
Методические указания 

по дисциплине «Введение в регионоведение» 

СРС 

 

Тема 6. Народонаселение и расселение как опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 

Вопросы: 

1. Динамика численности населения в мире, региональные особенности его размещения. 

2. Демографическая ситуация в мире, ее региональные особенности. 

3. Прогнозы роста численности населения. Теория демографического перехода. 

4. Расовый, этнический, конфессиональный состав населения. 

5. Миграционные процессы в мире и их региональные особенности. 

6. Процесс урбанизации и его региональные особенности. 

Задание (на примере регионов мира): 

Выявить особенности и проанализировать особенности: 

- Демографическая ситуация в регионе: численность населения, воспроизводство 

населения, продолжительность жизни. 

- Этнический состав населения региона: основные этносы, этнические группы, их 

количественная и лингвистическая характеристики. 

- Расселение населения в регионе: плотность населения, региональные особенности 

размещения, уровень урбанизированности, агломерации, мегаполисы. 

 

Кейс 1 

Перепись населения дает наиболее точную демографическую картину, поскольку 

характеризует каждого жителя страны по состоянию на определенный момент времени. 

Безусловно, сбор различных сведений по разным программам переписи затрудняет 

международные сопоставления их результатов. В связи с этим Организация 

Объединенных Наций проводит большую работу по координации единых всемирных 

принципов и рекомендаций переписного учета населения. Выработанные ООН 

методологические положения служат основой развития учета населения на национальных 

уровнях с помощью переписей. 

 

Что такое «Программа населения»? Раскройте еѐ суть. 

Какую периодичность проведения переписей населения рекомендует ООН и почему? 

Дайте развернутый ответ. 

В какие годы проходила перепись населения СССР? Назовите источники, в которых 

можно найти материалы о переписи населения советского Казахстана второй половины 

ХХ в. 

Как проходила перепись населения СНГ на рубеже XX – XXI веков? 

В какие годы проходила перепись населения Казахстана в новейшее время? В чем их 

особенность? 

Когда была проведена первая перепись населения Республики Казахстан? Назовите 

год проведения последней на данный момент переписи населения нашей страны. 

 

Кейс 2 

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» 

(Послание народу Казахстана. 14 декабря 2012 г.), говоря о равенстве прав граждан всех 

этносов страны, подчеркнул: «Все мы являемся казахстанцами, имеющими равные права и 



равные возможности. Новый казахстанский патриотизм – это то, что должно объединять 

все общество, вне этнических различий. Мы – многонациональное общество. И в вопросе 

межнациональных отношений не должно быть никаких двойных стандартов. Все должны 

быть равны в государстве. Не должно быть хороших или плохих по этническим или 

другим признакам. 

Для меня этот вопрос – не декларативный. Если кого-то ущемили по этническому 

признаку, то надо считать что ущемили всех казахстанцев. 

Не будет и не должно быть никаких преференций никаким этносам, права и 

обязанности у всех одинаковы. 

Мы строим общество равных возможностей, общество, где все равны перед законом. 

Мы никогда не должны даже допускать мысли, что поступление на учебу, устройство на 

работу и карьерный рост будут решаться по этническому признаку». 

 

А по каким источникам определяется этнический состав государства? Почему? 

Ответ обоснуйте. 

Кейс 3 

В Законе Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.) 

говорится, что в систему административно-территориального устройства Республики 

Казахстан входят такие административно-территориальные единицы, как: село, поселок, 

сельский округ, район в городе, город, район, область. Для осуществления 

государственного управления территория Республики Казахстан подразделяется на две 

основные категории - регионы и населенные пункты. Регион представляет собой часть 

территории республики, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и 

управляемая в интересах республики. При этом населенные пункты, находящиеся на 

территории Республики Казахстан, подразделяются на городские и сельские.  

 

Назовите внутриреспубликанские экономические районы. Каковы критерии их 

подразделения? Охарактеризуйте их структуру и этнодемографический состав 

сельского населения. 

Что относится к городским населенным пунктам, а что к сельским? 

Что вы знаете о динамике населения сельского населения Казахстана послевоенного 

периода?  

Каковы изменения социальной и этнодемографической структуры сельского 

населения Казахстана в канун распада СССР? 
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