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Аннотация. Статья посвящена использованию статистических материалов на уроках 

географии. В статье раскрывается суть метода статистического анализа, его 
востребованность и взаимосвязанность с географической наукой. Например, при изучении 

географии материков и океанов учащиеся анализируют статистические характеристики в 
климатических диаграммах и графиках. Это способствует расширению их кругозора. 
Также важно уметь делать полезные и правильные выводы при анализе данных, которые 

публикуются как в СМИ, так и в официальных источниках и сайтах. Слияние географии и 
статистики при проведении занятий в школе – это хороший пример взаимодополнения 
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дисциплин, которые вырабатывают у школьников новые навыки мышления. 
Статистические методы необходимо использовать в системе, так как нельзя оперировать 

одними лишь голыми цифрами, цифры сами по себе запоминаются довольно тяжело. В 
процессе изучения географии необходимо также научить школьников не только строить 

графики, диаграммы и таблицы, но и в первую очередь извлекать из них необходимую 
информацию, анализировать, делать выводы. Выявлять тенденции (динамику) развития 
явлений и процессов во времени (например, изменение уровня урбанизации, численности 

населения в мире, в регионах, в странах. Представлять результаты обработки 
статистических данных в форме таблиц, диаграмм, графиков и картодиаграмм. В 

качестве примера для обработки данных были взяты открытые статистические 
материалы по заболеваемости ковид – 2019 в Республике Башкортостан, для внутреннего 
анализа, и данные по штату Айова США. Работа со статистическими материалами — 

обязательный элемент процесса обучения географии.  
 

Ключевые слова: география, статистика, ковид, Республика Башкортостан, 
заболеваемость, школа. 
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Abstract. The article is devoted to the use of statistical materials in geography lessons. The article 

reveals the essence of the statistical analysis method, its relevance and interconnectedness with 
geographical science. For example, when studying the geography of continents and oceans, 

students analyze statistical characteristics in climate charts and graphs. This helps to broaden their 
horizons. It is also important to be able to draw useful and correct conclusions when analyzing data 
that is published both in the media and in official sources and websites. The merging of geography 

and statistics during classes at school is a good example of the complementarity of disciplines that 
develop new thinking skills in schoolchildren. Statistical methods must be used in the system, since 

it is impossible to operate with bare numbers alone, the numbers themselves are quite difficult to 
remember. In the process of studying geography, it is also necessary to teach schoolchildren not 
only to build graphs, diagrams and tables, but also, first of all, to extract the necessary information 

from them, analyze, and draw conclusions. Identify trends (dynamics) in the development of 
phenomena and processes over time (for example, changes in the level of urbanization, population 

in the world, in regions, in countries. To present the results of statistical data processing in the 
form of tables, charts, graphs and cartodiagrams. As an example for data processing, open 
statistical materials on the incidence of covid – 2019 in the Republic of Bashkortostan, for internal 

analysis, and data on the state of Iowa USA were taken. Working with statistical materials is a 
mandatory element of the geography learning process. 

 

Keywords: geography, statistics, covid, Republic of Bashkortostan, morbidity, school. 
 

Обоснование проблемы исследования: Методы статистического анализа данных уже 
не первый год используются во многих географических исследованиях [2]. Умение 

использовать статистические материалы в ходе освоения образовательной программы по 
географии  является базовым требованием и стандартом [5]. Применение качественных и 
количественных показателей позволяет наглядно  иллюстрировать все географические 

объекты и явления, социально-экономические и политические процессы. Они помогают 
придать информации определенность, дают более полное представление о природных и 

экономических закономерностях [6]. А усвоение некоторых теоретических положений без 
привлечения статистических материалов невозможно [1]. Так, работа со статистическими 
материалами сегодня    -  это обязательный элемент в процессе обучения географии не 

только в школе, но и в высших учебных заведениях страны и мира. Овладение 
статистическими методами предполагает формирование следующих умений: 

1. Проведение сбора качественной и достоверной информации (например, 
определение и фиксирование температуры воздуха в дневнике погоды, наблюдения за 
направлением ветра, количеством осадков. Благодаря собранным данным можно составлять 

различные графики и диаграммы); 
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2. Группировка явлений и объектов (например, объединение показателей по 
демографическим данным, экономическим показателям, для показа качества жизни), чтобы 

позднее можно было создавать классификацию и типологию [11].; 
3. Выявление обобщающих показателей, таких как абсолютные, относительные или 

средние величины; 
4. Выявление связей между процессами и явлениями, с указанием причинно-

следственных связей [10 ]. 

   Теоретико – методологические основы исследования: Основоположником методики 
применения статистического метода в процессе обучения географии школьникам был 

знаменитый географ Н.Н. Баранский. Именно он впервые порекомендовал в своих трудах «не 
злоупотреблять цифровым материалом, не обращать его в самоцель, не пытаться заменить им 
карты, не подменять экономическую географию экономической статистикой»  [7]. Он 

впервые выделил главные методические приемы применения цифровых данных и 
материалов на уроках географии, например, описал приемы округления чисел, 

конкретизации количественных данных, а также показал способы составления и основные 
направления для применения графиков и диаграмм. Составление различных приёмов 
организации работы школьников со статистическими материалами отталкивается от золотого 

правила: «любую цифру в географии нужно обязательно осмыслить». 
К категории общегеографических методов работу со статистическими данными 

относил В.П. Максаковский: «статистические методы представляют собой совокупность 
количественных методов по сбору, обработке и анализу массовых исходных данных» [9]. 

В своих трудах В.А. Щенев отмечал, что статистические показатели, которые 

используются в школьном курсе географии, могут быть объединены в следующем виде: 

 одиночные (или несгруппированные) цифры, преимущественно в абсолютных 

показателях (тоннах, километрах, киловатт-часах и т.д.); 

 цифровые величины, изображенные графически, с помощью диаграмм, 

графиков, картограмм и картодиаграмм; 

 статистические таблицы, в которых сгруппировано значительное количество 

показателей. 
Обсуждение результатов исследования: Область предназначения и применения 

статистических данных при изучении географии очень широка. Так, статистические 

материалы можно применить в качестве источника фактологического материала;  для 
ознакомления учащихся с различными приемами научного познания, таких как анализ, 

наблюдение, систематизация и обобщение данных пирамиды, рейтинг стран по уровню ВВП, 
составление классификаций и типологий. В качестве примера сбора необходимых 
статистических данных можно привести работу с календарем погоды в 6 классе. Данный вид 

работы проводится на протяжении всего учебного года, а собранные материалы служат 
массивом данных для последующего [8]. 

Заполнение данных в календаре погоды обязательно включает описание погоды за 
день, неделю, месяц и сезон. Творческой составляющей такого календаря является подборка 
примет, загадок и стихотворений, которые посвящены тем или иным погодным явлениям, 

месяцам или сезонам. Цифровые данные календаря используются для определения 
обобщающих статистических показателей, таких как среднесуточная и среднемесячная 

температуры, а также определение среднемесячного и среднесезонного количества осадков. 
Заполненные данные позволяют составить и построить графики хода температур, розы 
ветров, а также диаграммы по осадкам. Все составленные графики и диаграммы обязательно 

анализируются и устанавливаются особенности того или иного сезона года.  
Изучая материки и океаны по географии учащиеся анализируют статистические 

данные в виде различных климатических графиков и диаграмм. Ребята быстро и четко 
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должны уметь определять годовой ход температур, рассчитывать амплитуду температурных 
колебаний, считать годовое количество осадков, их распределение по сезонам. На основании 

выполненных расчетов учащиеся должны определять типы климата с указанием 
климатических показателей, а также нанесением на карту район распространения данного  

типа климата с температурными характеристиками. Следующей формой работы будет 
построение и анализ графиков и диаграмм. Графики позволяют отражать определенные 
функциональные зависимости, а использование диаграмм наглядно демонстрирует 

преобладание одного объекта или природного (социального) явления над другим. Работа с 
диаграммами и графиками проводится в процессе чтения или анализа информации, а также 

при составлении выводов и умозаключений, что требует очень высокого уровня развития 
мышления у учащихся. Порядок действий заключается в следующем:  

 выяснение, что именно изображено на диаграмме или графике; 

 определение обозначений осей координат, масштаба, отмеченного на осях; 

 количественный анализ показателей (считывание цифровых показателей путем 
их сопоставления; установление направления в котором они изменяются); 

 качественный анализ диаграммы (графика), формулирование выводов и их 
обоснование; 

 наиболее сложным этапом работы с графиками и диаграммами является их 

качественный анализ, поскольку он требует знания теоретического материала, необходимо 
сочетать анализ графиков и диаграмм с изучением соответствующего материала в учебнике 

и на тематических картах. Формировать умение качественного анализа помогает 
использование приема сравнения.  

Построение графика включает следующие этапы: 

 подбор соответствующего статистического материала; 

 построение и оформление графика (определение размера, расчет масштабов 
вертикальной и горизонтальной осей, градуировка ординат, разметка точек кривой). При 
этом на горизонтальной оси отмечаются переменные величины (единицы времени, 

расстояний и т.д.), а на вертикальной — зависимые переменные величины; 

 нанесение условных обозначений; 

 анализ графика [13]. 
При построении диаграмм начинается с выбора масштаба, который зависит от самой 

маленькой и большой величин изображаемого ряда цифр [16]. Навыки, которые 
используются для построения диаграмм служат основой для дальнейшего построения 

картодиаграмм. В процессе освоения школьной программы по географии очень важно 
научить учащихся не только строить различные графики, диаграммы, картосхемы, но и 
научить их в первую очередь извлекать из них всю необходимую информацию, научиться ее 

анализировать, видеть закономерности и делать выводы.  
В старших классах можно использовать статистический метод для изучения 

географии заболеваемости по Ковид – 2019 г. В новостных сводках мы можем найти число 
заболевших и переборовших эту болезнь людей по стране и по миру [12]. Все данные 
публикуемые на официальных сайтах медицинских учреждений являются открытыми и  

достоверными для использования, что позволяет применять их при проведении оценочных и 
аналитических работ [3]. Использование таких данных дает возможность научить 

школьников правильно воспринимать информацию, делать объективные выводы и следить 
за важными новостями в мире. Умение работать со статистическими данными способствует 
выработке у учащихся усидчивости, точности и внимательности, помогает развивать 

пространственное мышление [4]. 
По информационным данным, опубликованным на официальном сайте GISAID – это 

портал, который ежедневно обеспечивает открытый доступ ко всем имеющимся геномным 
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данным по вирусам гриппа и коронавируса. Именно этот  ресурс считается ответственным за 
пандемию COVID – 2019. Каждый вирус имеет свой уникальный геном – это специфическая 

последовательность ДНК и РНК. Известный на весь мир SARS-CoV-2 – относится к группе 
РНК – вирусов, он имеет очень сложный геном, который зашифрован в длинной молекуле 

рибонуклеиновый кислоты (РНК). С момента объявления пандемии по всему миру 
коронавирус успел несколько раз мутировать, что демонстрирует его динамичность во 
времени и пространстве. Все это представляет большую угрозу в первую очередь для 

человека, так как вирус начинает передаваться от человека к человеку быстрее и легче и 
вызывать тяжелое течение болезни.  

На сегодняшний день выделяют семь основных штаммов коронавируса. На самом 
деле в мире существует несколько тысяч штаммов вируса SARS-CoV-2.  Врачи научились 
классифицировать их и выделять в крупные группы, которые в медицине принято называть  - 

клады. Самыми распространенными кладами являются: GR, G, GH, O, S. L, V. Если раньше 
штаммы ассоциировали с географическими названиями (странами), то сейчас всемирная 

организация здравоохранения, из-за возможности дискредитации стран, приняла решение 
называть клады буквенными обозначениями.  

Пандемия началась со штамма L – это его первым обнаружили в китайском Ухане в 

декабре 2019 года. В настоящее время классическая версия данного вируса практически 
исчезает.  

Остальные штаммы распространены по различным странам мира с разной 
интенсивностью и вариациями. На каждом континенте существует не более двух основных 
штаммов вируса. Распространение этих штаммов наглядно можно увидеть на интерактивной 

карте Nextstrain, которая позволяет следить за мутациями вируса и его распространением по 
всему миру. Из всего перечня известных штаммов ученые выделили четыре самых опасных 

для человека (таб.1).  
 

Таблица – 1 

Краткая характеристика видов известных штаммов ковид  - 2019 
 

Название 
штамма 

Место появления заболевания Особенности 

проявления симптомов 

Альфа Великобритания 
 

 

Штамм – «Альфа» - это 
один из самых 

распространенных в 
Европе штаммов 
коронавируса. Большого 

распространения в России 
этот вид вируса не 

получил. Штамм на 56-
70% распространяется, 
быстрее, чем его 

исходный вариант. 
Зараженные британским 

штаммом отмечают боль в 
горле, кашель, усталость, 
мышечные боли и 

лихорадку. Редко  
проявлялись потеря вкуса 

и обоняния. 
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Бета Южная Африка 

 

Штамм «Бета» устойчив к 
антителам в плазме крови, 

донорами которой были 
пациенты, уже 
переболевшие 

коронавирусной 
инфекцией. Бета-штамм 

активно распространяется 
среди молодых людей. В 
ВОЗ подтвердили его 

повышенную заразность. 
Новый вариант 

коронавируса SARS-CoV-
2 501Y.V2/B.1.351, 
известный как 

«южноафриканский» 
штамм, впервые выявили 

в ЮАР в декабре 2020 
года. 

 

Гамма Бразилия 

 

 

Штамм «Гамма», по 

данным экспертов, 
является более заразным и 

опасным для молодых 
людей, а также снижает 
эффективность вакцин. 

При гамма-штамме 
болезнь имеет 

стандартные симптомы 
ковида. Также он умеет 
преодолевать 

естественный иммунитет 
уже переболевшего 

населения. В России 
гамма-вариант пока 
представлен единичными 

случаями. 
 

 

Дельта Индия 
 

Больные индийским 
штаммом «Дельта» чаще 
жалуются на головную 

боль, боль в горле, 
повышенную 

температуру, кашель и 
насморк, для них совсем 
не характерна потеря 

обоняния. При тяжёлом 
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протекании болезни у 
пациента могут появиться 

сильные боли в суставах, 
тошнота, рвота, потеря 
слуха, гангрена. Это 

связано с тем, что при 
бразильском штамме у 

пациентов увеличивается 
риск возникновения 
тромбов в кровеносных 

сосудах кишечника, рук и 
ног.  

 

Далее рассмотрим географию возникновения менее угрожающих штаммов менее 
угрожающие штаммов: «эта», «йота», «каппа» и «лямбда»: 

 «эта» – нигерийский штамм (B.1.525); 

 «йота» – американский штамм (B.1.526); 

 «каппа» – индийский штамм (B.1.617); 

 «лямбда» – перуанский штамм (C.37). 

Повышенная вирусная инфекционность, как считают многие ученые, еще не 
показатель того, что вирус будет быстро и масштабно распространяться по всему миру. Так, 

например, штамм Эпсилон, который впервые был зафиксирован в штате Калифорния, 
всемирная организация здравоохранения признала не опасным для человека, хотя вирус 
обладал высокой способностью к заражению. Однако, вирус не получил высокого 

распространения в человеческой популяции.  
На территории Российской Федерации были выявлены следующие штаммы: 

индийский, южноафриканский, британский и несколько локальных штаммов. Очень важно 
научить учащихся анализировать статистическую информацию, представленную в картах. 
Покажем примеры картограмм по Республике Башкортостан  в таблице №2.  

 
Таблица  - 2 

Карта заболеваемости в Республике Башкортостан за период с 2020 по 2022 г. (по данным 
Роспотребнадзора) [18] 

 

2020г. Число заболевших – 200,7 

 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №2 (32) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

15 
 

2021г. Число заболевших – 301 

 
2022г. Число заболевших – 599 

 
 

Анализ трех картосхем показывает, что пик заболеваемости в Республике 
Башкортостан пришелся на 2022 г. На схемах видно, что в большей степени заболеванию 
подвержены западные районы Республики Башкортостан, что связано с соседством с 

крупными соседними регионами и транспортной загруженностью, так как проходят 
основные транспортные магистрали и идет тесная связь со столицей республики. Восточная 

часть территории – горная, показатели по заболеваемости здесь ниже, что может быть 
связано именно с рельефом территории, малой загруженностью дорог, особенно в зимний 
период, когда в горах идет снег,  а значит и малым потоком людей.  

Для более широкого представления о специфике заболеваемости сравним показатели 
штата Айова США с Республикой Башкортостан. Штат Айова по площади  сопоставим с 

территорией Башкортостана. Численность населения тоже отличается не сильно. То есть с 
точки зрения объективности выбранной территории нет никаких сомнений (табл. 3). 

 

Таблица   - 3  
Сравнение площади и населения Республики Башкортостан и штата Айова (США) [17] 

 

Республика Башкортостан (Россия) Штат Айова (США) 

Площадь  - 143 600 км² Площадь  - 144 669 км² 

Население - 4 001 052 чел. (2022 г.) Население - 3 190 369 чел. (2020 г.) 
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Рассмотрим статистику заболеваемости в Республике Башкортостан и штате Айова на 
16 марта 2022г (рис.1,2). 

 

 
Рисунок 1  - Статистика в Айове (США) [18] 

 

 

 
Рисунок 2 - Статистика в Башкортостане (Россия) [20] 

 

Анализ данных по Айове (США) и Республике Башкортостан (Россия) показывает, 
что подтве6ржденных случаев заболевания в Айове больше, чем на территории 

Башкортостана. Смертность также в Айове выше, однако летальность, по сравнению с 
Башкортостаном, ниже и составляет чуть больше 1%.  

На сайте Здравоохранения Республики Башкортостан можно увидеть ежедневные 

отчеты о заболеваемости по территории республики. Данные позволяют оперативно 
анализировать полученную информацию и предпринимать активные меры по недопущению 

увеличения количества заболевших [19]. 
Согласно данным университета Джонса Хопкинса в мире зафиксировано почти 245 

млн случаев заражения ковидом, умерли 4,671 млн человек. Темпы распространения 

коронавирусной инфекции в мире достигли очень высокого уровня, но несмотря на это уже 
многие страны приступили к ослаблению санитарных ограничений и отмене определенных 

карантинных мер. Это прежде всего связано с высоким уровнем вакцинации населения, а 
также с доминирующим штаммом омикрон в настоящее время, который протекает в более 
лёгкой форме и в меньшей степени ведёт к смертельному исходу [14]. 

      Заключение и выводы:   
Работа со статистическим материалом при обучении географии позволяет: 

активизировать деятельность учащихся на уроке, развивать умение рассуждать, выражать 
свою точку зрения и аргументировать ее. Также отметим, что работа с цифровыми 
показателями усиливает практическую направленность обучения географии и показывает 

связь предмета с математикой [15]. 
Таким образом, использование статистических материалов на уроках географии имеет 

неоспоримо огромное значение на протяжении всего курса преподавания данной 
дисциплины. основная задача всех педагогов научить своих подопечных грамотно и 
качественно пользоваться статистическими данными и методами по их обработке. Важно, 

чтобы учащиеся умели не только анализировать явления и процессы на основе 
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статистических данных, но и могли спрогнозировать возможное развитие процессов в 
будущем.  
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