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во-часового аналізу розподілу населення. У цілому 
застосування конкретних зазначених методик ви-
значення просторово-статистичних особливостей 
розподілу населення є досить точним методом, який 
забезпечує об’єктивне визначення центрів розмі-
щення населення і обґрунтування адміністратив-
но-територіальних реформ, при аналізі природних 
і суспільних передумов розвитку господарства, у 

дослідженні проблем районування території, у ви-
значенні шляхів удосконалення територіальної ор-
ганізації господарства та її відповідності системам 
розселення.
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Вступление. При работе с географической ин-
формацией постоянно возникает необходимость 
её пополнения и обновления с целью получения 
современных, новых, актуальных данных об изу-
чаемых объектах и явлениях. В век компьютерных 
технологий наиболее доступным и распространён-
ным источником разнообразных сведений, в том 
числе и географического профиля, стал Интернет 
[1]. Представляя собой всемирную сеть сайтов, он 
позволяет пользователю, находящемуся в одном ме-
сте, виртуально путешествовать в пространстве, по-
лучая нужные сведения, дистанционно наблюдать 
географические объекты, удалённые на значитель-
ные расстояния, знакомиться со сведениями о стра-
нах, народах, населённых пунктах. 

Исходные предпосылки. Информация, которая 
имеется в Интернете, даёт возможность оператив-
но обновлять базу фактологических данных, ис-
пользуемых для характеристики географических 
объектов различного уровня: от мира в целом или 
отдельной страны - до конкретного предприятия 
или города, региона или даже родной школы. Эти 
данные необходимы учителю географии на уроке 
для того, чтобы сделать занятие интересным и акту-
альным по содержанию, современным по методике 
проведения и действенным по результату. При этом 
сведения из глобальной информационной сети на 
уроках могут быть востребованы как учителем, так 
и учеником.

Цель статьи заключается в анализе системы 
источников географической информации, имею-
щих возможность применения в школьном обуче-
нии; проведении их классификации; определении 
требований к ним и выявлении методических ус-
ловий их использования в учебной и во внеучебной 
деятельности.

Изложение основного материала. В Интернете 
есть всё и про всё. Его можно сравнить с рекой, ко-
торая несёт бурный поток информации, опоясыва-
ет весь мир, делает людей ближе друг к другу, по-
зволяя им общаться, находясь на противоположных 
концах света, обмениваться мнениями, оперативно 
получать фото- и видеоизображения, аудиоинфор-
мацию, рисунки, схемы, таблицы. Главным явля-
ется необходимость правильно выбрать нужный 
источник информации, который позволит полу-
чить требуемые данные из гигантского их потока. 
Этот аспект становится весьма важным не только 
из содержания и целей применения информации 
Интернета на уроках географии или во внеурочной 
работе, но из необходимости оградить учащихся об-
щеобразовательных учреждений от посещения так 
называемых «взрослых сайтов» или содержащих 
информацию, не адаптированную для школы. 

Обширные ресурсы статистической информа-
ции, имеющиеся в Интернете, можно подразделить 
на несколько категорий [2]:

Официальные базы данных, в которых сведе-
ния определённым образом систематизированы, в 

том числе и в территориальном аспекте, что прида-
ет им географическую направленность. Таковыми, 
к примеру, являются сайты Федеральной службы 
государственной статистики России (Росстата) – 
www.gks.ru или сайт Бюро цензов США (главного 
статистического органа в этой стране): www.census.
gov, сайт ЦРУ США: https://www.cia.gov›library/
publications…factbook/, пользующийся большой по-
пулярностью у географов.

Электронные публикации средств массовой 
информации географического содержания, среди 
которых наиболее авторитетными являются науч-
ные и научно-методические географические из-
дания, имеющие свою интернет-версию. Таковым 
является, к примеру, имеющий большой спрос 
у интернет-пользователей сайт еженедельника 
«География» Издательского дома «Первое сен-
тября» www.geo.1september.ru или сравнительно 
недавно появившийся сайт научно-методическо-
го журнала «География и экология в школе ХХI 
века» – www.geoeco21.ru.

Сайты отдельных научных, учебных учрежде-
ний, занимающихся географическими исследова-
ниями, в том числе краеведческого уровня. Среди 
них особо выделяются сайты университетов и ин-
ститутов, размещающие результаты своих научных 
исследований и публикации, из которых можно по-
черпнуть разные сведения, в том числе и необходи-
мые количественные данные.

Сайты общественных организаций, содержа-
щие географическую информацию обычно опре-
делённой тематической направленности и террито-
риальной приуроченности. Среди них особой важ-
ностью и оперативностью в подборе и размещении 
количественных данных отличаются экологические 
сайты, например, сайт «Живая природа» – www.sci.
aha.ru/biodiv/npd/index.htn, «Океанографический 
сайт» – www.oceaniinfo.ru.

Сайты электронных библиотек, словарей, спра-
вочников и энциклопедий, содержащих разно-
образную информацию о множестве рассматрива-
емых предметов, а также статистические данные 
географического характера. Таковыми, к приме-
ру, являются «Большой энциклопедический сло-
варь» – www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm или 
пользующаяся популярностью Википедия – www.
ru.wikipedia.org.

Неофициальные сайты, содержащие отрасле-
вую или региональную количественную инфор-
мацию, статистические расчёты и аналитические 
публикации. Это – Россия в цифрах – www.sci.
aha.ru/cgi-bin/regbase.pl, Сервер сравнительного 
анализа – www.your-nation.com, «Политический 
сайт» – www.atlapedia.com, метеосайт по России – 
www.meteo.ru.

Картографические сайты, на которых наряду с 
картографическими материалами попутно могут 
размещаться статистические данные о рассматри-
ваемых регионах; сами карты тоже могут высту-
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пать источниками количественной информации. 
Например, картографический сайт с возможно-
стями создания карт – www.aquarius.geomar.de/
omc/ или же картографический сервер www.plasma.
nationalgeographic.com/mapmachine.

Региональные сайты, содержащие информацию 
о конкретных странах, районах, городах и других 
населённых пунктах (в основном, это официальные 
и неофициальные страницы городов или регионов 
стран мира в Интернете).

При использовании интернет-ресурсов как 
источников географической информации необхо-
димо, чтобы их содержание соответствовало таким 
требованиям:

– достоверность, т. е. соответствие реальной 
действительности;

– полнота информации, выражающая в учёте 
всех необходимых данных и признаков географи-
ческих объектов;

– единообразие данных, заключающееся в воз-
можностях их сопоставления друг с другом, т. е. в 
согласованности;

– своевременность – актуальность информации, 
предоставление её к чётко определённому сроку;

– релевантность – соответствие предоставлен-
ной информации ожиданиям пользователя и запро-
сам потребителей данных.

Особое значение для учителя географии имеют 
интернет-форумы коллег и специализированные 
учительские сайты. Первые позволяют обмени-
ваться между собой оперативной информацией 
по актуальным вопросам преподавания географии 
(олимпиады, аттестации, инновации в програм-
ме), обсуждать насущные проблемы предмета. 
Обычно такие форумы создаются в популярных у 
пользователей социальных сетях или как один из 
сервисов сайтов образовательных учреждений (ге-
ографических факультетов вузов, институтов по-
вышения квалификации педагогических кадров). 
Специализированные учительские сайты, в отли-
чие от форумов, имеют более сложно устроенный 
интерфейс и значительную информационную на-
сыщенность. По своим функциям они направлены 
на авторское сотрудничество между учителями-гео-
графами, обмен накопленным педагогическим опы-
том посредством собственных методических раз-
работок и, таким образом, организуют профессио-
нальную сеть коллег, а также осуществляют просве-
щение посетителей сайта с помощью размещённых 
на нём информационных технологий и ресурсов. 

Несмотря на то, что эти формы общения и со-
трудничества учителей имеют уже достаточно ши-
рокое распространение, в их структуре и контенте 
есть некоторые недостатки. Среди них, в частно-
сти, отметим узкую направленность ряда сайтов; их 
низкий промоушен («раскрученность»), в силу чего 
они мало знакомы в профессиональной среде, для 
потребителей и пользователей Интернета; ограни-
ченное число участников форума; зачастую отсут-
ствие реального модератора, который мог бы сво-
евременно выставлять на обсуждение актуальные 
темы; отсутствие дискуссий по проблемным вопро-
сам (сообщения обычно ограничиваются простыми 
комментариями). Все это вызывает необходимость 
дальнейшего исследования сущности и роли циф-
ровых средств информации в методике обучения 
географии и подготовки учителей, а также совер-
шенствования самих этих источников с целью уси-
ления информационной функции географии и фор-
мирования геокультуры человека, конструктивной 
направленности в их использовании.

Выводы. Охватывая весь мир, всемирная ин-
формационная сеть включает в себя разнообраз-
ные сведения, отражающие все стороны существо-
вания человечества, в том числе и географические 
знания, имеющие важное значение в научной, об-
разовательной, практической и даже обыденной 
деятельности каждого из нас. Наибольшее значе-
ние для школьной географии имеют сайты, предо-
ставляющие официальную информацию, научные 
данные и достоверные сведения о рассматривае-
мых объектах и явлениях. Поэтому всё множество 
источников электронной статистической информа-
ции Интернета, которые представляют целый мир 
цифр, характеризующих разнообразные географи-
ческие объекты, должны подвергаться тщательно-
му отбору и проверке на достоверность. Главными 
критериями при выборе определённых источни-
ков географической информации для учебной или 
внеучебной деятельности школьников является до-
ступность для восприятия учащимися, полезность, 
адаптированность и ясность. Использование имен-
но таких сайтов позволяет получить важные новые 
знания об изучаемых явлениях и объектах.
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