
Тема лекции: 
 

«Основные этапы 
развития, предмет, 
объект изучения и 

задачи экономической и 
социальной географии» 

 

Введение в социально-экономическую географию 



Структура лекции: 
 Место и роль социально-экономической географии в системе 

географических, экономических и социальных наук. 

 Зарождение экономической географии. Работы Л.Гвиччардини и 

Б.Варениуса. Экономико-географические школы XVII и XVIII веков. Роль 

представителей русской экономикогеографической школы (И.К.Кирилова, 

В.Н.Татищева, М.В. Ломоносова) в развитии экономической географии. 

 Основные направления развития экономической географии в XIX – начале 

XX столетия. Географические идеи основоположников теории марксизма-

ленинизма. 

 Экономико-географическая школа Н.Н. Баранского. Роль Н.Н. Баранского 

и Н.Н. Колосовского в развитии теории экономической географии. Вклад 

белорусских ученых в развитие экономической и социальной географии. 

 Предмет и объект исследований социально-экономической географии, их 

динамика. Система экономико-географических наук. Основные 

направления современных социально-экономико-географических 

исследований, взаимодействие с другими науками в их решении. 

 Теория парадигм в развитии социально-экономической географии 

А.Ю.Скопина. Научные идеи Р.Харбторна и Ф.Шеффера. 
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Рисунок. Функционально-объектная схема географических наук (по 

Л. С. Абрамову) 
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Место и роль социально-экономической географии в 

системе географических наук 

Составные части географической науки:  

 1) естественные:  

 – физическая география;  

 – гидрология суши;  

 – океанология;  

 – климатология;  

 – ботаническая география;  

 – зоологическая география;  

 

 

 

 2) общественные:  

 – экономическая и социальная 

география;  

 – география отраслей;  

 – военная география;  

 – медицинская география;  

 – политическая география;  

 – география населения.  
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СЭГ является междисциплинарной наукой, она использует знания и 

методы как общественных, так и естественных наук, однако большинством 

ученых относится к общественным наукам, поскольку знания СЭГ имеют 

большее значение в качестве общественной, а не естественной науки. 
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Рисунок. Научные дисциплины 

 в составе СЭГ 

Рисунок. Научные направления СЭГ 



Зарождение географии 

География относится к одной из древнейших наук. Истоки ее 

зарождения ведут к IV тысячелетию до н.э. Но реальные черты 

как науки география приобретает лишь в V - II вв. до н.э. 

Во времена Древней Эллады и Древнего Рима, в античном 

рабовладельческом обществе, география развивалась внутри 

философии как ее часть.  

Период становления географии как самостоятельной науки 

связан с такими известными именами, как Геродот (486-425 г. до 

н.э.), Платон (427-347 г. до н.э.), Аристотель (384-322 г. до н.э.), 

Эратосфен (273-192 г. до н.э.) и Страбон (64 г. до н.э.- 20 г. н.э.). 

Перу Страбона принадлежит 17-томный труд под названием 

"География", однако наибольший вклад в систематизацию 

географических знаний принадлежит Эратосфену, за что его 

справедливо называют "истинным отцом географии". 
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Зарождение экономической 

географии 
Исторически СЭГ зародилась как экономическая география, что 

непосредственно связано с развитием капиталистических 

производственных отношений.  

Введение в социально-экономическую географию 

Справочно-описательные сведения о хозяйстве стран и народов 

встречаются уже в трудах античных и средневековых географов:  

• Аристотель «Политика»  

• Страбон «География», (делает вывод, что «большая часть 

географии относится к предметам политической жизни»). 

 
! 
Начальным периодом формирования науки можно считать 

лишь вторую половину XVI в. 
 



Основные предпосылки 

возникновения СЭГ, как науки: 
 интенсивное развитие промышленности и 
обусловленный этим рост городов; 

 расширение и углубление территориального 
(географического) разделения труда и формирование в 
результате этого мирового рынка; 

 ускорение темпов развития сельского хозяйства, что 
было связано, с одной стороны, с увеличением 
потребности в сельскохозяйственном сырье в условиях 
интенсивного развития промышленности, с другой - с 
быстрым увеличением численности населения; 

 новые крупные географические открытия, 
способствовавшие развитию географического разделения 
труда и формированию мирового рынка. 
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Работы Л.Гвиччардини и 

Б.Варениуса. 

Первая опубликованная работа по экономической географии 

«Описание Нидерландов» (1567 г.) Людовико Гвиччардини.  

- работа носила исключительно описательный характер и была 

посвящена текстильной промышленности Нидерландов. 

 

Первым теоретическим трудом в области экономической географии  

«Всеобщая география»  (1650 г.) Варениуса (Варена, Варения).  

- попытка дифференциации географической науки. По Варениусу 

география разделяется на генеральную (общую) и собственно географию 

(частную), изучающую различные страны (страноведение).  

В страноведении он выделяет три раздела, в которых рассматривает 

свойства: 

- 1) «земные»;  

- 2) «небесные»; 

-  3) «человеческие».  
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Экономико-географические 

школы XVII и XVIII веков. 

 русская 

 

 немецкая («культурного 
ландшафта» ) 

 французская («географии 
человека» ) 
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Конструктивная 

(преобразующая) 

география 

Описательная 

география 



Роль И.К.Кирилова в развитии 

экономической географии 
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Иван Кириллович Кириллов - один из наиболее известных 

русских географов начала XVIII в., выдвинутых эпохой 

петровских преобразований.  

С 1720-х гг. возглавляет астрономические, топографические и 

картографические работы, принимает участие в организации ряда 

крупных экспедиций, в т.ч. Второй Камчатской.  

С 1734 г. по собственной инициативе возглавлял Оренбургскую 

экспедицию, которая осуществляла военные, экономические и 

научные исследования.  

«Цветущее состояние всероссийского государства» - первое 

систематическое описание России с довольно полной сводкой 

имевшихся на тот период времени статистических, экономических 

и географических данных. 

начало работы по составлению первого Атласа России.  



Роль В.Н. Татищева в развитии 

экономической географии 

Введение в социально-экономическую географию 

Василий Никитич Татищев (1686-1780 гг.). Высшее образование получил в 

Московской артиллерийской и инженерной школе. 

 С 1704 по 1719 г. состоял на военной службе.  

В 1719 г. В.Н. Татищев получил личное указание Петра I о написании истории 

и географии России для организуемых в этот период Петровских школ.  

1724 г. «История Российская». Параграф 43 этой работы, названный «О 

географии вообще и о русской».  
 

 Подразделял географию по масштабам исследований: 

 географию универсальную или генеральную; 

 географию специальную или участную; 

 топографию или пределоописание. 

 По качеству :  

• географию физическую,  

• политическую (по современной терминологии - экономическую)   

• математическую (в современной трактовке - картографию).  

 По времени (принцип историзма).  
 

Попытка сбора информации, которую предполагалось использовать для составления Атласа 

Российского, с помощью анкет. Однако, из-за большого объема (198 вопросов.) эта анкета не была 

одобрена Российской Академией наук. 



Роль М.В. Ломоносова в 

развитии экономической 

географии 

Введение в социально-экономическую географию 

Первый российский академик, основатель Московского 

государственного университета внес существенный вклад в 

развитие разных научных направлений географии. Наряду с 

экономической, это гидрология, гляциология, геоморфология, 

почвоведение, ландшафтоведение и др.  

С 1757 г. М.В. Ломоносов становится во главе Географического департамента России, в 

числе основных задач которого в этот период времени было продолжение работы по составление 

Атласа Российского и организация географических экспедиций. Им была разработана анкета, 

включающая 30 вопросов, которые  касались характеристики городов, природных ресурсов, 

промышленности, сельского хозяйства, путей сообщения и ряда других экономико-

географических аспектов.  

В 1760 г. в «Записке Сенату о географических экспедициях» подчеркивает, что география 

имеет огромную роль в развитии хозяйства. Отмечает, что география состоит из 

математической, физической и экономической.  

Большое внимание М.В. Ломоносов уделял изучению проблем народонаселения России. 

Результатом его исследований стала работа «О сохранении и размножении российского 

народа». 

Он является одним из основоположников разработки принципов размещения 

промышленного производства. 

В 1760-1763 гг. под руководством М.В. Ломоносова были разработаны планы и маршруты 

нескольких географических экспедиций. 

(1711-1765 гг.) 



Географические идеи основоположников 

теории марксизма-ленинизма. 

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые доказали ведущую роль способа 

производства материальных благ. 

 

К. Маркс «Диалектика природы», «Капитал». 

 

Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и 

государств». 

 

В.И. Ленин «Развитие капитализма в России», «Новые данные о 

законах развития капитализма в земледелии». 
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К. Маркс Ф. Энгельс В.И. Ленин 



Экономико-географическая 

школа Н.Н. Баранского 

Введение в социально-экономическую географию 

В 1921 г. организовал кафедру экономической географии в 

Коммунистическом университете им. Свердлова. 

Разработал и обосновал приоритетность нового «районного» 

направления в науке, не исключая при этом необходимость 

отраслевого подхода к экономико-географическим исследованиям. 

Следствием этого стало появление новой научной экономико-

географической школы, получившей название «районной». 

Разработка теории экономики-географического положения (ЭГП). 

Развитие теории экономического районирования. 

Основатель направления экономической географии  - география 

городов. 

Ввел новый метод исследований – полевых экспедиционных работ. 

Первый редактор журнала «География в школе». 

Автор учебника для школ «Экономическая география СССР». 

 

 

 

  

 



Роль Н.Н. Баранского и 

Н.Н. Колосовского в развитии 

теории экономической географии. 
Одним из наиболее известных учеников и последователей 

Н.Н. Баранского является Н.Н. Колосовский. В мировой экономической 
географии он известен, прежде всего, как представитель «районного» 
направления в экономической географии и теоретик «экономического 
районирования». Развивая вышеназванные научные направления, 
Н.Н. Колосовский обосновал в своих работах конструктивный характер 
экономико-географической науки. 

Под экономическим районированием Колоссовский понимал «метод 
рационального размещения не отдельных предприятий и даже не 
отдельных отраслей хозяйства, а их закономерных комбинаций, т.е. 
производственных комбинаций». Н.Н. Колосовский в своей работе 
«Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской 
экономической географии» (1948 г.) впервые дал научное представление о 
территориальных производственных комплексах (ТПК) как основе 
районообразующего процесса. 

Н.Н. Колосовский разработал новый метод исследований – метод 
энерго-производственных циклов (ЭПЦ). 

 

Введение в социально-экономическую географию 



Предмет и объект исследований социально-

экономической географии, их динамика. 

 По мнению Ю. Г. Саушкина, социально-экономическая география – «это наука о 

процессах формирования, развития и функционирования территориальных 

социально-экономических систем и об управлении этими системами». В качестве 

объекта ее исследований он рассматривает «территориальные системы, которые 

формируются в процессе жизни общества, территориальные проявления 

производственной и некоторых других видов общественной деятельности людей». 

Эти системы могут быть экономическими (промышленный узел; территориально-

производственный комплекс; система путей сообщения и др.), социальными 

(расселения; городов; сельских поселений и др.), либо социально-экономическими 

(город; административный район; экономический район и др.). 

 Э. Б. Алаев рассматривал социально-экономическую географию «как комплекс 

научных дисциплин, изучающих закономерности размещения общественного 

производства и расселения людей, т. е. территориальные особенности их проявления в 

различных странах, районах, местностях», либо в качестве «комплекса наук, 

изучающих социосферу». В качестве предельного объекта ее исследований он 

понимал «заселенную и освоенную часть географической оболочки, с ее 

пространственными структурами хозяйства и формами организации жизни общества 

(т.е. географическую среду, или ойкумену). 
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Теория парадигм в развитии 

социально-экономической 

географии А.Ю.Скопина. 

 (Факт – Анализ – Обобщение – Теория – Факт – 

Анализ – Обобщение – Теория). 

 

А. Ю. Скопин определяет парадигму «как 

совокупность целей, языков, способов и методов 

научного познания, объединяющих ученых в научное 

сообщество и позволяющих решать научные задачи 

на основе единых правил и условий». 
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Научные идеи Ф.Шеффера 

 Основоположником «количественной 
революции» считается американский географ 
Ф. Шеффер, а суть ее заключается в том, что в 
то время как другие социально-экономические 
науки направлены на изучение сути (законов) 
происходящих процессов, экономическая 
география на основе использования 
математических методов должна обеспечить 
их пространственную географическую 
интерпретацию (объяснение, обоснование и 
т.д.). В этом, собственно, и заключается самое 
существенное отличие географической науки 
от других. 

 
Введение в социально-экономическую 
географию 


