
Методические рекомендации
 по проведению в общеобразовательных организациях тематического

классного часа, посвященного Всероссийской переписи населения

Единое  наименование  тематического  классного  часа –  Всероссийская
перепись населения – 2020.

Цель  классного  часа:  показать  роль  и  значение  переписи  населения  для  понимания
социально-экономической политики государства. 

Задачи классного часа: 
1.  Содействовать  социализации  обучающихся,  воспитанию  активной  гражданской
позиции и позитивного отношения к переписи населения;
2. Сформировать представление об истории переписи в России и мире;
3.   Привлечение  внимания  школьников  к  демографической  ситуации  в  России  и
Республике Башкортостан.

Основные содержательные направления классного часа, 
посвященного Всероссийской переписи населения

1. Всероссийская перепись населения-2020.
2. «Создаем будущее!» - девиз Всероссийской переписи населения-2020.

Основные  понятия: Всероссийская  перепись  населения,  переписной
лист, переписчики, демография, статистика, народонаселение.

Формы проведения: 
1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную

тему, что учит их формировать и высказывать свое мнение);
2) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители

которых  высказываются  в  защиту  противоположных  позиций  по  данному
вопросу;  такая  форма  помогает  вовлечь  обучающихся  в  обсуждение
различных  проблем,  учит  выслушивать  и  понимать  мнение  других,
отстаивать свою точку зрения);

3) совещательные группы (класс делится на небольшие группы, каждая
из которых в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или
проблему,  затем  представитель  группы  сообщает  выводы,  сделанные  его
командой;  подобная  форма  проведения  классного  часа  способствует
общению внутри группы, развитию мышления, умению работать в команде,
делать самостоятельные открытия при изучении материала);

4)  тематическая  лекция (раскрываются  важные  для  обучающихся
темы, такие как курение, наркомания, безопасность, здоровье и т.п.; кроме
того,  лекции  могут  быть  познавательными  -  о  культуре,  традициях,



биографиях и т.д.);
5)  вопросы  и  ответы (педагог  и  обучающиеся  имеют  возможность

задать  друг  другу  любые  интересующие  их  вопросы,  что  способствует
развитию  отношений  между  ними,  открытости  и  помогает  решать
возникающие проблемы);

6)  тренинги (обучают детей правильному поведению в тех или иных
ситуациях,  закрепляя  это  на  практике  через  проигрывание  определенных
сценариев);

7)  симпозиум,  форум  симпозиума (нескольким  обучающимся
предлагается материал для выступления по различным аспектам разбираемой
темы,  после симпозиума можно провести неформальное обсуждение темы
всей группой);

8)  мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под
руководством  нескольких  экспертов,  в  группах  обсуждаются  конкретные
темы;  такие  группы  можно  организовать  для  прослушивания  различных
выступлений, просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной
темы, работы, практики и оценки);

9)  игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейн-
ринг»,  «Кто  хочет  стать  миллионером?»,  «Звездный  час»  и  т.п. (в
интересной  для  обучающихся  форме  преподносится  познавательный
материал, участие в командах вырабатывает умение сплачиваться).

10)  квест  (обучающиеся  проходят  цепочки  заданий  для  достижения
конечной цели).

Достижение положительных и долгосрочных эффектов  в  организации
воспитательной работы возможно только на основе комплексного подхода в
решении  вопросов  воспитания.  Такой  подход  должен  включать  в  себя
учебную, внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и
материально-техническое обеспечение учебного процесса, взаимодействие с
системой дополнительного образования детей. 

Методические рекомендации по проведению внеурочных
мероприятий по теме Всероссийская перепись населения-2020

Введение

Всероссийская перепись населения – общегосударственное мероприятие. В 2020 г.

на  всей  территории  России  пройдет  перепись  населения.  Предыдущая  перепись

проводилась в 2010 году. 

По вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи  населения  2020

года в  республике  развернута  соответствующая  работа.  Она осуществляется  на  основе



плана,  разработанного  Министерством  образования  республики.  В  этом  плане

предусмотрено разъяснение социальной значимости проведения Всероссийской переписи

населения  2010  года  на  уроках  в  общеобразовательных  организациях,  на  лекциях  в

учреждениях  среднего  профессионально  образования,  при  проведении  тематических

классных  часов  и  различных  внеурочных  мероприятий  с  учащимися  образовательных

организаций.

Проведение очередной Всероссийской переписи в 2020 г. следует рассматривать

как  крупное  социально  значимое  политическое,  экономическое  и  культурное

мероприятие, имеющее историческое значение. В связи с этим в процесс подготовки к

переписи  должны  активно  включиться  все  образовательные  организации  республики.

Конкретно  с  учащимися  должны  проводить  мероприятия  (уроки,  внеклассные

мероприятия)  учителя-предметники  и  классные  руководители.  Учебные  и

информационно-разъяснительные мероприятия должны быть включены в планы учебно-

воспитательной работы всех образовательных организаций на 2019-2020 учебный год.

Материалы о переписи включаются в содержание уроков, имеющихся в учебных

программах  социально-гуманитарных  дисциплин,  в  разделы,  посвященные

характеристике современного общества и государства,  социальной структуре общества,

демографической  ситуации  в  мире,  России  и  Республике  Башкортостан,  проблемам

социально-экономической политики. 

1. Общие вопросы, связанные с нормативно-правовой основой,
целями и задачами, а также технологией проведении Всероссийской

переписи населения в 2020 году 
Перепись населения Российской Федерации в 2010 году будет осуществляться на

основе  Конституции  (Основного  Закона)  страны  и  согласно  Федеральному  Закону  «О

Всероссийской переписи населения» № 8-ФЗ Всероссийская перепись населения является

основным  источником  формирования  государственных  ресурсов,  касающихся

численности  и  структуры  населения,  его  распределения  по  территории  Российской

Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и

языковым составом населения, его образовательным уровнем. Перепись всегда входит в

состав экономической, социальной и демографической политики государства. Существует

несколько  взаимосвязанных  способов  получения  данных  о  населении  страны.  Сюда

входят: 

• перепись населения; 

• текущий учет демографических событий (учет рождаемости, смертности, браков

и разводов); 



• текущий учет миграции (учет перемены места жительства граждан);  

• выборочные регулярные и единовременные обследования населения. 

Основным, наиболее важным и информативным источником получения данных о

населении страны была и остается всеобщая перепись населения. Она дает возможность

увидеть  фактическое  состояние  народонаселения  страны  на  определенный  момент

времени, проанализировать изменения, составить правильные оценки. Ценность переписи

населения  состоит  в  том,  что  она  позволяет  получить  комбинационные  показатели

всесторонне  характеризующие  жизнедеятельность  населения,  вплоть  до  небольшого

населенного  пункта.  Перепись  населения  в  сочетании  с  данными  текущей  статистики

является   надежной  информационной  поддержкой  при  разработке  государственных

программ  социальной  и  семейной  политики,  в  реализации  мер,  направленных  на

улучшение демографических процессов в Российской Федерации.

На сегодняшний день перепись населения — единственный источник сведений о

национальном составе населения и владении языками. В предстоящей переписи, как и во

всех  предыдущих,  будет  действовать  принцип  самоопределения  национальной

(этнической) принадлежности человека,  то есть его принадлежность к тому или иному

народу или национальной (этнической) группе. 

Результаты  Всероссийской  переписи  населения  будут  необходимы  для  оценки

перспектив  развития  страны,  формирования  прогнозов  и  разработки  и  дальнейшей

стратегии  социально-экономического  развития  Российской  Федерации.  Изменения  в

обществе, которые выявит перепись 2020 года, могут стать основанием для формирования

новой государственной политики.

Перепись  населения  -  это  специально  организованный  процесс  сбора

статистической информации с целью получения данных о численности,  размещении,  а

также  составе  населения  по  полу,  возрасту,  семейному  положению,  национальности,

уровню  образования,  занятости,  месту  работы,  социальным  группам  и  другим

демографическим, экономическим и этническим признакам.

Перепись нужна обществу, государству, регионам и каждому человеку. Участвуя в

переписи, человек сообщает информацию о себе, таким образом, участвует в разработке

перспективных социальных программ. Перепись - это хорошая возможность осознать себя

частью единого целого. Ответы безработных на вопросы анкеты позволяют изучить рынок

труда. Данные о численности детей школьного возраста помогут скорректировать планы

на  строительство  новых  школ.  Данные  о  возрасте  позволят  спрогнозировать,  когда  и

сколько человек будет выходить на пенсию. Местные органы военного управления смогут

учесть количество допризывников. 



2. Методические рекомендации по изучению основных положении
Всероссийской переписи населения в ходе проведения классных часов и

на уроках истории и обществознания.

По  обозначенной  теме  в  течение  года  классным  руководителям  целесообразно

провести в 5-11 классах два классных часа. Первый классный час по теме «Всероссийская

перепись населения 2020 года» рекомендуется включить в планы учебно-воспитательной

работы  образовательных  учреждений  в  первом  полугодии  2019-2020  учебного  года,

второй классный час - «России важен каждый» - во втором полугодии.

До учащихся важно довести следующие сведения: время проведения, цели и задачи

Всероссийской  переписи  населения.  Простым и  доступным языком  следует  объяснить

особенности предстоящей переписи. Необходимо учесть, что первый классный час носит

информационный  характер.  Важно,  чтобы  учащиеся  поняли,  для  чего  проводится

перепись.  В  зависимости  от  возраста  учащихся  объем  информации  увеличивается.

Учащиеся 5-8 классов должны получить самые простые сведения о переписи,  а в 9-11

классах  объем  информационного  материала  нужно  увеличить.  В  старших  классах

целесообразно  дать  краткую  историческую  справку  о  переписи  населения  в  других

странах,  историю  переписи  в  России  и  в  Республике  Башкортостан.  В  11  классе  в

материалы  классного  часа  могут  быть  включены  сведения  (цифровые  показатели)  о

предыдущих переписях в стране. Во время классного часа во всех классах необходимо

дать  определение  Всероссийской  переписи  населения,  показать  ее  эмблему  и  лозунг.

Сценарии  каждого  классного  часа  разрабатываются  учителем  в  зависимости  от

возрастного контингента и подготовленности класса. От этих показателей будет зависеть

объем предложенного классным руководителем информационного материала.

Второй  классный  час  -  «России  важен  каждый»  может  иметь  аналитическую

направленность,  т.е.  учащиеся  должны  с  помощью  классного  руководителя  получить

сведения,  проанализировать  их  и  сделать  определенные  умозаключения.  Необходимо

нацелить разговор о человеке, его роли в семье и обществе. В зависимости от возраста

учащихся, перед ними можно ставить различные вопросы. 

В среднем звене, 5-7 классах, например, следующие вопросы: Кто такой человек?

Равны ли люди в момент рождения и в начале своего развития? Какое предназначение

имеет  человек?  Что  важно  для  него  в  детстве?  Что  значит  -  человек  дошкольного

возраста? Каким должен быть учащийся? Что значит помогать друг другу в беде? Какими

должны  быть  взаимоотношения  между  родителями  и  детьми,  между  учащимися  и

учителями? Как вы должны относиться друг к другу? Как вы можете прокомментировать



понятие «Я»? Почему государство должно заботиться о людях? Заботится ли государство

о  людях?  Для  чего  проводится  перепись  населения?  Может  ли  конкретный  человек

повлиять на развитие семьи, народа, общества, государства и мира? Что бы вы сделали

для людей, если бы стали президентом Российской Федерации и др.

Ответы  на  эти  вопросы  можно  искать  сообща  в  ходе  самого  классного  часа.

Классный  руководитель  может  раздать  эти  вопросы  учащимся  заранее,  поручить

ученикам  подготовить  выступления  для  обсуждения  темы.  Технология  проведения

классного  часа,  его  сценарий  зависит  от  уровня класса  и  от  подготовленности  самого

учителя. 

В 9-11 классах классному руководителю важно направить свои усилия на то, чтобы

учащиеся размышляли о роли и месте человека в современном обществе и цивилизации,

поняли  свое  место  и  свое  предназначение  в  условиях  глобализации  человеческого

общества.  Следует конкретизировать  вопросы социальных взаимодействий в  обществе,

определить значение брака и семьи, рассмотреть вопросы справедливости и т.д.  С точки

зрения  исторических,  обществоведческих,  культурологических,  географических  и

экономических  позиций  можно  было  бы  учащимся  заранее  дать  проблемы  для

обсуждения и после их подготовки организовать классный час в виде дискуссии. 

Вопросы могут быть следующие: Каким был человек в первобытности, в древнем

периоде своего развития, в средние века, в новое и новейшее время?

Классный  час  можно  проводить  в  виде  дискуссии,  живой  развернутой  беседы,

рассказа, викторины и т.д. По возможности приглашать к участию в разговоре ярких и

интересных  личностей,  творческих  работников,  ученых,  писателей,  ветеранов,

представителей правоохранительных органов, руководителей различного уровня, которые

по своему служебному долгу влияют на судьбы людей. 

Рекомендации для проведения уроков по истории в 9-11 классах

В  9  классе  вопросы  переписи  населения  целесообразно  рассматривать  как  на

уроках  Истории  России,  так  и  на  уроках  ОДНКНР.  В  базовые  учебники  проблемы

переписи населения не включены

При  изучении  темы  «Становление  советской  власти»   наряду  с  перечислением

важных социально-экономических мер, осуществленных советской властью в 1918 году,

необходимо отметить возникновение лозунга «Социализм — это учет», а также начало

работы органа статистического учета в стране. Летом 1918 года были проведены переписи

населения  в  Петрограде  и  Москве  по  принципу  одновременности  и  на  основе

специальных  ведомостей.  В  условиях  гражданской  войны  1920  года  Советская  власть



осуществила  Всероссийскую  перепись  населения.  Ею  было  охвачено  72%  населения

страны по карточной системе сбора данных. 

При  рассмотрении  данной  темы  учителю  целесообразно  отметить  значение,

условия и необходимость проведения этих переписей. Важно показать общее количество

населения страны, прирост населения в канун  Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Как известно, первая послевоенная перепись населения проводилась в 1959 году.

Она  показала,  что  в  стране  проживает  208,8  млн.  человек.  Эта  перепись,  как  и  все

предыдущие,  имела  большое  значение.  Сведения,  полученные  в  ходе  этой  переписи,

следует включать как дополнительный материал в ходе проведения уроков по данному

периоду.  Также  материалы  о  переписи  будет  логично  излагать  учителю  в  ходе

рассмотрения им важных преобразований начального периода правления Н.С. Хрущева.

Учитель не может не включить в свою рабочую программу преподавания истории

проблемы образования исторической общности – советский народ. 

В  эпоху  перестройки  происходили  многие  исторические  процессы,  шел  поиск

оптимальных путей развития страны. Среди них - выборы народных депутатов СССР 1989

года  и  работа  Первого  съезда  народных  депутатов.  В  том  же  году  обострился

национальный  вопрос,  в  стране  начались  массовые  беспорядки.  В  таких  условиях

проводилась последняя перепись населения СССР 12 января 1989 года. Она установила,

что в СССР проживает 286,7 млн. человек. В связи с тем, что учащимся необходимо дать

конкретные знания по этому промежутку исторической ленты страны, где происходили

стремительные  события,  связанные  с  распадом  СССР,  учителю  необходимо  на  уроке

показать данные последней переписи населения в СССР. Здесь важно, чтобы учащиеся

знали количество людей, проживавших в стране в то время. Следует отметить,  что эта

перепись, как и все предыдущие, имеет историческое значение.

В  10  классе  изучение  истории  России  рекомендуется  завершить  рассмотрением

обширной  темы  «Российская  Федерация  в  XXI  веке».  Учителю  следует  обратить

внимание учащихся на проблемы, возникшие в стране в последнее время. Имеется в виду

комплекс  социальных,  национальных,  этнических,  демографических  и  экологических

проблем. На основе переписи 2010 года учитель может показать количественные данные -

всех  жителей  страны,  отдельно  -  мужчин  и  женщин,  количество  трудоспособного

населения, пенсионеров, учащихся и т.д. Это позволит расширить исторический кругозор

учеников.

Учителям,  преподающим  предмет  «История  России»  в  6-10-х  классах,  важно

учесть историю проведения переписи населения страны. По мере прохождения тем давать



учащимся  краткую  характеристику  проведенных  переписей,  подчеркивая  их  значение,

смысл, цели и задачи. 

На  уроках  необходимо  самому  учителю  изложить  проблемы,  с  которыми

столкнулась Россия в начале XXI века, показать итоги переписи 2010 года и ожидаемые

результаты  переписи  2020  года.  Это  поможет  учащимся  понять  вопросы  о  резком

сокращении количества населения страны, проблемы старения общества, рождаемости и

смертности и т.д., понять реальную ситуацию в стране и объективно осознать проблемы, с

которыми  столкнулась  Россия  в  начале  XXI  века.  Желательно  показать  территорию

современной России в квадратных километрах, количество населения и его национальный

состав, количество субъектов государства и другие интересные цифры, характеризующие

параметры новой России, ее сегодняшнее состояние. При изучении этих вопросов было

бы логично обосновать необходимость предстоящей Всероссийской переписи 2020 года.

Желательно  дать  персональные  задания  учащимся  для  поиска  сведений  о  переписи

населения  в  разные  периоды  и  проведения  сопоставления  различных  показателей  о

населении  страны  по  историческим  периодам.  Это  научит  учащихся  самостоятельно

проводить сравнительный анализ данных различных периодов и связывать настоящее с

историческим  прошлым.  Учителя,  преподающие  на  основе  других  учебников,  также

должны включить в уроки сведения о количестве населения страны, дать информацию о

переписях, показать экономическое, социальное, демографическое и культурное значение

этой работы. 

Рекомендации для проведения уроков по обществознанию
 в 9-11 классах

Учитель  предметно  и  конкретно  может  организовать  изучение  социально-

значимых  вопросов,  связанных  с  Всероссийскими  переписями,  в  ходе  рассмотрения

вопросов,  включенных в содержание последней главы учебника  «Россия в  глобальном

мире:  вызовы и задачи».  На эту тему по программе отводится  4 часа,  которых вполне

достаточно для того, чтобы вооружить учащихся 11 классов необходимыми знаниями о

факторах влияния на развитие России, о возникших перед государством угрозах и вызовах

XXI века, о сложной демографической ситуации в стране и о существующих социальных

проблемах  современности.  Для  этого  учителю  необходимо  использовать  на  уроках

итоговые  показатели  Всероссийской  переписи  2010  года,  современные  статистические

данные и на основе сравнительного анализа с предыдущими показателями о количестве

жителей  страны и  других сведений построить  свою работу.  Учащиеся  должны понять

значение  Всероссийских  переписей  и  осознать  необходимость  новой  переписи  в  2020



году.  В рамках изучения темы целесообразно провести отдельный урок под названием

«Проблемы  народонаселения  в  современном  мире».  В  ходе  урока  уместно  обсудить

следующие вопросы:

• Глобальные проблемы народонаселения в мире.

• Народонаселение и демографическая ситуация в современной России.

• Население Башкортостана. Демографическая ситуация в республике.

•Современная  демографическая  политика  государства  и  пути  решения

демографической ситуации в стране и республике.

При  подготовке  и  проведении  урока  необходимо  использовать  Конституцию

Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан,  другие нормативно-

правовые  документы,  итоговые  данные  переписи  населения  2010  года,  энциклопедии,

словари и материалы, включенные в  Интернет.  Учитель может прочитать  проблемную

лекцию  на  основе  материалов,  имеющихся  в  приложениях  настоящего  пособия,  в

завершающей  части  своей  лекции  он  может  поставить  проблемные  вопросы  перед

учащимися. Урок можно организовать в виде проблемного семинара или в виде рассказа-

беседы, на котором учащиеся должны размышляя искать ответы на возникшие сложные

вопросы.  По  предложенным  четырем  вопросам  в  зависимости  от  уровня  подготовки

учащихся  можно  провести  урок  в  виде  круглого  стола.  При  наличии  достаточной  и

разнообразной  литературы,  учебного  материала  учитель  может  провести  урок  –

лабораторное  занятие,  где  учащиеся  самостоятельно  или  в  составе  маленьких  групп

должны искать ответы на поставленные учителем вопросы. При этом следует обратить

внимание  на  изучение  цели,  задач,  значения  предстоящей  переписи  населения  и

технологии ее  проведения.  Не исключается  и вариант урока в  виде деловой игры или

вопросов и ответов. В данном случае учитель может пригласить на урок подготовленного

представителя районной или городской комиссии по переписи  населения 2020 года.  С

целью  активизации  работы  учащихся  целесообразно  провести  урок-обсуждение

результатов  исследований  самих  учащихся,  подготовленных  ими  на  основе

анкетирования,  -  по  отношению  людей  к  переписи  населения  2020  года.  Смысл

проводимых  уроков  заключается  в  том,  что  учитель  будет  давать  учащимся

дополнительные,  не  включенные  в  учебники  сведения.  Ученики,  в  свою  очередь,  на

уроках и в ходе самостоятельной работы будут искать ответы на поставленные временем

актуальные вопросы. Эти занятия будут расширять их кругозор, развивать мышление, и

они научатся делать соответствующие умозаключения.



Приложение 1 

Зарубежный опыт проведения переписи населения

Всеобщая или крупномасштабная перепись населения обычным способом была и

остается  единственным  и  наиболее  точным  источником  информации  о  состоянии

населения  по  демографическим  и  другим показателям  для  всех  стран  мира.  Всеобщая

перепись,  как  и  прежде,  везде  осуществляется  на  основе  опроса  каждого  человека

переписчиком. В последнее время к данной проблеме обращается и ООН. Эта организация

рекомендует всем странам раз в десять лет проводить всеобщую перепись, мотивируя тем,

что в течение десяти лет в любом обществе происходят значительные изменения.

В  целом,  в  мире  накоплен  солидный  опыт  проведения  всеобщих  переписей.  В

США  было  создано  Бюро  по  переписи.  В  стране  проводилась  широкомасштабная

разъяснительная  работа.  Впервые  в  ходе  переписи  был  использован  Интернет,  что

намного облегчило работу Агентства по работе с населением. Эта перепись населения в

США дала возможность установить, что средний возраст населения вырос на 2,5 года и

составил 35,5 лет. Перепись показала снижение на 4% численности населения от 18 до 34

лет и возрастание на 28% численности возрастной группы от 35 до 64 лет. Перепись дала

возможность получить также и много других важных показателей, необходимых для учета

в обеспечении развития страны. 

В 2000 году и в Китайской Народной Республике проводилась всеобщая перепись.

Она  была  названа  пятой  общенациональной  переписью.  Специалисты  по  результатам

переписи стремились понять, прокормит ли себя Китай в XXI веке. Важно было выяснить,

к чему привела политика ограничения рождаемости, проводимая по формуле «одна семья

— один ребенок». Переписчиков было 6 млн. человек. Они посетили 350 млн. семей. Как

и везде, проводилась широкая разъяснительная работа в период подготовки к переписи,

было много наглядной агитации, выпускались брошюры. Анкета содержала 23 вопроса.

На основе переписи было установлено, что в Китае к 2001 году проживало почти 1 млрд.

300  млн.  человек.  Ежегодный  прирост  населения  составлял  10  млн.  человек.  За  10

прошедших лет  к этому времени население  страны увеличилось  на  132 млн.  150 тыс.

человек. Это почти столько, сколько все население России. 

В Англии двадцатая всеобщая перепись прошла в 2001 году. Она проводилась под

лозунгом «Посчитай меня!». В период подготовки социальные работники, привлекаемые к

переписи,  прошли  специальные  курсы  обучения.  Проводилась  невиданная  ранее

разъяснительная  работа.  До  начала  переписи  все  люди  точно  узнали,  как  заполнять

анкету. Высокие требования предъявлялись к переписчикам. Они должны были доставить



анкеты до дома граждан. Каждый гражданин заполнял анкету самостоятельно и отправлял

"по  почте.  К  бланку  анкеты  давали  конверт  с  обратным  адресом,  который  уже  был

оплачен.  В  анкету  включены  были  даже  такие  вопросы,  как:  «Каким  транспортом

пользуется  человек для  того,  чтобы доехать  до работы?».  Были и другие  особенности

проведения переписи. Мировой опыт переписи населения показывает, что в этой области

накоплен  огромный  опыт  работы.  Все  государства  заинтересованы  в  проведении

переписи. Сложилась тенденция — в большинстве стран примерно через каждые десять

лет проводить всеобщую перепись. Везде абсолютно точные данные о количественной и

качественной характеристике населения получить трудно. 

Существуют различные прогнозы, связанные с изменением количества населения

на  планете.  Например,  по  данным  ООН,  к  2050  году  прогнозируется  глобальное

превышение  числа  женщин над  мужчинами  за  счет  роста  средней  продолжительности

жизни женщин в развивающихся странах, увеличение медианного возраста землян на 12,4

года с 25,4 лет до 37,8 лет за счет сокращения доли детей и молодых и увеличения доли

пожилых.





Приложение 2

Опыт переписи населения в России

Существует разница между переписью и учетом количества  населения.  На Руси

системный учет населения начался в XIII веке, во время монгольского ига. В XIII веке

учет  на  Руси  был  похозяйственный.  В  это  время  учитывалось  количество  домов  для

обложения данью. Известно, что первый учет населения, произведенный монгольскими

завоевателями,  относится  к 1245 году. Вслед за ним было произведено еще три учета,

примерно через 14 лет каждый. Они не носили всеобщего характера, значительная часть

населения не учитывалась. Монгол не интересовали те люди, которые были освобождены

от уплаты ясака. Все зависело от меняющегося характера единиц обложения данью. В то

время  популярными  были  понятия  «со  двора»,  «с  мужа»,  «с  дыма»  и  т.д.  Следует

подчеркнуть, что монголы не смогли полностью обложить данью все княжества на Руси.

В  ХIV-XVI  вв.  на  Руси  производили  земельно-хозяйственные  описания.

Результатом этой работы включались в писцовые книги. На основе этих писцовых книг

производилось обложение. Постепенно писцовые книги приобрели характер поземельной

описи.  В  ходе  этой  работы  учитывались  только  владельцы  дворов.  Остальная  часть

(большинство) населения оставалась без учета. Женщины, дети, старики, торговые люди,

промысловики  не  учитывались.  Значительная  часть  населения  оставалась  вне

государственного обложения. Это было не выгодно княжествам и государству. Шел поиск

новых единиц обложения податью. Постепенно такой единицей стал двор.

В  истории  России  хорошо  известны  и  достаточно  изучены  так  называемые

петровские  переписи  населения.  Перепись  1710  года,  произведенная  Петром I,  носила

подворный характер.  Результаты этой переписи  показали  резкое  сокращение податных

дворов.  В  это  время  начали  записывать  людей  обоих  полов.  Эта  перепись  показала

несовершенство  системы  учета  дворов.  Много  было  допущено  ошибок.  Были  случаи

пропуска  дворов,  и  даже  целых  деревень.  Эти  недостатки  привели  к  осуществлению

ревизий  в  стране.  С  этого  периода  переписи  начали  называть  ревизиями.  До  отмены

крепостного права прошло десять ревизий (1718, 1742, 1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833,

1850,  1856).  Все  они  давали  приблизительную  картину  о  количестве  населения,  т.к.

учитывали только количество податного населения.

Первая и единственная всеобщая перепись  населения Российской империи была

проведена  9  февраля  (28  января)  1897  года.  Эта  перепись  представляла  собой

единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России в

конце  XIX  века.  Единицей  наблюдения  было  хозяйство,  на  которое  и  составлялся



переписной  лист,  содержавший  14  пунктов.  Программа  включала  в  себя  социально-

демографические  характеристики  опрашиваемых,  брачное  состояние,  место  рождения,

вероисповедание,  родной язык, грамотность и занятие. Результаты этой переписи были

опубликованы  в  1905  году  в  двух  томах.  Перепись  производилась  без  всякой

разъяснительной  работы  среди  населения,  поэтому  вызвала  много  слухов  и

недоразумений. Были случаи самосожжения, закапывания в землю живьем старообрядцев.

Людей охватил страх возможного переселения. 

После установления Советской власти в стране по указанию В.И. Ленина начался

учет  во  всем.  Возник  лозунг  «Социализм  —  это  учет».  В  1918  году  было  создано

Центральное  статистическое  управление  (ЦСУ).  Первые  переписи  населения

осуществлялись в Петрограде и Москве. Учет населения велся по ведомостям трех видов:

семейная, для одиноких и для учреждений.

В августе 1920 года была проведена первая Всероссийская перепись. Вследствие

гражданской  войны  и  нехватки  квалифицированного  персонала  переписью  не  были

охвачены  70% территории  РСФСР  это  -  Якутия,  Белоруссия,  Дальний  Восток,  Крым,

окраинные  районы  Сибири,  три  губернии  УССР  и  частично  10  губерний  РСФСР.  В

переписи приняло участие 72% населения страны. Критический момент переписи — 28

августа был выбран не случайно. Раньше на эту дату приходился церковный праздник.

Такой выбор критического момента помогал опрашиваемым вспомнить,  какие события

произошли незадолго до 28 августа, а какие — уже после названной даты. Достоверности

получаемых  сведений  должны  были  способствовать  и  сжатые  сроки  переписи  —  в

городах ее предполагалось закончить за неделю (с 28 августа по 3 сентября), в сельской

местности — за две недели (с  28 августа по 10 сентября).  Вопрос о вероисповедании,

традиционно включенный в программу, по предложению В. Ленина был исключен. Для

участия  в  переписи  предполагалось  привлечь  около  114  тыс.  статистов  (11  тыс.

инструкторов и 103 тыс. регистраторов). Их работа была довольно сложной, если принять

во внимание, что имели место такие случаи, когда бандиты уничтожали собранный в ходе

переписи  материал,  и  его  приходилось  восстанавливать  снова и  снова.  Были и другие

инциденты. Перепись населения 1920 года проводилась по весьма обширной программе

на  основе  карточной  системы  сбора  данных,  что  давало  возможность  более  быстрой

разработки  материалов  при  ручном  подсчете  итогов.  В  городских  поселениях

применялись  три  формуляра:  подворная  ведомость  для  сбора  материалов  о  владениях

(дворовых участках), квартальная карта с данными о жилых квартирах и личный листок,

на  который  записывались  необходимые  сведения  о  каждом  жильце.  В  сельских

местностях кроме личного листка заполнялись поселенные бланки. 



Все  население  страны  впервые  охватила  Всесоюзная  перепись  населения  17

декабря 1926 года. Перепись предполагалось произвести по типу комплексных переписей

США  и  по  программе  более  расширенной,  охватывающей:  1)  население,  2)  сельское

хозяйство,  3)  промышленность,  4)  торговлю.  Огромная  стоимость  (54  млн.  руб.)  и

необходимость  экономии  определили  выбор  только  части  программы.  Выбор

приходилось произвести между переписью населения и сельскохозяйственной переписью

как двумя наиболее дорогими частями программы, одна из которых исключала другую.

После  тщательного  взвешивания  было  решено  остановиться  на  переписи  населения,  а

сельскохозяйственную перепись перенести на 1930 год. Такой путь обошелся государству

всего  в  14  млн  рублей.  Особыми  параграфами  предусматривалась  обязанность  всех

граждан  давать  регистраторам  все  необходимые  сведения  по  вопросам  переписи  и

устанавливалось  «наложение  административных  взысканий  в  размере,  принятом

соответствующими законами, за уклонение от дачи регистраторам сведений по вопросам

переписи». Параграф подчеркивал: воспретить использование ответов граждан для каких

бы то ни было целей, кроме составления статистических таблиц. Численность населения

составила  147,0  млн.  человек.  Результаты  по  этой  переписи  были опубликованы в  56

томах.  Следующая перепись  проводилась  с  1 по 5 января 1937 года.  На эту перепись

Сталин возлагал  большие надежды.  Перепись  должна была продемонстрировать  всему

миру  достижения  страны  социализма.  Прирост  населения  за  11  лет  с  1926  года  мог

составить  около  37,6  миллиона.  К  переписи  было  выпущено  большое  количество

агитационной литературы: брошюры о переписи — 1 млн. экземпляров, листовки — 2

млн. экземпляров на 29 языках, 300 тыс. экземпляров красочных плакатов, а в продажу

были  выпущены  около  10  млн.  коробок  спичек  с  лозунгами,  пропагандирующими

перепись.  В  переписи  участвовало  свыше  1  млн.  счетчиков.  Были  получены

ошеломляющие результаты: количество населения составляло 156 миллионов, т.е. общий

прирост всего 7,2 миллиона. Результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Иосиф

Сталин  вынужден  был  признать  ее  «вредительской»  и  засекретить  результаты.  В

результате  переписи  выяснились  страшные последствия  голода 1932-1934 годов,  когда

страна потеряла, по разным данным, от 6 до 8 млн. человек.

17 января 1939 года была проведена новая внеплановая перепись. В этой переписи

впервые были применены специальные меры для повышения точности счета населения.

Ее краткие итоги публиковались в 1939-1940 гг., однако начавшаяся война не позволила

завершить обработку всех собранных материалов. Перепись 1939 года имела четкую цель:

показать рост численности населения СССР. Этой цели она достигла, однако полученные

данные не дают общей картины, они разрозненны и часто противоречивы.



Впервые в практике советского переписного дела ввелось уголовное наказание за

уклонение от переписи. Был принят специальный негласный указ СНК СССР о розыске и

учете  при  переписи  бездомного  и  не  прописанного  в  городах  населения.  В  этой

обстановке  трудно  было  предполагать  хоть  сколько-нибудь  значительные  пропуски

населения. В ходе подготовки к переписи населения в стране шла широкая агитационная

работа. Сотни плакатов, листовок и агитаторов призывали народ исполнить свой долг и

переписаться.  «Любой  из  заполненных  переписных  листков  будет  краткой  и  яркой

повестью о жизни замечательных советских людей».

Первая послевоенная перепись была проведена 15 января 1959 года. Проведение

переписи  только  в  1959  году  обусловлено  не  только  экономическими  трудностями

послевоенного  периода,  но  и  нежеланием  привлекать  внимание  к  огромным людским

потерям  в  период  Второй  мировой  войны.  По  организации  и  содержанию  собранных

данных она практически не отличалась от предыдущей. Было установлено, что в стране

проживало 208,8 миллиона человек.

Следующая  перепись  состоялась  15  января  1970  года.  В  организационном  и

методологическом отношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 1959 гг.),

однако  данных  было  получено  значительно  больше.  Впервые  в  практике  советских

переписей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса

не всех, а только 25% жителей. Переписной лист состоял из одиннадцати вопросов. Это

дополнялось  ответами  на  7  вопросов  выборочной  переписи.  Был  введен  специальный

бланк  учета  передвижения  населения,  который  заполнялся  рабочими,  служащими  и

учащимися  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений.  При  обработке

материалов переписи был применен ряд технических новшеств. Данные переписи широко

использовались для социально-экономического планирования и разработки долгосрочных

экономических прогнозов. Итоги переписи показали, что численность населения страны

составляла 262,4 миллиона человек.

Существенно  отличалась  от  предыдущих  организация  и  обработка  материалов

переписи  населения  17  января  1979  года.  Впервые  в  практике  советской  статистики

записи,  сделанные  при  опросе,  вводились  в  ЭВМ с  помощью специальных читающих

устройств  и  записывались  на  магнитную  ленту.  Были  добавлены  новые  вопросы,

формулировки  некоторых  других  уточнены.  Перепись  дала  обширные  сведения  об

изменениях  в  составе  населения,  которые  впоследствии  широко  использовались.  При

переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о числе рожденных женщиной детей

(для углубленного исследования динамики рождаемости и изучения факторов, влияющих

на  воспроизводство  населения).  Также  при  переписи  были  получены  сведения  о



населении в трудоспособном возрасте, занятом в домашнем и личном подсобном сельском

хозяйстве. При заполнении карточек главу семьи указывали сами члены семьи из числа

постоянно проживающих, но если возникали трудности с определением главы семьи, то

главою следовало считать того, кто обеспечивает главные средства к существованию.

Последняя перепись в СССР проводилась 12 января 1989 года.  По данным этой

переписи, численность населения Советского Союза была 286,7 млн. человек, в том числе

городское  население  -  188,8  млн.  человек,  или  66%.  Численность  населения  РСФСР

составляла 147,4 млн. человек. Отличительной ее особенностью явилось то, что впервые

наряду со сведениями о населении были собраны сведения о жилищных условиях. Это

позволило  получить  сведения  о  жилищных  условиях  различных  социально-

демографических  групп  населения  во  всех  районах  страны,  о  развитии  жилищной

кооперации, о степени обеспеченности людей жильем и его благоустройстве. В истории

современной  России  важное  место  занимает  перепись  населения  2002  года.  Она

отличается от всех предыдущих переписей по многим показателям. В период подготовки

к  переписи  проводилась  широкая  пропагандистская  работа,  в  нее  были  вовлечены

студенты. Удалось охватить переписью максимальное количество людей, проживающих в

стране. Она дала ответы на многие вопросы экономического, социального, политического

и миграционного характера. Однако результаты переписи и формы ее проведения привели

к многочисленным суждениям, появились критические публикации.

Таблица.  Количественный  и  национальный  состав  населения  Российской

Федерации по переписи 2002 г.











Приложение 3

Региональный опыт проведения переписи населения

Учет количества  населения на  территории современного Башкортостана начался

еще в ХIII веке, во время монгольского ига. Монгольские завоеватели повсюду учитывали

количество людей, способных платить дань. Это было главной целью учета количества

людей в то время.  После освобождения от монгольского ига и вхождения башкирских

племен в состав Русского государства  во второй половине XVI века на Южном Урале

проводили переписи,  как  по всей стране.  Эти переписи  проводились  в  виде земельно-

хозяйственного описания.  В 1710 году в крае была осуществлена подворная перепись.



Башкиры  и  другие  жители  края  приняли  участие  во  всех  десяти  ревизиях  XVIII-XIX

веков,  где  учитывалось  количество  податного  сословия.  Все  переписи  давали  лишь

приблизительную  картину  о  количестве  населения.  Они  сильно  затягивались  и

проводились без предварительной подготовки.  Разъяснительная работа среди людей не

проводилась,  т.к.  в  этом  особой  необходимости  не  было.  Податное  население

воспринимало перепись без особого энтузиазма. Многие люди до конца не понимали цели

и задачи переписи.  Это всегда вызывало у них тревогу.  Все переписи сопровождались

различными слухами, что вызывало определенное сопротивление у населения.

Первая Всероссийская перепись населения 1897 года в Уфимской губернии прошла

достаточно организованно.  Ее результаты были опубликованы лишь в 1905 году. Было

установлено,  что  в  момент  переписи  в  Уфимской  губернии  проживало  почти  2  млн.

человек.

В  советское  время  было  проведено  несколько  Всеобщих  и  микропереписей

населения.  Например,  в 1920 году проводилась перепись,  однако гражданская  война и

другие причины не дали успешно осуществить ее цели и задачи. 70% территории РСФСР

(10 губерний) не были охвачены ею. Начиная с 1926 года,  на территории Башкирской

АССР проводились все переписи, проходившие в СССР. Они дали следующую картину о

численности населения в республике:

Перепись, проведенная в Российской Федерации в 2002 году, показала серьезные

демографические  изменения,  произошедшие  в  республике.  Они  привели  к  различным

суждениям, возникли многочисленные комментарии результатов переписи в печати. По

итогам этой переписи было установлено:



Также перепись 2002 г. показала, что в республике проживает 4102,9 тыс. человек.

Из них мужчин - 1925,0 тыс., женщин — 2177,9 тыс. человек. Из этого числа городское

население  составляет  2628,2  тыс.,  а  сельское  —  1474,7  тыс.  человек.  Столица

Башкортостана  город  Уфа  входит  в  число  13  городов,  которые  имеют  более  1  млн.

жителей. Для сравнения приведем следующую таблицу:
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