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Аннотация  
 
Предметом изучения дисциплины являются основные положения социальной демография 
и этнографии. Целью дисциплины - формирование у студентов системного представления 
о демографии и этнографии как науке, социальной демографии и этнографии как научной 
области знания, ее теоретических основах, особенностях, проблематике, взаимосвязи 
демографических и этнографических процессов и социальной политики государства и 
региона; развитие у студентов навыков применения социально демографических и 
этнографических знаний в будущей профессиональной деятельности, в области реализации 
основных направлений демографической и национальной политики государства 
средствами социальной работы. Курс посвящен изучению теоретических аспектов 
социальной демографии и этнографии, основных проблем демографического и 
этнографического характера и их отражения в социальной политике государства, причин 
их возникновения и возможностей регулирования.  

В курсе раскрываются понятия: демография, этнография, этнология, учет населения, состав 
населения, воспроизводство населения, движение населения, социально-демографическое 
воспроизводство населения, качество населения, рождаемость, смертность, миграция, 
межэтнические и межнациональные отношения и контакты, этнические конфликты и т.д. 
Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарт высшего профессионального  образования КР, по направлению 
подготовки 540200  -  социальная работа. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 
1.1. Миссия и стратегия   

МИССИЯ УНПК МУК 

1.1. Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 
новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 
Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Социальная демография и этнография» является формирование у 
студентов системного представления о демографии и этнографии как науке, социальной 
демографии и этнографии как научной области знания, ее теоретических основах, 
особенностях, проблематике, взаимосвязи демографических и этнографических процессов 
и социальной политики государства и региона; развитие у студентов навыков применения 
социально-демографических и этнографических знаний в будущей профессиональной 
деятельности, в области реализации основных направлений демографической и 
национальной политики государства средствами социальной работы. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 

-знакомство с основными демографическими закономерностями;  
-выявление механизмов развития населения как демографической общности;  
-установление взаимозависимости глобальных проблем мирового сообщества и 
демографического развития населения;  
-проведение факторного анализа особенностей современных демографических проблем 
населения КР;  
-формирование навыков анализа системы демографических показателей; 
-изучение влияния этнографических универсалий на социальные процессы. 
 
 1.3.1. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  
а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 
- владение способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-
исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 
технологического и феноменологического (ОК-8); 

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности : 
- способность исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, 
поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп (ПК-12); 

в области социально-проектной деятельности:  
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- способность учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 
жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы 
(ПК-27); 

в области социально-технологической деятельности: 
- готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 
особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 
специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

1.3.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы магистрант должен  
Знать: 
• основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики  (ОК-

8); 
• общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе; (ОК-15); 
• мотивации поведения и деятельности, психологической регуляции поведения и 

деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства  (ПК-12); 
• об основных этапах культурно-исторического развития обществ, механизмах и формах 

социальных изменений (ПК-27); 
• основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности, 

эволюции психических свойств личности  (ПК-1); 
Уметь 
• использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления, 

социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для 
решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 
человека (ОК-8); 

• использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере 
социального обслуживания (ОК-15); 

• формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 
социальной защищенности населения своей страны (ПК-12); 

• формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социального 
обслуживания; (ПК-27); 

• основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 
социальной работы (ПК-1); 

Владеть: 
• способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ОК-8); 
• приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения (ОК-15); 
• способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия 

у разных групп населения(ПК-12); 
• основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами; 

(ПК-27); 
• современными технологиями организации социальной работы(ПК-1); 
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Коды 
компе
тенци

и 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

общенаучные 
ОК-8 - владение способностью понимать и 

использовать в профессиональной и 
общественной деятельности 
современное сочетание 
инновационного и традиционного, 
социально-исторического и 
повседневно-прагматического, 
социогенетического и актуально-
сетевого, технологического и 
феноменологического  

 

знать: 
основные подходы к классификации 
социальных технологий, их характеристики  
уметь: 
использовать социокультурный потенциал 
национально-государственного управления, 
социально ориентированного бизнеса и 
гражданского общества своей страны для 
решения задач обеспечения благополучия 
населения, социальной защищенности 
человека 
владеть:  
способностью обеспечивать высокий 
уровень профессиональной и общей 
культуры своей деятельности как 
социального работника, гражданина своей 
страны 

ОК-15 - способность иметь представление об 
основных социальных институтах, 
обеспечивающих воспроизводство 
социальных отношений  

 

знать: 
общенаучные и специальные методы 
исследования в социальной работе; 
уметь: 
использовать методы, принципы и функции 
социального управления в сфере 
социального обслуживания 
владеть: 
приемами и методами стандартизации 
социального обслуживания населения 

профессиональные 
ПК-1 - готовность к разработке и 

реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности 
современного сочетания глобального, 
национального и регионального, 
специфику социокультурного 
развития общества 

знать:  
основные концепции социальнойструктуры, 
стратификации, социальноймобильности, 
эволюции психических свойств личности  
уметь: 
основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью 
теории и практики социальной работы 
владеть:  
современными технологиями организации 
социальной работы 

ПК-12 - способность исследовать 
особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 

знать:  
мотивации поведения и деятельности, 
психологической регуляции поведения и 
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национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-
классовых групп 

деятельности; знать основные потребности 
человека, эмоции, чувства  
уметь:  
формировать духовный потенциал 
участников программы обеспечения 
благополучия, социальной защищенности 
населения своей страны 
владеть:  
способностью проводить исследования по 
выявлению уровня социального 
благополучия у разных групп населения 

ПК-27 - способность учитывать специфику 
национально-культурного 
пространства и характера 
жизнедеятельности различных 
национальных, половозрастных и 
социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы 

знать: 
об основных этапах культурно-
исторического развития обществ, 
механизмах и формах социальных 
изменений 
уметь:  
формировать коммуникативный процесс с 
клиентами в сфере социального 
обслуживания; 
владеть:  
основными навыками профессионального 
взаимодействия с клиентами и коллегами; 

 
1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 

 
Курс «Социальная демография и этнография» предусмотрен учебным планом по 

направлению «Социальная работа» для студентов третьего года обучения. Данный курс 
относится к циклу дисциплин по выбору и предназначен для ознакомления студентов с 
основами и актуальными вопросами демографии и этнографии. 

В курсе рассматриваются актуальные проблемы современной демографической и 
этнографической науки, характеристики источников демографических данных, 
особенности современных демографических структур и процессов, проблемы и тенденции 
процессов брачности и разводимости в современном мире, основы прогнозирования 
демографических процессов и перспективные направления государственной 
демографической политики, вопросы изучения социально-демографических показателей в 
современном обществе.  

Предлагаемый курс позволяет дать профессиональные знания по теории и практике 
демографической и этнографической науки, что дает возможность использовать их как в 
научно-исследовательской деятельности, так и в социологическом консультировании и 
обслуживании практики осуществления демографической политики.  

Учебный курс составлен в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего образования, с учётом специфики вуза, задач Болонского процесса, 
новейших достижений технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности. Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание 
отражают новейшие социальные технологии и методы социальной работы, используемые в 
западной и отечественной практике.  

 Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, 
вопросы семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной 
работы, тренинг умений, список первоисточников, учебной и научной литературы, а также 
модульные вопросы по разделам и экзаменационные вопросы. 
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Материалы лекций являются основой для подготовки студента 
выполнению заданий самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает изучение 
и конспектирования дополнительной литературы, приготовление презентаций и рефератов, 
имеющих отношение к вопросам опыта работы с различными группами населения. 
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном и устном виде. 
Задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и презентацию 
полученных результатов на практических занятиях. Работа должна носить 
самостоятельный, творческий характер; при ее оценке преподаватель в первую очередь 
оценивает обоснованность и оригинальность выводов работы.  

В процессе освоения данной дисциплины, студент опирается на знания, полученные 
ранее при изучении таких дисциплин как «История», «Антропология», «Философия», 
«Политология». Они формируют навыки работы с большим объемом информации, умение 
анализировать историко-философские аспекты взаимодействия общества и отдельных 
этнодемографических групп, а так же влияют на осознание особенностей 
этнопсихологических отличий между ними. Компетенции, формируемые у студентов в 
результате изучения курса «Социальная демография и этнография», позволят 
сформировать целостное представление об особенностях, методах и технологиях 
социальной работы в полинациональном социуме и будут способствовать успешному 
изучению целого ряда дисциплин профессионального цикла. 

 
2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Социальная демография и этнография» рассчитан на 2 семестра:  
 
в первом семестре - 90 часов, 3 зачетных единицы, из них 48 часов аудиторной работы, 42 

часа самостоятельной работы. 
во втором семестре - 120 часов, 4 зачетных единицы, из них 64 часа аудиторной работы, 

56 часов самостоятельной работы.  
 

Частотность аудиторных занятий 3-4 академических часа в неделю в зависимости от 
семестра, продолжительность учебного процесса по 16 недель в 5-6 семестрах, курс 3, 
который заканчивается экзаменом. 

 
1 Лекции 48 ч. 
2 Семинары 64 ч. 
3 СРС 49 ч. 
4 СРСП 49 ч. 
5 6 модулей (тесты) В процессе занятий 
ИТОГО  120 ч. 

 
 

Календарно-тематический план 
5-семестр 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
т

р 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
т

ра
 Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 
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лек
ции 

Сем. 
Заня/
лаб. 
заня
тия 

СР
М 

СР
Ми
П 

 

МОДУЛЬ 1. Демография как отрасль знаний о населении (5 недель) 
1 Тема 1. Предмет, объект и 

методы социальной 
демографии. Основные 
задачи и функции 
демографии. Связь 
демографии с другими 
науками. 

5 1 1 2   Опрос, доклад 

2 Тема № 2. История 
становления и развития 
демографической науки 
 

5 2 1 2   Оценка выполненных 
заданий 

3 Тема 3. Источники данных 
о населении: переписи 
населения, текущий учет, 
выборочные обследования 
и социолого-
демографические 
исследования 

5 3 1 3   Составление таблиц для 
систематизации 
учебного материала 

4 Тема 4. Демографическая 
структура и 
демографические 
процессы. Методы 
измерения численности и 
структуры населения и их 
динамики. 

5 4 2 2   Проведение 
собеседования. 
Оценка решения 
ситуационных задач 

5 Модуль 1 
(промежуточный 
контроль) 

5 5 - 1   Контрольная работа 

 Всего   5 10   15 
МОДУЛЬ 2. Численность и структура населения, тенденции их изменения (6 недель). 

2 модуль с 15 марта по 17 марта 2017 г. 
6 Тема 5. Рождаемость и 

репродуктивное 
поведение 

5 6 1 2 2 2 Проверка решения 
ситуационных задач 

7 Тема 6. Смертность и 
самосохранительное 
поведение 

5 7 1 2 2 2 Опрос, доклад 

8 Тема 7. Брачность и 
разводимость: понятия, 
зависимости, проблемы и 
тенденции в современном 
мире 

5 8 1 2 2 2 Оценка выступлений- 
презентаций 

9 Тема 8. Миграция 
населения 

5 9 1 2 2 2 Оценка решения 
ситуационных задач 
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1
0 

Тема 9. Демографический 
и этнографический 
аспекты социальной 
политики. 

5 1
0 

2 3 2 2 Оценка выступлений, 
докладов в и 
презентаций 

1
1 

Модуль 2 
(промежуточный 
контроль) 

5 1
1 

- 1 2 2 Тестирование 

 Всего   6 12 12 12 45 
МОДУЛЬ 3. Демографическая политика,статистика и прогнозы 

1
2 

Тема 11. Проблемы 
мировой и отечественной 
демографии 

5 1
2 

1 2 2 2 Опрос, доклад 

1
3 

Тема 12. 
Демографическая 
статистика. 

5 1
3 

1 2 2 2 Опрос, коллоквиум 

1
4 

Тема 13. Основы 
прогнозирования 
демографических 
процессов. Эволюция и 
перспективы основных 
демографических 
процессов в 
Кыргызстане. 

5 1
4 

1 2 2 2 Оценка выступлений, 
докладов в и 
презентаций 

1
5 

Тема 14. Этногенез, его 
формы и типы 
этнографических и 
демографических 
процессов. 

5 1
5 

2 3 2 2 Оценка решения 
ситуационных задач 

1
6 

Модуль 3 
(промежуточный 
контроль) 

5 1
6 

- 1 1 1 Контрольная работа 
Коллоквиум 

 Всего   5 10 9 9 45 
 Итого   16 32 21 21  

 
Календарно-тематический план 

6 семестр 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
т

р 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
т

ра
 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

ле
кц
ии 

Сем. 
Заня/
лаб. 
заня
тия 

СР
М 

СР
Ми
П 

 

МОДУЛЬ 1. Этнография как отрасль знаний о населении (5 недель) 
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1
7 

Тема 1. Предмет, объект и 
методы социальной 
этнографии. Связь 
этнографии с другими 
науками. История 
развития науки. 

8 1
7 

2 2   Опрос, доклад 

1
8 

Тема № 2. Этнос: его 
структура и типология. 
Теории этноса. 

8 1
8 

3 2   Оценка выполненных 
заданий 

1
9 

Тема 3. Основные виды 
классификации народов 
мира. 

8 1
9 

2 2 2 2 Составление таблиц для 
систематизации 
учебного материала 

2
0 

Тема 4. Проблемы 
межэтнических 
отношений. Основные 
установки и стереотипы, 
возникающие при 
взаимодействии народов. 
Толерантность в 
межэтническом 
взаимодействии. 

8 2
0 

3 3 2 2 Проведение 
собеседования. 
Оценка решения 
ситуационных задач 

2
1 

Модуль 1 
(промежуточный 
контроль) 

8 2
1 

- 1 2 2 Контрольная работа 

 Всего   10 10 6 6 32 
МОДУЛЬ 2. Этнические процессы и межэтнические связи(6 недель) 
2
2 

Тема 6. Этнографическая и 
демографическая картина 
мира 

8 2
2 

3 2 2 2 Проверка решения 
ситуационных задач 

2
3 

Тема 8. Межэтнические 
коммуникации и их 
влияние на социальную 
демографию 

8 2
3 

2 2 2 2 Опрос, доклад 

2
4 

Тема 9. Анализ 
этнических процессов. 
Этнические процессы 
и межэтнические связи 

8 2
4 

2 2 2 2 Оценка выступлений- 
презентаций 

2
5 

Тема 10. Межэтнические 
конфликты и 
демографические 
процессы 

8 2
5 

3 3 2 2 Оценка решения 
ситуационных задач 

2
6 

Тема 11. Центральная 
Азия как этнокультурный 
феномен 

8 2
6 

2 2 2 2 Оценка выступлений, 
докладов в и 
презентаций 

2
7 

Модуль 2 
(промежуточный 
контроль) 

8 2
7 

- 1 2 2 Тестирование 

 Всего   12 12 12 12 48 
МОДУЛЬ 3. Этнология как наука. 



13 
 

2
8 

Тема 11. Этнология как 
наука. Основные 
этнологические школы. 

8 2
8 

3 3 2 2 Опрос, доклад 

2
9 

Тема 12. Проблемы 
этнопсихологии 

8 2
9 

3 2 2 2 Опрос, коллоквиум 

3
0 

Тема 14.Этническая 
культура. 

8 3
0 

2 2 2 2 Оценка выступлений, 
докладов в и 
презентаций 

3
1 

Тема 14.Краткая 
этнодемографическая 
характеристика 
народов КР. 

8 3
1 

2 2 2 2 Оценка решения 
ситуационных задач 

3
2 

Модуль 3 
(промежуточный 
контроль) 

8 3
2 

- 1 2 2 Контрольная работа 

 Всего   10 10 10 10 40 
 Итого   32 32 28 28 120 

 
 
 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
№  Наименование 

раздела, темы  
дисциплины 

Краткое содержание 

1 Предмет и методы 
демографии. 
Основные задачи и 
функции 
демографии. Связь 
демографии с 
другими науками. 
 

Понятие «демография». История термина «демография». Истоки 
зарождения демографии как науки. Объект и предмет демографии. 
Население как объект различных наук. Специфика 
демографического подхода к населению: акцент на анализ 
процесса самосохранения населения, замещения поколений. 
Население как объект демографии. Предмет демографии – 
воспроизводство населения. Взаимосвязь демографии с другими 
науками. 
Задачи и функции демографии. Основные подходы в демографии. 
Демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность, 
разводимость, формирование и разделение семей. Понятие о 
миграции и видах движения населения – «естественном» и 
«механическом». 
Демографические структуры: возрастно-половая, брачная, 
семейная. Недемографические структуры населения. Основной 
критерий различения демографических и недемографических 
структур. 
Методы демографии: статистические, математические, 
собственно-демографические, социологические. Понятие времени 
и возраста в демографии. Современники, ровесники и сверстники. 
Когорты и поколения. Реальные и условные поколения. 
Вероятность демографического события. Интенсивность и сила 
демографического процесса.  
Общие и специальные демографические таблицы. 
Демографические таблицы для реального и условного поколения. 
Показатели демографических таблиц, их классификация. 
Табличные коэффициенты. Чистые и комбинированные 
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демографические таблицы. Примеры демографических таблиц 
(таблицы смертности, таблицы рождаемости, таблицы брачности 
и прекращения браков, таблицы овдовения, таблицы 
разводимости).  

2 История 
становления и 
развития 
демографической 
науки 
 

История демографической науки. Этапы развития: 
Конфуций,Платон, Аристотель,  эпоха 
феодализма.Возникновение демографической науки (XIX 
век).Утверждение демографической науки (конец XIX – первая 
половина XX века) Изучение демографического поведения 
основоположниками современной демографии. Роль 
отечественных ученых в развитии социальной демографии. 
Демография в СССР. Современный этап развития социальной 
демографии в Кыргызстане. 

3 Источники данных 
о населении: 
переписи 
населения, 
текущий учет, 
выборочные 
обследования и 
социолого-
демографические 
исследования 
 

Понятие «демографическая информация», его определение, роль и 
значение в демографических исследованиях, в практике 
государственного управления и планирования развития. 
Первичная (исходная) и вторичная демографическая информация. 
Основные виды источников первичной информации о населении и 
демографических процессах: переписи населения, текущий учет 
демографических событий, списки и регистры населения, 
специальные и выборочные обследования. 
Цели, принципы, основные отличительные черты переписей 
населения. Программа переписи и переписной лист: основные 
разделы и вопросы. Технология организации и проведения 
переписи. Категории населения, учитываемые при переписях. Дата 
проведения переписи, ее определение. Критический момент 
переписи (момент счета). Методы проведения переписи – опрос и 
самозаполнение. Сплошные и выборочные переписи. История 
проведения переписей населения в мире, Кыргызстане и СССР: 
сравнительный анализ. 
Текущий статистический учет «естественного» движения 
населения и миграции. Основные виды статистических учетных 
форм – свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе. 
Особенности текущего учета миграции. Данные о «естественном» 
движении населения и миграции в научной литературе и средствах 
массовой информации. 
Вторичная демографическая информация: основные виды 
источников. Отечественные и зарубежные демостатистические 
справочники. Публикация итогов переписей населения в 
Кыргызстане и СССР. Публикация данных о «естественном» 
движении населения Кыргызстана и СССР. Демографическая 
информация в Internet. Основные демографические порталы и 
сайты. 

4 Демографическая 
структура и 
демографические 
процессы. Методы 
измерения 
численности и 
структуры 
населения и их 
динамики.  

«Демографическая структура» и «демографические процессы» в 
контексте категориальных различий и исследовательских 
характеристик. Абсолютная численность населения, методика ее 
определения. Уравнение демографического баланса. Ошибка 
закрытия баланса. Моментная численность населения и 
численность населения за период. Средняя (среднегодовая) 
численность населения. 
Демографические структуры населения. Состав населения по 
полу: показатели и возрастная динамика. Первичное, вторичное, 
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 третичное соотношение полов: определение, динамика, основные 
факторы изменения. Роль поведения в формировании вторичного 
соотношения полов. Основные тенденции изменения полового 
состава населения мира, континентов, стран. Специфика 
гендерного подхода к демографической структуре. Гендерная 
социология и демография. 
Возраст и возрастная структура населения. Возраст как 
демографическая и социологическая переменная. Возрастные 
группы и контингенты. Возрастно-половые пирамиды, их 
построение и анализ. Возрастно-половая структура и 
воспроизводство населения: прямые и обратные связи. Типы 
возрастно-половых структур и пирамид. Возрастно-половая 
структура и социально-экономические процессы. 
Демографическое старение населения: сущность, причины, виды. 
И.И. Мечников и его «Этюды оптимизма», в том числе «О 
старости»: вечные темы. Измерение демографического старения 
населения. Шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье – 
Э. Россета. Шкала демографического старения ООН. 
Демографическое старение населения и его экономические, 
социальные, здравоохранительные, политические и др. 
последствия. Условия жизни и долголетие в России. Понятие 
«преждевременного старения». Социально-экономические и 
медико-психологические аспекты демографического старения. 
Старение населения и задачи социальной политики.  
Недемографические структуры населения. Городское и сельское 
население. Структура населения по экономической активности и 
ее видам. Образовательная структура населения. Этнический 
состав населения. Конфессиональный состав населения. 
Взаимосвязь демографических и недемографических структур 
населения. 

5 Рождаемость и 
репродуктивное 
поведение 
 

Рождаемость как демографический процесс. Показатели 
рождаемости для периода. Брачная и внебрачная рождаемость. 
Показатели рождаемости реального поколения. Репродуктивное 
поведение. Общее понятие о репродуктивном поведении. Схема 
ценностно-нормативной регуляции репродуктивного поведения. 
Потребность в детях. Репродуктивные нормы, ценности, 
установки и мотивы. Условия жизни семьи и их роль. Снижение 
рождаемости до малодетности и возможной бездетности как 
результат изменения системы социокультурных норм в 
индустриальном и постиндустриальном обществе. 
Социологические исследования репродуктивного поведения в 
Кыргызстане и за рубежом. 
Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее структурных и 
поведенческих компонентов. Основные подходы к его измерению. 
Нормативный подход. Стандарты естественной рождаемости. 
Индексы Э. Коула. Индексы гипотетического минимума 
естественной рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. Техника 
расчета и практическое значение. 
Внутрисемейное регулирование числа рождений. Планирование 
семьи. Аборты и контрацепция. Основные методы контрацепции. 
Тенденции изменения уровня рождаемости в современном мире, 
Кыргызстане и ее отдельных регионах. Теоретические концепции 
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объяснения исторического снижения рождаемости и массовой 
малодетности в современном обществе. Факторная концепция. 
Концепция демографического рационализма (модернизации). 
Концепция исторического уменьшения потребности в детях. 
Философия рождаемости в Кыргызстане: в поиске новых 
подходов. 

6 Смертность и 
самосохранительн
ое поведение 
 

Смертность как демографический процесс. Показатели 
смертности. Общий коэффициент смертности. Половозрастные 
коэффициенты смертности. Младенческая смертность: понятие, 
показатели, социальное значение. Особенности расчета 
коэффициента младенческой смертности. Дифференциальная 
смертность. Факторы дифференциации уровней смертности. 
Мужская сверхсмертность: общие и специфические причины. 
Таблицы смертности (дожития). Основные функции (показатели) 
таблиц смертности (дожития), их взаимосвязь. Демографический 
метод построения таблиц смертности. Средняя ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни: понятие, социальное 
значение. Средняя интервальная ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни. Продолжительность жизни в различных 
регионах Кыргызстана.  Причины смерти. Эпидемиологический 
переход: сущность, особенности проявления в Кыргызстане. 
Факторы изменения структуры причин смертности. Тенденции и 
факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни 
в мире и в Кыргызстане. 
Самосохранительное поведение: понятие и структура. 
Потребность личности в самосохранении как ведущий элемент 
системы диспозиций. Установки к сроку жизни и здоровью. 
Установки к смерти. Исследования самосохранительного 
поведения мужчин и женщин в Кыргызстане и за рубежом. 
Негативные результаты самосохранительного поведения. 
Интерпретация девиантного поведения (алкоголизма, наркомании, 
суицида) в терминах ценностного подхода. Индикаторы 
субъективной продолжительности жизни – желаемых и 
ожидаемых сроков жизни. Шкала смертельной тревожности. 
Необходимость комплексных исследований проблем 
самосохранительного поведения среди молодежи и пожилых 
людей в мире и Кыргызстане. Перспективы исследований 
самосохранительных установок и мотивов. 

7 Брачность и 
разводимость: 
понятия, 
зависимости, 
проблемы и 
тенденции в 
современном мире 
 

Брак, его формы и виды. Моногамия и полигамия. Юридический 
брак. Фактический брак. Брачное состояние (брачный статус) и его 
показатели. Измерение брачного статуса в переписях населения и 
социологических исследованиях. Современная концепция 
измерения семейного статуса. 
Брачность как демографический процесс. Показатели брачности. 
Общий коэффициент брачности. Специальный коэффициент 
брачности. Половозрастные коэффициенты брачности. Возраст 
вступления в брак. Возраст вступления в первый брак. Уровень 
окончательного безбрачия. Потенциал брачности и его показатели. 
Тенденции брачности в мире, Кыргызстане и других странах. 
Разводимость как демографический процесс. Понятие «развода». 
Расторжение брака. Показатели разводимости. Общий 
коэффициент разводимости. Специальные коэффициенты 
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разводимости. Повозрастные коэффициенты разводимости. 
Суммарный коэффициент разводимости. Специальные 
коэффициенты разводимости по продолжительности брака. 
Таблицы разводимости. Основные показатели таблиц 
разводимости. Таблицы прекращения брака. Тенденции 
разводимости в мире, Кыргызстане и других странах. 
Разводимость среди молодежи. Брачность и разводимость: новые 
проблемы нового тысячелетия. 

8 Миграция 
населения 
 

Миграция населения: понятие, классификация, причины и ее виды. 
Эмиграция и иммиграция: причины и следствия. Сальдо миграции. 
Интенсивность, оценка и коэффициент миграционной 
подвижности населения. Влияние миграции на воспроизводство 
населения и размещение производственных сил. Закономерности 
мировых миграций и география миграций в Кыргызстане. 
Особенности миграционных процессов в России. Естественное, 
механическое (миграция), социальное движение населения. 
«Естественная» или «биологическая» сущность народонаселения.  
Взаимосвязь миграции и воспроизводства населения. 
Миграционная политика КР: основные цели и задачи. 
Деятельность органов власти и неправительственных организаций 
в сфере миграционной политики.  

9 Демографический 
и этнографический 
аспекты 
социальной 
политики 
 

Понятие социальной политики государства. Особенности 
депопуляции в различных странах мира и в Кыргызстане. 
Социальная необходимость проведения демографической 
политики, направленной на предотвращение депопуляции и ее 
последствий. 
Сущность и содержание социальной политики, ее соотношение с 
экономической и семейной политикой. Основные направления 
социальной политики. Специфика целей демографической 
политики, вытекающая из особенностей депопуляции в различных 
странах мира и в Кыргызстане. Стратегия и тактика 
демографической политики. 
Демографическая политика в Кыргызстане и в СССР: определение 
приоритетов. История мер материального стимулирования 
рождаемости и законодательных действий по отношению к 
искусственному аборту. Проблема определения основных 
направлений современной демографической политики в 
Кыргызстане. Демографическая проблематика в программах 
различных политических партий в Кыргызстане. Демографическая 
проблематика как предмет дискуссий в органах государственной 
власти. 
Необходимость комплексного подхода в проведении социальной 
политики в российских условиях. Современная концепция 
государственной семейно-демографической политики в 
Кыргызстане и механизмы ее реализации. 
Модель роста населения Земли, принцип демографического 
императива и демографическая ситуация в Кыргызстане в 
контексте социально-политической и территориальной 
безопасности и устойчивого развития Кыргызской Республики. 

10  Проблемы 
мировой и 

Анализ современной демографической ситуации в мире. 
Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах. 
Концепция устойчивого развития и типы воспроизводства 
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отечественной 
демографии 

населения. Учет факторов, влияющих на воспроизводство 
населения, культурно-исторических и природно-экологических: 
общего уровня экономического развития, социальной 
инфраструктуры, урбанизации и особенностей расселения; 
религиозности и этнического состава населения, его динамики, 
половозрастной структуры и миграционной подвижности. Виды 
демографического прогнозирования. Депопуляция: возможные 
последствия. Цели и задачи демографической политики в 
различных странах и ее результативность. Демографическая 
политика как инструмент геополитической активности стран мира.  

11 Демографическая 
статистика. 

Статистические, математические, социологическиеметоды 
анализа. Способы сбора информации. Статистические 
исследования динамики, индексный, выборочный, балансовый и 
графический методы. Математическое моделирование, 
абстрактное математическое моделирование, графические, 
картографические методы. Описательная статистика как основной 
инструмент демографического анализа. 

12 Демографическая 
политика и 
прогнозы развития 
численности 
населения 

Определение и составляющие демографической политики. Роль 
демографической информации в политике государственного 
управления.Определение и составляющие демографической 
политики. 
Роль демографической информации в политике государственного 
управления.  
Анализ современной демографической ситуации в мире. 
Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах.  
Концепция устойчивого развития и типы воспроизводства 
населения.  
Учет факторов, влияющих на воспроизводство населения, 
культурно-исторических и природно-экологических: общего 
уровня экономического развития, социальной инфраструктуры, 
урбанизации и особенностей расселения; религиозности и 
этнического состава населения, его динамики, половозрастной 
структуры и миграционной подвижности.  
Виды демографического прогнозирования. Депопуляция: 
возможные последствия. Цели и задачи демографической 
политики в различных странах и ее результативность. 
Демографическая политика как инструмент геополитической 
активности стран мира. 

13 Этногенез, его 
формы и типы 
этнографических и 
демографических 
процессов. 

Этногенез. Концепции этногенеза Э. Смита, Ван ден Берга. 
Теории этноса Л.Гумилева, Ю. Бромлея, Н. Чебоксарова. 
Соотношение понятий «этнос» и «нация», «этнос» и 
«народ». Ментальность и национальный характер как 
базовые черты этноса. Этничность. 
Классификация, антропологическая (расовая) классификация, 
лингвистическая (языковая) классификация, конфессиональная 
классификация. Классификация по хозяйственно-культурным 
типам. Концепция историко-этнографических (историко-
культурных) областей. 

14 Предмет, объект и 
методы 
этнографии. Связь 

Предмет и объект этнографии. Методы этнографии. Основные 
источники этнографии. Полевые исследования: стационарные, 
маршрутные, кустовые. Методы сбора полевого материала. 
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этнографии с 
другими науками. 
История развития 
науки 
 

Разновидности этнографического наблюдения. Опрос:  
анкетирование и интервьюирование. Изучение документов и 
письменных и устных источников, преданий, фольклора. 
Применение методов сравнительного языкознания. Анализ 
археологических и изобразительных материалов. Музейные 
собрания.  
Методы обобщения в этнографии: описательный, типологический, 
сравнительно-исторический, картографический, математические 
методы количественного анализа. Использование метода эмпатии 
(сочувствия, проникновения в другую культуру, улавливания 
значений) в этнологических исследованиях.  

15 Этнос: его 
структура и 
типология. Теории 
этноса. 

Основные понятия в социальной этнографии: “этнос”, 
“этничность”, “культура”, “общество”, “традиция”. 
Основные концепции рассмотрения этноса и этничности. 
Примордиалистские концепции этноса и этничности. 
Объективность, изначальность (или примордиальность) 
этнических групп. Объективность этнических связей 
(принадлежности) для человека. Этничность как природно-
биологический феномен, детерминированный биологическими, 
генетическими и географическими факторами. Характеристики 
этнических групп: 1) биологическое самовоспроизводство; 2) 
наличие базовых, культурных ценностей и внешнее единство 
культурных форм; 3) единые поля коммуникации и 
взаимодействия; 4) членство, обеспечивающее идентификацию 
для членов группы и признание их другими группами.  
Биологическая концепция этноса. Социобиологические 
трактования этнических групп как расширенных родственных 
сообществ.   Концепция этногенеза Л. Гумилева. Роль 
географических и геокосмических факторов в возникновении 
этноса как биосоциального организма. Понятие “пассионарности”. 
Жизненный цикл этноса. Эволюционно-исторические 
направления трактования происхождения этносов. Этносы как 
социальные сообщества, детерминированные социально-
историческим контекстом. Условия формирования этноса: 
территориальные, природные, социально экономические, 
государственно-правовые.  
Инструменталистские концепции этноса. Этносы как 
“воображаемые” группы, объединяемые интересами. Этничность 
средство достижения групповых интересов, преодоления 
отчуждения. Свобода человека в выборе этнической 
принадлежности. Функционализм и опора на утилитаристские 
ценности в инструменталистских теориях.  
Основные характеристики этнических групп: наличие общего 
самоназвания и самосознания, наличие единого языка, связь с 
определенной территорией, сходные черты в культуре, 
представления об общем происхождении. Этнические процессы: 
разделительные (парциация, сепарация) и объединительные 
(консолидация, ассимиляция, интеграция, миксация). Категория 
“нация”. Понятие “этнонации”. Нация каксогражданство. 
Идеологические дискуссии по определению нации в современном 
Кыргызстане и проблемы государственного устройства. Понятие 
меньшинства. Национальное (этническое) меньшинство. 
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Культурное (этнографическое) меньшинство. Религиозное 
(конфессиональное) меньшинство. Языковое (лингвистическое) 
меньшинство. Расовое (антропологическое) меньшинство. 

16 Основные виды 
классификации 
народов мира 
 

Критерии классификации народов. Географическая 
классификация как распределение человечества по отдельным 
группам и народам в соответствии с местами их обитания. Народы 
Европы. Народы Азии (народы Западной, Южной, Восточной, 
Юго-Восточной, Центральной Азии). Народы Африки (народы 
Северной и Тропической Африки). Народы Австралии и Океании 
(Австралия и Тасмания, Полинезия, Микронезия, Меланезия). 
Народы Америки (народы Северной, Центральной и Южной 
Америки). Антропологическая классификация. Расовые различия. 
Признаки рас: цвет кожи, волос, глаз, форма волос, черты лица. 
Рост, форма черепа и т. д. Большие расы: монголоидная, 
европеоидная, негроидная, анстролоидная. Понятие 
этногенетического пучка (малая раса). Контактные или 
смешанные расовые типы. Этнолингвистическая классификация. 
Язык как социально- историческое явление и основа человеческой 
культуры. Языковое родство как признак генетического родства 
между народами, диалекты и говоры. Понятие о родственных 
языках. Языковая семья как совокупность родственных языков. 
Понятие языкового союза. Язык межнационального общения. 
Понятие о государственных языках. Явления билингвизма и 
бикультурализма. Неполное совпадение лингвистической 
классификации с этнологической. Религиозная 
(конфессиональная) классификация.   Классификация народов по 
хозяйственно-культурным типам (ХКТ). ХКТ доиндустриальной 
эпохи. Исторический характер ХКТ в ХХI веке.  

17 Проблемы 
межэтнических 
отношений. 
Основные 
установки и 
стереотипы, 
возникающие при 
взаимодействии 
народов. 
Толерантность в 
межэтническом 
взаимодействии 
 

Уровни исследования межэтнических (этнонациональных) 
отношений: институциональный и межгрупповой, 
межличностный. Изучение непосредственных контактов 
этнических групп и опосредованных (через СМИ, официальные 
документы, культуру и т.д.). 
Этнические и межэтнические установки. Этнические стереотипы.  
Исторические (ход исторического процесса, крупные 
исторические события и т. д.), и политические (принципы и форма 
государственного устройства, характер политического строя, тип 
государственной национальной политики) факторы в 
межэтнических взаимодействиях. Роль политических элит и 
политических лидеров в межэтнических взаимодействиях.  
Социально-структурные факторы межэтнических 
взаимодействий. Взаимосвязь социальной этнического фактора на 
изменения социального конфликтогенный потенциал.  
Культурные факторы межэтнических взаимодействий. Роль 
образования. Национальная школа. Средства массовой 
информации в формировании межэтнических взаимодействий. 
Традиционные нормы поведения в регуляции межэтнических 
взаимодействий. Язык как этнический символ. Государственные 
языки и проблемы этнических контактов.  
Социально-психологические и ситуативные факторы. Теория 
фрустрации в объяснении межэтнических отношений. 
Толерантность в межэтнических отношениях. 
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18 Этнографическая 
и демографическая 
картина мира 
 

Эволюционизм в этнологии: исследования Э. Тайлора и концепция 
анимизма; идеи Г Спенсера; эволюционизм в Германии в 
исследованиях А. Бастиана; Л. Г. Морган и эволюционизм в США. 
Значение эволюционной школы в развитии этнологической 
мысли. Неоэволюционизм (Л. Э. Уайт). 
Диффузионизм как направление в этнологии: идеи Ф. Ратцеля; 
взгляд Л. Фробениуса на культуру; работы К. Уисслера и У. 
Риверса. Социологическая школа: теории Э. Дюркгейма и Л. Леви-
Брюля.Функционализм в этнологии: культурологические 
концепции Б. Малиновского и А. Радклифф-Брауна.Американская 
школа исторической этнологии: концепции Ф. Боаса и А. Кребера. 
Этнопсихологическая школа: идеи А. Кардинера; 
психологические исследование Р. Бенедикт и М. 
Мид.Структуралистические концепции культуры: становление 
структурализма (А. Радклиф-Браун и Э. Эванс-Притчард); 
концепция К. Леви-Строса. Культурный релятивизм: концепция 
М. Херсковица. Новейшие этнологические концепции. 
Плюрализм. 

19 Межэтнические 
коммуникации и 
их влияние на 
социальную 
демографию 
 

Сущность межэтнических коммуникаций. Факторы 
межэтнических коммуникаций: исторические, социальные, 
культурные, политические, ситуационные. Варианты контактов: 
прибавление, усложнение, убавление, эрозия. Типы 
межэтнических коммуникаций: ассимиляция и интеграция. Статус 
этноса: титульные народы, коренные народы, этнические 
меньшинства. Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. 
Виктимология как наука. Концепция культурного шока. 
Теории этнокультурного взаимодействия: концепции 
аккультурации и мобилизации, теории интегрированности и 
внутреннего колониализма. Этнические процессы в современном 
мире. 

20 Анализ этнических 
процессов. 
Этнические 
процессы и 
межэтнические 
связи 
Этнические 
предубеждения и 
стереотипы 

Этнические процессы, изменения отдельных этнических 
элементов, частей этноса и этносов в целом. Различают 
эволюционные и трансформационные этнические процессы. 
Первые выражаются в значительном изменении любого из 
основных элементов этноса, прежде всего - языка и культуры; к 
ним относятся также изменения социальной (классово-
профессиональной) структуры этноса, его половозрастного 
состава и т. д. К трансформационным этническим процессам 
относятся такие изменения этнических элементов, которые ведут 
к перемене этнической принадлежности; завершающим этапом 
их является перемена этнического самосознания и самоназвания, 
что может фиксироваться в переписях населения. 
Трансформационные этнические процессы делятся на процессы 
этнического разделения и этнического объединения. К 
разделительным этническим процессам относятся те из них, при 
которых прежде единый этнос, прекращая свое существование, 
делится на несколько этносов или от этноса (например, 
вследствие миграций) отделяются части, становящиеся 
отдельными этносами. К объединительным процессам относится 
слияние групп людей различной этнической принадлежности 
(иногда - отдельных этносов) в более крупную этническую 
общность; среди них выделяются процессы консолидации, 
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ассимиляции и интеграции межэтнической. Развитие процессов 
этнического объединения определяется социальными 
преобразованиями, экономической интеграцией, 
распространением смешанных в этническом отношении браков и 
другими факторами. Этнические стереотипы   это один из видов 
социальных стереотипов, а именно те из них, которые описывают 
членов этнических групп, приписываются им или ассоциируются 
с ними. До сегодняшнего дня в обыденном сознании и в 
средствах массовой коммуникации об этнических стереотипах 
весьма распространено мнение как о исключительно 
отрицательном феномене. Во многом это связано с тем, что в 
мировой науке чаще всего изучались негативные стереотипы 
подвергавшихся дискриминации этнических меньшинств. 
Отсюда же проистекает и отождествление стереотипов с 
предрассудками. Однако необходимо проводить четкое 
различение между стереотипами как социальным явлением 
и  стереотипизацией  как психологическим процессом. В 
социальной психологии последних десятилетий стереотипизация 
рассматривается как рациональная форма познания, как частный 
случай более универсального процесса категоризации: создавая 
социальные категории, мы обращаем внимание на 
характеристики, благодаря которым люди, принадлежащие к той 
или иной группе, воспринимаются похожими друг на друга и 
отличающимися от других людей. 

 
21 Межэтнические 

конфликты и 
демографические 
процессы 
 

Понятия межэтнической напряженности и межэтнического 
конфликта. Причины этнических конфликтов: территориальные 
споры, политические споры, борьба за ресурсы и собственность, 
стремление к изменению статуса местных элит, изменение 
системы разделения труда, историческая память. Причины 
этнических конфликтов в КР. 
Динамика этнических конфликтов. Типологии этнических 
конфликтов. Формы и способы регулирования этнических 
конфликтов. 

22 Центральная Азия 
как 
этнокультурный 
феномен 

 

23 Этническое 
самосознание и 
этническая 
идентичность. 

 

1. «Я - концепция» и понятие идентичности.  
2. Уровни и виды этнической идентичности (осознанная или 

бессознательная, полная или частичная, непосредственная 
или опосредованная). 

3. Основные типы этнической идентичности (нормальная 
идентичность, этноцентрическая идентичность, 
этнодоминирующая идентичность, этнический фанатизм, 
этническая индифферентность, этнонигилизм, 
амбивалентная идентичность).  

4. Основания этнической идентичности. Этноэволюционные 
и этнотрансформационные этнические процессы. 
Этническая идентичность. Аффективный и когнитивный 



23 
 

компоненты этнической идентичности. Особенности 
этнических процессов в Кыргызстане и мире. 

24 Проблемы 
этнопсихологии 

Объект и предмет этнопсихологии, история развития. 
Структура психологии этноса. Типология этносов и культур. 
Сущность и своеобразиенационально - психологических явлений. 
Национальный характер как составляющая национальной 
психологии. Этнические процессы и их влияние на коллективную 
психологию. 

25 Этническая 
культура.  

26 Краткая 
этнодемографич-я 
характеристика 
народов КР. 

Краткая этнодемографическая характеристика 
народов КР. Этносоциальные проблемы современных 
этносов. Национальная идентификация. Этнические 
стереотипы. Этнические конфликты: причины и факторы 
их развития. Способы урегулирования этнических 
конфликтов. 

 
 

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине "Демография" 
Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии 
В этой теме рассмотрены следующие вопросы: 
1.Понятие демографии. 
2.Объект и предмет демографии. 
3.Цель и задачи демографии. 
4.Система показателей демографии. 

Слово "демография" образовано от греческих слов: "демос" – народ и "графо" – 
писать, т.е. буквально демография – это народоописание. 

Рождение демографии как науки связывают с появлением в 1662 г. в Лондоне книги 
"Естественные и политические наблюдения, перечисленные в прилагаемом оглавлении и 
сделанные на основе бюллетеней о смертности, по отношению к управлению, религии, 
торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям названного города. Сочинение 
Джона Граунта, гражданина Лондона". Д. Граунт был капитаном, купцом, учёным-
самоучкой. Бюллетени о смертности в то время в Лондоне печатались еженедельно. По ним 
лондонцы определяли, что им делать в ближайшее время. При увеличении числа смертей 
(от чумы, холеры, тифа) горожане прекращали участвовать в торговле, покидали город. Д. 
Граунд показал влияние уровней смертности на изменение жизни города, т.е. в его книге 
впервые был сделан демографический анализ. Но определение демографии как науки 
впервые было сформулировано только лишь в 19 веке. Французский учёный (математик, 
естествоиспытатель) АшийГийяр определил демографию как науку о "естественной и 
социальной истории человеческого рода". 

Современное определение: демография – это наука о воспроизводстве населения и 
закономерностях его формирования. 

Демография связана с такими науками как история, география, статистика, 
социология, экономическая теория и другими науками. 

На стыке демографии со статистикой образовалась демографическая статистика. 
Аналогично появляются и развиваются такие научные направления как историческая 
демография, экономическая демография, социальная демография, этническая демография, 
география населения, медицинская демография. Демографические знания активно 
используются в бизнесе, и, таким образом, развивается ещё одно направление демографии 
– демографика (демографикс). 
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Данные демографических исследований используются при решении государственных 
проблем в области социальной политики. Невозможно не учитывать демографические 
изменения, происходящие в стране, в области экономической политики государства. 
Объект исследования демографии – население. 

Население (народонаселение) – сообщество людей, проживающее на данной 
территории. 

Это сообщество людей рассматривается как статистическая совокупность, единицей 
которого является человек со всеми своими признаками (пол, возраст и т. 
д.). 
Предмет изучения демографии – воспроизводство населения и его групп. 

Темп роста (снижения) численности населения – отношение данных о 
численности населения на конец исследуемого периода (например, года) к данным о 
численности населения на начало исследуемого периода, выраженное в %. 
Темп прироста (сокращения) – темп роста (снижения) минус 100%. 

При расчёте темпов роста (прироста) предварительно рассчитывают коэффициенты 
роста (прироста), которые в анализе динамики численности населения могут иметь 
самостоятельное значение. 

Приведём некоторые данные из истории роста численности населения Земли. В 
1000г. во всём Мире насчитывалось 250 – 300 млн. человек, а первый млрд. человек был 
зафиксирован в 1820г.; второй – в 1927г. (через 107 лет); третий – в 1960г. (через 33года); 
четвёртый – в 1974г. (через 14 лет); пятый – в 1987г. (через 13 лет); шестой – в 1999г. 
(через 12лет). 

Эти данные свидетельствуют о том, что численность населения Мира росла 
ускоренными темпами. Особенно её бурный рост пришёлся на 20 век. 
Однако при более подробном изучении динамики численности населения Мира второй 
половины 20 века (см. таблицу 3.1) видим, что после 1970 г. численность населения Мира 
продолжала расти, но уже замедленными темпами. 
      Таблица 3.1 
Динамика численности населения Мира второй половины 20 века 
        
Годы Численность населения, Темп роста Темп прироста 
  млн. чел. (цепной) (цепной) 
1950 2520 - - 
1960 3020 119,84 19,84 
1970 3700 122,52 22,52 
1980 4450 120,27 20,27 
1990 5290 118,88 18,88 
2000 6060 114,56 14,56 
Задание 3.3. По данным таблицы 3.2, характеризующей изменение численности 
постоянного населения по годам в области, требуется определить: 
1.Базисные темпы роста и прироста. 
2.Среднегодовые цепные темпы роста и прироста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Таблица 3.2 
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Изменение численности постоянного населения в области*     

Показатели 
    Годы     

2005 2006 
  

2007 
  

2008       
Сокращение численности             
населения в % к предыдущему -1,0 -1,3   -1,8   -1,6 
году             
*Исходные данные условные.             

Решение:             
1. Базисные коэффициенты роста для i-гоуровня: 

Сегодня в развитых странах, в т.ч. в Кыргызстане, удельный вес пожилого населения 
составляет приблизительно 15%. Самая "старая" страна – Швеция (17,5%). В 
развивающихся странах доля пожилого населения значительно ниже. 

Удельный вес всего нетрудоспособного населения в КР за последние годы составляет 
приблизительно 40%. В этих условиях демографическая нагрузка на трудоспособное 
население нетрудоспособным находится на экономическом пределе. При невысоком 
уровне производительности труда в стране это соотношение обеспечивает низкий уровень 
доходов на душу населения. Причём в перспективе это соотношение будет ухудшаться, т.к. 
основной состав трудоспособных сегодня представляют послевоенные поколения, которые 
в скором времени будут уходить на пенсию, а на смену им будут приходить малочисленные 
поколения 80-х и 90-хгодов. Такая ситуация подталкивает органы власти к идее 
расширения границ трудоспособного населения по примеру развитых стран. Однако 
осуществить эту идею сегодня мешает ряд объективных причин: 
-безработица, спад производства; 
-невысокая продолжительность жизни людей (средняя продолжительность жизни мужчин 
не дотягивает до 70 лет); 
-социальный фактор: имеющиеся границы трудоспособного возраста являются социальным 
завоеванием общества; ужесточение Законом границ трудоспособного возраста может 
привести к осложнению социальной обстановки в стране. 

Старение населения имеет следующие экономические и социальные 
последствия: 
1.Усиление нагрузки на пенсионные фонды. 
2.Усложнение задач по уходу за стариками для государственных органов, 
разрабатывающих социальную политику. 
3.Необходимость дополнительных затрат на медицинское обслуживание. 
4.Проблема занятости "молодых пожилых" (до 70 лет), желающих работать, (которая в 
свою очередь в условиях конкуренции может обострить проблему занятости взрослого 
трудоспособного населения). 

Поэтому цель социальной политики общества в отношении демографического 
старения – стремиться не допускать опасных перекосов в демографической структуре 
общества. Для достижения этой цели в странах проводятся меры: 
- по увеличению рождаемости; - по снижению смертности во всех возрастных группах; 
- по воспитанию здорового поколения; - по усилению охраны труда и совершенствованию 
техники безопасности; - по укреплению брака и семьи; 
- по повышению эффективности миграционной политики. 
 
3.3.7. Брачная и семейная структуры населения 

Брачная структура – распределение населения по брачному состоянию; обычно его 
комбинируют с распределением населения по полу и возрасту. 



26 
 

Источником сведений о брачной структуре населения являются переписи населения. 
Начиная с 1979 года, в нашей стране брачное состояние учитывается в следующих 
категориях: 
- лица, никогда не состоявшие в браке; 
среди стран с высоким уровнем квалификации населения. Однако многие страны уже 
обогнали Страны СНГ по средней продолжительности обучения работающего населения, 
которая, например, в США, Канаде, Японии, во многих странах Европы составляет 
приблизительно 15 лет. В России такая средняя продолжительность обучения относится не 
ко всему работающему населению, а только к 30% работающего населения, которые имеют 
высшее и среднее специальное образование. В развитых странах очень высокие требования 
в плане повышения квалификации работников. В первую очередь это относится к 
управленческому составу. С этой целью менеджеры совершенствуют своё мастерство на 
стажировках, в школах менеджеров. Особый интерес представляет японская школа 
менеджмента. Например, с целью максимально возможного повышения уровня 
компетентности работников и активизации заложенного в них творческого потенциала 
осуществляется непрерывная ротация, т.е. переброска сотрудников с одного профиля 
работы на другой. 

В отношении уровня образования населения в мире прослеживаются следующие 
тенденции демографических изменений. Чем выше уровень образования населения, тем 
меньше рождаемость, но при этом потомство вырастает здоровым и образованным. Эта 
тенденция характерна для развитых стран. И чем ниже уровень образования, тем выше 
рождаемость, но при этом высокая детская смертность, и у потомства мало шансов 
получить хорошее образование. Эта тенденция характерна для развивающихся стран, 
обеспечивающих основной прирост населения мира. 

Другой важнейшей качественной характеристикой населения является его здоровье, 
которое рассматривается как основной признак жизнеспособности населения, его 
возможности эффективно выполнять свои социальные и биологические функции. Для 
оценки уровня здоровья населения используются следующие основные показатели: 
-уровень младенческой и детской смертности; 
-средняя продолжительность жизни людей; 
-средняя продолжительность трудовой деятельности людей; 
-уровень заболеваемости населения. 
К факторам, определяющим уровень здоровья, относятся: 
-образ жизни людей, определяющий до 50% болезней (жилищно-бытовые условия, личный 
образ жизни – склонность к курению, алкоголизму, наркомании и т.п.); 
-генетические особенности организма, определяющие до 20% болезней; 
-внешняя среда, определяющая до 15% всех болезней (природно-очаговых и экологически 
обусловленных) 
и другие. 

История развития человечества показывает прямую зависимость между уровнем 
здоровья наций и уровнем развития общественно-экономического строя. Сегодня 
человечество начинает осознавать, что здоровье нации – это основное богатство страны. 
Каждый цивилизованный человек понимает, что его личное здоровье – это его личный 
капитал, с потерей которого он может потерять если не всё, то многое, например, работу. 
Особенно это актуально в условиях жёсткой конкуренции на рынке труда. 

В Кыргызстане в 90-егоды заметно возрос уровень заболеваний. Особенно высокими 
были отмечены темпы роста инфекционных заболеваний, таких как: гепатит, туберкулёз, 
сифилис, СПИД. За годы социально-экономического кризиса 
увеличилось число хронических больных и инвалидов. Всё это привело к увеличению 
смертности и усилению фактора риска, связанного с рождением здорового 
жизнеспособного поколения. 
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Культура населения – это ещё одна немаловажная характеристика качества 
населения. Исторически культуру определяют, как культ труда. Культура (или отсутствие 
таковой) проявляется в поведении человека. Сегодня различают культуру производства и 
культуру быта; культуру языка; культуру письма; культуру отношений; культуру отдыха; 
культуру одежды и т.д. Таким образом, культура человека формируется из множества 
нюансов этического и эстетического свойства. Культура не может возникнуть в одночасье, 
она накапливается годами и передаётся от поколения к поколению. С понятием культуры 
неразрывно связано понятие искусства. Искусство – сфера духовной жизни человека. 
Искусство всегда играло огромную воспитательную роль в жизни общества. Зная это, 
государственные деятели нередко использовали его как рычаг воздействия на умы людей, 
и порой – оправданно. Так, например, в эпоху Великой депрессии30-хг.г. правительство 
США предложило кинематографистам снимать только мелодрамы со счастливым концом, 
которые оказывали положительное психологическое влияние на населения. В нашей стране 
во времена правления Сталина был сделан государственный заказ на производство 
кинокомедий, осуществление которого способствовало немаловажному подъёму 
национального духа. И сегодня подобные проблемы продолжают волновать общество. Так, 
например, много говорится о негативной воспитательной роли телевидения (как одного из 
видов искусств), низкой культуре реклам, приносящей вред здоровью и т.д. 

В целях анализа уровня культуры населения страны рассчитывают ряд показателей: 
-удельный вес расходов на культуру в бюджете страны; 
-численность театров, кинотеатров и музеев страны; 
-средняя их посещаемость и др. 

Конечно, в условиях экономического кризиса государственное финансирование этой 
области общественной жизни могло осуществляться только на довольно низком уровне, что 
привело к появлению множества проблем, связанных с развитием культуры и искусства в 
нашей стране. Но всё же культура и искусство нашей страны не умирает, а продолжает 
жить. Одним из немаловажных факторов жизнеспособности нашей культуры является и то, 
что она высоко ценится на Западе. Например, картины русских художников нередко 
покупают за рубежом для частных коллекций, что является финансовой поддержкой 
русского художника в дальнейшей его творческой работе. 
 
Тема 4. Воспроизводство населения, рождаемость и репродуктивное поведение 
В этой теме рассмотрены следующие вопросы: 
1.Понятие воспроизводства населения. 
2.Демографическое понятие "рождаемость" и её измерение. 
3.Репродуктивное поведение. 
4.Тенденции изменения рождаемости в Кыргызстане и других странах. 
5.Брачность. 
6.Разводимость. 
7.Тенденции брачности и разводимости в Кыргызстане. 
 
4.1. Понятие воспроизводства населения 

Воспроизводство населения – процесс возобновления численности и состава 
населения во времени в результате его естественного и миграционного движения. 

В демографии основным, определяющим движением считается естественное 
движение – естественное воспроизводство – результат взаимодействия двух сторон этого 
процесса: рождаемости и смертности. 

Миграционное воспроизводство определяется перемещением населения по 
территории, т.е. миграционными процессами. 
4.2. Демографическое понятие "рождаемость" и её измерение 
4.2.1. Рождаемость и плодовитость 
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До 60-хг.г. ХХ века слова "рождаемость" и "плодовитость" в демографической 
статистике выступали практически как синонимы. Сегодня с учётом социальных изменений 
демографы настаивают на их различии. 

Плодовитость – биологическая способность индивида (или брачной пары) к зачатию 
и рождению определённого числа детей. 

Эта биологическая способность со временем пропадает. Максимальная женская 
плодовитость (фертильность) приходится на 20-24года (3-6%бесплодных женщин), но уже 
к 35-39годам бесплодных становится приблизительно 20%. 

Плодовитость измеряется потенциальным числом живорождений у женщины, которое 
зависит от её здоровья, здоровья её супруга, биологической совместимости супругов. 
Возрастом плодовитости (фертильности) у женщин считается возраст от 15 до 49 лет 
(включительно). Число возможных рождений в одноплодных родах за всю жизнь женщины 
может варьировать в пределах от 0 до 35. Но средняя видовая плодовитость человека 
составляет 10-12живорождений или12-15беременностей за всю жизнь (с учётом 
мертворождений и самопроизвольных абортов). 

Рождаемость – демографический процесс, охватывающий всю совокупность актов 
деторождений у данного населения за определённый период времени. Рождаемость связана 
с фактической реализацией плодовитости в определённой социально-экономической среде. 

Показатели брачной рождаемости редко превышают 8 живорождений за всю жизнь в 
браке в возрасте от 15 до 49 лет (включительно). Высокие показатели рождаемости 
характерны для прошлых веков, а сегодня – только для развивающихся стран. В развитых 
странах рождаемость низкая и наблюдается тенденция её дальнейшего снижения. 

На уровень рождаемости влияет целый комплекс факторов, основными из которых 
являются: 
-демографические факторы (пол, возраст, брачное состояние); 
-природно-биологические факторы (наследственность, экологическая обстановка и др.); 
-социально-экономические факторы (уровень развития здравоохранения; занятость 
женщин в общественном производстве; экономические кризисы и др.). 
4.2.2. Система показателей рождаемости 

Измерение рождаемости производится с помощью системы показателей, 
включающей: 
1.Абсолютное число рождений. 
2.Коэффициенты рождаемости. 

Абсолютное число рождений – число родившихся детей в том или ином населении 
(или в какой-либо его группе) за определённый период (обычно за год). 

По абсолютному числу рождений нельзя судить об уровне рождаемости (много 
родилось детей или мало). Для этого существуют относительные показатели 
– коэффициенты рождаемости. 

Коэффициент рождаемости – отношение абсолютного числа родившихся детей у 
данного населения (или какой-либо его группы) к средней (обычно среднегодовой) 
численности этого населения (или его группы). 
Рассчитывают следующие коэффициенты рождаемости: 
-общий; 
-специальные; 
-частные. 

Более достоверными показателями рождаемости являются специальные и особенно – 
частные коэффициенты рождаемости. Специальные и частные коэффициенты рождаемости 
рассчитываются для групп населения, которые обладают характеристиками, имеющими 
непосредственное отношение к рождаемости (пол, возраст, брачное состояние). 

Для более точной оценки коэффициентов рождаемости используют промилле, т.е. 
расчёт ведётся на 1000 человек. При этом учитывается только число живорождённых детей. 
4.2.3.Коэффициенты рождаемости 
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1.Общий коэффициент рождаемости (n) – отношение числа родившихся детей в 
исследуемом периоде (обычно за календарный год) к средней (обычно среднегодовой) 
численности населения. 

n 
N     

1000 , (4.1)       
  T P   

где N – число родившихся детей в исследуемом периоде; T – число лет в исследуемом 
периоде; 
P – среднегодовая численность населения в исследуемом периоде. 

Если T = 1 году, то n 

  N   

1000 (4.2)   
  

    
    P   

          Таблица 4.1 

Шкала оценки рождаемости   
(авторыУрланис Б.Ц. и Борисов В.А.)   

  
Общий коэффициент рождаемости Оценка рождаемости 
менее 16 низкая 
16-24 средняя 
25-29 выше средней 
30-39 высокая 
40 и более очень высокая 
 
Задание 4.1. Требуется определить общий коэффициент рождаемости, если известно, что в 
течение года родилось 40 тыс. детей, а среднегодовая численность населения равняется 
7200 тыс. человек (исходные данные условные). 
Решение: 
Используя формулу 4.2, получаем: 
n 720040 1000 5,6%о , 
т.е. на тысячу человек данного населения приходится в среднем 5,6 рождённых в течение 
года детей. 

В соответствии со шкалой оценки рождаемости, представленной в таблице 4.1, 
рождаемость в данном населении низкая. 

Общий коэффициент рождаемости даёт обобщающую характеристику, но не 
учитывает специфики рождаемости, т.е. того обстоятельства, что рожают детей женщины. 
2. Специальный коэффициент рождаемости (F15 49 )– отношение числа 
родившихся (обычно за год) к среднегодовой численности женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 49 лет). 

 

F 15 49= 

  N 

1000 , (4.3) 

       
       
 W15 

49          
где W15 49 – среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста. 
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Между общим коэффициентом рождаемости и специальным коэффициентом 
рождаемости существует взаимосвязь: 

      
n= 

  N   
1000 

  N 
  

  W 15 49 
F d 

    
, (4.4)                         

W         

P 
W15 
49 

      

P 

15 49       

                  
1 5 
4 9     

                          

где d 
  

  – доля женщин репродуктивного возраста во всём населении. 
  

W   
                                       

Представленная мультипликативная модель позволяет демографам проводить 
факторный анализ, т.е. оценивать изменение общего коэффициента рождаемости 

 
под влиянием каждого фактора в отдельности: специального коэффициента рождаемости и 
доли женщин репродуктивного возраста во всём населении. 
Задание 4.2. Требуется определить специальный коэффициент рождаемости, если известно, 
что общий коэффициент рождаемости равен 5,6%о, а удельный вес женщин 
репродуктивного возраста во всём населении составляет 30%. 
Решение: 
Преобразуя формулу 4.4, получаем: 

F   
  n 

  
5,6%о 

18,7%о ,         
15 49   

d 

    

0,30 

  

    w 
1 5 
4 9   

т.е. на тысячу женщин репродуктивного возраста данного населения приходится в среднем 
18,7 рождённых в течение года детей. 

Возрастные границы 15-49лет – это дань традиции, установлены ещё в 19 веке и 
связаны с категорией плодовитости (фертильности). Поэтому специальный коэффициент 
рождаемости часто называют коэффициентом фертильности (плодовитости). Но 
фактическая рождаемость, например, для развитых стран связана с более сжатыми 
возрастными границами женщин:22-35лет. Поэтому возникает потребность в показателях 
более частного порядка. Частные коэффициенты рассчитываются для отдельных групп 
населения. Наиболее известные из них – половозрастные (или просто – возрастные) 
коэффициенты рождаемости. Они учитывают уже две характеристики населения, которые 
имеют прямое отношение к рождаемости – пол (женский) и возраст (матери). 
3. Половозрастной (возрастной) коэффициент рождаемости (F x )– 
отношение числа родившихся детей у женщин возраста "x" к среднегодовой численности 
женщин этой группы. 

F = 
  N x 

1000 , (4.5)       
x Wx 

где N x – число родившихся детей у женщин возраста "x";Wx– среднегодовая численность 
женщин возраста "x". 

Половозрастные (возрастные) коэффициенты рождаемости учитывают пол, возраст, 
но не учитывают третью немаловажную характеристику населения, так же имеющую 
непосредственное отношение к рождаемости – брачное состояние. Поэтому возникает 
потребность в следующей группе коэффициентов рождаемости. 

4. Коэффициенты брачной и внебрачной рождаемости рассчитываются 
дифференцированно для женщин состоящих и не состоящих в браке. 
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Специальный коэффициент брачной рождаемости – отношение числа 
родившихся детей у замужних женщин к среднегодовой численности замужних 
женщин. 
Половозрастной (возрастной) коэффициент брачной рождаемости – 
отношение числа родившихся детей у определённой возрастной группы замужних женщин 
к среднегодовой численности этой группы. 
Аналогично рассчитываются коэффициенты внебрачной рождаемости. 

Коэффициенты брачной и внебрачной рождаемости рассчитывают в нашей стране в 
основном по данным специальных выборочных обследований. Динамика этих 
коэффициентов свидетельствует о качественных изменениях в нормах демографического 
поведения, изменении семейных ценностей, института брака в целом. 

Получить дополнительную информацию о динамике рождаемости позволяют 
коэффициенты рождаемости, дифференцированные по очерёдности рождения (см. 
следующую группу коэффициентов). 
5. Коэффициенты рождаемости по очерёдности рождения 
рассчитываются для женщин по порядку рождения у них детей: как для всех женщин 
репродуктивного возраста (специальные коэффициенты рождаемости по очерёдности 
рождения), так и для отдельных возрастных групп женщин (половозрастные коэффициенты 
рождаемости по очерёдности рождения). 
Специальный коэффициент рождаемости по очерёдности рождения – 
отношение числа рождений детей первой очерёдности к среднегодовой численности 
женщин репродуктивного возраста. 

Как видим из определения этого показателя, сумма специальных коэффициентов 
рождаемости по очерёдности рождения равна просто специальному коэффициенту 
рождаемости. 
Половозрастные коэффициенты рождаемости по очерёдности рождения 
– отношение числа рождений детей первой очерёдности у женщин возраста "x" к 
среднегодовой численности женщин этой группы. 
4.2.4. Суммарный коэффициент рождаемости 

Из выше перечисленных коэффициентов рождаемости наибольший интерес для 
демографов представляют половозрастные (возрастные) коэффициенты рождаемости, т.к. 
их строят с учётом характеристик, имеющих самое прямое отношение к рождаемости (пол 
и возраст). Однако у них есть недостаток: их много. При использовании однолетних 
структур рассчитывают 35 половозрастных (возрастных) коэффициентов для женщин от 15 
до 49 лет включительно. Поэтому требуется единый показатель для всей этой группы 
коэффициентов. Таким обобщающим показателем является суммарный коэффициент 
рождаемости 
(totalfertilityrate, TFR). 

При построении суммарного коэффициента рождаемости (а также брачности, 
смертности) демографы используют методы реального и условного поколений. 

Реальное поколение – сообщество людей, родившихся в один и тот же период 
времени. 

Метод реального поколения основан на расчёте показателей, характеризующих 
интенсивность демографических процессов, происходящих в одном реальном поколении в 
разные периоды его жизни (число рождённых детей, число браков, возраст наступления 
смерти). 

Достоинством метода реального поколения является возможность оценки 
действительных демографических итогов жизни людей. Существенным недостатком этого 
метода является его высокая трудоёмкость. 

Метод условного поколения основан на использовании статистических показателей 
за короткий промежуток времени (например, за один год). При этом методе для получения 
итогового показателя демографической жизни суммируются показатели разных возрастных 
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групп, но за один и тот же период времени. Аналитики исходят из того (условное 
допущение), что наблюдаемые демографические события произошли не у разных 
поколений в одно и тоже время, а в разном возрасте у одного поколения, которое в этом 
случае называется 
условным поколением. 

Показатели реального поколения служат для определения тенденций 
демографических процессов. 

Показатели условного поколения чутко реагируют на изменения социально-
экономической жизни страны. 

Суммарный коэффициент рождаемости, рассчитанный для условного поколения, 
представляет собой сумму половозрастных коэффициентов с умножением их на длину 
возрастного интервала в целых годах (в однолетних структурах множитель = 1, в 
пятилетних – 5), которая затем делится на 1000. 

49   
TFR = h Fx 0,001, (4.6) 
   

где h – длина возрастного интервала. 
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем рожает 

одна женщина за всю жизнь, при условии сохранения той интенсивности половозрастной 
рождаемости, которая наблюдалась на уровне расчётного периода. 

Критическое значение TFR, соответствующее границе простого замещения, должно 
определяться с учётом следующих обстоятельств: 
-девочек рождается меньше, чем мальчиков; 
-не все девочки доживают до репродуктивного возраста; 
-не все девочки, достигнув репродуктивного возраста, могут родить: приблизительно 5% 
женщин бесплодны; 
-часть женщин, родив первого (или второго) ребёнка, не может из-за ухудшения здоровья 
родить второго (или третьего); 
-часть женщин находится в разводе или овдовела или вообще никогда не состояла в браке. 

Таким образом, семьи с 1-2детьми не могут обеспечить даже простого замещения 
поколений, а семьи, имеющие3-4детей, обеспечивают только простое воспроизводство. 

Для реальных поколений рассчитывают кумулятивные коэффициенты 
рождаемости к определённому возрасту, которые показывают, какое в среднем число 
детей рожает одна женщина в реальном поколении к тому или иному возрасту. Среди 
них наибольшее значение имеет коэффициент суммарной (исчерпанной) 
рождаемости когорты, который представляет собой среднее число рождений на одну 
женщину реального поколения к концу репродуктивного периода, т.е. к возрасту 50 
лет. Динамика данного показателя наиболее точно 
характеризует изменение рождаемости на протяжении длительного периода времени, т.е. 
позволяет выявить тенденцию процесса рождаемости. 

Когорта населения – это сообщество людей, у которых в один и тот же период 
времени произошло какое-либо демографическое событие: рождение или смерть, 
вступление в брак или развод, начало трудовой деятельности или выход на пенсию и т.п. 
4.2.5. Коэффициент детности 

Коэффициент детности, строго говоря, не входит в систему показателей рождаемости, 
но может рассчитываться для условного поколения в качестве дополнительной 
характеристики, особенно в тех случаях, когда данные о числе рождений ненадёжны или 
полностью отсутствуют. 

Коэффициент детности – отношение числа детей в возрасте от 0 до 4 лет (или, 
например, от 0 до 9 лет) к среднегодовой численности женщин репродуктивного возраста. 

Коэффициент детности можно использовать для первичной оценки уровня 
рождаемости, особенно в странах с плохо налаженным учётом естественного движения 
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населения, но с достаточно точными переписными данными. Он может также 
использоваться для предварительного сравнения уровней рождаемости по разным странам: 
коэффициент детности высок там, где высока рождаемость и низок там, где низка 
рождаемость. Однако коэффициент детности чрезвычайно чувствителен к колебаниям 
младенческой и детской смертности и к недоучёту детского населения. Поэтому в странах 
с высокой младенческой и детской смертностью, а также с ненадёжной статистикой 
коэффициенты детности не могут быть достаточно достоверными, и их не следует 
применять в целях анализа рождаемости. 
 
4.3. Репродуктивное поведение 

Репродуктивное поведение – поведение людей, связанное с вопросами рождения 
детей любой очерёдности, в браке или вне брака. 
Можно выделить следующие типы репродуктивного поведения: 
1) малодетное – потребность в 1-2детях; 
2) среднедетное – потребность в 3-4детях; 
3) многодетное – потребность в 5 и более детях. 

Репродуктивное поведение является частью общего поведения людей и представляет 
собой их реакцию на внутренние и внешние стимулы. 

Внутренние стимулы репродуктивного поведения – потребности людей в детях 
(репродуктивные потребности), когда без наличия определённого числа детей человек 
испытывает затруднения как личность. 
Внешние стимулы репродуктивного поведения: 
-социальная ценность детей, показывающая насколько дети нужны обществу; 
-нормы репродуктивного поведения, представляющие собой образцы поведения и 
принципы, связанные с рождением определённого числа детей. 

Из двух групп факторов – внутренних и внешних – главной в определении числа детей 
в семье является первая группа. 

В специальных выборочных обследованиях, проводимых с целью более подробного 
изучения состава и планирования семьи, могут быть использованы три основных 
показателя: идеальное, желаемое и ожидаемое число детей. 

Идеальное число детей – представление человека о наилучшем числе детей в семье 
вообще (в средней семье по стране, городской, сельской, русской и т.д.) без учёта 
конкретной жизненной ситуации и личных предпочтений. 

Желаемое число детей – число детей, которое индивид предпочёл бы иметь в своей 
семье, исходя из личных предпочтений. 

Ожидаемое число детей – число детей, которое индивид намерен иметь в семье, 
исходя из личных предпочтений, а также учитывая конкретную жизненную ситуацию. 
 
4.4. Тенденции изменения рождаемости в Кыргызстане и других странах 

За последние сто лет наше общество сильно изменилось, что также проявилось и в 
репродуктивном повелении населения. В нашей стране появилась устойчивая тенденция 
снижения рождаемости, которая в последние годы в условиях экономического кризиса 
принимает угрожающие формы. Снижение рождаемости также наблюдается и в других 
развитых странах. Все эти страны прошли путь от аграрных форм до промышленно 
развитых. Исторически так складывалось, что основную заботу о детях несла семья. Семья 
испытывала практическую потребность в детях, которые были помощниками по хозяйству 
и в работе, опорой в старости, наследниками. Живя общими заботами, крестьянские семьи 
были соединены очень крепкими семейными узами. По мере развития промышленности, 
переселения людей в город связи между членами семьи стали заметно ослабевать, т.к. 
полностью изменился жизненный уклад семьи. Женщина стала принимать участие в 
общественном труде наравне с мужчиной. Сегодня перед женщиной нередко стоит выбор: 
или делать карьеру, или рожать ребёнка (хотя бы одного). Сразу подчеркнём, что если 
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женщина эту проблему будет решать в одиночестве, то в общество, скорее всего, обречено 
на вымирание. Отметим также, что сегодня женщина в развитом обществе так воспитана, 
что она хочет быть самостоятельной. Она не хочет и уже психологически не может быть 
зависимой только от мужа и его заботы. И для супруга дети уже не являются тем, кем они 
были раньше (помощниками). Они скорее становятся средством эмоционального 
самовыражения, желаемой радостью в доме, а для этого достаточно иметь 1-2детей. 
Сегодня в развитом обществе супруги научились планировать семью. Это, в общем, 
представляется вполне цивилизованным (за исключением, конечно, абортов), но 
планируются обычно малодетные семьи. 

В развитых странах репродуктивное поведение населения не обеспечивает даже 
простого замещения. Если в нашей стране сегодня ещё можно сослаться на 
неблагоприятную экономическую обстановку, на недостаточное материальное обеспечение 
семьи, то для богатой Америки и небедной Европы эта причина не может являться 
определяющей. На развитие малодетности семьи влияет целый комплекс причин, как 
экономического, так и социального, и даже политического свойства. 

Начнём с последнего фактора. Только самые недальновидные политики могут думать, 
что современное общество будет бездумно плодиться, не заботясь о том, в какую жизнь они 
направят своё потомство, как сами будут выживать в трудных условиях. При этом следует 
помнить, что рождённое малочисленное поколение ещё целый век будет "катиться" 
демографической волной, эхом отражаясь в малочисленном потомстве, в недостатке 
рабочих рук, в неполных призывах в ряды вооружённых сил. Как-то Ролан Быков, 
замечательный актёр и режиссёр детских фильмов, сказал, что наше государство в 
отношении детей сделало себе аборт. Это было ещё в советский период, когда очень много 
говорилось о том, что дети – это наше будущее, и многое делалось: бесплатные медицина, 
образование, ясли, детские сады, пионерские лагеря. Но сегодня становится очевидным, 
что, как и раньше, так и сегодня государство не проявляет достаточной заботы о семье, и, в 
первую очередь, – о женщине и её детях (помним, что для простого воспроизводства 
женщина должна родить не одного, а 3-4детей). Производя детей для страны, женщина, по 
сути, решает важную государственную стратегическую задачу. Но призывы со стороны 
государства типа "Даёшь рождаемость!" могут показаться, по меньшей мере, 
безответственными. Женщина должна чувствовать серьёзную государственную 
поддержку: только поддержка мужа не может считаться достаточной уже потому, что муж 
может заболеть, стать инвалидом, умереть или уйти из семьи. Государство должно нести 
ответственность за воспитание здоровой семьи, в которой оно хочет видеть3-4и более 
детей. Призывы к женщинам садиться на трактор, за штурвал самолёта и т.п. могут быть 
оправданными только в условиях жестокого военного времени (т.к. для женщины, которая 
хочет рожать, это просто не допустимо). Чтобы рожать здоровых детей, а затем дать им 
хорошее воспитание, чтобы дети затем стали достойными членами общества, их родители 
сами должны быть здоровыми и воспитанными людьми. Поэтому общество постоянно 
должно заботиться о воспитании своих поколений. Роль культуры и искусства здесь трудно 
переоценить. Разумным представляется запрет на рекламу пива по телевидению и тому 
подобные меры со стороны государства в плане оздоровления нации. И всё же сегодня 
совершенно очевидным представляется недостаточная эффективность социальной 
политики государства, которая обеспечивала бы увеличение рождаемости. Возможно, 
нужно более активно решать вопросы, связанные с качественным бесплатным 
здравоохранением, с жильём для молодожёнов, гибким графиком работы женщин, 
укороченным рабочим днём для женщин. Возможно, общество когда-нибудь расщедрится, 
установив укороченный рабочий день для женщины, оплачивая его как полноценный уже 
потому, что она – женщина. Ведь женщине нужно забежать за детьми в детский сад, в 
школу, приготовить им еду, она, может быть, готовится стать матерью. Общество должно 
нести серьёзную материальную ответственность за детей. Сегодня всем известно, что это 
дорогое удовольствие – иметь детей. Но если государству нужны дети (а это очевидно, т.к. 
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без детей у него нет будущего), то оно должно активно помогать родителям, в первую 
очередь, поддерживая их материально. Вспомним, что сегодня расходы только на 
приобретение "приданого" для новорожденного принимают астрономические размеры. 
Государство должно существенно дотировать расходы семьи, связанные с содержанием 
детей. И вопрос здесь не состоит в том, чтобы баловать женщину и её детей или нет.  

Говоря о политике государства поддержки семьи, мы постоянно сталкиваемся с 
экономической стороной этого вопроса. Конечно, в процветающем государстве, в богатой 
семье легче растить детей. Но исследователи давно обратили внимание на то, что решение 
только одного материального вопроса, не решает проблемы низкой 
рождаемости. Повторим, что эта проблема решается в комплексе решения вопросов 
экономического, социального и политического свойства. 

Подчеркнув важную роль государства в решении вопросов, связанных с 
рождаемостью, следует отметить, что никто не снимает ответственности за здоровье детей 
с самих родителей. И если, например, в пьяном зачатии у случайных партнёров рождается 
больной ребёнок, то несчастье этого ребёнка лежит полностью на совести этих людей, если 
они таковыми могут после этого считаться. Вообще, наверное, надо иногда задумываться, 
а зачем мы появились на этой Земле? Давайте не будем ханжами, ведь, возможно, главный 
ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы оставить после себя потомство. Здоровое, 
жизнестойкое потомство. 
 
4.5. Брачность 
4.5.1. Брак и его формы 

Супружеский брак – форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая 
их права и обязанности по отношению друг к другу и к своим детям. 

Первой формой отношений между полами считается групповой брак, характерный для 
ранней стадии первобытного общества. Групповой брак был отношением между родами. 
Всякие половые отношения внутри рода были запрещены. Групповой брак был, по-
видимому, дислокальным, т.е. муж и жена не жили вместе и не принадлежали к одному 
хозяйственно-бытовому коллективу. В дальнейшем групповой брак между членами разных 
родов сузился до лиц, принадлежащих к одному поколению, и затем сменился парным 
браком. Вначале супруги, вероятно, жили отдельно, затем в развитии парного брака муж 
стал 
переходить в род жены (матрилокальный брак), а позднее – жена в род мужа 
(патрилокальный брак). Парный брак на этом этапе ещё сохраняет пережитки 
группового брака. 

Переход к земледелию и скотоводству способствовал распаду родового строя, 
повышению хозяйственной роли мужчины. Парный брак укрепляется и даёт начало браку 
моногамному – брачному союзу одного мужчины только с одной женщиной. Браки, как 
правило, становятся монолокальными – супруги входят в состав одной семьи и одного 
хозяйства. 
Входе исторического развития основной формой брака становится моногамия. 
У некоторых народов она сочетается с полигамией – брачным союзом более двух 
партнёров, в т.ч. полигиния – многожёнство, полиандрия – многомужество. Однако со 
временем распространение полигамной формы брака постепенно сокращается. 

Развитие индустриального общества, сопровождающееся урбанизацией, ростом 
образования, втягиванием женщины в общественное производство, приводит к новому 
изменению брака. Процедура заключения брака упрощается. 
Церковный брак заменяется гражданским браком. 
Растёт число мужчин и женщин, не вступающих в брак, увеличивается число добрачных 
связей. Рост общего и специального образования повышает брачный возраст. 

Брачный возраст – возраст, начиная с которого закон или обычаи допускают 
вступление в брак. 
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Вбольшинстве стран брачный возраст устанавливается законодательством с учётом 
возраста половой зрелости, а также психологической и социальной зрелости вступающих в 
брак, а также с учётом существующих традиций, обычаев и других условий страны. 
Таблица 4.2 
Брачный возраст по некоторым странам Мира 

Часть света Страна 
Азия Индия (18, 21), Китай (20, 22), Япония (16, 18) 
Северная Америка Канада (12, 16; 14, 16), США (13, 17;14, 18) 
Африка Египет (16, 18), Нигерия (9-16,9-16) Тунис (17, 20) 
Европа Австрия (16, 18), Великобритания (16, 16), Испания (12, 14), 
  Франция (15, 18), Швеция (18, 18), Россия (18,18) 
Океания Австралия (16, 18), Новая Зеландия (16,16) 
Примечание: двойные пары чисел означают различия по штатам, религиозным или 
этническим группам. 
4.5.2. Демографическое понятие "брачность" 

Брачность – социально-демографический процесс образования брачных пар в 
населении. 

Брачность обусловливается и регулируется социально-культурными нормами, имеет 
юридические, социальные, экономические и другие аспекты. 
Демографическое значение брачности – в её тесной связи с естественным 
воспроизводством населения. Брачность выступает как важнейший фактор рождаемости. 
Брачность (в сочетании с процессами разводимости и овдовения) определяет 
воспроизводство брачной структуры населения, которая зависит от ситуации на "брачном 
рынке", формирования брачного круга, наличия брачного выбора. 

"Брачный рынок" – система соотношений численностей различных групп 
бракоспособного населения. Ситуация на "брачном рынке" зависит от числа 
потенциальных брачных партнёров в населении данной территории, его половозрастной 
структуры. 

Брачный круг – совокупность возможных брачных партнёров. Брачный круг 
определяется системой законодательных инравственно-этическихнорм общества, а 
такжесоциально-экономическимположением партнёров, особенностями их личностных 
качеств. 

Брачный выбор – выбор брачного партнёра в рамках данного брачного круга. На 
брачный выбор влияют социальные, экономические, культурные, психологические и 
антропологические критерии, при этом значение каждого из них меняется во времени. 
4.5.3. Показатели брачности 

Брачность характеризуется системой абсолютных и относительных показателей, 
включающих две группы: 
-показатели вступления в брак; 
-показатели состояния в браке. 

Показатели брачного состояния характеризуют брачную структуру, и были 
рассмотрены в п. 3.3.7. "Брачная и семейная структура". 
Основными показателями вступления в брак являются следующие: 
-общее число браков за год – характеризует абсолютные масштабы брачности; 
-частное число браков – характеризует число браков по очерёдности, территории, месяцам 
года и т.п.; 
-общий коэффициент брачности – отношение общего числа браков за исследуемый 
период (обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения, в промилле; 
-специальный коэффициент брачности – отношение общего числа браков в 
исследуемом периоде (обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения 
в бракоспособном возрасте (старше 15 лет), в промилле; 
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-половозрастные (возрастные) коэффициенты брачности – отношение числа браков, 
заключённых в определённом возрасте в исследуемом периоде (обычно за год), к средней 
(среднегодовой) численности населения этой возрастной группы (рассчитываются 
отдельно для мужчин и для женщин), в промилле. 

Информация о зарегистрированных браках берётся из текущей статистики (в ЗАГС-
ах). По данным переписей скорее можно судить о фактических браках (независимо от их 
регистрации). 

Абсолютные показатели брачности не могут характеризовать интенсивность этого 
процесса, и в демографическом анализе используются, главным образом, для 
расчёта относительных показателей (коэффициентов брачности). Также абсолютные 
показатели брачности используют для сопоставления с ними числа разводов. 

Общий коэффициент брачности только приблизительно отражает уровень этого 
процесса, так как исчисляется по отношению ко всему населению. Но в брак вступают люди 
бракоспособного возраста, что и учитывает специальный коэффициент брачности. 
Половозрастные (возрастные) коэффициенты брачности отражают уровень брачности в 
конкретной половозрастной группе. 
В аналитических расчётах можно использовать взаимосвязь показателей 
И найти общий коэффициент брачности как произведение специального коэффициента 
брачности на долю лиц бракоспособного возраста в общей численности населения. 

Обобщающим по отношению к возрастным коэффициентам брачности, рассчитанным 
по условному поколению, является суммарный коэффициент брачности, который 
рассчитывается отдельно для мужчин и для женщин. 

Суммарный коэффициент брачности – сумма всех половозрастных 
коэффициентов, помноженных на длину возрастного интервала, поделённая на 1000, 
которая показывает, сколько раз в среднем один мужчина (женщина) на протяжении 
всей своей жизни вступает в брак при условии сохранения данных возрастных 
коэффициентов брачности до конца условного поколения. 

Суммарный коэффициент брачности для первых браков одновременно является 
долей когда-либо вступающих в брак, поэтому если из единицы вычесть суммарный 
коэффициент брачности для первых браков, то можно получить 
коэффициент окончательного безбрачия. 
С целью более глубокого исследования можно дополнительно определить 
показатели, характеризующие возрастные параметры брачности, которые 
рассчитываются отдельно для мужчин и для женщин: 
- средний возраст вступления в брак; - модальный возраст вступления в брак; 
- медианный возраст вступления в брак; - удельный вес браков, заключённых в возрасте 
до 20 лет – характеризует склонность населения к ранним бракам; 
- удельный вес браков, заключённых в возрасте старше 50 лет – характеризует склонность 
населения к поздним бракам. 

Брачную конъюнктуру общества характеризует коэффициент брачной ситуации, 
который показывает соотношение холостых мужчин и незамужних женщин. 
4.6. Разводимость 

Разводимость в демографии – процесс распада супружеских пар в поколении 
вследствие расторжения брака (развода). 

Демография рассматривает разводимость как фактор формирования брачной и 
семейной структуры населения, фактор влияния на естественное воспроизводство. 
К основным показателям разводимости относятся: 
-общее число разводов – характеризует абсолютные масштабы процесса разводимости; 
-частное число разводов – характеризует число разводов по очерёдности, по территории и 
т.п.; 
-общий коэффициент разводимости – отношение числа разводов в исследуемом периоде 
(обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения, в промилле; 
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-специальный коэффициент разводимости – отношение числа разводов в исследуемом 
периоде (обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения, состоящего 
в браке, в промилле; 
-половозрастные (возрастные) коэффициенты разводимости – отношение числа 
разводов, производимых в определённом возрасте в исследуемом периоде (обычно за год), 
к средней (средегодовой) численности населения этой брачной возрастной группы 
(рассчитывается отдельно для мужчин и для женщин), в промилле. 

В целях более глубокого анализа разводимости используют следующие показатели 
разводимости: 
-доля браков, заканчивающихся разводами; 
-число разводов на 1000 браков, заключённых в том же году. 

Один из показателей разводимости – вероятность развода, который рассчитывается 
в зависимости от продолжительности брака: чем продолжительнее брак, тем вероятность 
развода меньше. 

Разводимость представляет собой сложный социальный процесс, социально 
демографические причины которого с течением времени несколько видоизменяются, и 
постоянно уточняются аналитиками. 

Результаты эмпирических исследований позволяют с достаточной достоверностью 
определить ряд факторов, коррелирующих со стабильностью брака и, соответственно, с 
разводимостью. Все факторы, влияющие на стабильность брака, можно разделить на 2 
группы: добрачные и брачные факторы. 
Таблица 4.3 
Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака 

Фавторы, прямо коррелирующие со Факторы, обратно коррелирующие со 
стабильностью брака стабильностью брака 
1. Высшее образование мужа 1. Ранний (поздний) возраст вступления 
    в брак и мужчин, и женщин 
2. Одинаковое социальное положение 2.Превышение возраста жены над 
супругов возрастом мужа 
3. Успешная семейная жизнь родителей 3. Более высокий уровень образования 
    жены 
4. Взаимное положительное первое 4. Различное социальное положение 
впечатление друг о друге супругов 
5. Период ухаживания 1,0 – 1.5 5. Воспитание в неполной семье 
6.Знакомство в ситуации работа-учёба 6. Неустойчивость отношений в период 
    знакомства 
7. Инициатива о заключении брака со 7. Отрицательное отношение родителей 
стороны мужчины к браку 
8. Сопровождение рагистрации брака 8. Различие в национальности супругов 
свадебным торжеством     
 
Таблица 4.4 
Брачные факторы, влияющие на стабильность брака 

Факторы, прямо коррелирующие со Факторы, обратно коррелирующие со 
стабильностью брака стабильностью брака 
1. Высокие репродуктивные установки в 1. Расхождение репродуктивных 
семье установок в семье 
2. Наличие в семье главы 2. Употребление алкоголя супругом 
3. Совместное принятие основных 3. Отсутствие доверия и поддержки в 
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решений в семье браке 
4. Равноправное распределение 4. Расхождение установок супругов на 
хозяйственно-бытовыхобязанностей по распределение хозяйственно-бытовых 
уходу за детьми обязанностей 
5. Сходство семейных ценностей 5 . Отсутствие адаптивного поведения 
6. Низкая конфликтность 6. Ограниченность общения, интересов 
7. Совместное проведение супругами 7. Неудовлетворительность 
свободного времени сексуальными отношениями 
8. Высокое уважение и эмоциональное 8. Расхождение установок супругов на 
принятие супругами друг друга профессиональную работу жены (мужа) 
4.7. Тенденции брачности и разводимости в Кыргызстане 

Функция воспроизводства населения принадлежит семье, поэтому состояние 
института семьи оказывает непосредственное влияние на развитие демографических 
процессов. 

Основные тенденции брачности и разводимости являются в то же время и основными 
тенденциями формирования и функционирования семьи: 
-уменьшение числа браков; 
-увеличение числа разводов; 
-снижение регистрируемой брачности; 
-увеличение официально незарегистрированных браков и браков, в которых супруги не 
проживают совместно; 
-увеличение числа неполных семей; 
-увеличение среднего возраста вступления в брак. 
Эти тенденции рассматриваются демографами двояко: 
-как результат эволюционного развития института семьи (кризис традиционных ценностей 
и формирование нового типа семейных отношений); 
-как результат кризиса института семьи вследствие экономического и демографического 
кризиса. 

Регистрация браков имеет ярко выраженный сезонный характер – меньше всего 
браков заключается в мае, больше всего – в августе. Регистрация разводов меньше 
испытывает влияние сезонного фактора, но всё же их число, как правило, возрастает в 
первые месяцы года. 
Тема 5. Демографическое изучение смертности и продолжительности жизни 
В этой теме рассмотрены следующие вопросы: 
1.Демографическое понятие "смертность. 
2.Система показателей смертности. 
3. Индексный метод в анализе динамики общего коэффициента смертности. 
4.Методы стандартизации коэффициентов смертности. 
5.Таблицы смертности. 
6.Тенденции изменения смертности в Кыргызстане и других странах. 
5.1. Демографическое понятие "смертность" 

Смерть – заключительный этап жизни любого живого организма, в т.ч. и человека. 
Смертность – демографический процесс, включающий всю совокупность смертей в 

данном населении за определённый период времени. 
Уровень смертности определяет частоту (интенсивность) случаев смертей в группе 

населения в течение определённого периода времени (обычно года). 
Время наступления смерти для членов сообщества зависит от множества условий и в 

первую очередь – от уровня развития цивилизации. Например, в первобытном обществе 
человек жил в среднем 20 лет, и основная часть общества умирала в младенчестве. В 
крестьянском обществе средняя продолжительность жизни составила 30-35лет и до 
совершеннолетия доживала только лишь половина рождённых детей. В период развития 
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капитализма средняя продолжительность жизни достигла60-70лет при резком снижении 
доли смертей в молодых возрастах. 

Однако биологически обусловленный срок жизни человека составляет 110-120лет. 
Сегодня он далеко ещё не обеспечен достигнутым уровнем развития человеческого 
общества. 

Уровень смертности для разных стран различен и зависит от сочетания факторов, 
среди которых выделяют две основные группы: 
1) эндогенные факторы, связанные с естественным старением организма, особенностями 
его физиологии, генетики, психики; 
2) экзогенные факторы, т.е. порождённые влиянием внешней среды – экономической и 
социальной, а также экологической обстановкой и уровнем развития гигиены и 
здравоохранения, личным образом жизни. 

В странах низкого уровня развития велика роль экзогенных факторов, поэтому там 
особенно большой уровень младенческой и детской смертности. В странах с более высоким 
уровнем развития превалирует влияние эндогенных факторов, поэтому максимальная 
смертность перемещается в старшие возрастные группы. 
5.2. Система показателей смертности 

Система показателей смертности включает абсолютные показатели и относительные. 
Абсолютные показатели смертности: 
-общее число умерших – характеризует абсолютные масштабы процесса смертности в 
данном населении за исследуемый период (обычно год); 
-частное число умерших – характеризует число умерших людей, объединённых в группы 
по какому-либо признаку: полу, возрасту, территории и т.п. 

Абсолютные показатели смертности отражают абсолютные масштабы смертности, но 
ничего не говорят о её интенсивности. Для этого существуют 
относительные показатели смертности. 

Общий коэффициент смертности (m) – отношение числа умерших людей за 
исследуемый период (обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения, в 
промилле. 

m 

  M   

1000 , (5.1)   
  

    
    P   

где M – общее число умерших в исследуемом периоде. 
Для характеристики уровня смертности с помощью общего коэффициента 

смертности в демографии используется специальная шкала: 
-если на каждую тысячу населения за год умирает до 10 человек (т.е. m<10), то это низкий 
уровень смертности; 
-от 10 до 15 человек (т.е. 10<m<15) – средний уровень смертности; 
-от 15 до 25 человек (т.е. 15<m<25) – высокий уровень смертности; 
-от 25 человек и более (т.е. m>25) – очень высокий уровень смертности. 

Общий коэффициент смертности в самом приближённом виде оценивает уровень 
(интенсивность) смертности. 

Специального коэффициента смертности нет, т.к. смерть может наступить в любом 
возрасте. Однако естественнее её приход в старших возрастах. Поэтому для более строгой 
оценки уровня смертности рассчитывают возрастные коэффициенты смертности. 

Возрастной коэффициент смертности ( mx )– отношение числа умерших в 
определённом возрасте за исследуемый период (обычно за год) к средней (среднегодовой) 
численности населения в этой возрастной группе. 

mx   
M x 

1000 , (5.2)       
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      Px       
        
где M x – число умерших в возрасте "x" за исследуемый период;   Px– 

среднегодовая численность населения в возрастной группе "x". 
Продолжительность жизни у мужчин и женщин заметно отличается, поэтому 

возрастные коэффициенты смертности обычно рассчитывают отдельно для мужчин и для 
женщин, т.е. получают половозрастные коэффициенты смертности 

Среди показателей смертности выделяют коэффициент младенческой смертности. 
Этот показатель даёт оценку уровню младенческой смертности, а также является 
важнейшей характеристикой условий жизни населения. 

Под младенческой смертностью понимается смертность детей на первом году 
жизни. 
Коэффициент младенческой смертности ( m0 )показывает число детей, 
умерших до года, в расчёте на 1000 человек родившихся. 

Если учесть, что из всех детей, умерших в возрасте до 1 года в данном календарном 
году, часть мальчиков и девочек были рождены в предыдущем календарном году, то можно 
использовать коэффициент младенческой смертности по методу 
Ратса (ЙоханнессРатс – немецкий статистик и демограф,1854-1933): 

 
m0   

  M0 
1000 , (5.3)  

2 / 3Nt 1/3Nt 1            
где M 0 – число умерших в возрасте до 1 года; 
N t – число родившихся в данном календарном году; 
N t 1 – число родившихся в предыдущем календарном году. 

Смерть всегда наступает по вполне конкретным причинам. В связи с этим статистика 
рассматривает основные классы причин смерти (заболевания сердечнососудистой системы, 
злокачественные образования, инфекционные болезни, несчастные случаи, отравления и 
др.) и даёт им количественную оценку. 
Коэффициент смертности по определённой причине смерти отражает число 
умерших по определённой причине смерти в расчёте на 100000 человек (т.е. в 
процентимилле). 

В качестве координирующего параметра, дающего возможность сопоставить два 
противоположно направленных процесса (рождаемость и смертность), рассчитывают 
коэффициент (индекс) жизненности. 

Индекс жизненности равен отношению годового числа рождений (или общего 
коэффициента рождаемости) к годовому числу смертей (или общему коэффициенту 
смертности), может быть выражен в %. 

 k Ж N 100 (5.4)  
M        

5.3. Индексный метод в анализе динамики общего коэффициента смертности 
Для более серьёзной оценки уровня смертности используются, как отмечалось, 

возрастные коэффициенты. Однако их много. Рассчитать суммарный коэффициент 
смертности (по аналогии с суммарным коэффициентом рождаемости) нельзя. 
Компенсировать трудности анализа возрастных коэффициентов позволяет индексный 
метод. 

Для этого представим общий коэффициент смертности как среднее арифметическое 
из возрастных коэффициентов смертности: 

mmx dx , (5.5) 
где: d x – доля умерших в возрасте "x" во всей совокупности. 
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Данная формула позволяет проанализировать структуру населения по признаку 
смертности. 

Сравнение общих коэффициентов смертности в динамике через их соотношение 
будет иметь следующий вид: 

 
Im   

  m1 
  

mx1 dx1         
(5.6)    

m0 mx0 dx0 

      

                   
 Сделаем некоторые преобразования:               

 
Im   

  mx1 dx1 
  

mx0 dx1 
(5.7)    

mx0 dx0 mx0 dx1                

 
Im 

  mx1 dx1 mx0 dx1   
(5.8)    

mx0 dx1 mx0 dx0 

  

               

 Im mx1 dx1   mx0 dx1 , (5.9)  

mx0 dx1 mx0 dx0              
где: mx0 dx1 – общий коэффициент в отчётном периоде при условии, что 
возрастные коэффициенты смертности остались на базисном уровне, а изменилась только 
возрастная структура. 
51 
Таким образом, получили взаимосвязь индексов: 

           Im Im 
x 

Id 
x 

, (5.10) 
                     

 где Im     mx1 dx1 – индекс постоянного состава, характеризующий изменение  

x 
mx0 dx1                    

                       
общего коэффициента смертности под влиянием изменения возрастных 
 коэффициентов смертности; (5.11) 

 Id     mx0 dx1 – индекс структурных сдвигов, характеризующий изменение  

x 
mx0 dx0          

             
общего коэффициента смертности под влиянием изменения возрастной структуры. 
(5.12) 
Эту же взаимосвязь индексов можно представить следующим образом: 

Iпеременного Iпостоянного Iструктурных (5.13) 
состава состава сдвигов   

Для нахождения абсолютного влияния факторов на изменение общего коэффициента 
смертности требуется из числителя соответствующего индекса вычесть знаменатель: 
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- абсолютное влияние изменения возрастных коэффициентов смертности: 

mmx mx1dx1mx0dx1; (5.14) 

- абсолютное влияние изменения возрастной структуры:   

mdx mx0dx1mx0dx0; (5.15) 

- абсолютное влияние изменения двух факторов вместе:   

mmxdx mx1dx1mx0dx0 (5.16) 
Задание 5.1. По данным таблицы 5.1 требуется определить: 
1. Общие коэффициенты смертности для всего населения в базисном и отчётном 
периодах. 
2.Индекс общего коэффициента смертности. 
3.Индекс коэффициентов смертности постоянного состава. 
4.Индекс, характеризующий влияние структурных сдвигов на динамику среднего (общего) 
коэффициента смертности. 

 
Таблица 5.1 
Динамика возрастных коэффициентов смертности* 

Возраст, лет Базисный период Отчётный период 
  коэффициент удельный вес коэффициент удельный вес 
  смертности, возрастных смертности, возрастных 
  %о групп в общей %о групп в общей 
    численности   численности 
    населения, %   населения, % 
до 50 18 52 14 45 
50 и старше 22 48 20 55 
*Исходные данные условные. 
Решение: 
1. Общие коэффициенты смертности для всего населения базисного и отчётного периода 
( m0 иm1 ) определим по формуле 5.5: 
m0 18 0,52 22 0,48 19,92(%о) m1 14 0,45 20 0,55 17,30(%о) 
2. Индекс общего коэффициента смертности рассчитаем по формуле 5.6: 
17,30 
Im 0,8685 (или 86,85%), т.е. общий коэффициент смертности в отчётном 
19,92 
периоде по сравнению с базисным периодом сократился на 13,15% (86,85% – 
100%). 
3. Индекс коэффициентов смертности постоянного состава рассчитаем по формуле 
5.11: 

Im 
  

  
  17,30 

  
17,3 

0,8564 (или 85,64%), т.е. общий коэффициент     
0,45 22 0,55 20,2   

x 
18     

              
смертности в отчётном периоде по сравнению с базисным периодом под влиянием 
снижения возрастных коэффициентов смертности сократился на 14,36% (85,64% - 100%). 
4. Индекс структурных сдвигов рассчитаем по формуле 5.12: 
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 Id   20,20 1,0141 (или 101,41%), т.е. общий коэффициент смертности в отчётном  
19,92    x   

периоде по сравнению с базисным периодом под влиянием увеличения доли старшей 
группы населения во всём населении вырос на 1,41% (101,41% - 100%). 
В качестве проверки используем взаимосвязь индексов (формула 5.10): 
0,8685 0,8564 1,0141 0,8685 0,8685 
5.4. Методы стандартизации коэффициентов смертности 

Методы стандартизации применяются, если отсутствуют данные о возрастной 
структуре исследуемого населения или о возрастных коэффициентах смертности этого 
населения. 

Методы стандартизации схожи с индексным методом. Чаще используется прямой, 
реже – косвенный метод стандартизации. 

Прямой метод стандартизации используется тогда, когда отсутствуют данные о 
возрастной структуре исследуемого населения; в этом случае они восполняются 
известными данными о возрастной структуре какого-либо другого населения. 

Заимствованная структура принимается в качестве стандарта. Однако не следует в 
данном случае слово "стандарт" воспринимать как нечто идеальное, нормативное. Просто 
это некая опорная точка отсчёта, от которой отталкиваются с целью анализа динамики 
общего коэффициента смертности. 

Стандартизированный прямым методом общий коэффициент смертности населения 
будет иметь вид: 

mстmx dстx , (5.17) 
где dстx – стандартизированные доли возрастных групп населения. Стандартизированный 

прямым методом индекс, характеризующий изменение 
общего коэффициента смертности в исследуемом населении под влиянием изменения его 
возрастных коэффициентов смертности, будет иметь следующий вид: 

ст 

  

mx1 dстx   

Imx mx0 dстx (5.18) 
Косвенный метод стандартизации используется тогда, когда отсутствуют данные о 

возрастных коэффициентах смертности исследуемого населения; в этом случае они 
заменяются фактическими данными о возрастных коэффициентах смертностикакого-
либодругого населения. 

Стандартизированный косвенным методом индекс, характеризующий изменение 
общего коэффициента смертности в исследуемом населении под влиянием изменения его 
возрастной структуры, будет иметь следующий вид: 

ст 

  

mстx dx1     

Idx 

    

, (5.19) mcxт dx0 
где mстx – стандартизированные возрастные коэффициенты смертности. 
5.5. Таблицы смертности 
5.5.1. Метод демографических таблиц 

Метод демографических таблиц – один из основных методов изучения 
закономерностей демографических процессов. Методика их построения была изобретена 
ещё в 17 веке и в дальнейшем была усовершенствована. 
54 
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Демографическая таблица – это ряды распределения, характеризующие взаимосвязь 
между двумя (или несколькими) демографическими процессами в данной когорте 
населения. 

По числовым характеристикам выбранной когорты можно определить интенсивность 
протекания того или иного демографического процесса – рождаемости, смертности, 
брачности и разводимости. Наибольшее применение получила так называемая "Таблица 
смертности". 
5.5.2. Построение и анализ таблиц смертности 

Таблица смертности (дожития) – вероятностная таблица, которая представляет 
собой систему упорядоченных взаимосвязанных показателей, характеризующих процесс 
вымирания некоторого поколения с фиксированной начальной численностью (корень 
таблицы). 
Таблицы смертности подразделяются на следующие виды: 
1)в зависимости от охвата возрастных групп населения 
-полные – построенные по одногодичным (однолетним) возрастным группам; 
-краткие – построенные по пятилетним или десятилетним возрастным группам; 2) в 
зависимости от пола населения 
-мужские; 
-женские; 
3)в зависимости от характера информации - общие; - специальные (по причинам смерти) 
4)в зависимости от метода исследования 
-таблицы с условным поколением; 
-таблицы с реальным поколением. 

Типовая таблица смертности состоит из восьми граф, восемь показателей которых 
взаимосвязаны между собой. Эти показатели имеют стандартные обозначения. 
Рассмотрим построение показателей полной таблицы смертности. 
Графа 1. x - возраст. Рассматривается в пределах от 0 до 100 лет. 
Графа 2.l x - число доживших до x лет. Представляет собой убывающий ряд чисел. 
Исходная численность родившихся (или корень таблицы смертностиl 0), обычно 
принимается равной 10000 или 100000 человек. 
Графа 3. d x - число умерших в возрасте лет. Показывает, сколько человек из 
доживших до возраста x , не доживёт доx 1 лет. Определяется по формуле: 
  dxlxlx1 (5.20) 

Графа 4. q x - вероятность умереть в возрастеx лет. Определяется по формуле: 
  

qx 
dx   

(5.21)   
l x       

55 
Графа 5. p x - вероятность не умереть в возрасте x лет. Определяется по формуле: 
    

px 
l x 1   

(5.22)     
l x         

Сумма вероятностей умереть и не умереть должна быть равна единице, т.е. 
    pxqx1 (5.23) 

Графа 6. Lx - средняя численность лиц, живущих в возрасте x лет. Характеризует 
число человеко-лет, которое переживает всё поколение в возрасте x . Определяется по 
формуле: 
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Lx   
l x l x 1 

(5.24)   
2         

Графа 7. Tx – число человеко-лет предстоящей жизни для лиц возраста x . Определяется 
суммированием чисел Lx с последующим наращиванием (т.к. предел 
 известен, то счёт начинают с конца таблицы):   

 Tx LxTx1 (5.25) 

 Графа 8. ex - средняя ожидаемая продолжительность жизни. Определяется по 
 формуле:         

 
ex   

Tx   
(5.26)  

l x        
При анализе таблиц смертности выделяют два основных аспекта: демографический и 

экономический. Демографический аспект связан с выявлением закономерностей 
вымирания отдельных поколений человеческого общества. Экономический аспект 
ориентирован на оценку возможностей участия населения в общественном производстве в 
зависимости от продолжительности его жизни. Задание 5.2. Определите недостающие 
показатели таблицы смертности 5.2 и дополните ими таблицу. 

            Таблица 5.2 

    Таблица смертности*       
                
Возраст l x d x q x p x Lx Tx ex 
0 10000         595000   
1 9800             
2 9720             
3 9670             
*Исходные данные условные.           

Решение:               
                
Возраст l x d x q x p x Lx Tx ex 
0 10000 200 0,020 0,980 9900 595000 59,5 
 

1 9800 80 0,008 0.992 9760 585100 59,7 
2 9720 50 0,005 0,995 9695 575340 59,2 
3 9670 - - - - 565645 58,5 

 
Тема 6. Экономические и социально-политические аспекты воспроизводства 
населения 
В этой теме рассмотрены следующие вопросы: 
6.1.Население и экономика. 
6.2.Миграция населения. 
6.3.Результативные показатели воспроизводства. 
6.4.Показатели замещения. 
6.5.Длина поколения и истинный коэффициент естественного воспроизводства. 
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6.6.Демографическая ситуация и демографическая политика. 
6.1. Население и экономика 

Население является активным участником экономических процессов. С одной 
стороны население выступает как объект экономики, который изучает экономика, и на 
который она пытается воздействовать, – рабочая сила, потребители. Но с другой стороны и 
рабочая сила, и потребители своим поведением, в котором всегда есть место выбору, сами 
могут влиять, и влияют на развитие экономики. Таким образом, население, состоящее из 
различных социальных групп людей, является также и субъектом экономики. 

Состояние и уровень развития экономики в большой степени влияют на 
воспроизводство населения, его естественное и механическое движение. 

Все страны Мира по уровню развития экономики делятся на развитые и 
развивающиеся. Причём эти два лагеря имеют не только разные экономические показатели, 
но также и демографические. При этом с развитием экономики изменяются и показатели 
демографии. 

Так, например, для развитых стран характерны такие демографические процессы: 
-снижение уровня младенческой и детской смертности; 
-увеличение продолжительности жизни; 
-снижение рождаемости; 

-увеличение потоков иммигрантов (въезжающих в страну). Наоборот, для развивающихся стран 
характерны: 
-высокий уровень детской и особенно младенческой смертности; 
-низкая продолжительность жизни; 
-высокая рождаемость: 
-увеличение потоков эмигрантов (выезжающих из страны). 
6.2. Миграция населения 
6.2.1.Понятие, причины и виды миграции населения 

В предыдущих темах были рассмотрены вопросы, относящиеся к естественному 
воспроизводству (рождаемость, смертность). Также было отмечено, что воспроизводство 
населения является результатом не только естественного движения. Воспроизводство 
населения существенно зависит и от миграционного движения, связанного с миграцией 
населения. 

Миграция населения – перемещение по различным причинам людей через границы 
тех или иных территориальных образований в целях проживания (записано в Федеральной 
программе 1997г.) 
Мигрант – лицо, совершившее перемещение на новое место проживания. Миграционный 
поток (оборот) – совокупное число мигрантов, имеющих 
общие районы прибытия и выбытия на данном отрезке времени. Различают миграционные 
потоки: 
- прямой и обратный; - доминирующий и менее интенсивный. 
Основные причины миграции: 
- политические (бегство граждан из своей страны из-за государственных переворотов, 
смены формы государственного правления); -социально-экономические (перемещение 
населения в поисках работы, так называемая "утечка мозгов"); 
- природные (из-за стихийных бедствий: землетрясений, наводнений и т.п.); - 
экологические (из-за радиационного заражения, например, вследствие аварии на 
Чернобыльской АС); - религиозные (из-за преследований по признаку вероисповедания); 
- национальные (из-за национальных преследований). 
Различают три стадии миграции: 
I стадия – исходная – процесс формирования территориальной подвижности; II стадия – 
основная – собственно перемещение; 
III стадия – завершающая – приживаемость мигрантов на новом месте. 
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Если рассматривать миграцию с различных точек зрения, то можно выделить 
следующие виды (типы) миграции: 
1. По отношению к границам государства: - внешняя, в т.ч. эмиграция – выезд граждан из 
своей страны; иммиграция – въезд граждан в данную страну; 
-внутренняя – миграция граждан в пределах своей страны.2. По временному признаку: 
-временная, или возвратная (сезонная, маятниковая); 
-безвозвратная. 
3. В зависимости от уровня организации: 
-организованная; 
-стихийная (неорганизованная).4. С позиции выбора: 
-добровольная (например, "утечка мозгов"); 
-вынужденная (поиск убежища); 
-принудительная (насильственное перемещение граждан).5. С позиции законности: 
-законная; 
-незаконная. 
6. По мотивам (причинам): 
-политическая; 
-социально-экономическая; 
-религиозная и др. 
6.3. Результативные показатели воспроизводства 

Т.к. воспроизводство населения является результатом естественного и механического 
движения населения, то, используя балансовый метод, можно построить так 
называемый демографический баланс. 
Макет демографического баланса представлен в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 
Демографический баланс 

 Территори - Числен - Общий В том числе   Числен - 
 
альные ность абсолют 

    
ность  естествен- миграци-  

единицы населения ный населения  ный онный  
(группы на начало прирост на конец  прирост прирост  
населения) периода населения периода      
 ……………           
 ……………           
 ……………           
 Всего:           
             

В основе демографического баланса лежит логическая взаимосвязь показателей. 
Численность населения на начало периода плюс общий абсолютный прирост равняется 
численности населения на конец периода. При этом общий абсолютный прирост населения 
складывается из естественного и миграционного приростов населения. 

Балансовый метод позволяет определить роль отдельных территориальных единиц и 
групп населения в естественном и механическом движении, а также в воспроизводстве 
населения в целом. 

 
Задание 6.1. По состоянию на начало года численность населения региона по категориям 
составила, тыс. человек: 
-наличное население – 320; 
-временно присутствовало – 56; 

-временно отсутствовало – 48; В течение года (также в тыс. человек): 
-родилось – 4; 
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-умерло – 6; 
-прибыло на постоянное жительство – 3; 

-выбыло в другие регионы на постоянное жительство – 2. Требуется определить: 
1.Численность постоянного населения на начало года. 
2.Численность постоянного населения на конец года. 

3.Среднегодовую численность постоянного населения. (Исходные данные условные). 
Решение: 
1. Численность постоянного населения на начало года определим, используя формулу 2.1: 
ПНнг 320 48 56 312(тыс. чел.) 
2. Численность постоянного населения на конец года найдём, исходя из демографического 
баланса (таблица 6.1): 
ПНкг 312(4 6) (3 2) 311(тыс. чел.) 
3. Среднегодовую численность постоянного населения найдём по формуле простой 
арифметической: 

     
312 311 

  
 
P 311,5 (тыс. чел.)  

2 
  

         
Показатели естественного и миграционного движения населения можно свести в 

результативную таблицу показателей воспроизводства населения 6.2. 
Таблица 6.2 
Результативные показатели воспроизводства населения 
Воспроизводство Абсолютный прирост Относительный прирост 
населения                     
1. Естественное Естественный прирост Коэффициент естественного 
воспроизводство ЕП=N-M прироста 
    

k 
ЕП     

1000                 
    ЕП         
        P 
    или 
    k ЕП n m 
2. Миграционное Миграционное сальдо Коэффициент миграционного 
воспроизводство МС=П- В сальдо 
    

k 
МС 

1000               
    МС 
          P 

 
    или 

    k МС kП kВ 
3. Воспроизводство Общий прирост Коэффициент общего 
(естественное и ОП=ЕП+МС прироста 
механическое)   

k 
ОП 

1000           
    ОП 
      P 
    или 
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    k ОПk ЕПk МС 
По результативным показателям воспроизводства (их уровню и изменению) можно 

судить о влиянии социально-экономических процессов на демографическую ситуацию в 
стране. 
Задание 6.2. Основываясь на исходных и расчётных данных задания 6.1, определите 
следующие коэффициенты: 
1) рождаемости; 
2) смертности; 
3) естественного прироста; 
4) жизненности; 
5) прибытия 
6) выбытия; 
7) миграционного оборота; 
8) миграционного сальдо; 
9) эффективности миграционного оборота; 
10) координации миграции (относительного сальдо миграции); 
11) общего прироста численности населения. 
 
6.4. Показатели замещения населения 

Выше были рассмотрены результативные показатели, характеризующие 
воспроизводство населения за период времени, обычно равный одному году. 

Показатели замещения характеризуют изменение численности населения за период 
времени, в течение которого родительское поколение замещается поколением своих детей. 

Поэтому в демографических исследованиях, при расчёте показателей замещения, 
изучается только естественное движение. Таким образом, демографы рассматривают как 
бы закрытое население, т. е. не подверженное миграции. 

Естественное воспроизводство в свою очередь определяется процессами рождаемости 
и смертности. 

Совокупность параметров, определяющих процесс естественного воспроизводства 
(рождаемость и смертность) называется режимом 
воспроизводства населения. 
Широко используются две модели, характеризующие режим 
воспроизводства закрытого населения: 
-модель стационарного населения; 
-модель стабильного населения. 

Стационарное население – характеризуется постоянной общей численностью и 
постоянным возрастным составом. 

Стабильное население – характеризуется постоянным цепным темпом роста, т.е. 
растёт в геометрической прогрессии (или снижается такими же темпами). Это означает, что 
коэффициент естественного прироста, при неизменных коэффициентах роста и смертности, 
также остаётся величиной постоянной. 

Показатели рождаемости и смертности зависят от половозрастного состава населения. 
Поэтому в целях анализа процесса замещения используется также и половозрастная 
структура населения. 

И, наконец, чтобы быть до конца последовательными в вопросах замещения 
родительского поколения поколением их детей, то здесь чаще имеют в виду замещение 
женщин их дочерьми. В принципе, с этой же целью можно было бы привлекать и мужское 
население, но для мужчин аналогичные характеристики менее доступны, особенно, когда 
речь идёт о внебрачной рождаемости. 
Основные показатели замещения: 
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1.Суммарный коэффициент рождаемости (TFR) – был рассмотрен в теме 4 
"Воспроизводство населения, рождаемость и репродуктивное поведение" (п.4.2.4). 
2.Брутто-коэффициентвоспроизводства населения (R1 )– показывает, сколько 
девочек в среднем рожает одна женщина за всю жизнь, при условии сохранения той 
интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне расчётного 
периода. 

R1 dg TFR, (6.9) 
где dg – доля девочек среди новорожденных. 

 
Брутто-коэффициент не учитывает то, что не все девочки смогут дожить до возраста, 

в котором были их матери в момент рождения. Это обстоятельство учитывает следующий 
коэффициент. 
Задание 6.3. Требуется рассчитать брутто-коэффициент воспроизводства, если известно, 
что средний коэффициент плодовитости для однолетних групп женщин фертильного 
возраста равен 30%о, а удельный вес девочек среди новорожденных равняется 49%. 
Решение: 

Сначала рассчитаем суммарный коэффициент рождаемости TFR (по формуле 4.6), 
исходя из того, что число групп женщин фертильного возраста (от 15 до 49) равняется 35. 
TFR 301000%о 35 1,05, 
т.е. в среднем одна женщина за всю жизнь рожает 1,05 ребёнка при условии сохранения той 
интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне расчётного 
периода. 

Используя полученное значение суммарного коэффициента рождаемости, а также 
долю девочек среди новорожденных, рассчитаем брутто-коэффициент воспроизводства (по 
формуле 6.9): 
R1 0,49 1,05 0,514, 
т.е. в среднем одна женщина за всю жизнь рожает 0,514 девочек при условии сохранения 
той интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне 
расчётного периода. 
3. Нетто-коэффициент воспроизводства населения (R 0 )– показывает, сколько 
девочек в среднем рожает одна женщина за всю жизнь, при условии сохранения той 
интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне расчётного 
периода, а также дожития девочек до возраста матерей в момент своего рождения. 

R0 dg TFR 

LF15 
49 

, (6.10)   
  l0   
где LF15 49 – численность живущих женщин фертильного возраста из таблицы 
смертности (дожития);       
l 0 – корень таблицы смертности.       
Задание 6.4. Имеются следующие условные данные: 
-показатель суммарной плодовитости – 1,05; 
-удельный вес девочек среди новорожденных – 49%; 
-численность живущих женщин фертильного возраста из таблицы дожития – 850; 
-корень таблицы – 1000 человек. 
Требуется определить нетто-коэффициент воспроизводства населения. 
Решение: 

Подставляем исходные данные в формулу расчёта нетто-коэффициента(6.10), 
предварительно % новорожденных девочек переведя в доли. 
R0 0,49 1,05 0,85 0,437, 
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т.е. 0,437 девочек в среднем рожает одна женщина за всю жизнь при условии сохранения 
той интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне 
расчётного периода, а также дожития девочек до возраста матерей в момент своего 
рождения. 

Нетто-коэффициент характеризует замещение матерей дочерьми, но часто этот 
коэффициент трактуется шире и распространяется на всё население, оценивая 
режим воспроизводства. 
Если R0 1, то это простое воспроизводство (один ребёнок замещает одного 
взрослого); 
R0 1 - расширенное воспроизводство; R01 - суженное воспроизводство. 
6.5. Длина поколения и истинный коэффициент естественного прироста 

Важным параметром процесса воспроизводства населения является длина поколения 
(Т) – длина интервала времени между одноимёнными событиями в жизни различных 
поколений: детей и родителей; при этом в качестве такого события обычно берётся 
рождение детей. 
Известны следующие методы определения длины поколения: 
1.Средний возраст родителей минус средний возраст детей. 
2.Средний возраст родителей минус средний возраст среднего (младшего или старшего) 
ребёнка. 
3.Возраст отца минус средний возраст сыновей (сына) – длина поколения по мужской 
линии. 
4.Возраст матери минус средний возраст дочерей (дочери) – длина поколения по женской 
линии. 

На практике чаще используют длину женского поколения, которая также может быть 
представлена как средний возраст матерей, родивших девочку. 

Основываясь на определении нетто-коэффициентаи его конкретном значении можно 
спрогнозировать длину поколения и истинный коэффициент естественного прироста. 

Истинный коэффициент естественного прироста (r) показывает, на сколько 
изменилась бы численность населения в относительном выражении через период 
времени, равный длине поколения, если бы оставались неизменными рождаемость, 
смертность и половозрастная структура населения. 

Для расчёта истинного коэффициента естественного прироста используют формулу, 
предложенную в 1955 г. американским демографом ЭнслиКоулом: 

r 
ln R 0 

(6.11) 
T 

  
      

69 
Задание 6.5. Требуется определить истинный коэффициент естественного прироста 
населения, если известно, что нетто-коэффициент воспроизводства населения равен 1,14, а 
длина поколения равна 28 годам. 
Решение: 

Для расчета истинного коэффициента естественного прироста используем формулу 
(6.11): 

r 
ln1,14 

  
0,131 

0,00468 (или 4,68%о),   
28 

  
28       

т.е. численность населения через 28 лет возрастёт на 4, 68%о при условии, что показатели 
рождаемости, смертности и половозрастной структуры останутся неизменными. 
6.6. Демографическая ситуация и демографическая политика 
6.6.1. Демографическая ситуация 
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Демографическая ситуация – совокупность показателей воспроизводства населения 
в данной стране (или её части) в данное время (обычно за год). 

Воспроизводство представляет собой взаимодействие нескольких демографических 
процессов, закономерности развития которых проявляются в динамике. Поэтому 
демографическая ситуация не возникает ниоткуда: в силу предшествующих событий у неё 
есть некая предопределённость. 

С позиций основных тенденций развития населения и интересов общества 
демографическая ситуация может быть благоприятной и неблагоприятной. 

Благоприятная демографическая ситуация способствует формированию 
оптимального для данной страны состава и численности населения. 

Неблагоприятная демографическая ситуация ведёт к нежелательным 
изменениям в численности и составе населения. 

Оценив демографическую ситуацию, общество определяет необходимость и 
возможность принятия мер в рамках демографической политики. 
6.6.2. Демографическая политика 
Демографическую политику понимают в узком и широком смысле. 

Демографическая политика в узком смысле – это система мер воздействия на 
естественное движение населения (главным образом, на процесс рождаемости), 
предпринимаемых государством с целью достижения положительных 
демографических результатов. 

Демографическая политика в широком смысле включает воздействие 
государства на демографические процессы по двум направлениям: 
-изменение или сохранение уровня естественного воспроизводства населения; 

-изменение или сохранение направлений и объёмов миграционных потоков. Демографическая 
политика является составной частью социально- 
экономической политики. 

Демографическая политика, как и любая другая политика, в зависимости от целей и 
сроков их достижения, имеет разные уровни: тактический и стратегический. 

Соответственно различают программы демографической политики: краткосрочные 
(конкретные программы на ближайшее время) и долгосрочные (выполнение которых 
предусматривает прохождение нескольких этапов). 

На тактическом уровне демографическая политика может предусматривать 
реализацию следующих мер: 
1. Социально-экономические меры: 
-пособия по многодетности; 
-дифференциация налогов в зависимости от размеров семьи; 
-льготы при предоставлении жилой площади семьям с большим числом детей; 
-развитие сети детских учреждений и бытового обслуживания; 
-выплаты разного рода поощрительных вознаграждений при переезде в нужном для 
общества направлении; 
-ускоренное развитие в районах прибытия мигрантов жилищного и культурно-бытового 
строительства; 
-создание для женщин рабочих мест на льготных условиях (укороченный рабочий день, 
"плавающий" график, надомная работа и т.п.). 
2. Административно-юридические меры: 
-законодательные акты, разрешающие (или запрещающие) аборты, производство и 
использование противозачаточных средств; 
-законодательные акты, определяющие минимальный возраст вступления в брак; 
-законодательные акты, устанавливающие разного рода льготы для отцов семей при 
призыве в Армию; 
-разного рода льготы для определения социальных групп при приёме на учёбу, при 
распределении общественных фондов и т.п. 
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3. Меры идеологического воздействия предполагают использование средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение), а также всех видов искусства в целях 
регулирования демографических процессов в том направлении, которое ставит перед собой 
общество, и которое обусловливается политическими, правовыми, философскими 
взглядами, господствующими в обществе. 
Стратегическая демографическая политика имеет два уровня: 
-межгосударственный; 
-государственный; 

Межгосударственный уровень демографической политики заключается в 
обеспечении международной миграции населения, обмене информации по вопросам её 
проведения, работе международных организаций и проведении международных 
программных мероприятий по вопросам демографии. 

Государственный уровень демографической политики определяется 
политическими, экономическими, социальными и духовными отношениями, 
доминирующими в обществе. На этом уровне проводится демографическое 
прогнозирование для оценки будущей численности и половозрастного состава 
населения страны, его регионов, направления миграции, распределения трудовых 
ресурсов. 
Тема 7. Демографическое прогнозирование 
В этой теме рассмотрены следующие вопросы: 
7.1.Понятие, принципы и этапы демографического прогнозирования. 
7.2.Краткая история демографического прогнозирования. 
7.3.Классификация демографических прогнозов. 
7.4.Методы демографического прогнозирования. 
7.5.Гипотезы и сценарии демографического прогноза. 
7.6.Прогнозы численности населения Кыргызстана и мира. 
7.1. Понятие, принципы и этапы демографического прогнозирования 

Демографический прогноз – предсказание будущего состояния населения, 
характеризующегося совокупностью демографических показателей и тенденций. 

Знание демографических прогнозов необходимо как для решения текущих социально-
экономических задач, так и для реализации стратегического комплексного 
геополитического планирования с учётом человеческого фактора. 

Демографическое прогнозирование производится на основе принципов 
демографического прогнозирования: 
-учёт особенностей демографического развития в прошлом и настоящем; 
-учёт специфик социально-экономической ситуации; 
-использование достоверной информации (базы демографического прогноза); 
-использование научных методов построения демографического прогноза и др. 
Этапы демографического прогнозирования можно представить в следующем 
виде: 
1.Определение объекта прогнозирования. 
2.Выбор периода прогнозирования. 
3.Установление базы прогноза. 
4.Определение сценария и гипотезы прогноза. 
5.Выбор метода прогнозирования и модели прогноза. 
6.Расчёт модели и анализ результатов прогнозирования. 
7.2. Краткая история демографического прогнозирования 

Родоначальником демографического прогнозирования можно считать основателя 
научной демографии Джона Граунта, пришедшего к выводу (1662 г.), что население 
тогдашней Англии возрастает вдвое через каждые 280 лет. Позднее демографический 
прогноз был сделан английским священником Томасом Робертом Мальтусом в его книге 
"Опыт о законе народонаселения" (1798 г.). В ней период удвоения населения Англии 
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оценивался в 25 лет и делался вывод о геометрической прогрессии роста населения. 
Согласно этим расчётам население современной Англии должно было бы приближаться к 
3 млрд. человек. Главная ошибка 
Мальтуса и его предшественников состояла в трактовке воспроизводства населения как 
чисто биологического внесоциального явления. 

Несмотря на явные недостатки, геометрическая прогрессия использовалась в 
демографическом прогнозировании и в более позднее время. 

В России геометрической прогрессией руководствовался выдающийся русский 
учёный Д. И. Менделеев при расчёте демографических показателей на базе Всероссийской 
переписи населения 1897 года. 

Далее западными учёными были сделаны попытки усложнения математической 
модели, построенной на базе геометрической прогрессии (построение логистической 
кривой). Однако никакое усложнение математической модели не может повысить точность 
демографических прогнозов, если не принимать в расчёт совокупное влияние на течение 
демографических процессов социальных, экономических, этнических и других факторов. 

На Западе в 70-хгодах XX века по инициативе итальянского экономиста А. Печчеи 
был создан Римский клуб, объединявший учёных и политиков в области изучения 
актуальных проблем будущего мирового развития, включая проблемы народонаселения. 
Основные концепции членов этого клуба являлись по сути прогнозами-предостережениями 
об опасностях грядущей глобальной эколого-экономической катастрофы, связанной с 
истощением к концу XXI века важнейших природных ресурсов Земли. В этих прогнозах 
были сделаны выводы об ограничении рождаемости. 

Современные демографические прогнозы нацелены на разработку и постоянное 
уточнение концепции "устойчивого развития общества", контуры которого были 
обозначены в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и её развитию. Главная 
идея сводилась к обеспечению перспективы сбалансированного развития общества и 
природы, при котором достигаются оптимальные параметры экономики, народонаселения 
и окружающей среды, гарантирующие их дальнейшую благоприятную для людей 
совместную эволюцию. 
7.3. Классификация демографических прогнозов 

Все демографические прогнозы можно классифицировать в зависимости от критерия 
их построения. 
1. По длине периода прогнозирования: 
1.1.Краткосрочные прогнозы – до 5 лет. 
1.2.Среднесрочные прогнозы – от 5 до 30 лет. 
1.3.Долгосрочные прогнозы – свыше 30 лет. 
2. По целям прогнозирования. 

 
2.1.Аналитический прогноз – включает оценку реальной ситуации с целью изучения 
динамики воспроизводства населения в случае сохранения всех ныне существующих 
условий. 
Разновидность – прогноз-предостережение, целью которого является показ возможных 
неблагоприятных или опасных последствий сложившейся демографической ситуации. 
2.2.Нормативный прогноз – включает разработку рекомендаций по достижению желаемого 
состояния демографических процессов. 
2.3.Функциональный прогноз – прогноз численности и состава населения, 
трансформированный в уравнение. 
3. В зависимости от метода: 
3.1.Прогнозы на основе математических методов, включая методы экстраполяции и 
аналитический метод. 
3.2.Прогнозы на основе метода передвижки возрастов (метода компонент). 
3.3.Прогнозы на основе теории циклического этногенеза. 
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Методы прогнозирования являются базовой составляющей демографического 
прогнозирования. В зависимости от того, насколько правильно выбран тот или иной метод 
прогнозирования, зависит уровень точности демографического прогноза. 
7.4. Методы демографического прогнозирования 
7.4.1. Математические методы 

А. Методы экстраполяции – простейшие методы прогнозирования, основанные на 
предположении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и 
относительных приростов. 

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчёта общей численности 
населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции. 
1). Метод экстраполяции по среднему абсолютному приросту 
Математическая модель по этому методу имеет вид линейной функции: 

        
Pt P0 t, (7.1) 

где Pt – прогнозируемый уровень численности населения;P0– базовый уровень численности 
населения; 

– абсолютный среднегодовой прирост численности населения; t – период 
прогнозирования. 

В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться 
таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование 

 
численности населения с использованием указанной линейной функции может быть 
использовано только в краткосрочных прогнозах. 
7.4.2. Метод передвижки возрастов (метод компонент) 

Выше были представлены методы расчёта общей численности населения. Большое 
значение для целей социально-экономического планирования имеет прогноз будущего 
состава населения, в первую очередь по возрасту и полу. Для расчёта отдельных возрастных 
групп (а также – с разбивкой по полу) используют метод передвижки возрастов (за рубежом 
чаще называемый методом компонент). 

Суть метода состоит в том, что первоначальная численность населения как бы 
"передвигается" в будущее, уменьшаясь за счёт умерших (и уехавших) и пополняясь за счёт 
родившихся (и приехавших). Следовательно, для прогноза необходимо знать базовую 
численность и структуру населения, а также – гипотезы относительно тенденций 
воспроизводства и миграции населения в прогнозном периоде. 

Передвижка осуществляется по временным шагам, равным длине возрастной группы. 
Для этого численность возрастной группы населения в начале прогнозного периода 
умножается на коэффициент передвижки (дожития). Коэффициент передвижки – 
соотношение двух чисел смежных возрастных групп: живущих в возрасте "x+1" и "x" 
( Lx 1 иLx ), взятых из таблицы смертности. При этом следует учитывать миграционное 
сальдо. 
Модель передвижки возрастов имеет вид: 

P P   
Lx1 

МС 
, (7.17) 

  
x 1 x       

      
Lx 

    
          

77 
где Px – численность возрастной группы "x "; 
Px 1 – численность возрастной группы "x 1"; 
  L x 1 

– коэффициент передвижки в следующий возраст (вероятность жить в   L x 
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возрасте " x 1"); 
  МС – миграционное сальдо. 

C использованием коэффициента миграционного сальдо, модель передвижки 
возрастов выглядит следующим образом: 

P P 
Lx1 

(1 
k МС 

) 
    

L 
  

, (7.18) 
x 1 x 

1000   
            

x 
Задание 7.3. Требуется определить методом передвижки возрастов перспективную 
численность лиц в возрасте 4 лет на начало 2009 г. при условии сохранения имеющихся 
тенденций естественного и механического движения, если имеются следующие условные 
данные о численности населения по региону на начало 
2005г. (таблица 7.1). 
Таблица 7.1 
Исходные данные для расчёта перспективной численности населения 

Возраст, лет Численность Коэффициент Коэффициент 
  населения на передвижки в механического 
  начало года, тыс. следующий прироста 
  человек возраст (сокращения) 
      численности 
      населения, %о 

0 1980 0,972 -15 
1   0,998 -10 
2   0,995 -7 
3   0,994 +3 
4       

7.4.3. Методы, основанные на теории циклического этногенеза 
Демографические закономерности невозможно понять, изучая воспроизводство 

населения только обычными методами. 
Подняться на более высокий уровень понимания развития человечества помогают 

теории этногенеза, сформулированные в работах русского учёного Льва Гумилёва и 
английского – Арнольда Тойнби. 

Эти теории носят поисковый характер, и, тем не менее, их выводы находят всё 
большее подтверждение в исследованиях современных учёных. 

Ещё древнегреческие жрецы, анализируя движение человеческого общества во 
времени, отметили качественные скачки в историческом развитии цивилизаций, 
проявляющиеся через определённые длительные промежутки времени (примерно через 
каждые 1465 лет), которые были названы ими "временем бытия". 

Л. Н. Гумилёв занялся углублённым анализом поступательного исторического 
движения суперэтносов – сложных полиэтнических систем, сохраняющих внутреннее 
единство за счёт сходства культуры, религии и, как выяснилось, возраста с момента их 
образования. На основании проведённых исследований на стыке естественных, 
общественных и точных наук учёный вывел определённые алгоритмы и этапы становления 
ведущих мировых цивилизаций. 

Фазы развития цивилизаций, по Л. Гумилёву, во многом подобны жизни индивидуума, 
и имеют начальной точкой расчёта рождение, последовательно затем сменяемое 
следующими фазами: 
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I фаза: детство цивилизации – фаза подъёма (приблизительно 300 лет); II фаза: отрочество 
– акматическая фаза; 
III фаза: молодость – фаза надлома; 
IV фаза: зрелость – фаза инерции; V фаза: старость – фаза обскурации; 
VI фаза: увядание – мемориальная фаза. 
На весь период развития каждой цивилизации учёный отводил примерно 1500 лет. 

Следует отметить, что, завершая цикл своего развития, цивилизации, как правило, 
бесследно не исчезают, а перерождаются в новые, идущие им на смену. Теория получила 
название – циклический этногенез. 

В соответствии с этой теорией наиболее интенсивный рост народонаселения 
африканских стран на современном этапе связан с относительной молодостью большинства 
их этносов. А настоящие и прогнозируемые темпы сокращения 
населения для стран Европы, объясняются нахождением европейских народов на 
завершающих этапах цикла этногенеза. 

Долгосрочное демографическое прогнозирование в современной России служит 
важнейшей стратегической цели – стабилизации сокращающегося населения страны и 
создания предпосылок к последующему росту его народонаселения. 
7.5. Гипотезы и сценарии демографического прогноза 

Задача составителей демографических прогнозов заключается в формулировании 
вероятных тенденций и предпосылок основных 
демографических процессов: рождаемости, смертности, миграции, а также – множества их 
производных в разрезах половозрастного, профессионального, функционального состава и 
т.п., и затем – в их математическом моделировании. 

Рекомендации по составлению прогнозов численности и воспроизводства населения 
стран – членов СНГ за период 1992-2016г.г. были разработаны Статистическим комитетом 
СНГ. 

Для прогнозирования рождаемости указанные рекомендации предполагают 
прохождение следующих фаз, отражающих тенденции кризисного и 
послекризисного социально-экономического развития стран Содружества: 
1-аяфаза – продолжение падения рождаемости со среднегодовыми темпами, 
определяемыми для каждой страны СНГ на основании статистических данных за 
предшествующий исторический период;2-аяфаза – достижение стабилизации 
рождаемости на относительно низком уровне; 
3-я фаза – медленный выход из кризиса, продолжительность которого будет тем длиннее, 
чем тяжелее глубина демографического кризиса в отдельных странах;4-аяфаза – рост 
рождаемости с дальнейшей её стабилизацией, в основе которых лежит компенсационная 
рождаемость, вызванная реализацией запланированных, но отложенных на время кризиса 
рождений детей. 
5-аяфаза – постепенное снижение рождаемости в 2015 году до уровня окончания третьей 
фазы. 

Для определения вероятных будущих тенденций смертности, согласно тем же 
рекомендациям, суммируются экспертные оценки и предпосылки возможного снижения 
(или роста) смертности в результате социально-экономического и экологического 
кризисов. На основе этих оценок строятся гипотетические таблицы смертности, по которым 
затем рассчитываются необходимые для прогноза коэффициенты дожития. 

Прогноз ожидаемой в странах СНГ средней продолжительности жизни предполагает 
прохождение следующих фаз: 
1-аяфаза – снижение ожидаемой продолжительности жизни, определяемое для каждой 
страны на основании статистических демографических данных за предшествующий 
исторический период; 2-аяфаза – стабилизация в период 1 год;3-аяфаза – выход из 
кризиса; 
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4-аяфаза – постепенный рост ожидаемой продолжительности жизни. 
Ключевая гипотеза российских учёных – возвращение продолжительности жизни к 

уровню, характерному для начала 80-хгодов XX века, когда наблюдалось прекращение 
роста смертности. Предполагается, что после 2012 года начнётся устойчивый рост 
продолжительности жизни. 

Прогнозная динамика сальдо внутренней миграции на перспективу до 2015 года 
описывается Статистическим комитетом СНГ как последовательный переход от фазы 
уменьшения сальдо к стабилизации, выходу из кризиса и постепенному уменьшению 
сальдо на последнем этапе. 

Определение предпосылок внешней миграции представляет собой особенно сложную 
задачу, связанную с неустойчивостью политической обстановки в некоторых странах СНГ, 
способствующей резкому изменению объёмов и направлений такой миграции. В целом 
демографам представляется наиболее вероятным постепенное снижение потока эмигрантов 
к 2015 году, тем более, что основная этническая миграция уже завершена. 
7.6. Прогнозы численности населения Кыргызстана и Мира 

Новейшие исследования ООН показывают, что Мир неизбежно идёт к нулевому росту 
населения. Такой переход должен произойти в течение XXI века, в основном после 2050 
года, когда "примеру" Европы последует большинство стран, начиная с Азии и кончая 
Африкой. 

Большинство демографов склоняются к тому, что стабилизировавшаяся численность 
населения Земли составит 10-12млрд. человек, что ближе всего соответствует 
экологической и ресурсной ёмкости планеты для ожидаемого уровня развития 
производительных сил и реальных возможностей противостояния экологическому кризису. 

Грядущая стабилизация населения Мира будет в большой степени определяться 
ростом образования в развивающихся странах и их переходом на планирование семей, а 
также постепенным вхождением молодых, активно развивающихся цивилизаций в период 
умеренного воспроизводства населения, характерного для зрелых этносов. 

В целом население Мира, согласно последнему прогнозу ООН, должно увеличиться в 
период 2000-2050годы с 6,2 до 9,3 млрд. человек, т.е. в 1,5 раза. Причём максимально 
возрастёт население Африки – в 2,5 раза, а население зарубежной Европы и стран СНГ 
сократится соответственно на 12 и 15%. Эти же регионы претерпят наибольшие изменения 
удельного веса их населения относительно мирового уровня. В итоге к 2050 году 57% 
населения Мира будет проживать в Азии, почти 22% – в Африке, около 14% – в Америке и 
только 5% – в зарубежной Европе и 2,6% – в странах СНГ. 
 
 

5. Информационные и образовательные технологии 
В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомлениеc дипломатической и консульской службой. 
Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 
семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 
аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 
у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 
принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 
интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 
работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 
обучающихся.  

 
 

 
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции 
(компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  

1 Демография как отрасль 
знаний о населении 

ОК-8 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

Баллы  

2 Численность и структура 
населения, тенденции их 
изменения 

ОК-8 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

Баллы  

3 Демографическая 
политика, статистика и 
прогнозы 

ОК-8 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

Баллы 

4 Этнография как отрасль 
знаний о населении 

ОК-8 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

 

5 Этнические процессы и 
межэтнические связи(6 
недель). 
 

ОК-8 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

 

6 Этнология как наука. ОК-8  
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ОК-15 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-27 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 
(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 
текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 
формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 
указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-
рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 
получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль: 
Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 
10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 
на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 
недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 
недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 
контроль (сдача 
модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 
 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль: 
Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 
10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 
на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 
15, 16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 
контроль (сдача 
модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 
Итоговый контроль 
(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 
0,2 
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 
экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 
обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 
От 0 - до 54 неудовлетворительно 
от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
от 70 – до 84 включительно хорошо 
от 85 – до 100  отлично 

 
6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 
учитываются: 
• посещаемость (10 баллов); 
• степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 
• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 
две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 
• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 
• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 
ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 
недочетов (3 баллов); 
• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-
двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 
• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 
плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 
• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 
• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
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Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 
заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Социальная демография и 

этнография» 
1. Значение демографических и этнографических процессов в развитии современного 
общества.  
2. Взаимосвязь и взаимообусловленность демографических и этнографических процессов 
и социальных изменений.  
3. Демография, определение понятия.  
4. Предмет и объект демографии как науки.  
5. Цели и задачи демографии.  
6. Основные понятия демографии: народонаселение, воспроизводство, естественное 
движение, механическое движение.  
7. Основные направления демографии.  
8. Исторические аспекты социальной демографии.  
9. Методы демографии и их классификация.  
10. Этнография и этнология, определение понятий.  
11. Основные школы и направления этнологии.  
12. Понятия «этнос» и «этничность».  
13. Антропогенез, расогенез и этногенез.  
14. Основные теории и концепции происхождения этносов.  
15. Этногенетические процессы и их типы.  
16. Источники демографической информации. 
17. Перепись населения.  
18. Специальные выборочные обследования населения.  
19. Текущий учет движения населения.  
20. Регистры населения.  
21. Исторические аспекты переписи населения в Кыргызстане и за рубежом.  
22. Современные подходы к переписи населения в Кыргызстане.  
23. Понятие численности населения.  
24. Абсолютная и среднегодовая численность населения.  
25. Постоянное и наличное население.  
26. Основные задачи исследования численности населения.  
27. Депопуляция населения.  
28. Структура населения и ее основные демографические показатели.  
29. Возрастно-половой состав населения.  
30. Брачный и семейный состав населения.  
31. Этнический и конфессиональный состав населения.  
32. Экономический, образовательный и социальный состав населения.  
33. Рождаемость и репродуктивное поведение.  
34. Факторы рождаемости.  
35. Показатели рождаемости.  
36. Брачность и разводимость и их влияние на уровень рождаемости.  
37. Смертность и естественный пророст населения.  
38. Основные показатели смертности.  
39. Факторы смертности и причины высокой смертности.  
40. Основные типы воспроизводства населения.  
41. Понятие «качество населения».  
42. Миграция населения: понятие, классификация, причины.  
43. Взаимосвязь миграции и воспроизводства населения.  
44. Сущность и структура психологии этноса.  
45. Этническая идентичность личности.  



64 
 

46. Этническая культура и ее сущность.  
47. Межэтнические контакты и их результаты. 
48. Типы межэтнических отношений.  
49. Теории межэтнического взаимодействия.  
50. Межкультурное взаимодействие и культурная толерантность.  
51. Понятие и формы межэтнической напряженности.  
52. Природа и сущность этнических конфликтов, их специфика.  
53. Детерминанты этнических конфликтов.  
54. Динамика и типология этнических конфликтов.  
55. Способы урегулирования межэтнических конфликтов.  
56. Понятие «ксенофобия».  
57. Национализм и экстремизм в межэтнических отношениях. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1.Список источников и литературы 
Основная литература 
1. Этнология (Этнография) [Текст]: учебник для акад. бакалавриата,студентов вузов, 
обучающихся по гуманит. направлениям и спец. /Козьмин В. А., Бузин В. С., Белков П. Л. 
и др.; под ред. В. А. Козьмина,В. С. Бузина. - М.:Юрайт, 2016. - 438, [1] с. – (Бакалавр. 
Академическийкурс). 
2. Косов П. И. Основы демографии [Текст] : учеб. пособие для студентоввузов по напр. и 
спец. "Социальная работа" / Косов П. И., Берендеева А.Б. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 288 с. : ил. –(Высшее образование).Полиэтничный регион в ХХI веке: 
демографические исоциокультурные процессы [Электронный ресурс] / под ред. С.А. 
Ахметовой, Ф.Ф. Ишкинеевой. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. -Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
3. Кузнецова, Т.Ю. Демография с основами этнографии: учебно-методическое пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Калининград: БФУ им. И.Канта, 2012. — 93 с. 
— Режим доступа: http//e.lanbook.com/book/13211 — Загл. с экрана. 

4. Борисов, В.А. Демография: учебник для вузов [Электронный ресурс] - Электрон.дан. - 
М.: Notabene, 2011. – 272 с. Режим 
доступа:http://www.sociologos.ru/upload/File/Methods/Demography_Borisov.pdf - Загл. с 
экрана.. 

5. Демографическая статистика: учебник/ коллектив авторов. – М.: КРОНУС, 2013. – 480 
с. 2. Демография: учеб. пособие. Гриф УМО / ред.: В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. - 5-е 
изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010.  

3. Демография: учеб, пособие/ М.Б.Денисенко, Н.М.Калмыкова. – М.: ИНФРА- М, 2009. – 
424 с. 
4. Медков, В. М. Демография [Текст]: учебник. Гриф МО РФ / В. М. Медков. - 2-е изд. - 
М.: ИНФРА - М, 2009. - 683 с.  

5. Садохин, А. П. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное посо- бие / Садохин 
А. П. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс.  

6. Садохин А.П. Этнология: учебное пособие/ А.П.Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2012. – 352 с.  

7. Социальная политика: учебник для бакалавров. Гриф МО РФ/ ред.: Е.И.Холостова, 
Г.И.Климантова. – М.: Юрайт, 2013. – 367 с.  

8. Харченко, Л. П. Демография: учеб. пособие. Гриф УМО / Л. П. Харченко. - 3-е изд., 
стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 350 с. 
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Дополнительная: 
1. Тавадов Г. Т. Этнология [Электронный ресурс] : учебник / Тавадов Г.Т.- М. : Дашков и 
К, 2010. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 
2. Медков В. М. Демография [Текст] : учебник для студентов вузов поспец. 020300 
"Социология" / Медков В. М. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М,2009. - 683, [5] с.: ил. – (Высшее 
образование). 
3. Фоломеева О. М. Демографическая ситуация в России: общие ичастные аспекты 
[Электронный ресурс] / Фоломеева О. М. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
4. Сухарев А. В. Этнофункциональная парадигма в психологии: теорияразвития и 
эмпирические исследования [Электронный ресурс] / СухаревА. В. - М.: Институт 
психологии РАН, 2008. – 576 с. - Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/ 
5. Богучарский Е.М. Этнокультура и дипломатия [Электронный ресурс]:учебное пособие / 
БогучарскийЕ.М. . - М. : МГИМО, 2011 . – 180 с. -Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
6. Лобжанидзе А. А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. - М. : Прометей, 2013. –240 с. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
7. Демография и статистика населения [Электронный ресурс]: сборникзадач для 
бакалавров / сост. В.В. Нарбут. - М.: Логос, 2013. – 
Режимдоступа:http://www.studentlibrary.ru/  
8. Авакова Э.Б. Социальная демография: учебное пособие / Э.Б. Авакова, М.А. Гриднева. 
– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 66 с. 
9. Башина, О. Э. Демографическая безопасность и интеллектуальный потенциал общества 
[Текст] : монография / Башина О. Э. - Москва : Московский гуманитарный университет, 
2013. - 126 с. - Режим доступа:ЭБС Ай Пи Эр Букс. 

10. Белов С.С., Кеймах В.Р. Национальные диаспоры Москвы/ С.С.Белов, В.Р.Кеймах – 
М.: Издательство «ГЛАСНОСТЬ», 2010. – 384 с. 
11. Кортунов, С. В. Становление национальной идентичности [Электронный ресурс]: 
какая Россия нужна миру Учебное пособие / Кортунов С.В. - Москва: Аспект Пресс, 2009. 
- 376 с. - Режим доступа: ЭБС Ай Пи ЭрБукс. 
12. Логашова Б.Р. Москва. Дом национальностей. - 3-е изд., доп. и перераб.– М.: ГУ МДН, 
2003. – 212с. 
13. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы: 
учебное пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд., испр. идоп. - М. : Дашков и К, 2012. - 591 с. 
14. Росенко, М. Н. Нации и этносы в современном мире [Текст]: словарь-справочник / 
Росенко М. Н. - Санкт-Петербург: Петрополис, 2014.- 174 с. - Режим доступа: ЭБС Ай Пи 
Эр Букс. 

15. Эпштейн, Н. Д. Методология анализа демографической безопасности имиграции 
населения [Текст] / Эпштейн Н. Д. - Москва: Финансы и статистика, 2013. - 168 с. - Режим 
доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс. 
16. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность/А.В.Сергеева. 
– 6-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 320 с. 
17. Сорокин, С. А. Теоретические основы социологического изучения социально-
демографической структуры общества [Текст] / Сорокин С. А. -Москва:Когито-Центр, 
2013. - 24 с. - Режим доступа: ЭБС Ай Пи ЭрБукс. 
18. Социальная политика: Учебник / под общ. ред. Н.А.Волгина. - 2-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: Изд-во РАГС, 2008. – 408 с. 
19. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум: учебное пособие. ГрифУМО. – 
М.:Аспект Пресс, 2008. – 208 с. 
20. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник. Гриф МО РФ/ 29Т.Г.Стефаненко – 4-е изд., 
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испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 368с. 
21. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие. – М.: Дашков и К,2010. – 800с. 
22. Холостова Е.И.Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие / 
Е.И.Холостова. - 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К. 2009.–216 с. 
 

Основные порталы и сайты 

1. http://demography.naiiod.ru (Демографический сайг Б.П. Денисова) 
2. www.demoscope.ru (Демографический еженедельник Центра демографии и 

экологии человека РАН «ДемоскопWeekly») 
3. www.jhuccp.ooi/popwel.stm (POPLINE - самая большая в мире 

библиографическая база данных по демографическим исследованиям) 
4. www.undp.org/popin/popin.html (PopulationInformationNetwork- Официальный 

демографический сайт ООН) www.unicef.org (Сайт ЮНИСЕФ -Детского фонда ООН) 
5. ООН http://www.un.org/ 
6. Центр   демографии   и   экологии   человека   Института   

народнохозяйственного прогнозирования РАН http://www.demoscope.ru/center.html 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
http://stat.kg/ 

https://www.worldbank.org/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 
указания по организации и проведению 

 
Семинар 1. Возникновение и становление социальнойдемографии. Демографический 

анализ и методы исследования в демографии 
1. Возникновение и становление социальной демографии. 
2. Развитие демографических исследований в Кыргызстане. 
3. Особенности использования различных методов в демографии (статистических, 

математических, социологических). 
4. Собственные методы демографии: метод демографических таблиц, метод 

когортного анализа, метод поперечного анализа, картографические методы, 
графоаналитические методы. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Демография как наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его 
характера от общественно-исторических условий, социально-экономических, природных 
условий, этнического состава населения и т.д.  
3. Сфера изучения (численность, территориальное размещение и состав населения, 
закономерности их изменений на основе социальных, экономических, а также 
биологических и географических факторов). 
4. Человек как единица совокупности в демографии, обладающий множеством 
признаков (пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность 
и т. д.).   
5. Объект и предмет демографической науки, их специфика. 
6. Демография в узком и широком смысле слова. 
7. Естественное и механическое движение населения. 
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8. Система демографических показателей и коэффициентов. 
9. Виды демографических коэффициентов и возможности их использования.  
10. Виды половозрастных пирамид и их характеристика. 
9. Возрастно-половая структура населения и ее анализ. 
10. Основные тенденции изменения численности населения земного шара 
(демографический взрыв) и крупнейших странах мира.  
11. Система демографических наук. 
 
Темы докладов/рефератов: 
1. Специфика объекта и предмета демографической науки. 
2. Анализ культурных и демографических факторов. 
3. Возрастная структура населения. 
4. Демографическая проблема. 
5. Демографическая статистика. 
6. Демографические процессы и явления. 
7. Половозрастные пирамиды. Половозрастная пирамида современной России. 
8 . Плотность населения. Естественный и механический прирост населения.  
9. Структура населения: социально-экономические, этнические, семейные, по уровню 
образования, по возрасту и полу.  
10. Половозрастные пирамиды, их построение, анализ.  
11. Демографические ямы и демографическое эхо. Важность изучения половозрастных 
пирамид при разработке демографической политики и прогнозов. 
12. Место социальной демографии среди других дисциплин, изучающих процессы 
воспроизводства населения. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Подготовка к «круглому столу» с использованием мультимедийных средств: докладов, 
сообщений, тем для обсуждения конкретных ситуаций в свете специфики демографической 
науки. 
2. Подготовка к контрольной работе. 
3. Составить, постоянно пополняя, краткий словарь понятий по социальной демографии.  
Формы контроля самостоятельной работы студентов: наблюдение преподавателя за 
ходом обсуждения, вопросы о методах и источниках подготовки выступлений. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, анализ 
сообщений (докладов), выставление рейтинговых баллов по результатам обсуждения в 
рамках «круглого стола» и за сделанные сообщения (доклады).  
Выставление рейтинговых баллов за контрольную работу. 

 
Семинар 2. История становления и развития демографической науки 

1. Воззрения древних мыслителей на проблемы народонаселения. 
2. Основоположники современной демографии Ахиль Гиляр, Жак Бертильон, Адольф 
Кетле и их взгляды на изучение демографического поведения. 
3. Демография в СССР.  
4. Современный этап развития демографии в Кыргызстане. 
5. Роль отечественных ученых в развитии социальной демографии (закон И. Гундорова, 
работы А.И. Антонова по вопросам самосохранительного поведения). 
 
Темы докладов/рефератов: 

1. История становления социальной демографии.  
2. Основные этапы становления и развития демографической науки. 
3.  Взгляды на проблемы народонаселения Платона, Аристотеля, Конфуция. 
4. Основоположники современной демографии и их взгляды на изучение демографического 

поведения. 
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5. Сравнительный анализ демографической ситуации в СССР и современном Кыргызстане. 
6. Роль отечественных ученых в развитии социальной демографии. 

Образовательные технологии: проведение семинарского занятия в форме учебно-
теоретической конференции. Выступления в форме докладов (тезисов) на конференции. 
Презентации докладов с использованием мультимедийных средств. Использование метода 
проблемного изложения с целью формирования способности сочетания различных 
подходов в изучении демографических проблем и выработки грамотных подходов к их 
решению. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Подготовка докладов и рефератов на учебно-теоретической конференции. Размещение 
лучших докладов и рефератов на сайте факультета (группы). 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ 
сообщений (докладов, рефератов). Наблюдение преподавателя за ходом обсуждения, 
вопросы о методах и источниках подготовки выступлений, на понимание используемой 
студентами терминологии, существа излагаемых проблем. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: выставление 
рейтинговых баллов по результатам участия в конференции.  
 

Семинар 3. Перепись населения как источник демографической информации 
1. История проведения переписей населения в мире. 
2. История Всесоюзных переписей населения СССР. 
3. Характеристика организации и проведения переписи населения в суверенном 

Кыргызстане. 
4. Перепись населения в Кыргызстане 2010 года: особенности подготовительного 

этапа работы. 
5. Специфика публикации итогов переписей населения в СССР, Кыргызстане и за 

рубежом.  
6. Демографическая информация в Internet: основные демографические порталы и 

сайты. 
 

Семинар 4.  Демографическая структура и демографические процессы 
1. Уравнение демографического баланса и его компоненты. 
2. Понятие и расчет естественного прироста (убыли) населения. 
3. Относительные показатели динамики численности населения: их виды, 

определения и методика расчета. 
4. Способы измерения половой структуры населения. 
5. Характеристика возрастной структуры населения. 
6. Основные тенденции изменения численности и состава населения мира и 

Кыргызстане. 
 
Семинар 5.  Рождаемость, репродуктивное поведение 

1. Демографическое понятие, показатели, коэффициенты рождаемости. Типы 
воспроизводства населения. 

2. Демографический переход и демографическая революция. 
3. Меры стимулирования и ограничения рождаемости, их эффект. 
4. Теоретические концепции объяснения исторического снижения рождаемости и массовой 

малодетности в современном обществе.  
5. Тенденции уровня рождаемости в Кыргызстане и в других странах. Варианты 

репродуктивных стратегий. 
Темы докладов/рефератов: 
1.Европейская и российская модели брачности.  
2. Особенности демографической ситуации в современном Китае.  
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3. Репродуктивное поведение и его структура, репродуктивные ценности, потребности, 
установки, мотивы, нормы и их исследования. 
5. Основные тенденции изменения численности населения земного шара (демографический 
взрыв) в крупнейших странах мира. 
6.  Социально-демографические аспекты наркомании.  
7.   Демографическая ситуация в странах «Золотого миллиарда».  
8.  Демографический взрыв: причины и последствия.  
10.  Демографическое старение населения: причины и последствия.  
 
Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного обучения 
(технология поддерживающего обучения), технология проведения учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов: подготовить докладов по темам. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка письменной работы с 
выставлением баллов.  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: выставление 
рейтинговых баллов по результатам обсуждения тем семинарского занятия и за сделанные 
сообщения (доклады). 

 
Семинар 6.  Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное 

поведение 
1. Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в мире, 
СССР, Кыргызстане. Факторы дифференциации уровней смертности. 

1. Эпидемиологический переход: сущность и особенности проявления в Кыргызстане. 
Факторы изменения структуры причин смертности. 

2. Методы расчета младенческой смертности и социальное значение этого показателя. 
•  Вероятностные таблицы смертности (дожития): основные показатели, их взаимосвязь, 

практическое использование. 
• Методы расчета среднеожидаемой продолжительности жизни. 
3. Самосохранительное поведение – понятие, структура, роль как фактора 

продолжительности жизни. 
Темы докладов/рефератов: 
1.Уровень жизни в разных странах и его влияние на продолжительность жизни. 
2. Факторы, влияющие на увеличение и укорочение продолжительности жизни в разных 
странах. 
3. Репродуктивное и самосохранительное поведение, общее и различное и способы их 
стимулирования.  
4. Ритмичность демографических процессов в социуме. 
Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного обучения 
(технология поддерживающего обучения), технология проведения учебной дискуссии. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов: изучение различных источников 
информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка письменных работ с 
выставлением рейтинговых баллов.  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: выставление 
рейтинговых баллов по результатам участия в обсуждении темы.  
 

Семинар 7.  Семья, брачность, разводимость 
1. Функции семьи и их трансформация.  Нуклеаризация семей. 
2. Брачность. Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг. Демография 

брачного рынка. Гомогамность и гетерогамность: понятие и способы измерения. 
3. Факторы, влияющие на устойчивость брака. 
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4.  Демографическое понятие, показатели и коэффициенты разводимости. 
5. Брак и его формы. Семья и домохозяйство.  
Темы докладов/рефератов: 

1. Эволюция семейно-брачных отношений и его влияние на процессы воспроизводства 
населения.  
2. Динамика типов семей в современном социуме: от патриархата и биархату, от 
многодетности к малодетности.   
3. Современная брачная ситуация с точки зрения демографии. 
4. Формы брака (моногамия, сожительство, гостевой, сезонный, пробный, однополый 
браки, полигамия, открытое многоженство и многомужество). 
5. Рост разводов в современном мире и причины этого явления. 
6. Функции семьи и домохозяйства. Жизненный цикл семьи. Позиция отечественных и  
зарубежных демографов на проблемы семьи. 
7. Западная и восточная модели семьи. 
Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного обучения 
(технология поддерживающего обучения), технология проведения учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов: изучение различных источников 
информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений, 
докладов. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка письменных работ с 
выставлением рейтинговых баллов.  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: выставление 
рейтинговых баллов по результатам участия в обсуждении.  
 

Семинар 8.Миграция населения 
1. Миграция населения и ее виды: внутренняя – внешняя, общественно 

организованная – стихийная, добровольная – принудительная, временная – сезонная – 
маятниковая и другие.  

2. Влияние миграции на воспроизводство населения и размещение 
производственных сил.  

3. Эмиграция и иммиграция: причины и следствия.  
4. Сальдо миграции. Интенсивность миграции и коэффициент подвижности 

населения.  
5.Особенности миграционных процессов в Кыргызстане. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Миграционная политика в Кыргызстане. 
2. Феномен миграции в системе научного знания. 
3.Трактовка понятия «миграция». Виды миграционных движений.  
4.Виды миграции, причины и последствия. 
5.Современная миграционная политика российского государства. 
6. Миграционные движения как совокупность всех территориальных перемещений 
населения, определяющих характер расселения, плотность, сезонную и маятниковую 
подвижность населения. 
7. Миграционные движения и их влияние на демографические характеристики той или иной 
территории и на показатели ее экономического развития, социальную структуру. 
8. Социальные и миграционные движения, их взаимосвязь. 
9. Философские и психологические аспекты миграции. 
10. Социально-демографические конфликты, провоцируемые активными миграционными 
процессами и технологии их коррекции. 
 
Образовательные технологии: Деловая игра. 
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Сопоставление и анализ социологической информации, полученной социологическими 
центрами по проблеме миграции, выбранной студенческой группой для деловой игры. 

 Студенты представляют результаты социологического исследования. На 
практическом занятии они выступают каждый по своему разделу. Например: 
проанализировать ситуацию в области реализации миграционной политики в Кыргызстане 
или сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию ключевых 
положений миграционной политики. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Ответить на вопросы и выполнить задания: 
● Какая разница между внутренней и внешней миграцией, какой вид миграции сейчас 
важнее для Кыргызстана?  
● Естественное и механическое движение населения – в чем их смысл? Какой из этих двух 
видов движения будет определять трудовые ресурсы Кыргызстана через 10-15 лет?  
2. Используя данные исследовательских центров по проблеме миграции, написать свою 
часть отчета по результатам исследования и принять участие в мультимедийной 
презентации. Оформить и представить свою часть работы в устной и письменной формах. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка письменных работ с 
выставлением рейтинговых баллов.  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: выставление 
рейтинговых баллов по результатам участия в деловой игре.  
 

Тема 9. Демографический и этнографический аспекты социальной политики. 
1. Сущность социальной политики, ее соотношение с экономической и семейной 

политикой. 
2. Оценка влияния социальных, экономических и политических преобразований 

последних лет в Кыргызстане на динамику демографических процессов. 
3. Сравнительный анализ современной демографической политики в различных 

странах. 
 

Семинар10. Проблемы мировой и отечественной демографии.  
 
Семинар11.Демографическая статистика. 
 
Семинар12. Основы прогнозирования демографических процессов. Эволюция и 
перспективы основных демографических процессов в Кыргызстане. 

1. Роль демографических прогнозов в планировании развития. Взаимосвязь 
демографического и социального прогнозирования. 

2. Классификация демографических прогнозов. 
3. Основные методы демографического прогнозирования. 
4. Основные методические приемы прогнозирования уровней демографических процессов. 
5. Общий обзор демографических прогнозов для СССР, Кыргызстана и мира. 
6. Прикладные компьютерные пакеты демографического прогнозирования.  

 
Семинар 13  
 
Обзор пройденного материала 

 
 

Календарно-тематический план 
6 семестр (Этнография) 
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Семинар 1. Предмет, объект и методы социальной этнографии. Связь этнографии 
другими науками. История развития науки 
 
1. Сходство и различие объекта и предмета наук «демография» и «этнография». 
2. Основные методы, применяемые в социальной этнографии. 
3. Основные точки взаимодействия наук. 
4. Этапы развития этнографии в Кыргызстане. 

 
Семинар 2. Этнос: его структура и типология. Теории этноса. 
 
1. Основные понятия, используемые в социальной этнографии. 
2. Основные теории и концепции происхождения этносов. 
3. Современное развитие этнографической науки в мире и в Кыргызстане. 
 
Семинар 3. Основные виды классификации народов. 
 
1. Географическая классификация народов. 
2. Антропологическая классификация. 
3. Этнолингвистическая классификация. 
 
Семинар 4. Проблемы межэтнических отношений. Основные установки и 
стереотипы, возникающие при взаимодействии народов.  
 
1.Уровни исследования межэтнических отношений 
2.Социально-структурный фактор межэтнических отношений 
3. Культурный фактор межэтнических взаимодействий 
4.Социально-психологический и ситуативные факторымежэтнических взаимодействий и 
этнической стратификации, их влияние на процессы социальной мобильности. 
 
МОДУЛЬ 4 
 
Семинар 5. Этнографическая и демографическая картина мира 
1. Основные виды этноэволюционных и этнотрансформационных, этноразделительных и 
этнообъединительных процессов. Их краткая характеристика. 
2. Скорость и интенсивность процессов. Их интерференция. 
3. Основные виды демографических процессов. 
 
Семинар 6. Этнография в системе гуманитарных наук. Методы и источники 
исследования в этнологии 
 
1. Этнография в системе социо гуманитарных наук.  
2. Изменение представлений об объекте и предмете исследований. 
3. Типы и виды источников в этнологии. 
4. Методы сбора материалов и исследований в этнологии. 
5. На материалах этнографической монографии рассмотреть источники и методы 
исследования, использованные в работе. 
 
 
Семинар 7. Зарубежные школы и направления исследований в этнографии 
 
1. Этноэволюционная школа. Неоэволюционизм. 
2. Диффузионизм в этнологии. Современные теории диффузии культуры. 
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3. Биологические направления исследований в этнологии. 
4. Социологическая школа 
5. Американская школа исторической этнологии 
6. Этнопсихологическая школа 
7. Структурный функционализм в этнологии. 
 
МОДУЛЬ 5 
 
Семинар 8. Развитие отечественной этнографии 
 
1. Развитие этнографии в СССР. 
2. Роль общественных организаций в развитии отечественной этнографии. 
3. Основные школы и направления этнографических исследований в СССР. 
 
 
Семинар 9 Теория этноса. Этническая идентичность 
 
1. Понятие «этнос». Основные признаки этноса. Типы и структура этноса. 
2. Этническая идентичность и этничность. 
2. Основные подходы в изучении этноса и этнической идентичности. 
3. Типологизация этнической идентичности, факторы трансформации идентичности. 
4. Функции этничности. 
 
Семинар 10 Этнические и этносоциальные процессы 
 
1. Определение этнических процессов. Методы и источники их изучения. 
2. Этноэволюционные процессы. 
3. Этнотрансформационные процессы. 
4. Этносоциальные процессы. 
 
Семинар 11 Научная классификация народов мира 
 
1. Критерии классификации народов мира. 
2. Географическая классификация народов мира. 
3. Этнолингвистическая классификация народов мира. 
4. Антропологическая классификация народов мира. 
5. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. 
 
 
Семинар 12 Этническая культура, ее основные компоненты и функции 
 
1. Этническая культура и культура этноса. 
2. Основные компоненты этнической культуры. 
3. Функции этнической культуры. 
 
 
Семинар 13 Взаимодействие этнических культур и этнокультурные отношения 
 
1. Общее представление о взаимодействии культур. Факторы и модели этнокультурного 
взаимодействия. 
2. Особенности этнокультурного взаимодействия традиционных и индустриальных 
сообществ. 
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3. Этнокультурные отношения. Стереотипы восприятия, факторы их формирования и 
трансформации.  
4. Межэтнические конфликты. Стратегии урегулирования межэтнических конфликтов. 
 
МОДУЛЬ 6 
Семинар 14 Современные проблемы развития национальных и этнических 
отношений 
1. Проблемы языкового, брачного и культурного взаимодействия. 
2. Проблемы трансформации и воспроизводства этнических культур. 
3. Проблемы правового и политического регулирования межнациональных отношений. 
 
 
8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
Нед
ели 

Темы самостоятельных 
работ 

час Рекомендуемая литература 

1-8 1. Мировые 
демографические проблемы 
и современная 
демографическая политика 
в странах мира. 
2. Прогнозы численности и 
показателей движения 
населения в мире, 
Кыргызстане и г. Бишкек. 
3. Динамика численности и 
структуры населения 
Кыргызстана. 
4. Динамика уровня 
смертности в мире и 
Кыргызстане. Проблема 
старения населения.  
5. Демографическая 
политика КР в сфере 
рождаемости и смертности. 
6. Деятельность органов 
власти города Бишкек в 
области воспроизводства 
населения и повышения 
качества жизни горожан. 
7. География миграций в 
современном Кыргызстане. 
8. Основные институты и 
центры демографии. 

14 1. Косов П. И. Основы демографии [Текст] : 
учеб. пособие для студентов вузов по напр. и 
спец. "Социальная работа" / Косов П. И., 
Берендеева А. Б. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 288 с. : ил. – (Высшее 
образование).  
2. Полиэтничный регион в ХХI веке: 
демографические и социокультурные процессы 
[Электронный ресурс] / под ред. С.А. 
Ахметовой, Ф.Ф. Ишкинеевой. - Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 2015. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
3. Кузнецова, Т.Ю. Демография с основами 
этнографии: учебно-методическое пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
Калининград: БФУ им. И.Канта, 2012. — 93 с. 
— Режим доступа: 
http//e.lanbook.com/book/13211 — Загл. с экрана. 
4. Борисов, В.А. Демография: учебник для вузов 
[Электронный ресурс] - Электрон.дан. - М.: 
Notabene, 2011. – 272 с. Режим доступа: 
http://www.sociologos.ru/upload/File/Methods/Dem
ography_Borisov.pdf - Загл. с экрана.. 
5. Демографическая статистика: учебник/ 
коллектив авторов. – М.: КРОНУС, 2013. – 480 
с. 2. Демография: учеб. пособие. Гриф УМО / 
ред.: В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. - 5-е изд., 
стер. - М.: КНОРУС, 2010.  
6. Демография: учеб, пособие/ М.Б.Денисенко, 
Н.М.Калмыкова. – М.: ИНФРА- М, 2009. –424 с. 
4. Медков, В. М. Демография [Текст]: учебник. 
Гриф МО РФ / В. М. Медков. - 2-е изд. - М.: 
ИНФРА - М, 2009. - 683 с.  

9-16 1.Исторические 
предпосылки и истоки 
зарождения этнологии. 

14 1. Этнология (Этнография) [Текст]: учебник для 
акад. бакалавриата, студентов вузов, 
обучающихся по гуманит. направлениям и спец. 
/Козьмин В. А., Бузин В. С., Белков П. Л. и др.; 
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2. Основные теории 
происхождения этносов 
(Теория развития этносов А. 
Тойнби, информационная и 
дуалистическая концепции 
этноса).  
3. Теория этногенеза Л. Н. 
Гумилева.  
4. Проблема этничности в 
современной науке 
(примордиализм, 
инструментализм, 
конструктивизм).  
5. Евразийство в научных 
трудах Л.Н.Гумилева.  
6.Межэтнические 
отношения их роль в 
этнических конфликтах (на 
примере стран режима 
апартеида, явлений 
геноцида, сегрегации и 
дискриминации). 
7.Национальные конфликты 
в Кыргызстане и за его 
пределами, причины 
возникновения и пути 
преодоления.  
8.Межнациональные 
конфликты на юге КР: 
причины, последствия, 
профилактика и 
преодоление конфликтных 
ситуаций. 

под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. - 
М.:Юрайт, 2016. - 438 с. – (Бакалавр. 
Академический курс). 
2. Садохин, А. П. Основы этнологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Садохин А. П. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 351 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс.  
3. Садохин А.П. Этнология: учебное пособие/ 
А.П.Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Альфа-М; ИНФА-М, 2012. – 352 с.  
4. Тавадов Г. Т. Этнология [Электронный 
ресурс]: учебник / Тавадов Г.Т. - М.: Дашков и К, 
2010. - Режим 
доступа:http://www.studentlibrary.ru/ 
5. Богучарский Е.М. Этнокультура и дипломатия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / 
БогучарскийЕ.М. - М.: МГИМО, 2011. – 180 с. - 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 
6. Лобжанидзе А. А. Этнокультурные регионы 
мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. - М.: Прометей, 2013. 
– 240 с. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/ 
7. Авакова Э.Б. Социальная демография: учебное 
пособие / Э.Б. Авакова, М.А. Гриднева. – СПб.: 
Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 66 с. 
8. Социальная политика: Учебник / под общ. ред. 
Н.А.Волгина. - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Изд-
во РАГС, 2008. – 408 с. 
9. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум: 
учебное пособие. Гриф УМО. – М.:Аспект Пресс, 
2008. – 208 с. 
10. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник. 
Гриф МО РФ/ 29 Т.Г.Стефаненко – 4-е изд., испр. 
и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 368с. 

 
8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 
современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 
различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 
реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 
занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 
финансовых данных. 
 
8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 
изученным темам. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 
для освоения дисциплины, и способы их применения: 
• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 
• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 
10. Глоссарий 
11. Абсолютная численность населения — количество людей, которые в данный момент 

проживают на определенной территории. 

Бесплодие — неспособность зрелого организма мужчины или женщины к 
воспроизводству потомства. 

Брак — санкционируемая и регулируемая обществом форма установления отношений 
между мужчиной н женщиной с целью создания семьи и способ закрепления прав и 
обязанностей между мужем и женой по отношению друг к другу, а также к их детям и 
родственникам. 

Брачность — массовый процесс формирования брачных пар и семейно-брачной 
структуры населения. 

Брачный возраст — минимальный возраст, установленный законодательно для 
разрешения регистрации брака в данной стране. 

Брутто-коэффициент воспроизводства населения — показатель замещения 
поколений, равный среднему числу дочерей, которое рожает одна женщина за 
репродуктивный период. 

Военная демография — отрасль, изучающая мобилизационные возможности 
государства, людские ресурсы потенциальных военных противников и союзников, потери 
среди населения и миграционные процессы, вызванные военными действиями, влияние 
войн на здоровье и воспроизводство населения. 

Возраст — полное число лет, которые прожил человек с момента своего рождения до 
того или иного события в его жизни. 

Возраст вступления в брак — минимально возможный возраст для установления 
брачных отношений, определяемый законом или обычаями в конкретной стране. 

Возрастная структура — распределение населения по возрастным группам. 

Возрастно-половая пирамида — график, иллюстрирующий распределение населения 
по возрасту и полу на определенный период времени. 

Воспроизводство населения — процесс смены поколений посредством рождения, 
смерти и миграции численности и структуры населения. 

Вторичное соотношение полов — соотношение родившихся живыми мальчиков и 
девочек. 
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Геодемография (географическая демография) — отрасль, изучающая исторически 
сложившиеся на определенной территории связи демографических процессов с 
расселением и образом жизни пространственно локализованных групп населения. 

Глобальная демография — отрасль, изучающая мировые аспекты стратегического 
демографического развития, геополитические последствия демографической 
трансформации, влияние ее на мировую экономику и демографическую безопасность. 

Гражданский брак — незарегистрированное совместное проживание, ведение общего 
хозяйства и воспитание детей, основанные на личной договоренности или юридически 
оформленном договоре двух лиц. 

Демографика — отрасль, изучающая возможности использования результатов 
демографических исследований и статистических данных о населении в маркетинге и 
бизнесе. 

Демографическая волна — разность численности людей, вступающих в 
трудоспособный возраст и выходящих из него одновременно. 

Демографическая информация — это сведения, полученные в результате изучения 
состава населения и процессов его воспроизводства, как правило, представленные в 
количественном измерении. 

Демографическая нагрузка — содержание обществом нетрудоспособного населения. 

Демографическая политика — комплекс целей и задач, мер и средств, направленных 
на изменение существующей демографической ситуации, предлагаемых и реализуемых 
государственными институтами и общественными организациями. 

Демографическая революция — коренные изменения воспроизводства населения в 
процессе его исторического развития. 

Демографическая ситуация — состояние демографических процессов за определенный 
период времени на определенной территории. 

Демографический взрыв — резкое ускорение темпов увеличения численности 
населения. 

Демографический кризис — переход от традиционного (расширенного) типа 
воспроизводства к современному (суженному) типу воспроизводства в результате резкого 
сокращения численности населения. 

Демографический переход — концепция о смене традиционного (расширенного) на 
современное (суженное) воспроизводство населения. 

Демографический прогноз — научно обоснованное предвидение основных параметров 
изменений в будущей демографической ситуации по следующим основным показателям: 
численность населения, половозрастная структура населения, рождаемость, смертность, 
миграция. 
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Демография — наука о законах, закономерностях и тенденциях воспроизводства 
населения в его социально-исторической, социально-экономической, социально-
этнической и социально-культурной обусловленности. 

Демоэкономические вложения — сбережения и капиталовложения, направляемые на 
человека. 

Депопуляция — устойчивое сокращение численности населения страны или территории 
как результат превышения смертности над рождаемостью. 

Длина поколения — средний интервал времени замещения одного поколения другим 
поколением. 

Естественное движение населения — изменение процессов рождаемости и смертности 
населения. 

Естественный прирост населения — разность между числом родившихся и умерших 
людей на данной территории за определенный период времени. 

Жизненный цикл семьи — период от возникновения семьи до ее распада. 

Индекс детности — число детей в возрасте до четырех лет в расчете на 1000 женщин 
репродуктивного возраста. 

Индекс жизненности — отношение годового числа рождений к годовому числу смертей. 

Индекс разводимости — отношение годового числа разводов к годовому числу 
заключенных браков. 

Инфертильность — отсутствие рождений у женщины на протяжении всего или части 
репродуктивного периода. 

Историческая демография — отрасль, изучающая ретроспективу динамики 
демографических событий и процессов, выявление исторических закономерностей и 
тенденций воспроизводства населения, а также историю становления и развития 
демографии как науки. 

Когорта — группа людей, которые участвуют в одних и тех же событиях определенного 
периода времени. 

Коэффициент брачности — отношение численности людей, вступивших в брак в 
течение календарного года, к среднегодовой численности населения. 

Коэффициент демографической нагрузки — отношение числа граждан в возрасте от 0 
до 14 лет, также в возрасте 60 лет и старше к 1000 жителей в возрасте от 15 до 59 лет. 

Коэффициент естественного прироста населения — отношение естественного 
прироста населения к среднегодовой численности населения или разность между общим 
коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертности. 

Коэффициент механического прироста населения — отношение разности прибывших 
и выбывших людей к среднегодовой численности населения. 
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Коэффициент смертности по причинам смертности — годовое число смертей от 
данной причины на 100 тыс. человек среднегодового населения. 

Критический момент переписи населения — 00 ч 00 мин первого дня начала переписи 
населения. 

Легитимный брак — законодательно установленный для граждан данного государства 
вид брака. 

Математическая демография — отрасль, изучающая математическими методами 
количественные и качественные закономерности воспроизводства населения. 

Медианный возраст — средний возраст населения по стране. 

Механическое движение населения — различные виды территориального 
перемещения населения. 

Миграция — перемещение людей с целью изменения места жительства. 

Младенческая смертность — смертность детей на первом году жизни. 

Многочисленная семья — семья, которая объединяет совместно проживающих 
родственников разных поколений. 

Модальный возраст — часто встречающийся в стране возраст. 

Моногамия — единобрачие. 

Наличное население — совокупность людей, которые на момент проведения переписи 
населения находятся в данном населенном пункте независимо от продолжительности и 
права проживания там. 

Население — самовоспроизводящаяся совокупность людей, проживающих на 
определенной территории. 

Неполная семья — семья, в составе которой отсутствует либо один из родителей, либо 
дети. 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения — среднее число дочерей, 
рожденных одной женщиной и доживших до возраста матери в момент их рождения. 

Нуклеарная семья — семья, которая состоит из представителей одного или двух 
поколений (родители и дети). 

Общий коэффициент рождаемости — отношение абсолютного числа рождений к 
средней численности населения за год. 

Общий коэффициент смертности — отношение числа случаев смерти за календарный 
год к среднегодовой численности населения. 

Объект демографии — половозрастные социальные общности, именуемые населением. 
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Описательная демография — отрасль, изучающая тенденции изменения численности, 
состава и расселения жителей конкретной страны или региона. 

Оптимум населения — наиболее рациональный из всех возможных тип 
воспроизводства населения данной страны, включая не только интенсивность процессов 
рождаемости, но и миграцию населения. 

Официальный брак — признаваемый общественным мнением и административными 
органами вид брака. 

Первичное соотношение полов — отношение при оплодотворении числа мужских 
гамет (зародышей) к числу женских. 

Перепись населения — научно обоснованный и организованный государством по 
единой методике процесс сбора, обработки, анализа и публикации информации о 
численности и составе населения страны на определенный момент времени. 

Плодовитость — естественная способность мужчин и женщин к многоразовому зачатию 
детей. 

Поколение — объективно складывающаяся социально-демографическая и культурно-
историческая общность людей, объединенных границами возраста, общими условиями 
формирования и функционирования в конкретно-исторический период времени. 

Пол — совокупность генетических, морфологических и физиологических особенностей 
организма человека, обеспечивающих размножение людей. 

Полигамия — многобрачие. 

Полная семья — семья, в составе которой имеются оба родителя и дети. 

Половозрастная пирамида — представляет собой полосовую диаграмму распределения 
населения страны по полу и возрасту. 

Постоянное население — совокупность людей, проживающих в населенном пункте 
независимо от того, где они реально находятся в период проведения переписи населения. 

Предмет демографии — демографические события и процессы рождаемости и 
смертности, брачности и разводимость, расселения и миграции населения. 

Прогнозирование — научно обоснованное предвидение будущей численности и 
структуры населения. 

Программа переписи населения — перечень процедур по проведению переписи 
населения. 

Прогрессивная возрастная структура — структура, при которой удельный вес "детей" 
превышает удельный вес "прародителей". 

Продолжительность жизни — количество лет, прожитых человеком со дня рождения 
до дня наступления смерти. 
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Промискуитет — неупорядоченные половые связи. 

Простое воспроизводство — замещение численности поколения родителей равной 
численностью поколения детей или численности умерших равной численностью 
иммигрантов. 

Разводимость — массовый процесс расторжения брачных отношений при жизни обоих 
супругов по обоюдному согласию или по инициативе одного из них в органах ЗАГС или по 
решению суда. 

Расширенная семья — семья, в которой представлены три, реже четыре, поколения 
(дедушки — бабушки, прадедушки — прабабушки), проживающие совместно со своими 
детьми и внуками. 

Расширенное воспроизводство — увеличение численности поколения детей по 
сравнению с численностью поколения родителей или превышение численности 
иммигрантов над численностью стабильного населения. 

Регистр населения — компьютеризированная система учета данных обо всех гражданах 
страны, находящихся на ее территории или за се пределами. 

Регрессивная возрастная структура — структура, при которой удельный вес 
"прародителей" превышает удельный вес "детей". 

Репродуктивная установка — социально психический регулятор, определяющий 
положительное или негативное отношения к рождению определенного числа детей. 

Репродуктивное поведение — система психических состояний, действий и отношений, 
определяющих рождение или отказ от рождения детей любой очередности, в браке или вне 
брака. 

Родовой сертификат — документ, на основании которого государством производится 
оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказываемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения и родильными домами. 

Рождаемость — частота рождений детей живыми на конкретной территории за 
определенный период времени. 

Сальдо миграции — разность прибывших и убывших за определенный период времени. 

Семья — социальная группа и социальный институт, функционально предназначенный 
для воспроизводства населения и преемственности семейных поколений. 

Смертность — массовый процесс, который складывается из множества единичных 
смертей, наступающих в разных возрастах и по разным причинам. 

Сожительство — временное совместное проживание мужчины и женщины для 
удовлетворения сексуальных, эмоциональных и материальных потребностей. 

Специальный коэффициент рождаемости — отношение абсолютного числа рождений 
за год к среднегодовой численности женщин фертильного возраста. 
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Среднее желаемое число детей в семье — индивидуальная потребность мужчины или 
женщины иметь определенное количество детей в своей семье, если бы ничто не мешало 
удовлетворению этой потребности. 

Среднее идеальное число детей в семье — представление мужчины или женщины о 
возможном количестве детей в средней но уровню дохода семье, но не обязательно в своей. 

Среднее ожидаемое число детей в семье — реальные намерения и планирование 
супругами количества детей в их семье с учетом конкретных обстоятельств их жизни. 

Старение населения — процесс увеличения доли пожилых людей в возрастной 
структуре страны или региона. 

Старение населения сверху — увеличение продолжительности жизни людей. 

Старение населения снизу — увеличение доли пожилых людей в возрастной структуре 
населения. 

Статистика населения сбор и систематизация данных о населении. 

Стерильность — неспособность организма к зачатию ребенка. 

Суженное воспроизводство — воспроизводство, при котором численность поколения 
родителей значительно превышает численность поколения детей или миграционный 
приток не компенсирует численность умерших. 

Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количество детей, которое может 
родить одна женщина за репродуктивный период в данной стране. 

Таблицы смертности — числовая вероятностная модель для изучения тенденций 
процессов смертности. 

Тайминг рождаемости (календарь рождений) — распределение рождений по 
интервалам между рождениями первого и последующих детей за весь репродуктивный 
период независимо от возраста женщины и ее семейного положения. 

Текущий учет населения — регистрация жителей, проживающих на конкретной 
территории. 

Третичное соотношение полов — существующая пропорция мужчин и женщин в 
репродуктивном возрасте. 

Уравнение демографического баланса — соотношение естественного прироста 
населения и сальдо миграции для определения изменения численности населения за 
определенный период времени. 

Фертильность возможность плодовитости женщин в возрастном периоде от 15 до 50 лет. 

Экономическая демография — отрасль, изучающая взаимосвязь и взаимозависимость 
экономического развития и процессов воспроизводства населения. 
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Эпидемиологический переход — процесс постепенного устранения экзогенных причин 
смертности и увеличение эндогенного потенциала здоровья. 

Этническая демография — отрасль, изучающая особенности воспроизводства 
этнических общностей. 

 


