность и обоснованность результатов исследования, 
приводятся сведения об апробации и внедрении результатов, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса 
средствами школьного геоэкологического краеведения» определены научно-
геоэкологические, психолого-педагогические и методические основания 
формирования исследовательской компетентности при изучении школьного 
геоэкологического краеведения. 

В ходе анализа научно-геоэкологической литературы рассмотрены подходы 
к определению понятия «геоэкология» и «геоэкологическое краеведение» 
(А.И. Жиров, Г.А. Исаченко, И.А. Карлович, Б.И. Кочуров, К.Тролль). 
Установлено, что геоэкология как научная область знания отражает 
экологизацию географической науки, развивая ее культурно-экологический 
потенциал. Геоэкологию рассматривают как науку о «компромиссах» и 
«сотворчестве» человека и природы. В исследованиях отмечается, что 
мировоззренческий потенциал современной геоэкологии коэволюционного 
характера реализуется в познавательной модели «сотворчества» человека и 
природы. Примером этой модели может выступать современный ландшафт. 



и 
Геоэкологическое краеведение базируется на научных основаниях 

геоэкологии, соответственно имеет геоэкологическую специфику, которая 
заключается в акцентировании внимания на взаимодействии антропогенной и 
природной составляющих. Историческое возникновение и развитие 
геоэкологического краеведения связано с реализацией территориального 
подхода в геоэкологии. В нащем исследовании придерживаемся позиции 
A.И. Жирова, который считает, что геоэкологическое краеведение - это наука 
об отношениях, которые складываются между человеком и вмещающим 
ландшафтом локально-территориального уровня. Диалектика этих отношений 
выстраивается следующим образом: от универсальной ценности компонентов к 
видам воздействия человека на природу, ее изменениям, экологическим 
последствиям и путям решения экологических проблем. 

Установлено, что ключевыми понятиями при изучении геоэкологического 
краеведения являются: универсальная ценность природы, современный 
ландшафт своей местности, воздействие человека на природу, экологическая 
проблема, экологические последствия, устойчивое развитие своей местности, 
историко-культурное наследие. В исследованиях ученых отмечается, что на 
современном этапе геоэкологическое краеведение является важным объектом 
исследовательской деятельности, обеспечивающим становление и саморазвитие 
культурной, творческой личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Е.В. Бондаревская, 
B.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.И. Субетто, В.В. Краевский, 
A.B. Хуторской, И.С. Якиманская) показал, что компетентностный подход и его 
ключевые понятия «компетентность» и «компетенция» являются предметом 
широкого научного обсуждения. На основе изучения литературы в диссертации 
рассмотрено многообразие подходов авторов к определению понятий 
«компетентность», «компетенция», «исследовательская компетентность». 
Значимыми для нашей работы являются выводы ученых (И.А. Зимняя, 
B.В. Краевский, А.И. Субетто, A.B. Хуторской) о том, что компетентностный 
подход находится в отношении дополнительности к культурологическому и 
деятельностному подходам. В исследованиях обращается внимание на 
взаимосвязь знаний, деятельности и культуры, отмечается, что знания 
инструментализируются в деятельности и синтезируются в культуре личности, 
как ее интегральном качестве. В этой связи компетентность, являясь 
динамическим качеством личности, рассматривается как мера 
самоактуализации, субъектного опыта в соответствующих видах деятельности. 

Обобщение различных точек зрения позволило установить, что 
исследовательские компетенции - это совокупность личностных 
новообразований, отражающих развитие всех сфер сознания как условия 
становления культуры личности, а исследовательская компетентность - это 
способность личности применять указанную совокупность в исследовательской 
деятельности. При этом учитывалось, что главной характеристикой ученика как 
субъекта деятельности является его активность. С этой позиции процесс 
формирования исследовательской компетентности подобен процессу развития 
деятельности. Проведенный анализ позволил уточнить сущность ключевых 
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понятий настоящего исследования и учесть их специфику при разработке 
методической системы. 

Установлено, что одним из наиболее эффективных методов развития 
исследовательской компетентности является исследовательская работа 
различных видов. Обратим внимание на классификацию исследовательских 
работ С.Л. Белых. Автор выделяет виды исследовательских работ: 
реферативного плана, по сбору материала, описательного плана, по поиску 
аргументов, обобщающего, сравнительного типа, собственно 
исследовательского типа. Данный подход к классификации исследовательских 
работ разделяется нами в отношении развития исследовательской 
компетентности учащихся средствами геоэкологического краеведения. 

Установлено, что в современных методических исследованиях 
обосновываются и раскрываются положения о том, что культурологический и 
компетентностный подходы являются приоритетными в развитии современного 
образования. В работах И.И. Бариновой, H.H. Демидовой, Н.Ф. Винокуровой, 
Г.С. Камериловой, В.В. Николиной, В.А. Щенева раскрываются сущность 
культурологической парадигмы, особенности формирования географической и 
экологической культуры, а также подчеркивается значимость 
компетентностного подхода в русле идей модернизации образования в 
школьной географии в целом. В работах Н.Ф. Винокуровой, H.H. Демидовой, 
A.B. Зулхарнаевой, O.A. Панасенковой рассмотрена теория и методика 
реализации компетентностного подхода в контексте культурологического, 
личностно-деятельностного подходов. Выделяется совокупность компетенций 
(мотивационная, информационно-познавательная, ценностно-нормативная, 
коммуникативная, практико-созидательная), отражающих структуру и функции 
культуры и предполагающих развитие всех сфер сознания личности. Эти 
положения являются значимыми для нашего исследования, которое развивает 
их применительно к курсу географии 8 класса. 

В работе охарактеризованы методические особенности процесса 
экологизации школьного географического краеведения и становления 
геоэкологического краеведения, которое ориентировано на реализацию 
культурологического, личностно-ориентированного и компетентностного 
подходов. В связи с этим сделан вывод о том, что геоэкологическое 
краеведение обладает значительным потенциалом для развития 
исследовательской компетентности. Вместе с тем, целостной методики 
развития исследовательской компетентности учащихся 8 класса при изучении 
геоэкологического краеведения не сложилось, что подтверждает актуальность 
темы диссертационного исследования. 

Во второй главе «Методические особенности формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса при изучении школьного 
геоэкологического краеведения» обоснована методическая система 
формирования исследовательской компетентности учащихся при изучении 
геоэкологии своего края, раскрыты методические условия ее реализации, а 
также представлены результаты экспериментальной работы по проблеме 
исследования. 
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Методическая система формирования исследовательской компетентности 
учащихся 8 класса при изучении щкольного геоэкологического краеведения 
разрабатывалась и апробировалась на теоретико-методологическом и 
методическом уровнях в соответствии с научными, психолого-
педагогическими, методическими основаниями, описанными в первой главе 
(Рис.1). Теоретико-методологический уровень представлен идеями геоэкологии 
как науки о сотворчестве человека и природы, культуры как высшего 
проявления компетентности; геоэкологическим и краеведческим, 
культурологическим, компетентностным, личностно-деятельностным 
подходами, а также дидактическими принципами их реализации в курсе 
«Геоэкология Кольчугинского района»: экологизации, культурно-
краеведческим, приоритетности исследовательской мотивации, 
исследовательской активности, коммуникативности, экологической этики. 

Методический уровень включает особенности целевого, содержательного, 
процессуального, технологического и результативно-оценочного компонентов. 
Целевой компонент представлен триединством целей. Стратегическая цель 
(цель-идеал) выражена в становлении географической и экологической 
культуры личности. Цель-средство определяется через планируемые 
результаты усвоения научного содержания. Цель-субъект направлена на 
развитие исследовательской компетентности учащихся. 

Содержательный компонент включает мотивационный, информационно-
познавательный, аксиологический, праксиологический и личностный аспекты, 
которые выделены на основании стратегической цели - формирование 
географической и экологической культуры личности. Мотивационный аспект 
раскрывает значимость изучения объектов, явлений, проблем 
геоэкологического краеведения, что является условием активизации 
потребностей и мотивов исследовательской деятельности. Информационно-
познавательный аспект включает знания по геоэкологическому краеведени.-о, 
отражающие научную последовательность изучения географии своего края, а 
также методологические знания, связанные со способами познания своей 
местности, которые призваны помочь осознать и осмыслить особенности 
современного ландшафта своей местности. Аксиологический аспект 
представлен содержанием об объектах природного и культурного наследия, 
народных традициях, народном творчестве, которые развивают способность 
чтить особенности своей малой родины и свои нравственные корни. 
Содержание выделенного аспекта направлено на гармонизацию отношений в 
системах человек-человек, человек-природа в контексте представлений об 
универсальной ценности и самоценности природных и культурных объектов. •..• 

Праксиологический аспект представлен содержанием, связанным с 
проявлением практико-созидательной, исследовательской деятельности 
учащихся в своем крае. Трансформация содержания в личностное достигается 
на основе включения учащихся в познавательную, коммуникативную, 
практическую деятельность. 
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Процессуальный компонент методической системы базируется на 

последовательном развитии исследовательской компетентности. Процесс 
развития исследовательской компетентности включает три этапа: I -
мотивационно-ориентировочный этап; II - познавательно-продуктивный этап; 
III - творческо-рефлексивный этап. 

Формы и методы методической системы предполагают осуществление 
формирования исследовательской компетентности посредством применения 
различных видов исследовательских работ и экспедиций. 

Результативно-оценочный компонент предполагает диагностику 
сформированности мотивационной, информационно-познавательной, 
ценностно-нормативной, коммуникативной, практико-созидательной 
ко.мпетенций, а также уровней исследовательской компетентности. 

В диссертации выявлены, сформулированы и раскрыты методические 
условия, обеспечивающие формирование исследовательской компетентности 
учащихся 8 класса при изучении школьного геоэкологического краеведения, 
которые предполагают: последовательное развитие исследовательской 
компетентности; учебно-методический комплекс «Геоэкология Кольчугинского 
района», включающий в себя: программу курса, методические рекомендации 
для учителя, учебное пособие для учащихся, портфолио личных достижений 
учащихся, цифровой образовательный ресурс. 

Первое и второе методические условия представим взаимосвязано в курсе 
«Геоэкология Кольчугинского района» (табл. 1). 

Последовательность формирования исследовательской компетентности 
включает три этапа. Первый этап - мотивационно-ориентировочный -
соответствует темам курса: «Зачем и как человек познает свой край», «Край, в 
котором я родился и живу», «Современные ландшафты Кольчугинского 
района». Он предполагает формирование у учащихся мотивов осуществления 
научного исследования. Учащиеся получают представление о научном способе 
познания действительности, основных видах исследовательских работ, этапах 
осуществления исследовательской деятельности, методологии научного 
творчества, оформлении научно-исследовательских работ, представлении и 
защите завершенной исследовательской работы. Ученик на данном этапе 
проявляет ситуативную активность, принимая алгоритм исследовательской 
деятельности, заданный учителем. Мотивационная компетенция развивается 
посредствам мотивационных диалогов: «Зачем изучать геоэкологию своего 
края?», ««Зачем люди занимаются исследованиями?», «Какие черты личности 
характеризуют ученых?». Информационно-познавательная компетенция 
развивается посредствам воспроизведения по образцу учителя следующих 
видов деятельности: формулировки цели исследования и его задач; 
использование различных источников для сбора информации, анализа этой 
информации. Таким образом, учащиеся знакомятся с общими алгоритмами 
рационального построения действий и их последовательности, формируются 
способности планировать, пользоваться справочной литературой, распределять 
роли при коллективной организации деятельности. Ценностно-нормативная 
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компетенция развивается посредствам экскурсий, экспедиции в реальное 
окружение личности - современный ландшафт как социоприродную 
действительность, которая выступает источником, объектом переживания. 
Развитие коммуникативной компетенции происходит посредствам 
исследовательской работы как индивидуального, так группового характера. В 
процессе коллективной работы над исследованием формируются такие 
качества личности, как способность работать в коллективе, брать на себя 
ответственность за выбранное решение, анализировать результаты 
деятельности, подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего 
дела. 

Практико-созидательная компетенция развивается посредствам наблюдения, 
описания, планирования вариантов своей деятельности, применения различных 
методик по определению оптимального варианта. Использовались задания и 
исследовательские работы реферативного плана, по сбору материала, 
описательного плана, обеспечивающие эмоциональную привлекательность 
геоэкологических объектов, раскрывающие особенности природы, 
развивающие знания, чувства, впечатления, эмоции, возникающие при 
изучении природных, общественных, исторических и культурологических 
процессов и явлений. Развитие практико-созидательной компетенции 
осуществлялось посредствам создания рисунков, плакатов, буклетов, 
видеофильмов, презентаций: «Удивительное рядом», «Сердцу милый уголок», 
«Кольчугино - родина моя». 

Учащиеся выполняют исследовательские работы: реферативного плана, по 
сбору геоэкологической информации, описательного плана. Заканчивается этап 
мотивационной экспедицией. 

Второй этап - познавательно-продуктивный - соответствует темам курса: 
«Исследуем и оцениваем рельеф своего края», «Исследуем и оцениваем климат 
своего края», «Исследуем и оцениваем внутренние воды своего края», «Почва-
зеркало ландшафта». На данном этапе учащиеся проявляют устойчивую 
активность, используя совокупность наличных способов исследовательской 
деятельности для решения текущих задач в изменяющихся условиях, которые 
требуют «включения» опыта применения общих алгоритмов рационального 
построения действий и их последовательности, способности планировать, 
пользоваться справочной литературой, распределять роли при коллективной 
организации деятельности. Перенос знаний, умений в типовые и нестандартные 
ситуации способствует развитию внутренних мотивов к исследовательской 
деятельности. Мотивационная компетенция развивается посредствам осознания 
и осмысления знаний и ценностей, которые становятся его личным достоянием, 
принимая субъективную форму. Информационно-познавательная компетенция 
развивается посредствам следующих видов деятельности: формулировка 
проблемы на основании данных, представленных учителем, выделение частных 
целей деятельности из общей цели, сформулированной учителем; разработка с 
помощью учителя плана действий, направленных на решение проблемы, 
определение необходимых условий для решения, отбор условий, значимых для 
решения данной проблемы. Ценностно-нормативная компетенция развивается 
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посредствам смысловой оценки объектов современного ландшафта своей 
местности, определением ценности объекта, таким образом, содержание 
наделяется личностным смыслом, формируя осмысленное «отражение» 
геоэкологического содержания. Формирование коммуникативной компетенции 
происходит посредствам развития опыта сотрудничества и коллективного 
взаимодействия, а также на основе критического, автономного, конфликтного, 
рефлексивного диалогов. 

Практико-созидательная компетенция развивается посредствам 
использования усвоенных на предыдущем этапе алгоритмов действий. Ученик 
занимает позицию исполнителя, реагирует на нее как необходимость. 
Использовались исследовательские работы по поиску аргументов, 
обобщающего, сравнительного типа, позволяющие вовлекать учащихся в 
исследовательскую деятельность в пределах родного края, формировать 
каждую из выделенных компетенций. При этом необходимыми условиями 
являются: самостоятельная постановка цели своей деятельности, возможность 
применять свои знания на практике, где могли бы общаться друг с другом. 
Развитие практико-созидательной компетенции осуществлялось посредствам 
создания мультимедийных презентаций: «Климатообразующие факторы и их 
влияние на климат района», «Климат нашего района. Прошлое, настоящее, 
будущее», «Почва - зеркало ландшафта». Учащиеся выполняют 
исследовательские работы: по поиску аргументов равнинно-холмистого 
рельефа района, сравнительного типа по поиску наиболее благоприятных 
административно-территориальных единиц района (сельских администраций) 
для ведения сельского хозяйства, обобщающего типа «Экологические 
проблемы, связанные с использованием внутренних вод района и пути их 
решения». Заканчивается этап тренировочной экспедицией. 

Третий этап - творческо-рефлексивный - соответствует темам курса: «Наша 
экологическая ответственность», «Знакомьтесь, Кольчугинцы!», «Наше 
историко-культурное наследие», «Мы в ответе за будущее своей малой 
родины». Ученик на данном этапе проявляет повышенную устойчивую 
активность, свободно ориентируясь в изменяющихся ситуациях, 
самостоятельно определяя место и цели собственной деятельности в 
соответствии с общими целями коллектива. Мотивационная компетенция 
развивается посредствам понимания «значимого другого», понимания себя как 
части содержания жизни других и осознания в связи с этим своего 
исследования как приобщения к общезначимым культурно-экологическим 
ценностям. Информационно-познавательная компетенция предполагает 
самостоятельное выполнение полного исследовательского цикла: от поиска 
проблемы, методики и ее выполнения, до обработки результатов, 
представления работы и предложения практических рекомендаций с 
последующим их выполнением. 

Ценностно-нормативная компетенция формируется в процессе 
сотворческого преобразования геоэкологического пространства своего края с 
учетом ценностей, имеющих личностный смысл. Ученик включается в 
совместную деятельность, проявляет активность в обсуждении проблем, 
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наблюдается сотрудничество с другими участниками исследовательского 
процесса. Развитие коммуникативной компетенции происходит посредствам 
рефлексивного, самореализующего, смыслотворческого диалогов. Практико-
созидательная компетенция формируется посредствам самостоятельной 
постановки цели, разработки плана своей деятельности; самостоятельного 
оценивания различных вариантов своей деятельности в новых ситуациях, 
подбора наиболее оптимальных вариантов, объяснения своего выбора в 
процессе создания экологической тропы, мастер-класса по изготовлению одной 
из кукол крестьянских девочек Кольчугинского района XIX века. Ученик 
выступает самостоятельным исследователем, применяет приобретенные 
исследовательские способности. 

Используются работы исследовательского типа, которые требуют от 
обучающихся активного применения теоретических знаний, а также 
дополнительного привлечения научной, справочной и другой литературы; 
самостоятельной разработки плана исследования с учетом наличных 
возможностей; предусматривают возможности коллективной 
исследовательской деятельности учащихся, а также включения их в научные 
коллективы. Таким образом, создаются условия для саморазвития 
исследовательской компетентности учащихся. Заканчивается этап диалогом на 
тему. «Мои успехи в ходе изучения курса «Геоэкология Кольчугинского 
района. Как их можно применить в жизни» и исследовательской экспедицией. 

Авторский учебно-методический комплекс курса «Геоэкология 
Кольчугинского района» подготовлен в соответствии с выделенными этапами 
формирования исследовательской компетентности. Он состоит из: программы 
курса, методических рекомендаций для учителя, учебного пособия, портфолио 
личных достижений для учащихся, цифрового образовательного ресурса. 
Учебно-методический комплекс предполагает изучение геоэкологической 
краеведческой информации в качестве учебной основы для получения 
учащимися географических, экологических, исторических, 
культурологических, социально-экономических знаний о своем крае, освоение 
различных методов исследования, овладение компетенциями, а так же, 
становление ценностных ориентаций. 

Эффективность разработанной методики проверялась в опытно-
экспериментальной работе ряда школ Кольчугинского района (№ 1,2, 5, б, 7, 
Павловская СОШ, Бавленская СОШ, Новобусинская ООШ, Литвиновская 
СОШ, Стенковская ООШ, Макаровская СОШ) в экспериментальных и 
контрольных классах. Диагностика результатов основана на исследованиях 
Д.Б. Богоявленской, C.B. Дерябо, И.Я. Лернера, Т.В. Кудрявцева, 
М.И. Махмутова, А.К. Осницкого, В.А Левина, определении уровней 
сформированности мотивационной, информационно-познавательной, 
ценностно-нормативной, практико-созидательной компетенций, а также 
исследовательской компетентности в целом. 
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В ходе эксперимента были определены критерии и уровни развития 
компетенций и исследовательской компетентности: мотивационной 
(ситуативная активность, устойчивая активность, повышенная устойчивая 
активность), информационно-познавательной (глубина, обобщенность, 
осознанность), ценностно-нормативной (модальность), коммуникативной 
(индивидуально-познавательный, коллективно-аналитический, личностно-
рефлексивный уровни диалоговых отношений), практико-созидательной 
(низкий, средний, высокий уровни субъектного опыта), а также 
исследовательской компетентности (низкий, средний, высокий уровни по 
проявлению творческой активности). 

В результате эксперимента подтверждено повышение активности учеников, 
58% учащихся продемонстрировали устойчивую активность, также 
значительно выросло число учащихся с повышенной устойчивой активностью 
(до 11% в экспериментальной фуппе). 

После анализа результатов эксперимента было выявлено, что в 
экспериментальной группе уровень развития информационно-познавательной 
компетенции по результатам формирующего эксперимента имеет более 
высокие показатели, чем в контрольных классах: по параметру глубины - 75% 
против 28% контрольной группы; обобщенности знаний (72% против 24%), 
осознанности знаний (47% против 8%) по сравнению с контрольным классом. 
Наиболее высокий уровень развития информационно-познавательной 
компетенции по всем трем критериям продемонстрировали учащиеся 
экспериментальной группы. 

Анализ результатов эксперимента показал, что наблюдается трансформация 
ценностного отношения учащихся экспериментальных классов от объектно-
прагматического в субъективно-непрагматическое 45% против 16% в 
контрольных классах. 

В результате эксперимента было выявлено, что для большинства учащихся 
контрольного и экспериментального классов характерен коллективно-
аналитический уровень диалоговых отношений, который характеризуется 
наличием опыта сотрудничества и коллективного взаимодействия. Однако в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной процент учащихся, 
продемонстрировавших личностно-рефлексивный уровень выше (41% против 
22%), а также меньше учеников с индивидуально-познавательным уровнем 
развития диалоговых отношений (3% против 18%), что подтверждает развитие 
коммуникативной компетенции. 

В результате применения разработанной методической системы возрос 
процент учащихся с высоким уровнем сформированности субъектного опыта -
в экспериментальной фуппе 31% испытуемых показали высокий уровень, 
против 11% в контрольной группе, что говорит об эффективности методики в 
формировании практико-созидательной компетенции. 

Сформированность исследовательской компетентности в целом 
ранжировалась по трем уровням. Уровни отражают способность учащихся 
применять совокупность компетенций в исследовательской деятельности. 
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используя ее алгоритмы в знакомых ситуациях с помощью учителя (низкий), 
самостоятельное применение общих алгоритмов исследовательской 
деятельности в знакомых ситуациях (средний), творческое построение 
алгоритмов собственной исследовательской деятельности и их применение в 
нестандартной ситуации (высокий). После анализа результатов эксперимента 
была выявлена положительная динамика формирования исследовательской 
компетентности в экспериментальных классах. В экспериментальной группе на 
низком уровне сформированности исследовательской компетентности 
находилось 18% учащихся, на среднем уровне - 70%, на высоком уровне - 12%, 
а в контрольных классах это соответственно составило - 49%, 47%, 4%. 

Интерпретация полученных результатов эксперимента позволила сделать 
вывод об эффективности и действенности разработанной методики 
формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса 
средствами школьного геоэкологического краеведения. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенной работы и 
формулируются выводы: 

1. Установлено, что на современном этапе в обществе востребованы 
активные личности, способные самореализовываться, жить в гармонии с 
социоприродным окружением. Это ставит развитие исследовательской 
компетентности учащихся на основе изучения геоэкологического краеведения в 
число приоритетных задач географического образования. В этой связи 
востребована разработка теории и методики формирования исследовательской 
компетентности учащихся при изучении геоэкологического краеведения. 

2. Выявлены теоретические основы формирования исследовательской 
компетентности учащихся при изучении школьного геоэкологического 
краеведения. Научные основы позволили уточнить теоретические и 
методологические вопросы современного геоэкологического краеведения, его 
понятийно-терминологический аппарат, роль и значение в современном 
географическом образовании. Анализ психолого-педагогических и 
методических исследований позволил осуществить корреляцию 
культурологического, личностно-деятельностного и компетентностного 
подходов, результаты которого использованы при разработке и обосновании 
целевого, содержательного, процессуального, технологического и 
результативно-оценочного компонентов методической системы формирования 
исследовательской компетентности учащихся 8 класса при изучении 
геоэкологического краеведения. 

3. Сконструирована методическая система формирования 
исследовательской компетентности у учащихся 8 класса при изучении 
школьного геоэкологического краеведения на двух уровнях: теоретико-
методологическом и методическом. Теоретико-методологический уровень 
отражает научно-геоэкологические, психолого-педагогические, методические 
основы. Данный уровень методической системы представлен геоэкологическим 
и краеведческим, культурологическим, компетентностным, личностно-
деятельностным подходами; а так же принципами их реализации при изучении 
геоэкологического краеведения. 
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4. Методический уровень формирования исследовательской 
компетентности учащихся 8 класса при изучении геоэкологического 
краеведения составил единство целевого, содержательного, процессуального и 
результативно-оценочного компонентов. Целевой компонент представлен 
трехкомпонентной целью. Стратегическая цель (цель-идеал) выражена в 
становлении географической и экологической культуры личности. Цель-
средство определяется через планируемые результаты усвоения научного 
содержания. Цель-субъект направлена на развитие исследовательской 
компетентности учащихся. Структура содержания включает в себя 
мотивационный, информационно-познавательный, аксиологический, 
праксиологический и личностный компоненты, которые соответствуют 
стратегической цели - формированию географической и экологической 
культуры личности, а также совокупности компетенций исследовательской 
компетентности. Процесс формирования исследовательской компетентности, 
включает три этапа: мотивационно-ориентировочный, познавательно-
продуктивный, творческо-рефлексивный. Формы и методы предполагают 
формирование исследовательской компетентности посредством применения 
различных видов исследовательских работ и экспедиций в соответствии с 
выделенными этапами. Результативно-оценочный компонент ориентирован на 
диагностику сформированности мотивационной, информационно-
познавательной, ценностно-нормативной, коммуникативной, практико-
созидательной компетенций, а также исследовательской компетентности в 
целом. Обоснованы критерии и диагностика их сформированности. 

5. Определены, обоснованы и реализованы методические условия 
формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса при 
изучении геоэкологического краеведения: последовательность формирования 
исследовательской компетентности; учебно-методический комплекс курса 
«Геоэкология Кольчугинского района», включающий в себя: программу курса, 
методические рекомендации для учителя, учебное пособие для учащихся, 
портфолио личных достижений учащихся, цифровой образовательный ресурс. 

6. Экспериментально подтверждено, что реализация разработанной 
методики формирования исследовательской компетентности учащихся 8 класса 
при изучении геоэкологического краеведения позволяет достичь высокого 
уровня сформированности компетенций, составляющих исследовательскую 
компетентность, а также исследовательской компетентности в целом, что 
подтверждает положения выдвинутой гипотезы. 

7. Перспективы дальнейшего исследования связываются с подготовкой 
учителей географии по проблеме формирования исследовательской 
компетентности учащихся при изучении геоэкологического краеведения. 



2 4 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
следующих публикациях: 

1. Нестерова, Е.А. Процессуально-технологический компонент развития 
исследовательской компетентности при изучении географии и экологии 
своего края (на примере Кольчугинского района) / Е.А. Нестерова // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 
(ВятГТУ). Педагогика и психология №2(3). - Киров, 2011. - п-л. 

2. Винокурова, Н.Ф., Нестерова, Е.А. Экологическое краеведение в 
контексте современных глобальных экологических вызовов / Н.Ф. Винокурова, 
Е.А. Нестерова // Изучение экологического краеведения в школах 
Нижегородской области: концепция и учебные программы / под ред. 
Н.Ф. Винокуровой, H.H. Демидовой - Н.Новгород: НГПУ, 2010. - 0,5 п.л. 

3. Винокурова, Н.Ф., Демидова, H.H., Нестерова, Е.А. Образовательные 
парадигмы в школьном геоэкологическом краеведении: традиции и инновации/ 
Н.Ф. Винокурова, H.H. Демидова, Е.А. Нестерова // Изучение экологического 
краеведения в школах Нижегородской области: концепция и учебные 
программы / под ред. Н.Ф. Винокуровой, H.H. Демидовой. - Н.Новгород: 
НГПУ, 2010, -0 ,4 п.л. 

4. Винокурова, Н.Ф., Демидова, H.H., Нестерова, E.H. Методические и 
педагогические основания изучения геоэкологического краеведения в школе / 
Н.Ф. Винокурова, H.H. Демидова, Е.А. Нестерова // Актуальные проблемы 
современной географии: научные и образовательные аспекты; сборник научных 
статей. - Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2010. - 0,2 п.л. 

5. Нестерова, Е.А. Этапы развития исследовательской деятельности в 
полевом практикуме «Геоэкология моего края» / Е.А. Нестерова // Актуальные 
проблемы современной географии: научные и образовательные аспекты: 
сборник научных статей. - Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2010. - 0,25 п.л. 

6. Нестерова, Е.А. География и экология Кольчугинского района. Программа 
компетентностно-ориентированного геоэкологического курса для учащихся 
VIII класса/ Е.А. Нестерова. - Кольчугино: Кольчугинская, 2 0 1 0 . - 2 п.л. 

7. Нестерова, Е.А. География и экология Кольчугинского района: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений / Е.А. Нестерова. - Кольчугино: 
Кольчугинская, 2009.- 5,2 п.л. 

8. Нестерова, Е.А. Портфолио личных достижений по исследованию 
географии и экологии Кольчугинского района: учебное пособие / 
Е.А. Нестерова. - Кольчугино: Кольчугинская, 2010. - 2,5 п.л. 

9. Нестерова, Е.А. Многомерность и полифункциональность структурных 
составляющих исследовательского опыта / Е.А. Нестерова // Педагогическое 
творчество: проблемы и перспективы...(Сборник выступлений учителей на 
творческой встрече с учителями-победителями национального проекта 
«Образование»). - Владимир, ВИПКРО. 2009. - 0,2 п.л. 

10. Нестерова, Е.А. Программа элективного курса «Геоэкологическое 
краеведение» / Е.А. Нестерова // Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок». Сборник тезисов. 2009-2010 учебный год: Ф44 Книга 1. - М.: ИД 
«Первое сентября»; ООО «Чистые пруды», 2010. - 0,2 п.л. 



Подписано в печать: Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1,5 
Тираж 100 экз. Заказ № У / У 

Нижегородский государственный педагогический университет 

Полиграфический участок НГПУ 

603950 Нижний Новгород, ГСП-37, ул. Ульянова, 1 


