
Тема: Демографическая ситуация с. Островное. 

 
Актуальность темы состоит в том, что мы проживаем в этом селе и меня 

заинтересовали демографические процессы. 

Прежде всего, я бы хотела сказать, что такое демография 

Демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения 

в общественно-исторической обусловленности этого процесса. 

 

Демографическая ситуация оценивается прежде всего 

− по уровням рождаемости и смертности 

− по разнице между ними – уровню естественного прироста 

− по половозрастной структуре 

− по миграциям населения 

− и, конечно же, по численности постоянного населения. 

 

Численность постоянного населения за анализируемый период 

снизилась на 10% или на 141 человек. Самое большое число людей было 

замечено в 2007 году – 1415 человек. Самое наименьшее в 2009 году – 1273 

человека. 

Проанализировав уровень рождаемости и смертности, можно сказать, 

что число умерших превышает число родившихся на протяжении 6-ти лет. С 

2007 по 2008 год наблюдается стабильность относительно числа родившихся. 

И с 2007 по2009 год относительно числа умерших.  

Поэтому за все 6 лет естественный прирост (убыль) населения был 

отрицательным. За период с 2007 по 2009 год – стабилизировался 

естественный прирост   -10 человек. 

 

Возрастной состав населения делится на три группы: 

1. моложе трудоспособного возраста 



2. в трудоспособном возрасте 

3. старше трудоспособного возраста 

 

В группу молодежи каждый год входило примерно 322 человека -  23% 

от постоянного населения. Наиболее высокий уровень людей молодого 

возраста просматривался в 2007 году – 355 человек. 

Трудящихся людей насчитывалось примерно 670 человек, т.е. 47% от 

всего населения. 

И в группе пожилых людей насчитывалось примерно 388 человек 

каждый год – 27% населения. 

Половой состав населения делится на численность мужского и женского 

населения. В селе Островном, так же как и по всей России, женское 

население преобладает над мужским. Эта разность между ними составляет 

13% или 115 человек. 

Так же численность постоянного населения напрямую зависит от 

миграций. На период 2004по 2006 год в село людей прибыло больше, чем 

уехало. Анна период с 2007 по 2009 год наоборот – людей больше уехало, 

чем приехало. 

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является рост 

взрослой инвалидности. В общей структуре причин смерти населения 

лидируют болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. 

 

Выводы: Наблюдается сокращение численности населения на 10%, 

обусловленное отрицательными показателями естественного прироста, 

которое компенсируется положительным сальдо миграции. 

 


