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Отношение к математическим методам в географии 
всегда было неоднозначно у многих исследователей. 
Оно колеблется от восхищенно-восторженного до не-
проглядно-пессимистического. 

География как наука появилась в античности. Она 
постоянно изменяла свою структуру и предмет иссле-
дования в системе наук. Древнегреческий географ и 
математик Эратосфен Киренский в III в. до н. э. считал, 
что основная задача географии состоит в том, чтобы 
описывать Землю. При этом необходимо использовать 
не только весь опыт, накопленный в географии и астро-

номии в то время, но и знания теоретической матема-
тики. Именно благодаря изучению математической на-
уки Эратосфену удалось вычислить наклон эклиптики 
Земли, дугу меридиана. Также к его заслугам относится 
вычисление величины земного шара, который он оце-
нил довольно точно [4]. Таким образом, он работал над 
«геометрией пространства», которая во времена Сред-
невековья перешла в современную «геометрию». По 
некоторым источникам, еще примерно за 200 лет до 
нашей эры в Древней Греции появились первые пред-
ставления о координатах. Однако, через 300-350 лет 
греческий ученый астроном, математик, географ, оптик, 
механик Клавдий Птолемей впервые изложил концеп-
цию географической широты и долготы. Он пытался за-
дать положение географических объектов с помощью 
системы координат, тем самым явился основателем пря-
моугольной системы координат в математике.

Средние века и эпоха Великих географических от-
крытий математизация географии не получила своего 
широкого применения среди ученых. И если в данный 
период и можно указать на ряд опытов применения ко-
личественных методов, то это скорее случайности, не-
жели закономерный процесс математизации географии. 
Но уже в первой половине XX в. многие ученые начали 
работать в области математизации в географии – это 
была статистическая обработка различных наблюдений, 
а уже после второй мировой войны появились первые 
группы ученых, создавшие собственные школы [7].

Начиная с 50-х годов XX века в географии активно 
применяются математические методы.

Несмотря на разную историю развития наук, меж-
ду математикой и географией происходило изменение 
дистанции, все же география не может обойтись без ма-
тематики и её методов. Математика даёт более строгую, 
научно доказанную информацию, делает картину мира 
более чёткой. Без неё география была бы чисто описа-
тельной и эмпирической наукой.

Проникновение математических методов обуслов-
лено необходимостью решения новых научных задач. 
Этому способствовало развитие соответствующих тех-
нических приемов прикладной математики, которые 
развивались в соответствии с потребностями частных 
наук, в том числе и в социальной географии.

Хорошо известно, что социальная инфраструктура 
является важной основой для жизни населения. Соци-
альная инфраструктура - это совокупность объектов 
отраслей сферы обслуживания (транспорт и связь по 
обслуживанию населения, образование, здравоохра-
нение), деятельность которых направлена на удовлет-
ворение личных потребностей, обеспечение жизнедея-
тельности и интеллектуального развития населения [3].

Инфраструктурный комплекс Ульяновской области 
отличается сложностью структуры и функционирования, 
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а также неравномерным размещением на территории 
Ульяновской области.

Для анализа статистических данных и размещения 
объектов социальной значимости, был использован ряд 
методов. 

Сегодня мы являемся свидетелями информацион-
ного взрыва, вторжения современных компьютерных 
технологий, методов моделирования и имитации, муль-
тимедийных средств обучения, космических и аэрофо-
тоснимков, графических, сетевых и динамических моде-
лей.

Современный исследователь или преподаватель, 
должен быть заинтересован в применении использо-
вания межпредметных связей. Особенно сильное вза-
имодействие можно заметить между такими учебными 
дисциплинами, как математика и география [2].

В связи с этим географию и математику по праву 
можно отнести к части глобальной науки естествозна-
ния. Поэтому в современном мире нельзя представить 
полноценным географическое изучение инфраструк-
турного комплекса без освоения математики, а также 
применения методов и моделей математики в геогра-
фии [1].

Современные географические исследования пред-
полагают полный и расширенный анализ количествен-
ной информации, которую необходимо правильно про-
анализировать, объективно оценить, провести своего 
рода группировку или классификацию, доказать зави-
симость или провести моделирование, выявить опти-
мальные условия развития или установить простран-
ственные закономерности развития объектов или явле-
ний, дать прогноз их развития. Такие вопросы успешно 
решаются с помощью использования различных мате-
матических методов и соответствующих программ. Ис-
следователь или практик в своей научной деятельности 
должен четко сформулировать задачу, и выбрать наибо-
лее подходящий для конкретных условий математиче-
ский метод анализа и дать объективную интерпретацию 
результатов.

 • Используя математические методы в исследова-
нии инфраструктуры Ульяновской области необ-
ходимо выполнять следующие задачи:

 • Проводить обработку статистической информа-
ции; 

 • Устанавливать сравнительную характеристику;
 • Выявлять закономерности пространственного 

размещения объектов, явления и процессов.
Для продуктивного использования математического 

метода при изучении инфраструктуры Ульяновской об-
ласти необходимо выполнить следующие задачи:

 • Освоить специфику отбора объектов и подготов-
ку наблюдений для статистической обработки 
выборки [6].

 • Умение применять современные математиче-
ские методы для решения практических задач.

 • Научиться объективно интерпретировать полу-
ченные результаты математической обработки 
и их представлению к печати.

При этом исследователь должен знать:
 • Основы математической статистики;

 • Для каких целей используется математический 
метод;

 • Алгоритмы выполнения многомерных анали-
зов[4]. 

В настоящее время существует множество программ, 
которые обеспечивают анализ цифровых статистиче-
ских данных. Несложные статистические расчеты мож-
но рассчитать с помощью программ Microsoft Excel, 
входящего в его состав Microsoft Office. Как показыва-
ет практика, лучше использовать специализированное 
программное обеспечение. Наиболее часто исполь-
зуемые в исследовательской деятельности в изучении 
инфраструктуры Ульяновской области являются универ-
сальные статистические программные пакеты Statistica, 
Systat, NCSS, SPSS. Пакеты различаются в деталях, вер-
сиях, полнотой представления материала. Наиболее 
подробные типичные задачи представлены в пакете 
статистических программ Statistica [5].

Современный этап развития науки характеризуется 
плотной межпредметной интеграцией. Поэтому геогра-
фия и математика не могут существовать отдельно друг 
от друга. Они находятся в тесной взаимосвязи и про-
должают работать вместе на формирование современ-
ной научной картины мира. Изучение социальной ин-
фраструктуры Ульяновской области не представляется 
возможным без применения математического метода. 
Математика вносит в «гуманитарную» географическую 
науку упорядоченность, точность, формализованность. 
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