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Педагогическое сопровождение использования статистических методов  

в биолого-географических исследованиях 

Современные образовательные реалии, обусловленные модернизационными процессами в отечественной системе 

образования, свидетельствуют о необходимости подготовки методологически грамотных и компетентных учителей, 

способных применить в своей деятельности разнообразные методы исследования, в том числе и статистические. Ввиду 

отсутствия в учебных планах подготовки будущих учителей географии и биологии дисциплин, раскрывающих сущность 

статистических методов исследования и состав деятельности по их реализации, встает вопрос об организации 

сопровождения использования статистических методов в биолого-географических исследованиях, процесс осуществления 

которого в настоящей статье предложено осуществлять на основе потенциала электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В статье приводится пример использования справочно-информационного пособия 

«Статистические методы в биолого-географических исследованиях». Пособие содержит несколько разделов, целью которых 

является формирование знаний о статистических методах и осуществление руководства по их применению. Проводилось 

групповое консультирование будущих учителей, выполняющих курсовые работы и ВКР с целью актуализации знаний о 

статистических методах и их использовании соответственно тематике. Индивидуальные консультации предложены будущим 

учителям биологии и географии, активным участникам конференций и членам студенческих обществ. Таким образом, форма 

и содержание пособия способствуют активному применению статистических методов в биолого-географических 

исследованиях. 
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Pedagogical Support in the Use of Statistical Methods  

in the Biological and Geographical Research 

The modern educational realities caused by modernization processes in the Russian education system testify the need in training 

of methodologically competent and competent teachers capable to apply various methods of research in the activity including the 

statistical one. Due to the absence in curricula of future Geography and Biology teachers’ training of disciplines revealing the essence 

of statistical methods of research and the structure of activities for their realization there is a question of the organization support in 

the use of statistical methods in biological-geographical researches, and its process of implementation in the present article is offered 

to carry out on the basis of the potential of electronic training and remote educational technologies. In the article the example of the 

use of the reference study letter «Statistical methods in biological and geographical researches» is given. The study letter contains 

some sections, its goals are to form knowledge of statistical methods and implementation of the guide on their use. Group 

consultation of future teachers performing term papers and final papers for the purpose of updating of knowledge of statistical 

methods and their use according to subject was carried out. Individual consultations are offered to future teachers of Biology and 

Geography, who are active participants of conferences and student's societies. Thus, the offered form and the content of the study 

letter promote active use of statistical methods in biological and geographical researches. 

Keywords: pedagogical support, statistical methods, research, e-learning, distance educational technologies, study letter. 

 

Постановка проблемы. Потребность совре-

менной школы в методологически грамотных и 

компетентных учителях [3], в том числе биологии 

и географии, позволяет по-новому подойти к пла-

нированию и осуществлению педагогического 

процесса их подготовки в педагогическом вузе. 

Это, в свою очередь, определяет необходимость 

усиления методологических аспектов подготовки 

будущего учителя географии и биологии, способ-

ного и готового применять в своей деятельности, 

прежде всего исследовательской, разнообразные 

методы исследования, в том числе статистиче-

ские, овладение которыми выступает в качестве 

одного из необходимых условий формирования 

профессиональной компетентности. 

В связи с этим актуален вопрос о включении 

элементов статистики в процесс профессиональ-

ной подготовки будущих учителей географии в 

педагогическом вузе и сопровождения использо-

вания статистических методов будущими учите-

лями географии и биологии. 
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Цель работы – раскрыть содержание, фор-

мы и средства процесса педагогического сопро-

вождения использования статистических 

методов в биолого-географических исследова-

ниях. 

Материалы и методы исследования. В ис-

следовании процесса педагогического сопровож-

дения использования статистических методов в 

биолого-географических исследованиях использо-

вался анализ психологической, педагогической, 

методической литературы, нормативной докумен-

тации в области образования, опыта практики по 

исследуемой проблеме и наблюдение учебного 

процесса. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Считаем необходимым обозначить термины и 

понятия, которых мы придерживались в настоя-

щем исследовании.  

Педагогическое сопровождение использова-

ния статистических методов в биолого-

географических исследованиях в настоящей ра-

боте понимается нами как партнерская деятель-

ность участников образовательного процесса, при 

которой создаются условия для самостоятельного 

и успешного использования будущими учителями 

географии и биологии статистических методов в 

биолого-географических исследованиях посред-

ством оказания помощи в формировании умений 

и навыков в области использования статистиче-

ских методов, предоставления сопровождаемому, 

в соответствии с наличным уровнем, различного 

вида информации и программно-технических 

средств в данной области. 

В работе учитывалось определение 

И. И. Елисеевой и В. О. Рукавишникова, согласно 

которому «статистический метод – это одно из 

средств познания объективной действительности, 

выступающее в качестве опосредствующего звена 

в познавательном процессе между исследователем 

и изучаемыми им объектами» [5]. 

На основе обобщения существующих класси-

фикаций, к числу статистических методов, кото-

рые необходимо использовать в подготовке в 

биолого-географических исследованиях, нами 

были отнесены следующие (см. рис. 1): 

Рис. 1. Система статистических методов в биолого-географических исследованиях 

− Метод статистического наблюдения, це-

лью которого является научно организованный 

сбор количественных данных.  

− Метод сводки и группировки, позволяющий 

провести обобщение количественных данных, 

собранных в результате статистического наблю-

дения.  

− Метод таблиц и графиков, позволяющий 

наглядно представить статистические данные 

(таблицы и различные графики (круговые, столб-
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чатые, секторные, картограммы, картодиаграммы 

и др.). 

− Метод абсолютных, относительных и 

средних величин, дающий возможность прово-

дить обобщение статистических данных, а также 

сравнение, сопоставление, изучение распростра-

ненности явления в какой-либо среде и др.  

− Методы статистического анализа, к 

числу которых в нашем исследовании отнесены 

изучение вариации и корреляционно-

регрессионный анализ, направленный на выяв-

ление взаимосвязи между признаками, их форму 

и тесноту. Важным в подготовке будущего учите-

ля географии является исследование динамики 

объектов, явлений и процессов, их развитие во 

времени, что дает возможность выявить тенден-

цию развития, так называемый тренд.  

− Метод индексов, применяемый для срав-

нения явлений не только во времени, но и в про-

странстве (территориальные индексы), что дела-

ет его использование в географии весьма цен-

ным. 

− Методы проверки гипотез, которые часто 

используются для оценки сходства и различия 

выборок по какому-либо признаку. 

− Методы составления классификаций, 

дающие возможность осуществления одного из 

самых сложных процессов в любой науке – клас-

сификации (кластерный анализ и др.). 

Система педагогического сопровождения ис-

пользования статистических методов нами рас-

сматривается применительно к исследовательской 

деятельности, под которой принято понимать дея-

тельность, характеризующуюся направленностью 

на получение нового знания.  

Мы придерживались мнения В. П. Копнина, 

согласно которому исследовательская деятель-

ность рассматривается как индивидуальное науч-

ное познание, нацеленное на раскрытие внешних 

и внутренних связей, свойств, законов, отношений 

между объектами и явлениями окружающей дей-

ствительности [6]. В данном исследовании мы 

разделяем позицию Е. В. Бережной, 

А. В. Леонтовича и А. С. Обухова, что исследова-

тельскую деятельность необходимо дифференци-

ровать на учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую [1, 7, 8].  

Сравнение этих видов исследовательской 

деятельности представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Отличие учебно-исследовательской  

деятельности от научно-исследовательской 

Признаки различия 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Новизна знания Субъективная Объективная 

Умение поставить проблему и наме-

тить пути ее решения 

Преимущественно с помощью педаго-

га 

Самостоятельно без помощи руково-

дителя 

Способность к рефлексии Под руководством педагога Самостоятельная рефлексия 

Формы представления результатов Учебно-исследовательский проект, 

доклад, реферат 

Научная статья, тезисы, выступление 

на круглом столе, участие в научных 

конкурсах 

Значение полученных результатов Развитие личностных качеств (само-

стоятельности, исследовательской 

активности) 

Формирование исследовательской 

компетентности, вклад в развитие 

науки 

 

В сложившихся реалиях процесс педагогиче-

ского сопровождения использования статистиче-

ских методов эффективнее всего можно выстраи-

вать на основе электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

Электронное обучение (e-learning) (далее – 

ЭО) понимается нами как обучение с примене-

нием информационно-коммуникационных тех-

нологий и электронных обучающих ресурсов [2]. 

Под дистанционными образовательными 

технологиями (далее – ДОТ) в настоящей рабо-

те условимся понимать образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии учащегося и педагога [4].  

В целях совершенствования процесса сопро-

вождения использования статистических методов 

в биолого-географических исследованиях нами 

было разработано справочно-информационное 

пособие (далее – СИП) «Статистические методы 

в биолого-географических исследованиях» на 

основе языка разметки гипертекста html (см. 

рис. 2).  
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Рис. 2. Стартовая страница справочно-информационного пособия  

«Статистические методы в биолого-географических исследованиях» 

 

Для выполнения изображений, используемых в 

пособии, применялся графический редактор paint. 

Данный комплекс размещен на сайте автора, со-

зданного на сетевом образовательном ресурсе 

«Открытый класс». Структура пособия включает 

несколько разделов. Раздел «Тезаурус» в СИП 

«Статистические методы в биолого-

географических исследованиях» призван оказать 

помощь будущим учителям биологии и географии 

в освоении необходимых статистических понятий 

и терминов. Пособие снабжено системой элек-

тронных опорных конспектов «Статистические 

методы в биолого-географических исследовани-

ях», направленных на формирование у будущих 

учителей географии и биологии знаний о много-

образии статистических методов, их структуре и 

способах расчета (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пример электронного опорного конспекта в справочно-информационном пособии  

«Статистические методы в биолого-географических исследованиях» 
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В СИП предусмотрен инструктивный ресурс, 

содержащий информацию о порядке расчета ста-

тистического показателя, в том числе с использо-

ванием специализированного программного 

обеспечения (см. рис. 4).  

Основной формой сопровождения будущих 

учителей географии и биологии при осуществле-

нии биолого-географических исследований было 

как индивидуальное, так и групповое консульти-

рование. Групповое консультирование проводи-

лось для будущих учителей географии и биоло-

гии, выполняющих обязательные курсовые и вы-

пускные квалификационные работы. На таких 

консультациях проводилась актуализация имею-

щихся знаний о статистических методах и соста-

ве деятельности по их реализации. Обращалось 

внимание на выбор статистических методов в 

зависимости от тематики исследования. Индиви-

дуальные консультации были ориентированы на 

незначительное число будущих учителей геогра-

фии и биологии, которые были активными 

участниками конференций и различных студен-

ческих научных обществ. Как правило, подобные 

консультации подразумевали ознакомление с ра-

нее не используемыми статистическими метода-

ми. Тематика индивидуальных консультации бы-

ла обусловлена направлением выполняемых ис-

следований [9]. 

 

 

Рис. 4. Пример инструктивного ресурса справочно-информационного пособия  

«Статистические методы в биолого-географических исследованиях» 

 

Таким образом, разработанное содержание, 

предложенные формы и средства сопровождения 

использования статистических методов способ-

ствует повышению готовности применять их в 

биолого-географических исследованиях. 
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