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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Союз мудрецов (Киров) София (Жаворонки) Д Здоровье нации не купишь 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 1 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 3 3 3 38 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Команда выбрала действительно актуальную тему «на злобу дня». Однако, на 
наш взгляд, данная тема была раскрыта несколько однобоко, без глубокого 

погружения в проблему причин сокращения рождаемости. Да, войны первой 
половины прошлого века, распад союза сократил общую численность 

населения, но не были рассмотрены все варианты выхода ни советского 
правительства, ни современного российского из этой ситуации. 

25 
Решение задачи строилось не на общедоступном, но достаточно известном 

материале для тех, кто интересуется историей и социологией. 

26 

Доклад, безусловно, привлек наше внимание, но при более глубоком анализе 
мы пришли к выводу, что многие положения просто не проработаны и/или 

остались без внимания команды. Но за актуальность проблемы на современном 
этапе, небанальность формулировок – данный доклад заслуживает внимания. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Союз мудрецов (Киров) София (Жаворонки) Д Здоровье нации не купишь 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Уровень жизни в дореволюционной России был выше, но не стоит забывать, что 
сельское хозяйство еще было не так сильно запущено как сейчас и крестьянская 
семья вполне могла вырастить много детей (и изба, и огород рядом). В городе и 
мещане, и дворяне имели большие семьи, но это позволял и достаток, и тот факт, 
что женщина-мать могла посвятить себя воспитанию детей, а не зарабатыванию 
денег (хотя многие современные семьи с более-менее средним достатком имеют 
более 2 детей). 

28 
Советское руководство с помощью «кнута» боролось с демографической ямой – и 
налог на холостяков, и на бездетных, и запрет абортов, однако видимых 
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результатов это не принесло. К тому же не стоит забывать, что здоровье той самой 
«женщины-матери» было очень сильно подорвано войной (тяжелой работой, 
голодом, непосредственным участием в военных действиях). 
Пресловутый «квартирный вопрос» имеет очень острое звучание в свете решения 
демографической проблемы и как только молодая семья современной России 
решает его, то в доме появляются детские голоса. Не это ли выход?! Материнский 
капитал, помощь молодой семье, льготные ипотеки – это надо не отменять, а 
развивать. 
Роль СМИ – пропаганда семьи с 2-мя и более детьми (в противовес Европе – в 
большинстве европейских стран на плакатах-баннерах с пропагандой семьи и 
здорового образа жизни изображены счастливые родители с одним (!) ребенком). 

29  

30 

 

31 
Даже специалист по демографии любит наслаждаться виноградом без косточек. 
Георгий Александров 

32 

Демографическая политика – комплекс экономических, административных, 
пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на 
рождаемость в желаемом для себя направлении; 
Демографический взрыв - резкое ускорение роста численности населения из-за 
установления промежуточного типа воспроизводства населения 

33  

34 

Связь рождаемости и расширение нуклеарной семьи при условии социальной 
политики государства, высокого уровня здравоохранения и образованности 
населения, психологической зрелости и готовности молодых семей «БЫТЬ 
РОДИТЕЛЯМИ», а не только рождать… 
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