
 

Лекция 1. 
Введение  в  курс  «География населения» 
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 Предмет изучения географии населения. Место географии 

населения в системе географических наук. Роль зарубежной 
географии в формировании методологии географического изу-
чения населения. Основные теории народонаселения, крупней-
шие школы. 

 Основные направления развития науки в XIX в. Роль 
представителей русской экономико-географической школы. 
Вклад экономико-географических школ Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета в развитие 
географии населения. Вклад белорусских ученых в развитие 
географии населения. Место и роль международных организаций 
в регулировании мировых демографических процессов. 
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Структура лекции: 
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— естественно исторически складывающаяся и 

непрерывно возобновляющаяся в процессе производства 

и воспроизводства непосредственной жизни сложная и 

многоликая совокупность людей, живущих на данной 

территории, образующих естественную основу данной 

социальной общности.  

Народонаселение 
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 постоянное возобновление путем непрекращающейся смены 

уходящих из жизни поколений людей новыми, рождающимися и 
развивающимися поколениями; 

 обеспечение своего существования путем непрерывного 
производства средств к жизни (продуктов питания, одежды, 
жилья и др.); 

 зависимость характеристик от биологических свойств и 
социальных законов; 

 непрерывное движение (естественное, механическое, 
социальное); 

 являясь органической частью общественного развития, 
народонаселение выступает фактором, который существенно 
влияет на это развитие, определенным образом модифицируя его. 
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Основные признаки народонаселения: 
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 наука, изучающая географические (территориальные) 

особенности формирования и развития населения и 
населенных мест (поселений) в различных 
социальных, экономических и природных условиях. 

 это отрасль экономической географии, изучающая 
состав и размещение населения и населенных пунктов, 
которая рассматривает формирование населения на 
различных территориях, его структуру, плотность и 
конкретные сгустки (города и сельские поселения), а 
также условия, определяющие данные формы 
расселения.  

 

География населения- 
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Основные разделы  географии населения 

Геодемография 

Демографическая структура 

Миграция и миграционная политика 

Динамика численности и распределение населения мира 

Размещение населения 

Расселение населения 

Урбанизация 
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1. русская антропогеографическая школа; 

2. советская и современная экономико-географическая школа; 

3. советская географическая школа изучения расселения : 

а) типологическое направление; б) геодемографическое 
направление; 

4. социально-демографическая школа; 

5. историографичекая школа; 

6. географическая школа организации пространства; 

7. зарубежная школа географии населения.  

Научные школы, оказавшие влияние на 

формирование  

географического изучения населения: 
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