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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ НЕ КУПИШЬ 

1 

 

 

2 Женщина спасается чадородием   

3 

Россия 2013 года уступает России 1913 года по показателям рождаемости. (рис.3,рис.7) 
Если россияне начала 20 века рожали детей и считали что чем больше их тем лучше 
(текст1), то современные родители считают, что в семье должен быть 1 ребенок, ну в 
крайнем случае два. Эта тема очень актуальна, так как вопрос о том кто будет жить в 
России в будущем волнует не только простых граждан но и специалистов 
профессионалов в области демографии. (Приложение 3) 

 

4 

Сравнивая данные 1913 и 2013года по естественному приросту населения в России, мы 
хотим доказать, что образ жизни современных россиян не способствует повышению 
рождаемости в стране. 

 

5 

1. Изучить литературу по выбранному вопросу 
2. Выбрать объект исследования 
3. Сформулировать главный вопрос и цель 
4. Привести весомые аргументы по существу вопроса 
5. Сделать выводы и оформить доклад 

 

6а 

В XX веке очень увеличился рост мирового населения.  А  XXI будет, видимо, веком нового 
широкомасштабного переселения народов. Новая демографическая обстановка в мире 
заставляет политиков задуматься о будущем их стран, в том числе и российских 
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политиков. 
В Советском Союзе мы сравнивали достижения страны с 1913 годом, последним мирным 
годом перед мировой войной. И если сравнивать рождаемость в стране в 2013 году, то 
мы придем к печальному выводу, что рождаемость резко упала. (текст 1) Самый 
тревожный вызов сегодня – это смертность, которая быстро растет. Существует 
выражение «русский крест» - это символ того что кривая рождаемости идет вниз, а 
кривая смертности населения России идет вверх. 
 

6б 

В 2000 году в России отмечена минимальная рождаемость за всю историю - 1,21 
рождения на одну женщину. При имеющемся уровне смертности в стране это 
обеспечивало замещение поколений всего на 57%. Небольшое повышение рождаемости 
в последние годы еще не повод для оптимизма, колебания уровня рождаемости под 
влиянием конъюнктурных факторов - демографических и недемографических - 
возможны. Но нет оснований рассчитывать на повышение рождаемости до уровня хотя 
бы простого замещения поколений (2,1-2,2 рождения на женщину), ниже которого она 
находится у нас с середины 1960-х. 
 

 

6в 

Доля пожилых (60 лет и старше) людей в России выросла с 6,7% в 1939 году до 11,9% в 
1970-м, 18,7% в 2001-м и продолжает расти. Уже сейчас во многих странах доля пожилых 
превышает 20%, в Европейском союзе в целом она составляет 21,5%, в Японии - 23,7%2. 
Такое же будущее ожидает и Россию. Возрастная пирамида необратимо изменяется, 
потому что снижение смертности коренным образом преображает структуру жизни 
поколений. Увеличивается время, проживаемое в средних и старших возрастах, а 
соответственно и доля этих возрастов в совокупном времени жизни каждого поколения. 
 

 

6г 

В 1913 году население России в ее нынешних границах составляло 90 миллионов. В 
последующие десятилетия в стране разворачивались наиболее активные фазы 
демографического перехода, которые, как правило, сопровождается ускоренным ростом 
населения. Но у нас потенциальный демографический взрыв был сведен на нет 
огромными людскими потерями в катастрофах первой половины столетия, и шанс 
заметно увеличить население был необратимо упущен. Тем не менее после всех 
катаклизмов население увеличивалось благодаря естественному приросту, который 
долгое время оставался высоким и помогал закрывать многие бреши. Благодаря ему, в 
частности, страна вышла из демографического кризиса, вызванного Второй мировой 
войной. В 1955-м была достигнута довоенная численность населения, и еще примерно в 
течение десяти лет - до второй половины 60-х годов - его естественный прирост позволял 
не только поддерживать общий прирост населения, но и "отдавать" некоторую его часть 
в другие республики СССР. 
 

 

7 

Современная Россия уступает России 1913 года по многим показателям, например: сбор 
зерновых,  территория России, поголовье лошадей (рис. 6,8,10). Но мы считаем, что 
вопрос рождаемости в стране наиболее важный, так как если в стране не будет 
демографических проблем, то страна будет развиваться и процветать. 

 

8 

1. Социальная статистика. Мини-словарь. — М.: Финансы и статистика. М. Б. Перова, 
Е. В. Перов. 2005.  

2. Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. — Ростов-на-Дону. 
Б.Б. Прохоров. 2005. 

3. Анатолий Вишневский. 
(Опубликовано в журнале "Россия в глобальной политике".  
Том I, №3, июль-сентябрь 2003, с. 54-72.  
http://www.globalaffairs.ru/live/article/qsp/rubric_id/1314/id/4084/) 

 



4. Сборник «Россия 1913 год» (Статистико-документальный справочник). Российская 
Академия Наук, Санкт-Петербург, 1995 г. 

5. Андрей Зайцев , 1913-2013: сто лет российской жизни в цифрах , « Нескучный сад »  
            31/12/2012. 

6. Рашин А.Г., Население России за 100 лет, Госстатиздат, М., 1956. 
7. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и 

иностранных государств, Пг,1917. 
 

  



Название команды(населённый пункт) Предмет Тема доклада 
София (Жаворонки) И 

Д 
Название доклада 

 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Семья в 1913 году  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Естественный прирост населения: 1913г. +1,68%, 
2013г.  -0,1% 

 Как изменилась Россия за 100 лет: 1913г. 
территория России - 20 435 181км, 2013г. – 

17 098 246км 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Образование, труд и отдых  Потребление продуктов на душу населения в 
год. 1913г. – 8,5кг сахара, 2013г. – 33кг сахара 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Население России:1913г. 164,4 млн чел., 2013г. -
143 млн чел. Естественный прирост населения в 
1913г. – 15,6%. Естественная убыль населения в 

2013 году – 9,4%. 

 Сбор зерновых (за год): 1913г. - 94 334 тыс. тонн, 
2013г. – 94 213 тыс. тонн 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Вооруженные силы   Сельское хозяйство. Количество лошадей: 

1913г. – 22,8 млн, 2013г. – 1,4 млн голов. 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 Один сын  –  не сын,  два сына  –  полсына,  три сына  –  сын! 

Текст 2 «В 1913 году Россия была одной из самых быстро развивающихся стран мира. Французский 
экономический обозреватель Э. Тэри писал в книге "Россия в 1914 году. Экономический 
обзор: "Экономическое и финансовое положение России в настоящий момент превосходно... 
от правительства зависит сделать его еще лучше». Представители российской власти, 
иностранные корреспонденты и послы других государств считали, что для полного расцвета 
нашей стране не хватало лишь нескольких десятилетий мира. К сожалению, история не дала 
России мирной жизни, а потому 1913 год так и остался вершиной, преодолеть которую 
стремились в эпоху СССР.» (Андрей Зайцев)(5) 
 



Текст 3 «Минувшее столетие стало для России временем демографической модернизации, в 
результате которой в стране с некоторым опозданием утвердился новый тип воспроизводства 
населения, тот, что господствует сейчас во всех промышленно развитых городских обществах. 
Возобновление поколений обеспечивается в условиях низкой смертности и низкой 
рождаемости, тогда как еще в начале ХХ века население России воспроизводилось, достигая 
средневеково высоких уровней того и другого. Теперь, чтобы добиться прежнего 
воспроизводственного результата, нужно рожать гораздо меньше детей; весь процесс 
воспроизводства населения стал намного более эффективным, менее "энергоемким", чем в 
1913 году.» (3) 
 

Текст 4 «…демографические итоги периода, отделяющего 1913-й от 2013 года, выглядят крайне 
противоречивыми. Десятилетие, оставшееся до этой условно выбранной даты, обещает 
дальнейшее сокращение населения России, а сравнение с 1913-м будет все менее и менее 
выгодным.» (4) 
 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Демография 
(от греч. demos - народ и grapho - пишу) 
наука о народонаселении, изучающая изменение численности населения, рождаемость и 
смертность, миграцию, половозрастную структуру, национальный состав, географическое 
распределение и их зависимость от социально-экономических, исторических и других факторов. 
 
Депопуляция 
— процесс сокращения численности населения той или иной страны чаще всего вследствие его 
вымирания, т. е. устойчивого превышения смертности над рождаемостью. 
 
Демографическое старение - увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности 
населения. Причиной являются длительные изменения в характере воспроизводства населения. 
Различают старение "снизу", происходящее из-за постепенного сокращения численности детей 
вследствие снижения рождаемости, и старение "сверху", вызываемое ростом числа старых людей в 
результате сокращения смертности в старческих возрастах при относительно медленном росте числа 
детей. Демографическому старению может способствовать  гибель большого числа молодежи на 
войне. Оценивается коэффициентами: отношение числа людей в возрасте 60 лет и старше  (или 65 
лет и старше) к общей численности населения, выраженное в процентах; соотношение числа 
стариков в расчете на 100 взрослых; число взрослых на одного старика; число детей на одного 
старика и др. В соответствии с классификацией ООН население считается старым  если доля лиц 
старше 65 лет превышает 7%.  
 
 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 



 

 


