
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

Социологический факультет 

 

 

 

А.И. Антонов 

Е.Н. Новоселова 

А.Б. Синельников 

 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

МАКС Пресс 

2016 

  



2 

ББК 60.7 
Авторы: 

Антонов Анатолий Иванович 

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии 

Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Доктор философских наук, профессор 

Новоселова Елена Николаевна 

Доцент кафедры социологии семьи и демографии 

Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат социологических наук 

Синельников Александр Борисович 

Доцент кафедры социологии семьи и демографии 

Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор социологических наук 

Рецензенты: 

Носкова Антонина Вячеславовна 

доктор социологических наук, профессор кафедры социологии 

Московского государственного института международных отноше-

ний Архангельский Владимир Николаевич 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий сектором теоретиче-

ских проблем воспроизводства и политики населения экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Антонов А.И., Новоселова Е.Н., Синельников А.Б. 
Демография. Учебно-методическое пособие. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 

с. 

ISBN 
Учебно-методическое пособие «Демография» содержит методические рекомен-

дации по изучению курса, перечень обязательной и дополнительной литературы, 

основные образовательные технологии и компоненты, а также рекомендации по 

самостоятельной работе. 

Учебно-методическое пособие предназначено в помощь студентам, обучающимся 

по направлению подготовки 040100 «Социология», квалификация (степень) вы-

пускника – бакалавр, форма обучения – очная. 

ISBN © Новоселова Е.Н., 2016 

  



3 

Оглавление 
 

Введение ...................................................................................... 4 

Цели и задачи освоения дисциплины ................................... 5 

Требования к результатам освоения дисциплины ................... 6 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины .............................................................. 7 

Структура и содержание дисциплины ...................................... 8 

Образовательные технологии .............................................. 20 

Материально-техническое обеспечение дисциплины ..... 20 

Планы проведения практических занятий: ...................... 21 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины.............................................................................. 31 

 
 

  



4 

Введение 

Изучение демографии играет важную роль в формировании 

у студентов целостного представления о процессах и законах об-

щественного развития и имеет большое значение для становления 

системы научных взглядов и знаний студентов, их научного миро-

воззрения и методологической культуры мышления. Наряду с дру-

гими дисциплинами, курс «Демография» призван обеспечить под-

готовку по направлению подготовки 040100 «Социология», квали-

фикация (степень) выпускника бакалавр, форма обучения – очная 

В ходе знакомства с курсом «Демография» студенты долж-

ны получить представление о предмете и задачах демографии как 

науки, о сущности демографических процессов и методах их изу-

чения, а также основных тенденциях демографических процессов 

в России и мире; о том, что такое демографические структуры, и 

как их изучать; о сущности взаимосвязи демографических и неде-

мографических процессов общества, об основных проблемах в об-

ласти демографии и направлениях демографической политики в 

России и мире в целом. 

Особенностью изучения курса студентами-социологами 

является то, что они должны не только понимать, как именно свя-

заны демографические процессы в обществе с другими сферами 

жизни, но и уметь анализировать современные тенденции демо-

графических процессов и возможные направления демографиче-

ской политики с социологической точки зрения. Поэтому при изу-

чении данного курса большое внимание уделяется анализу совре-

менных тенденций демографических процессов во взаимосвязи с 

другими общественными процессами. 

Основные виды учебных занятий по курсу – лекции, прак-

тические занятия и самостоятельная работа студентов. Лекции чи-

таются по основным вопросам курса и раскрывают теоретическое 

содержание дисциплины, дополненное описанием демографиче-

ских тенденций в России и мире, а также данными демографиче-

ской статистики. 

Практические занятия призваны закрепить и осмыслить 

усвоенный в ходе лекций материал, а также сформировать у сту-

дентов навык самостоятельного анализа основных демографиче-

ских тенденций и процессов во взаимосвязи с другими сферами 

жизнедеятельности общества. 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает написа-

ние рефератов, контрольных работ и призвана как углубить, так и 

расширить полученные знания по предмету, а также развить у сту-

дентов способность к самостоятельному мышлению и анализу. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

 сформировать представление о демографических процессах и 

структурах; 

 сформировать представление о демографической ситуации в 

России и во всем мире и о наиболее вероятных изменениях этой 

ситуации в ближайшие десятилетия; 

 сформировать представление о демографической политике в 

России и во всем мире. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с источниками данных 

демографической статистики, дать им представления о степени 

достоверности этих данных 

 ознакомить студентов с методами расчета демографических 

показателей составления демографических прогнозов изменения 

численности и состава населения с учетом интенсивности 

миграционных процессов, 

 сформировать умения и навыки использования 

демографических данных для анализа демографической ситуации 

в стране, отдельных регионах и во всем мире. 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой 

части. Изучается во 2-ом семестре I курса. Изучение дисциплины 

предполагает усвоение базовых курсов по теории, истории и 

методологии социологии. 

 Демографические проблемы для современных 

постиндустриальных и трансформирующихся обществ являются 

чрезвычайно актуальными, демографические факторы влияют на 

многие стороны жизни государства и общества. Изучение данной 

дисциплины необходимо для прохождения практик, написания 

курсовых работ, разработки социально значимых, творческих 

проектов. 



6 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 предмет демографии, специфику его вычленения; 

 характер связи между демографическими и социально-

экономическими процессами; 

 содержание основных концепций изучения семейных и 

демографических процессов; 

 специфику идейных позиций сторонников этих каждой из 

этих концепций;  

 методические программы и методики опросов; 

 общие формы организации демографической политики, ее 

связь с семейной и социальной политикой. 

Уметь 

 использовать полученные знания в целях совершенствования 

профессиональной и повседневной деятельности; 

 организовывать свою профессиональную деятельность на 

основе научных современных разработок в области демографии; 

 производить демографическую экспертизу, т.е. оценивать 

возможные демографические последствия мер социально-

экономической политики. 

Владеть  

 методами расчета демографических показателей и анализа 

демографической ситуации;  

 методами демографического прогнозирования; 

 методами социологического изучения демографического 

поведения;  

 информацией об особенностях демографической ситуации в 

стране и мире и тенденциях её изменения;  

 информацией об основных мерах демографической политики 

в России и других странах; 

 информацией о степени эффективности демографической 

политики. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности, выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (Б-СК-1). 

 Владение классическими и современными социологическими 

теориями, новейшими тенденциями и направлениями современной 

социологии, как основой профессиональной деятельности (Б-ПК-

6), (в части владения современными социологическими теориями). 

 Способность анализировать, интерпретировать и обобщать 

социальную, демографическую, политическую, экономическую, 

культурную, (духовно-религиозную и естественнонаучную) 

информацию на основе когнитивных и объяснительных 

возможностей социологической теории (Б-ПК-8), (в части работы 

с социальной, демографической, политической, экономической и 

культурной информацией). 

 Способность формировать, верифицировать и анализировать 

информационные массивы, обеспечивающие мониторинг 

социальной, экономической и демографической сферы, разработку 

управленческого воздействия на неё и оценку эффекта 

управленческого воздействия (Б-ПК-11). 

 Способность разрабатывать научный аппарат прикладных 

социологических исследований (Б-ПК-2). 

 Готовность руководствоваться в профессиональном 

поведении этическими и нравственными нормами, изложенными в 

кодексе социолога (Б-СК-3). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Демография» является основной дисципли-

ной и предназначена для студентов социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-

сова.  Учебный курс имеет объем 3 зачетные единицы – 108 ака-

демических часов: лекции (ЛК)– 16, семинары (СМ) – 16, самосто-

ятельная работа студентов (СРС) – 76. Итоговый контроль – экза-

мен.  
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Структура и содержание дисциплины 

Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

 

Тема 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

(по неделям се-

местра) 

В
се

г
о

 

Л
К

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

1 Предмет, зада-

чи и методы 

демографии 

1 8 2    6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 1 

2 Источники 

информации о 

населении и 

демографиче-

ских процес-

сах 

2 6   2   6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 2 

3 Общие изме-

рители чис-

ленности и 

структуры 

населения и их 

динамики 

3-4 8 2    6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 3 

4 Общие коэф-

фициенты 

естественного 

движения 

населения 

5-6 6      6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 4 

5  Рождаемость 7-8 12 2 2  6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 5 

6 Репродуктив-

ное поведение 

9-10 12 2 2  6 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 6 
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7  Смертность и 

средняя ожи-

даемая про-

должитель-

ность жизни 

11-

12 

8 2 2   8 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 7 

8 Самосохрани-

тельное пове-

дение 

13-

14 

6   2   8 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 8 

9 Рост (убыль) и 

воспроизвод-

ство населения 

15-

16 

14 2 2   8 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 9  

10 Проблемы 

демографиче-

ской политики 

в России в XXI 

веке 

17-

18 

14 2 2  8 Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 10  

11 Демографиче-

ское прогно-

зирование 

19-

20 

14 2 2   8  Задания для само-

стоятельной работы 

по теме 11 

 Итоговый 

контроль. 

 

       экзамен 

 Итого  108 16 16  76  

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы демографии 

Задача демографии как науки: изучение тенденций и фак-

торов демографических процессов, научное объяснение демогра-

фической динамики, разработка демографических прогнозов и мер 

демографической политики. Население как объект изучения мно-

гих общественных и естественных наук. Специфика демографиче-

ского подхода к населению: акцент на анализе процесса самовос-

производства, замещения поколений. Население как объект демо-

графии, основной атрибутивный признак населения.  
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Предмет демографии: воспроизводство населения как 

предусловие и как результат социальной системы.  Социальная 

функция воспроизводства населения – обеспечение непрерывности 

существования человеческого общества через замещение поколе-

ний и индивидов как носителей и субъектов социального действия, 

исполнителей социальных ролей. Население как единство демо-

графической и социальной подсистем; взаимосвязь демографиче-

ской структуры и демографических процессов с социальной 

структурой и социальной динамикой.  

Научное объяснение в демографии как процедура раскры-

тия связей между переменными структуры и динамики при одно-

временном учете переменных демографического поведения. Науч-

ное объяснение демографических изменений, тенденций рождае-

мости и смертности на основе понимания мотивов и установок 

демографического (репродуктивного и самосохранительного) по-

ведения. Взаимная дополнительность поведенческого и факторно-

го подходов при объяснении исторических изменений брачности, 

рождаемости и продолжительности жизни. Основные теоретиче-

ские подходы и парадигмы в демографии. Парадигма как система 

постановки и решения демографических проблем в научном сооб-

ществе. «Старая» парадигма и ее постулат о неизменности демо-

графических мотивов и установок в ходе истории, о непосред-

ственном влиянии внешних и внутренних факторов на демографи-

ческие процессы. «Новая» парадигма, рассматривающая воздей-

ствие всех факторов на изменение демографических процессов 

сквозь призму поведения, структуру диспозиционной регуляции 

поведения. Различие теорий «модернизации» и «кризиса, дезорга-

низации» в объяснении тенденций демографических процессов, 

изменений режима воспроизводства населения. 

Системный подход к изучению населения. Население как 

система систем. Демографическая подсистема: демографические 

процессы рождаемости, смертности, брачности, разводимости. 

Формирование и разделение семей. Понятие о видах движения 

населения – «естественном» и «механическом» (миграции). Демо-

графические структуры: поло-возрастная, брачная и семейная. Не-

демографические структуры населения. Критерий различения де-

мографических и недемографических структур. Социальная под-

система: переменные социальной структуры (социальный статус, 

национальность, городской- сельский образ жизни, трудовая заня-
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тость, профессия, должность, доход, образование, вероисповеда-

ние и др.); переменные социальной динамики: социальная мобиль-

ность – вертикальная и горизонтальная, брак и семья как источни-

ки социального статуса, изменения социальных ролей по стадиям 

возрастного и семейного цикла жизни. Интеракции в межличност-

ных связях, диадах, малых и больших группах, общностях, инсти-

тутах и ассоциациях в системах социального действия. Социаль-

ные нормы, ценностные ориентации, установки и мотивы как ре-

гуляторы демографического поведения. 

Методы демографии – статистико-математические, социо-

логические и др., методы моделирования демографических про-

цессов, в т.ч. методы имитационного моделирования разных типов 

и разновидностей демографического поведения. Основные взаи-

мосвязи демографических и общественных процессов. Демогра-

фический фактор общественных изменений. Демографические из-

менения и их воздействие на общество, социальные последствия 

изменений рождаемости, семьи и продолжительности жизни. 

Место демографии в ряду естественных и социальных 

наук. Демография и социальные дисциплины: экономика, право, 

политология. Демография и статистика населения, соотношение 

аналитического и описательных подходов. Историческая демогра-

фия как объяснение специфических особенностей воспроизводства 

населения, рождаемости и смертности в конкретные периоды и 

эпохи. Этническая и географическая демография как изучение 

населения сквозь призму расселения этносов и территориальных 

перемещений народов. Экономическая демография – применение 

рациональной теории решений к демографическим феноменам. 

Политическая демография – анализ использования в политических 

целях особенностей демографической ситуации в отдельных стра-

нах, анализ политических последствий депопуляции, в т.ч. связан-

ных с процессами эмиграции и имиграции. Демография и медици-

на: проблемы преждевременной смертности, заболеваемости и 

здоровья (в т.ч. репродуктивного здоровья), достижений генной 

инженерии. 

 Демография и социология. Социологическая демография 

как реализация институционального и поведенческого подходов к 

изучению воспроизводства населения. Противоположность пред-

ставлений о сущности человека в социологии и экономике. Социо-

логия демографического поведения (бракоразводного, самосохра-
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нительного, репродуктивного). Социология жизненного цикла се-

мьи и личности. Методы социолого-демографических исследова-

ний. Социологическое объяснение демографических тенденций. 

Тема 2. Источники информации о населении и 

демографических процессах 

Демографическая информация: первичная (исходная) и 

вторичная демографическая информация.  Виды источников пер-

вичной информации о населении и демографических процессах: 

переписи населения, текущий учет демографических событий, 

списки и регистры населения, специальные и выборочные обсле-

дования. Переписи населения, их цели, принципы, основные отли-

чительные черты. Программа переписи и переписной лист. Основ-

ные разделы и вопросы. Программа разработки результатов пере-

писи. Технология проведения переписи. Категории населения, 

учитываемые при переписях, – наличное население, постоянное 

население, юридическое (приписное) население, временно отсут-

ствующие и временно пребывающие.  Сроки проведения переписи. 

Критический момент переписи (момент счета). Методы проведе-

ния переписи – опрос и самозаполнение. Сплошные и выборочные 

переписи. Краткая история проведения переписей населения в ми-

ре, России и СССР.  П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в ста-

новлении современных переписей населения в России. Программа, 

особенности проведения и основные итоги Всероссийской перепи-

си населения 2002 года. Программа Всероссийской переписи 2010 

года, ее результаты, сопоставление данных переписей 2002 и 2010. 

Текущий статистический учет «естественного» движения 

населения и миграции. Технология текущего учета. Его програм-

ма. Основные виды статистических учетных форм – свидетельства 

о рождении, смерти, браке, разводе. Особенности текущего учета 

миграции. Краткая история текущего статистического учета «есте-

ственного» движения населения и миграции в мире, России и 

СССР. Списки и регистры населения. Их роль как источников пер-

вичной демографической информации. Автоматизированные те-

кущие регистры населения. 

Выборочные и специальные обследования населения. 

Микропереписи 1985 и 1994 гг., их основные особенности. Роль 

социолого-демографических исследований в демографическом 

анализе. Краткая история социолого-демографических исследова-
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ний в мире, СССР и России. Обследования мнений о величине се-

мьи и социолого-демографические исследования 70-80-х гг.  

Вторичная демографическая информация. Основные виды. 

Отечественные и зарубежные демостатистические справочники. 

Публикация итогов переписей населения в России и СССР. Пуб-

ликация данных о «естественном» движении населения России и 

СССР. Демографическая информация в Internet. Основные сайты и 

порталы, содержащие демографическую информацию.  

Тема 3. Общие измерители численности и структуры 

населения и их динамики 

Абсолютная численность населения, методика её опреде-

ления.  Моментная численность населения и численность населе-

ния за период. Средняя (среднегодовая) численность населения. 

Методы её определения. Основные тенденции изменения числен-

ности населения Земли, частей света, крупнейших стран, России. 

Рост и убыль населения (депопуляция). Абсолютный прирост 

(убыль) численности населения. Темпы роста и прироста (убыли) 

населения – за период и среднегодовые. Техника их расчета.   

Основные типы структур населения. Показатели соотно-

шения полов. Взаимосвязь половозрастной структуры населения и 

демографических процессов. Состав населения по полу – показа-

тели и возрастная динамика. Основные тенденции изменения по-

лового состава населения мира, континентов, развитых и развива-

ющихся стран, России. Возраст и возрастная структура населения. 

Возраст как демографическая и социологическая переменная, осо-

бенности его измерения. Возрастные группы и контингенты. По-

ловозрастные пирамиды, их построение и анализ, типология. По-

ловозрастная пирамида как летопись истории жизни народа на 

протяжении столетия. 

 Демографическое старение населения – сущность, причи-

ны, виды. Измерение демографического старения населения.  Де-

мографическое старение населения и его экономические, социаль-

ные, здравоохранительные, политические и др. последствия. Ста-

рение населения и задачи социальной политики. Основные тен-

денции изменения возрастного состава населения мира, частей 

света, СССР, России, других стран. 

Структура населения по брачному и семейному состоянию. 

Основные виды демографических структур семьи. Показатели ре-
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ального и условного поколений. Показатели брачного состояния. 

Потенциал брачности и степень его реализации. Брачный рынок и 

брачный выбор. Социологические аспекты брака, развода и брако-

разводного поведения. Структура брачного поведения. Потреб-

ность в брачном статусе и потребность в супруге. Стабильность 

брака. Система факторов стабильности брака. Предразводные и 

послеразводные ситуации. Разводимость и вероятность повторного 

брака для жен и мужей. 

Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. 

Изучение семьи и брачной структуры в переписях населения. Тен-

денции и факторы изменения размеров и состава семей в России и 

других странах. Социология семьи и семейного цикла жизни. 

Сравнительный анализ жизненных циклов семьи и личности. Ста-

тистическое описание событий полного (семейного и индивиду-

ального) циклов жизни. Неполнота жизненного цикла семьи и ее 

разновидности в связи со смертью членов семьи, разводами и де-

привацией родителей-детей, вынужденным и добровольным раз-

делением супругов. Средняя продолжительность индивидуального 

и семейного циклов, траектории жизненных циклов, вероятность 

событий семейного цикла (определяемая по данным социолого-

демографических исследований) как основа прогнозирования 

брачных и семейных событий. 

Тема 4. Общие коэффициенты естественного движения 

населения 

Определение демографических коэффициентов. Их сущ-

ность, возможности и границы применения. Среднее население и 

его расчетные приближения. Вероятности, коэффициенты и отно-

шения. Основные виды демографических коэффициентов. Общие, 

специальные и частные коэффициенты, их взаимосвязь, достоин-

ства и недостатки. Стандартизация демографических коэффициен-

тов – сущность, аналитические возможности и ограничения. Ме-

тоды стандартизации – прямой, косвенный и обратный. Повыше-

ние аналитических возможностей общих коэффициентов движе-

ния населения с помощью индексного метода и методов стандар-

тизации коэффициентов. 
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Тема 5. Рождаемость 

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и 

плодовитость. Естественная рождаемость. Общий коэффициент 

рождаемости. Специальный коэффициент рождаемости. Частные 

коэффициенты рождаемости. Повозрастные коэффициенты рожда-

емости. Показатели рождаемости по очередности рождения. Ку-

мулятивные коэффициенты рождаемости. Суммарный коэффици-

ент рождаемости.  Суммарные коэффициенты дифференцирован-

ные по очередности рождений. Брачная и внебрачная рождае-

мость. Показатели рождаемости реального поколения. Вероят-

ность рождения детей различной очередности. Календарь рожде-

ний. Протогенетический интервал. Интергенетический интервал.  

Проблема учета в анализе рождаемости вклада её структурных и 

поведенческих компонентов. Основные подходы к измерению. 

Нормативный подход. Стандарты естественной рождаемости. Ин-

дексы Э. Коула. Индексы гипотетического минимума естествен-

ной рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. История исследований 

факторов рождаемости. 

Необходимость изучения репродуктивного поведения. По-

казатели репродуктивного поведения в переписях населения. 

Снижение рождаемости до малодетности и возможной бездетно-

сти. Интерпретация дифференциальной рождаемости. Тенденции 

изменения уровня рождаемости в мире, СССР, России, других 

странах. Теоретические концепции объяснения исторического 

снижения рождаемости и массовой малодетности в современном 

обществе. Схема демографического перехода. Концепция демо-

графического рационализма (модернизации). Теории второго и 

третьего демографического перехода. Концепция исторического 

уменьшения потребности в детях (кризиса, дезорганизации). 

Тема 6. Репродуктивное поведение 

Исторический обзор взглядов на соотношение потребно-

стей и возможностей в области рождения детей, «парадокс обрат-

ной связи» между уровнем жизни и рождаемостью, предпосылки 

возникновения концепции потребности в детях, первые исследо-

вания «мнений о числе детей». Различные интерпретации индек-

сов числа детей в отечественной демографии и социологии, пер-

вые социолого-демографические исследования установок и моти-
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вов репродуктивного поведения семьи и личности в нашей стране 

и за рубежом.  Репродуктивное поведение, понятие, структура 

диспозиционной регуляции поведения, специфика взаимодействия 

элементов этой структуры. Потребность в детях - движущая сила 

репродуктивного поведения, ее социально-психологическая суть, 

несводимость к «инстинктам размножения и материнства». Сте-

пень удовлетворения потребности в детях, ее измерение. Репро-

дуктивные установки на число и пол детей, на интервалы между 

рождениями и другими исходами беременности. Установки детно-

сти, разновидности предпочитаемого числа детей. Идеальное, же-

лаемое и ожидаемое число детей. Репродуктивные мотивы: соци-

альные, экономические, психологические. Методы изучения моти-

вов. Результаты репродуктивного поведения личности и семьи. 

Линии и стереотипы поведения. Репродуктивный процесс как по-

следовательность репродуктивных событий (социокультурных и 

физиологических). Полнота репродуктивного цикла. Узкий диапа-

зон свободы репродуктивного выбора в регионах малодетности. 

Анализ мотивировок обеспеченности и культурности при обыден-

ном принятии репродуктивных решений. Измерение норм детно-

сти и ценности детей. Измерение норм и установок детности в ме-

тодиках, основанных на технике «семантического дифференциа-

ла». Роль семьи в формировании репродуктивных ориентаций де-

тей. Прогностическое значение репродуктивных ориентаций де-

тей, подростков, юношества. Соотношение репродуктивного пове-

дения с брачным, сексуальным и контрацептивным. Виды семей-

ного поведения.  Индивидуальное и семейное поведение как пси-

хологическое единство МЫ, не сводимое к сумме индивидуальных 

поведений членов семьи. Число детей как итог семейного, а не ин-

дивидуального поведения. Диспозиции семейного поведения. 

Совместимость потребностей супругов – движущая сила семейно-

го поведения. 

Тема 7. Смертность и средняя ожидаемая продолжительность 

жизни 

Демографическое понятие смертности. Показатели смерт-

ности. Общий коэффициент смертности. Повозрастные коэффици-

енты. Коэффициент смертности по причинам смерти. Младенче-

ская смертность – понятие, показатели, социальное значение. Осо-

бенности расчета коэффициента младенческой смертности. Диф-
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ференциальная смертность. Таблицы смертности (дожития). Ос-

новные функции (показатели) таблиц смертности (дожития), их 

взаимосвязь. Основные методы построения таблиц смертности. 

Демографический метод построения таблиц смертности и его мо-

дификации. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни – понятие, социальное значение. Средняя интервальная 

ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Таблицы 

смертности по причинам смерти. Тенденции и факторы уровня 

смертности и средней продолжительности жизни в мире, СССР, 

России и других странах. Факторы дифференциации уровней 

смертности. Мужская сверхсмертность – общие и специфические 

причины. Эпидемиологический переход – сущность и особенности 

проявления в нашей стране. Факторы изменения структуры при-

чин смертности. Перспективы дальнейшего роста средней про-

должительности жизни. 

Тема 8. Самосохранительное поведение 

Самосохранительное поведение – понятие, структура, роль 

как фактора продолжительности жизни. Соотношение самосохра-

нительного и репродуктивного поведения. Целесообразность изу-

чения самосохранительного поведения в демографии. Исследова-

ния самосохранительного поведения. Экзистенциальная мотива-

ция и линии самосохранительного поведения. Место в системе по-

требностей личности и структура потребности в самосохранении: 

потребность в телесной целостности, потребность в здоровье и в 

продолжительной жизни. Социальная дифференциация самосо-

хранительных установок индивида. Установки к здоровью, болез-

ням, инвалидности и к смерти. Установки к здоровью по шкале 

Уильямса. Измерения смертельной тревожности по шкале 

Д.Темплера. Гендерные различия самосохранительных установок. 

Установки на сроки жизни, установки к преждевременной смерти 

и к старости. Противоречивость целенаправленного поведения 

личности в сфере здоровья и продолжительности жизни. Диссо-

нанс между целями и средствами самосохранительного поведения. 

Негативные последствия самосохранительного поведения. Нега-

тивные линии самосохранительного поведения мужчин и социаль-

ные условия жизни. Социокультурные нормы мужского поведе-

ния, мужественности и женского поведения, женственности. Раз-

рыв в средней продолжительности жизни российских мужчин и 
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женщин. Политика укрепления самосохранительных тенденций 

поведения пожилых людей и детей, мужчин и женщин. Миними-

зация показателей смертности и демографическая политика. Уве-

личение самосохранительного потенциала продолжительности 

жизни личности – критерий эффективности социальной системы. 

Тема 9. Рост (убыль) и воспроизводство населения 

Рост (убыль) населения и его воспроизводство – общее и 

различное в понятиях. Половозрастная структура населения и 

естественный прирост. Потенциал демографического роста. Сум-

марный коэффициент рождаемости, необходимый для обеспече-

ния нулевого естественного прироста населения. 

Воспроизводство населения – понятие, сущность. Показа-

тели воспроизводства населения. Режим воспроизводства населе-

ния. Брутто-коэффициент воспроизводства населения. Нетто-

коэффициент воспроизводства населения. Истинный коэффициент 

естественного прироста населения. Длина поколения. Коэффици-

ент «экономичности» воспроизводства населения. Модели стацио-

нарного и стабильного населения. Типы воспроизводства населе-

ния. Демографический переход – понятие, сущность. Стадии демо-

графического перехода. Демографическая революция.  Концепции, 

объясняющие причины демографического перехода. Теория вто-

рого демографического перехода. Теория третьего демографиче-

ского перехода. Критический анализ теорий демографического 

перехода с позиций теории отмирания норм многодетности и кри-

зиса современного режима воспроизводства населения. 

Тенденции воспроизводства населения в мире, СССР, Рос-

сии, других странах. 

Тема 10. Проблемы демографической политики в России 

 в XXI веке 

Демографическая политика – сущность и содержание, со-

отношение с экономической, социальной и семейной политикой. 

Цели демографической политики. Методы демографической поли-

тики. Демографическая политика и планирование семьи. Опыт 

проведения семейно-демографической политики в мире. Деятель-

ность ООН и других международных организаций в области насе-

ления. Программа действий в области населения, принятая на Ка-

ирской конференции (1994).  Демографическая политика в СССР и 
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в России. Специфика подходов представителей основных теорети-

ческих и аксиологических парадигм в российской демографии к 

определению необходимости и целей демографической политики в 

России. Три пути демографической политики - радикальное по-

вышение рождаемости, минимизация смертности и повышение 

средней продолжительности жизни, привлечение иммигрантов не 

в трудовых, а в демографических целях. Возрастающая необходи-

мость проведения семейно-демографической политики в совре-

менных российских условиях. Основные проблемы демографиче-

ской политики в России в ближайшие годы и в отдаленной пер-

спективе. Концепция семейно-демографической политики в Рос-

сии до 2025 года. Демографическая экспертиза законопроектов и 

других актов законодательной и исполнительной власти, крупных 

экономических и социальных проектов. Проблемы демографиче-

ской технологии – организации принципиально новой деятельно-

сти по осуществлению демографической политики на федераль-

ном и региональном уровнях. Социально-прогнозное демографи-

ческое проектирование. Демографические проекты будущего и 

программы демографических преобразований. Стратегия повыше-

ния престижа родительства, ценности среднедетной семьи и уров-

ня потребности семьи в детях. Тактика улучшения условий реали-

зации, имеющегося уровня потребности семьи в детях. Политика 

«малых дел» - устранение бюрократических несуразностей в ин-

ститутах образования, здравоохранения и др., делающих рождение 

ребенка любой очередности невыгодным в социальном, политиче-

ском и психологическом смысле. Ликвидация экономической не-

выгодности рождения детей и социально-экономического неравен-

ства многодетности. Разработка критериев оценки эффективности 

демографической политики. 

Тема 11. Демографическое прогнозирование 

Роль демографических прогнозов в планировании разви-

тия. Взаимосвязь демографического и социального прогнозирова-

ния. Выработка гипотез о будущих тенденциях демографических 

процессов и точность прогнозов. Классификация демографических 

прогнозов – аналитические прогнозы, нормативные прогнозы, 

прогнозы-предостережения, функциональные прогнозы. 

Основные методы демографического прогнозирования. 

Экстраполяционный метод. Метод, основанный на применении 
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математических функций. Метод компонент, иначе называемый 

передвижкой возрастов. Основные методические приемы прогно-

зирования уровней демографических процессов – экстраполяция; 

референтное прогнозирование, или прогнозирование по аналогии. 

Прогнозирование смертности. Прогнозирование рождаемости. 

Роль социолого-демографических исследований репродуктивного 

поведения в разработке прогнозных сценариев будущей динамики 

рождаемости. Прогнозирование семейной структуры населения. 

Демографические прогнозы для СССР, России и мира – общий 

обзор. Демографическая технология – система действий по демо-

графическому проектированию будущего, имитационное модели-

рование численности населения в долгосрочных прогнозах с по-

мощью имитационных моделей рождаемости и репродуктивного 

поведения; демографические планы-прогнозы, поисковое норма-

тивное прогнозирование и программы по их реализации. 

Образовательные технологии 

 Проведение аудиторных занятий с использованием 

мультимедийных технологий. 

 Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью 

активизации работы по усвоению учебного курса. 

 Использование проблемно-ориентированного подхода 

посредством проведения семинаров - развернутых бесед, 

семинаров-диспутов, проблемного семинара, семинара с 

обсуждением рефератов 

 Использование интерактивных обучающих технологий case-

study, ролевой игры, работы в малых группах. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебно-вспомогательные аудитории: 

Аудитория должна быть оснащенной современным компьютером с 

подключенным к нему проектором и колонками. Также в аудито-

рии должен быть настенный экран, или иное аналогичное по 

функциональному назначению оборудование. 
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Планы проведения практических занятий: 

Тема 1. Предмет, задачи и методы демографии 

Темы для докладов, рефератов и самостоятельных занятий: 

1. Место демографии в ряду естественных и социальных наук. 

2. Социальная функция воспроизводства населения – 

обеспечение непрерывности существования человеческого 

общества через замещение поколений. 

3. Виды движения населения. 

Темы для дискуссий: 

1. Чем понятие «население» в демографии отличается от 

одноименных понятий в других науках? 

2. Является ли миграция демографическим процессом? 

Аргументы «за» и «против».  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 1 (Глава 1); 2; 6 (с. 14-30, 294-231,310-

344); 7; 9; 10 (с. 8-32) 

Литература дополнительная: 1 (Глава 1); 12; 13 (с. 113-122). 

Тема 2. Источники информации о населении и 

демографических процессах 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий: 

1. Переписи населения России в прошлом и настоящем. 

2. Всероссийская перепись 2010 года. 

3. Проблемы совершенствования системы текущей регистрации 

рождений, смертей, браков и разводов. 

4. Проблемы полноты и качества учета внешней и внутренней 

миграции. 

Темы для дискуссий: 

1. Следует ли проводить переписи населения в эпоху 

компьютеров и Интернета? 
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2. Насколько достоверны данные переписей населения 2002 и 

2010 гг.? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 2; 7 (с. 3-6, 24-86); 10 (с. 33-87) 

Литература дополнительная: 1; 13 (с. 166-168, 175-176, 237, 275, 

298, 305-314, 467-468, 473, 522-524, 578-602). 

Тема 3. Общие измерители численности и структуры 

населения и их динамики 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий 

1. Возраст в демографии. Возраст как универсальная 

независимая переменная. 

2. Возрастная структура и воспроизводство населения. 

3. Демографическое старение населения: сущность, причины. 

Измерение старения населения. 

Темы для дискуссий: 

1. Старение населения и экономические, социальные и полити-

ческие процессы. 

2. Старение населения и цели социальной политики. 

3. Обратим ли процесс старения населения? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 1; 2; 4 (Глава 1); 5; 6; 7 (с. 87-122); 10 

(Глава 3); 11; 12 

Литература дополнительная: 2 (Главы 1, 2, 4); 3 (Глава 2); 12; 13 

(с. 49-57, 112-113, 156, 181-182, 282, 327, 461-462); 18; 19. 
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Тема 4. Общие коэффициенты естественного движения 

населения 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий 

1. Концепция условного и реального поколения в демографии. 

2. Коэффициенты и вероятности: сходство и различия. 

3. Стандартизация демографических коэффициентов, сущность, 

основные методы. 

Темы для дискуссий: 

1. Продольный и поперечный анализ в демографии: преимуще-

ства и недостатки этих двух методов 

2. Целесообразно ли применять методы стандартизации демо-

графических коэффициентов в наше время? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 2; 7 (с. 137-138, 142-143, 220-238, 271-

272); 10 (с. 251-254)  

Литература дополнительная: 13 (с. 151-152, 193-197, 481-483). 

Тема 5. Рождаемость 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий 

1. Две научные школы, объясняющие снижение рождаемости: 

теория первого и второго демографического перехода и концепция 

исторического уменьшения потребности в детях. 

2. Дифференциальная рождаемость в прошлом и настоящем. 

3. Обратная связь между рождаемостью и уровнем жизни: 

Темы для дискуссий: 

1. Обратим ли процесс снижения рождаемости? 

2. Может ли уровень рождаемости повыситься хотя бы до черты 

простого замещения поколений в результате проведения 

демографической политики?  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 
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Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 1 (Глава 5); 2; 3; 4 (Главы 2, 6); 6 (с. 14-

217); 7 (с. 135-219); 9; 10 (с. 194-240); 11; 12. 

Литература дополнительная: 1; 2; 5; 6 (Глава 3); 13 (с. 198-200, 

319-320, 384-386, 389-396, 471-472, 512-515); 17; 18. 

Тема 6. Репродуктивное поведение 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий 

1. Измерение норм детности и ценности детей. 

2. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей.  

3. Репродуктивные мотивы: социальные, экономические, 

психологические. 

Темы для дискуссий: 

1. Соотношение репродуктивного поведения с брачным, 

сексуальным и контрацептивным поведением. 

2. Возможна ли массовая добровольная бездетность? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 1; 2; 3; 5; 6; 11 (раздел 3); 12 (раздел 3). 

Литература дополнительная: 1; 5; 11; 12; 16; 17 (с. 16-29); 18. 

Тема 7. Смертность и средняя ожидаемая продолжительность 

жизни 

Темы для рефератов, докладов и самостоятельных занятий: 

1. Мужская сверхсмертность – общие и специфические причины. 

2. Причины низкой продолжительности жизни в России по 

сравнению со всеми другими развитыми странами. 

3. Перспективы дальнейшего роста средней продолжительности 

жизни. 
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Темы для дискуссий: 

1. В какой степени подолжительность жизни зависит от системы 

здравоохранения? 

2. Можно ли считать, что чем выше уровень жизни, тем выше и 

ее продолжительность? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 2; 7 (с. 220-270); 10 (с. 241-291). 

Литература дополнительная: 11; 13 (с. 239, 339, 358-359, 448-

454, 515-521, 526-529); 18. 

Тема 8. Самосохранительное поведение 

Темы для рефератов, докладов и самостоятельных занятий: 

1. Место потребности в самосохранении в системе потребностей 

личности 

2. Экзистенциальная мотивация и линии самосохранительного 

поведения. 

3. Социокультурные нормы мужского поведения, 

мужественности и женского поведения, женственности. 

Темы для дискуссий: 

1. Что больше влияет на уровень смертности в наше время: 

условия жизни или отношение людей к своему здоровью? 

2. Почему мужчины меньше заботятся о своем здоровье, чем 

женщины? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Литература основная: 1; 2; 4; 10 (с. 285-291). 

Литература дополнительная: 1; 13 (с. 419-420). 
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Тема 9. Рост (убыль) и воспроизводство населения 

Темы для рефератов, докладов и самостоятельных занятий: 

1. Суммарный коэффициент рождаемости, обеспечиваюший 

стабилизацию численности населения при идеальной 

(стационарной) и реальной возрастной структуре. 

2. Инерционный рост и инерционная убыль населения. 

3. Тенденции воспроизводства населения в России, других 

странах и во всем мире. 

Темы для дискуссий: 

1. Что больше влияет на воспроизводство населения в наше 

время: рождаемость или смертность? 

2. Можно ли сразу остановить убыль населения в России при 

существующей возрастной структуре населения?  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия. 

Литература основная: 2; 6; 7 (с. 271-284); 10 (с. 292-310). 

Литература дополнительная: 1; 5; 8; 12; 13 (с. 57-62, 103, 108-

112, 130-131, 340-342; 475-481, 487). 

Тема 10. Проблемы демографической политики в России  

в XXI веке 

Темы рефератов, докладов и самостоятельных занятий 

1. Демографическая политика в эпоху депопуляции. 

2. Региональные особенности демографической политики в 

России. 

3. Демографическая политика в развитых странах (на примере 

отдельных стран или регионов). 

4. Типы семейно-демографической политики в странах Европей-

ского Союза. 

5. Демографическая политика в развивающихся странах (на 

примере отдельных стран или регионов). 
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Темы для дискуссий: 

1. Демографическая политика: понятие, сущность, цели. 

2. Соотношение социально-экономической, семейной и демо-

графической политики. 

3. Основные проблемы и цели демографической политики в 

России. 

4. Методы демографической политики. 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Тестирование по теме занятия.  

 Презентации в программе Powerpoint 

Литература основная: 2; 3; 4 (Главы 1,2, 6); 5; 6 (с. 14-217); 7 (с. 

208-215); 8  

Литература дополнительная: 1; 5, 7; 9; 13 (с. 101-103); 17 (с. 105-

169);18 (Том 2, Глава 23). 

Тема 11. Демографическое прогнозирование  

Темы для докладов и рефератов: 

1. Демографические прогнозы для России. 

2. Деятельность ООН в области прогнозирования мирового 

населения. 

3. Роль демографических прогнозов в планировании развития. 

Взаимосвязь демографического и социального прогнозирования. 

4. Основные методы прогнозирования рождаемости. 

5. Основные методы прогнозирования смертности. 

Темы для дискуссий: 

1. Роль социолого-демографических исследований репродуктив-

ного поведения в разработке прогнозных сценариев будущей ди-

намики рождаемости. 

2. Прогнозы-предупреждения и их роль в решении актуальных 

проблем современности. 

Вид группового занятия - Семинар "малых полемических групп" 

(семинар-диспут) 
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Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия.  

Литература основная: 2; 5; 6; 7 (с. 285-295); 10 (с. 311-370). 

Литература дополнительная: 6; 7; 13 (с. 352-354). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: 

1. Формирование целостного представления о влиянии демогра-

фических факторов на социально-политические процессы. 

2. Выработку понимания значения влияния социально-

политических факторов на демографические процессы. 

3. Выработка навыков проведения демографической экспертизы, 

то есть, прогнозирования возможных демографических послед-

ствий различных мер социальной и экономической политики госу-

дарства. 

Решение этих задач следует начать с поиска и подбора 

литературы. Для качественного и всестороннего изучения 

потребуются, как статистические справочники, так и 

периодические источники – статьи, опубликованные материалы 

научных конференций по проблемам политической демографии.  

Примерная тематика рефератов 

1. Концепция первого демографического перехода. 

2. Концепция второго демографического перехода. 

3. Концепция третьего демографического перехода. 

4. Пронаталистическая демографическая политика. 

5. Антинаталистическая демографическая политика.  

6. Влияние социально-экономических условий на социальный 

институт семьи. 

7. Как соотносится планирование семьи «сверху» (со стороны 

государственных инстанций и международных организаций) и 

«снизу» (со стороны самих семей).   

8. Социальная политика государства «всеобщего благоденствия» 

как фактор усиления кризиса семьи. 

9. Льготы для неполных семей и одиноких матерей, как фактор 

роста их численности. 
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10. Незарегистрированные «гражданские» браки – переход 

института брака к новой форме или разрушение этого института. 

11.  «Воспроизводственные» и «миграционные» стратегии 

решения демографических проблем. 

12. Возможен ли выход из депопуляции за счет снижения 

смертности? 

13. Может ли государство проводить демографическую политику, 

не одобряемую большинством населения? 

14. Инерционность демографических процессов и 

долговременный характер мер демографической политики.  

15. Проблема «обратной связи» между уровнем жизни и уровнем 

рождаемости. 

16. Феномен «Чайлд фри» - движения за добровольную 

бездетность. 

Оценочные средства итогового контроля освоения 

дисциплины 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Брак и брачность. Моногамия и полигамия. 

2. Брачное состояние и брачная структура. 

3. Возможна ли научно обоснованная политика контр - 

депопуляции? 

4. Возраст и возрастная структура населения. Показатель 

демографической нагрузки. 

5. Демографическая политика, ее методы. 

6. Основные направления демографической политики в 

современной России. 

7. Демографические коэффициенты, их виды. 

8. Демографические структуры и процессы. 

9. Демографическое прогнозирование. Классификация 

демографических прогнозов. 

10. Демография как наука. Предмет и объект. История развития. 

11. Есть ли у общества потребность в детях? 

12. Инерционность демографических процессов. 

13. Источники данных о населении. 

14. Как соотносится семейная и демографическая политика с 

социальной работой в семье? 

15. Какой характер носит связь между демографической ситацией 

и популярностью феминизма в обществе? 
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16. Категории населения, учитываемые при переписи. 

17. Концепции, объясняющие динамику рождаемости. 

18. Концепция второго демографического перехода. 

19. Концепция первого демографического перехода. 

20. Концепция третьего демографического перехода. 

21. Кризис семьи это «упадок – деградация» или «перестройка – 

возрождение»? 

22. Миграция населения. Виды миграции. 

23. Может ли семейная политика быть противосемейной? 

24. Может ли государство проводить демографическую политику, 

не одобряемую большинством населения?  

25. Может ли приток иммигрантов компенсировать естественную 

убыль коренного населения России и других европейских стран? 

26. Может ли теория институционального кризиса семьи стать 

концептуальной основой пронаталистической и просемейной 

демографической политики? 

27. Население и проблемы национальной безопасности России. 

28. Общие измерители численности населения. 

29. Особенности миграции в современной России. 

30. Осознает ли население негативные последствия сокращения 

своей численности? 

31. Отличие семейной политики от социальной и 

демографической. 

32. Отрасли демографии. Демография и социология. 

33. Перепись населения. Основные принципы проведения 

переписей.  

34. Перехват государством и обществом специфических функций 

семьи. 

35. Пол и половая структура населения. Первичное, вторичное и 

третичное соотношение полов. 

36. Понятие урбанизации. Государства с высоким, средним и 

низким уровнем урбанизации. 

37. Предоставление особых льгот и привилегий неполным 

семьям, как фактор роста их численности.  

38. Проблемы демографического прогнозирования. 

39. Прогрессивный, стационарный и регрессивный типы 

возрастной структуры. Возрастно-половые пирамиды. Пирамиды 

поколений. 

40. Продолжительность жизни и самосохранительное поведение. 



31 

41. Развод и разводимость. Факторы разводимости. 

42. Разрешимо ли противоречие между потребностью 

большинства семей в малодетности и демографическими 

интересами государства?  

43. Репродуктивное поведение. Основные понятия. 

44. Рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости. 

45. Семейная политика в России и в СССР: исторические этапы. 

46. Семейная политика ДНК – что это? 

47. Семейная структура населения. Отличие понятия семьи в 

демографии от обыденного понимания. 

48. Система показателей брачности. Потенциал брачности. 

49. Смертность в современной России. 

50. Смертность. Показатели уровня смертности. 

51. Старение населения. Два типа старения. 

52. Функции семьи по отношению к обществу и личности. 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми 

знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями про-

грамм и руководящих документов обучения. 

«ОТЛИЧНО» ставится, если обучаемый глубоко изучил 

учебный материал и рекомендованную литературу, последова-

тельно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

«ХОРОШО» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает 

материал и отвечает без наводящих вопросов и разбирается в ре-

комендованной литературе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если 

обучаемый знает лишь основной материал, путается в рекомендо-

ванной литературе, а на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, ко-

гда обучаемый не смог достаточно полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы и не знает рекомендованной литературы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 2010. 

2. Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. М., 2011.  
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3. Антонов А.И. (Ред.). Социология семьи. Учебник. М., 2010. 

4. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. 

М., 2000. 

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

Демографические процессы в России XXI века. М., 2002. 

6. Борисов В.А. Демографическая дезорганизация России:1897-

2007. Избр. демогр. труды. М., 2007. 

7. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., 2004. 

8. Карлсон А. Общество-семья-личность: социальный кризис 

Америки. М., 2003. 

9. Клупт М. Демография регионов Земли. СПб, 2008. 

10. Медков В.М. Введение в демографию. М., 2006  

11. Население России 2012: двадцатый ежегодный 

демографический доклад // отв. ред. А. Г. Вишневский; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М., 2014. 

12. Население России 2013: двадцатый ежегодный 

демографический доклад // отв. ред. С.В. Захаров. М., 2015. 

Дополнительная литература 

1. Антонов А.И. Социология рождаемости. М., 1980. 

2. Борисов В.А., Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в 

России: демографический анализ. М., 1995. 

3. Волков А.Г. Семья – объект демографии. М., 1986. 

4. Воспроизводство населения и демографическая политика в 

СССР // Отв. ред. Л.Л. Рыбаковский. М., 1987. 

5. Демографические исследования // отв. ред. А.И.Антонов М., 

2009. 

6. Демографические перспективы России // под ред. Рязанцева 

С.В., Маньшина Р.В. М., 2008.  

7. Демографические процессы и семейная политика: 

региональные проблемы. Материалы Российской научно-

практической конференции (Липецк, сентябрь 1999 г.) // Отв. 

редакторы А.И. Антонов, В.М. Медков. М., 1999. 

8. Демографическая модернизация России, 1900-2000 // Под 

ред.А. Вишневского М., 2006.  

9. Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической 

политике. М., 2009. 

10. Кингсли Д. Социология демографического поведения // 

Социология сегодня. М., 1965. 
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11. Кузьмин А.И. Семья на Урале. Екатеринбург, 1997. 

12. Мониторинг демографической ситуации в Российской 

Федерации и тенденций ее изменения. Ред. А.И.Антонов. М., 2009.  

13. Социальная энциклопедия /редкол. А.П. Горкин, Г.Н. 

Карелова, Е.Д. Катульский и др. М., 2000. 

Демографическая энциклопедия. Главный редактор А.А. Ткаченко 

М., 2013.  

14. Семья и рождаемость: основные результаты выборочного 

обследования 2009. М., 2010.  

15. Синельников А.Б. Трансформация семьи и развитие общества. 

М., 2008. 

16. Сови А. Общая теория населения. М., 1977.  

17. Урланис Б.Ц. Народонаселение: исследования, публицистика. 

М., 1976. 

18. Фамилистические исследования. В двух томах. // отв. ред. 

А.И. Антонов. М., 2009. 

19. Филлипс Ч.Т. Феминизм и семья. Историко-социологический 

анализ // отв. ред. А.И. Антонов М., 2002. 

20. Bongaarts J., Potter R.G. Fertility, Biology, and Behavior. An 

Analysis of the Proximate Determinants. N.Y., London, et al., 1988.  

21. Davis K., Blake J. Social Structure and Fertility: An Analytic 

Framework // Economic Development and Cultural Changes. 1956. 

Vol. 4. 

22. Coal A., Trussel J. Model Fertility Schedules: Variation in the Age 

Structure of Childbearing in Human Population // Population Index. 

1974. Vol. 40. 

23. Klinenberg Eric. Going Solo. The Extraordinary Rise and 

Surprising Appeal of Living Alone. N.Y., 2012. 

24. Projection Methods for Integrating Population Variables into 

Development Planning. Unit 1. Methods for Comprehensive Planning. 

Module Two. Methods for Preparing School Enrollment, Labour Force 

and Employment Projections. United Nation. N.Y., 1990. 

25. Readings in Population Research Methodology. Vol. 5. Population 

Models, Projection and Estimates / Publication Editor G.W. Rumsey. 

UNFPA. Chicago, 1993. Chapter 19. 

26. Van de Kaa, D. Second demographic transition. In: P. Demeny & 

G. McNicoll (eds.), Encyclopedia of population. New York etc.: 

McMillan Reference USA. 2003 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Программа составления демографических прогнозов 

(prognosis.exe); 

2. Программа SPSS – Статистический пакет для социальных 

наук. 

Интернет-ресурсы: 

1. Социологический журнал - www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 

2. Журнал «Социологические исследования» 

www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm  

3. Демографический еженедельник Центра демографии и 

экологии человека РАН «Демоскоп Weekly» - www.demoscope.ru 

4. Официальный сайт Росстата - www.gks.ru 
5. Сайт независимого Института социальной политики - 

www.socpol.ru 

6. Сайт Американского института общественного мнения 

(American Institute of Public Opinion) - www.gallup.com 

7. База данных международного исследования «Поколения и 

гендер» («Родители и дети, мужчины и женщины в семье и 

обществе») - www.ggp-i.org 

8. База данных международного Европейского социального 

исследования - www.europeansocialsurvey.org 

9. Сайт, посвященный проведению международного 

Европейского социального исследования в России, включая анкету 

на русском языке - www.ess-ru.ru 

10. Сайт Института сравнительных социальных исследований - 

www.cessi.ru 

  

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://www.demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.gallup.com/
http://www.ggp-i.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.ess-ru.ru/
http://www.cessi.ru/
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