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ВСТУПЛЕНИЕ 

Содержание и структура курса “Демография” отражают 

теоретический и практический опыт, накопленный на сегодня во время 

комплексного исследования народонаселения многими общественными и 

гуманитарными науками. Демография центральная часть знаний о 

народонаселении. Слово “демография” происходит от греческих слов 

"демос" населения и "графия" – описание, и означает описание населения. 

Как самостоятельная наука демография сформировалась во второй половине 

XIX - начале XX века в результате обобщения и осмысления результатов 

конкретных демографо-статистических наблюдений. Демография изучает 

закономерности воспроизводства населения в их социально-экономической 

обусловленности (состояние и структуру народонаселения, динамику 

численности, демографические аспекты развития семьи, миграционные 

процессы). Демографические знания дают возможность специалистам 

профессионально ориентироваться в вопросах, связанных с анализом 

закономерностей развития населения и семьи, механизмов взаимосвязи 

социального, экономического и демографического развития, 

взаимодействия населения и окружающей среды и др. В условиях действия 

рыночных отношений особое значение приобретают результаты 

демографических исследований. В частности, демографические 

исследования становятся важным фактором маркетинговой среды. 

Основной целью курса является формирование знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых для анализа развития и территориальной 

организации населения на Земле и его жизнедеятельности. Задачами курса 

являются исследование общей демогеографической ситуации в мире и 

Украине; причин и последствий современной демографической й поведения 

населения; понимание современного демографического поведения 

населения разных стран мира, обоснование взаимосвязи социально-

экономических и демографических процессов, изучение современной 

демографической ситуации в Украине. Прослушав курс, студенты должны 

знать: 

• общие вопросы теории и истории демографии; 

• методологические принципы и методы анализа демографических 

процессов; 

• особенности воспроизводства населения; 

уметь: 

• анализировать теоретико-методологические подходы относительно 

развития демографических процессов в мире и Украине; 

• составлять и анализировать таблицы для изучения демографических 

процессов; 

• рассчитывать абсолютные и относительные величины, необходимые 



для изучения демографических процессов; 

• владеть элементами статистического анализа для сравнения 

демографической ситуации в отдельных регионах; 

• оценивать будущие изменения в интенсивности демографических 

явлений (рождаемости, смертности, естественного движения, миграций). 

Предмет учебной дисциплины – состояние и перспективы 

современных демографических процессов, демографического поведения 

населения, региональная (территориальная) дифференциация 

демографических показателей. 

Общее количество часов - 108. 

Объем времени для изучения курса : лекций - 20 часов, практических 

занятий - 34 часа, самостоятельная работа - 37 часов, индивидуально-

консультативная работа - 17 часов. 

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕМОГРАФИИ 

Тема 1. Теоретические основы демографии. 

Система знаний о народонаселении. Предмет, объект и методы 

демографии. Место демографии в системе наук. Методология 

демографических исследований. 

Тема 2. Система демографических наук. 

Демография центральная часть системы знаний о народонаселении. 

Система демографических наук и ее структура. Теоретическая демография. 

Историческая демография. Описательная демография. Региональная 

демография. Этническая демография. Военная демография. Генетическая 

демография. Медицинская демография. 

Тема 3. Источники информации о населении. 

Требования к объемам и качеству демографической информации. 

Система источников данных о населении, выборочные обследования, их 

взаимосвязь. 

Тема 4. Методологические подходы и методы анализа 

демографических процессов и структур. 

Цель и задачи демографического анализа. Поперечный и продольный 

анализы. Теоретические модели стабильного населения. Коэффициент 

естественного прироста населения. Потенциальная демография. Структура 

жизненного потенциала. Потенциал демографического роста. 

Социологические методы в демографии. 

Раздел 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 

Тема 5. Воспроизводство населения как единство 

демографических процессов. 

Законы народонаселения разных общественно-экономических 

формаций. Концепция демографического перехода. Исторические типы 



воспроизводства населения. Демографические революции и их содержание. 

Понятие режима воспроизводства населения. Демографический взрыв: 

причины и последствия. Разграничение понятий типа и режима 

воспроизводства населения. 

Тема 6. Рождаемость и смертность в демографическом измерении. 

Рождаемость в демографическом контексте. Репродуктивное 

поведение, репродуктивная установка, репродуктивная мотивация. 

Измерение рождаемости. Коэффициенты рождаемости. Таблицы 

рождаемости. Динамика рождаемости в Украине. 

Тема 7. Миграция населения. 

Классификация миграций. Миграционные потоки и миграционные 

когорты. Миграционная поведение, миграционная установка, миграционная 

мотивация. Миграции как пространственная самоорганизация населения. 

Дифференциальная миграция. Измерение миграций населения. Миграции в 

Украине. 

Тема 8. Демографическая политика.  

Демографическая политика. Ее цель и задачи. Объект и основные 

направления демографической политики. Основные методы 

демографической политики: экономические, административно-правовые, 

воспитательные и пропагандистские. Особенности демографической 

политики в разных странах. Сущность идеи мировой политики населения. 

Тема 9. Социально-демографическое прогнозирование. 

Основные задачи перспективных расчетов населения. Методы 

разработки демографических прогнозов. Учет влияния миграций населения 

при прогнозировании. Оценки будущих изменений в интенсивности 

демографических явлений (рождаемости, смертности, миграции и др.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Основная литература 

1. Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с. 

2. Борисов В.А. Демография / В.А. Борисов. – М.: Издательский дом 

NOTA BENE, 1999, 2001. – 272 с. 

3. Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО 

“Издательство АСТ”; СПб.: Terra fantastica, 2003. – 444 с. 

4. Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко, 

Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c. 

5. Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного 

зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. – 



2011. –№1 (15). – С. 3-23. 

6.  Демографічні чинники бідності / За ред. Е. М. Лібанової. – Київ: Ін-т 

демографії та соц. досліджень НАНУ, 2009. – 184 с. 

7. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 

К.: МАУП, 2005. – 112 с. 

8. Дудник І.М. Працересурсний потенціал Полтавщини: суспільно-

географічний аспект / І.М.Дудник, М.М. Логвин. – Полтава: ПІБ МНТУ, 

2004. – 163 с. 

9. Логвин М.М. Суспільно-демогеографічні чинники розвитку 

суспільства / М.М. Логвин // Модернізація туризмознавства: теорія і 

практика партнерства: монографія / За ред. Г.П. Скляра. – Полтава: ПУЕТ, 

2015. – С. 100-112. 

10. Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на 

процветание и демократию / Пер. с нем. – М.: Издательский Дом 

«Альпина», 2001. – 335 с. 

11. Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – 

Житомир: Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с. 

12. Медков В. М. Введение в демографию / В.М. Медков. – М.: 

Академический Проект, Фонд "Мир, 2006. – 432 c. 

13. Медков В.М. Демография: учебник / В.М. Медков. – М.: Инфра-М, 

2005. – 567 с. 

14. Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 

300 с. 

15. Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори 

розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура 

народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147. 

16. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с. 

17. Рунова Т. Г. Демография / Т. Г. Рунова. – М.: МГИУ, 2007. – 136 c. 

18. Садовникова Ю. Ю. Региональная дифференциация процессов 

управления демографическим развитием / Ю. Ю. Садовникова, Л. Н. 

Тимейчук // Экономические науки. – 2011. – №3. – С. 216-220. 

19. Харченко Л.П. Демография. – 3-е изд. / Л.П. Харченко. – М.: Омега-

Л, 2009 – 350 с. 

20. Щербаков А. И. Основы демографии: учебное пособие для вузов / А. 

И. Щербаков, М. Г. Мдинарадзе. – М.: Академический Проект, Культура, 

2005. – 208 c. 

Дополнительная литература 

1. Азимов А., Бойд У. Народы и расы. Ген, мутация и эволюция 

человека. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 206 с. 

2. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. 

Демографические процессы в России ХХI века. Под ред. проф. А.И. 

Антонова. – М.: ИД “Грааль”, 2002. – 168 с. 



3. Баландин Р.К. Наркоцивилизация. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 448 

с. 

4. Барановський В.А. Україна. Медико-демографічні проблеми. – К.: 

Центр екологічної освіти та інформації, 2000. 

5. Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия / Пер. с 

франц. – К.: Издательский дом «Княгиня Ольга», 2002. – 280 с. 

6. Бугуцький О.А. Демографічна ситуація на селі // Економіка АПК. 

– 1997. – №11. – С. 54-59. 

7. Бідність в Україні: спільне дослідження Держкомітету та TASIS / І. 

Осинова, Н. Сотніченко, С. Машкіна, Й. ден Хейтен, М. Ліновицька / 

Соціальна статистика. – 1999. – №1. – С. 33-45. 

8. Бережной В.В., Гойда Н.Г., Гулида Л.В., Педан В.Б., Сулима О.Г. 

Состояние младенческой смертности в Украине и пути её снижения // 

Современная педиатрия. – 2003. – №1. – С. 26-28. 

9. Бережной В.В., Моисеенко Р.А., Педан В.Б. Состояние и 

перспективы снижения смертности детей в возрасте от 1 до 17 лет в 

Украине // Современная педиатрия. – 2003. – №1. – С. 26-28. 

10. Белов А.И. Кризис мира. – М.: ООО «Издательство «Пилигримм-

Пресс», 2003. – 336 с. 

11. Воробьевский Ю. Шаг змеи. Изд. 3-е доп. – М.: АНО Редакционно-

издательский дом «Российский писатель», 2004. – 600 с. 

12. Голік Ю.С. Сучасна екологічна і медико-демографічна ситуація на 

Полтавщині // Екологічний вісник. – 2004. – №11-12. – С. 16-18. 

13. Дудник І.М., Логвин М.М., Шуканов П.В. Концепція “золотого 

мільярда” в контексті глобальних процесів // Україна: географічні проблеми 

сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 8-

10. 

14. Дудник І. М., Панасенко Т.В. Низова демогеографічна система. – 

Полтава: Полтавський філіал УГТ, 1996. – 200 с. 

15. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2001. 

16. Кассе Э. Третья мировая психотронная война. – С-Пб.: Невский 

проспект; Вектор, 2007. – 192 с. 

17. Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология. – 

Киев: Здоров’я, 1992. – 200 с. 

18. Кутько И.И., Стативка С.В. Психическое здоровье и безопасность 

в обществе // Новости медицины и фармации в Украине. – 2004. – №19-20. – 

С. 5. 

19. Литовченко І.В., Логвин М.М. Фізичне здоров’я населення – 

індикатор його духовного стану та відношення до навколишнього 

середовища // Зб. мат-лів міжвуз. наук.-техн. конф. “Психологічні та 

технічні проблеми безпеки середовища праці, життя та здоров’я людини”. – 

Полтава: Друкарня ПВІЗ. – С.56-59. 



20. Логвин М.М. Духовно-релігійні аспекти безпеки харчування 

населення // Збірник матеріалів ІІ міжрегіональної науково-практичної 

конференції “Психологічні та технічні проблеми безпеки праці, життя та 

здоров’я людини” (27 квітня 2005 року). – Полтава: Друкарня ПВІЗ. – С.56-

59. 

21. Логвин М.М., Шуканов П.В. Проблеми народонаселення України в 

умовах глобалізації суспільства // Мат-ли наук. конф. “Соціально-

економічні проблеми гармонізації суспільства в умовах глобалізації 

економічного простору”. – Полтава: В-во Полтавського ін-ту економіки та 

менеджменту “Світоч”, 2004. – С. 16-19. 

22. Логвин М.М. Sacrally-spiritual factors of influence on 

geodemographic situation in the region / М.М.Логвин, П.В. Шуканов // 

“Часопис соціально-економічної географії”: Міжрегіон. зб. наук. праць. – 

Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10 (2). – С. 28-33. 

 


