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Автором планируется переработка данного 

учебного издания, включение таких вопросов 

как элективные курсы и их роль в средней 

школе, дистанционное обучение учащихся, 

исследовательская работа школьников и ее ор-

ганизация. 
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Учебное пособие содержит учебно-

методический план, темы лекций, перечень 

семинарских занятий, методические указания 

для самостоятельного изучения материала, пе-

речень образовательных технологий, список 

основной, дополнительной литературы и ин-

формационных ресурсов. В пособие также 

включены тестовые и практические задания 

итогового контроля и перечень вопросов к эк-

замену. 

Представленные тексты лекций включают 

не только общетеоретический материал, но и 

региональную специфику демографических 

процессов. Своеобразие Оренбургской области 

заключается в том, что она находится на стыке 

двух частей света: Европы и Азии. Различия в 

природно-сырьевой базе отдельных районов 

диктуют особенности развития и демографиче-

ских процессов. 

Кроме того, Оренбургская область граничит 

с Казахстаном. Это обусловливает ряд про-

блем, связанных с легальными и нелегальными 

миграционными потоками, а также с изменени-

ем возрастно-половой структуры региона. 

Рассмотрение региональных демографиче-

ских особенностей в лекционном курсе отлича-

ет представленное учебное пособие от многих 

других. Автор акцентировал внимание на ре-

гиональных особенностях в связи с тем, что в 

учебниках и справочных пособиях по демогра-

фии отсутствует обобщенная информация о 

демографической ситуации в Приволжском 

Федеральном округе и Оренбургской области в 

частности. 

Учитывая специфику подготовки студентов 

по специальности 080504.65 – «Государствен-

ное и муниципальное управление», особое 

внимание уделено актуальным демографиче-

ским проблемам, которые невозможно решить 

в отсутствии серьезных социально-

демографических программ, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. 

При рассмотрении темы «Воспроизводство 

населения» выделена одна из важнейших рос-

сийских проблем – сокращение численности 

населения. В материале представлены цифры, 

отражающие процесс естественной убыли на-

селения в ПФО (- 100882 в 2008 г.). Начиная с 

1993 года в Оренбургской области естествен-

ный прирост населения сменился естественной 

убылью населения. В 2006 году этот показатель 

составил 309 человека на тысячу жителей. С 

2007 года темпы естественной убыли населе-

ния стали несколько снижаться и в настоящем 

достигли примерно 2,8 человек на тысячу жи-

телей. 

В разделе «Миграция населения», кроме 

общетеоретических положений, отражены при-

чины снижения миграционной привлекатель-

ности Приволжского Федерального округа и 

Оренбургской области, что так же является 

причиной постоянного сокращения численно-

сти населения. Приволжский Федеральный ок-



 
 
50 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №10 2010 
 
 
 

руг расположен на пути устойчивого внутри-

российского западного миграционного дрейфа, 

направленного в Центральный Федеральный 

округ. Транзитность округа стала выражаться 

сильнее после того, как ослабла миграция из 

стран СНГ в Россию. Резкое сокращение ми-

грации в последние годы уже привело к трех-

кратному росту общей убыли населения ПФО и 

утрате его преимуществ перед другими окру-

гами. На протяжении 1992–1995 гг. население 

Оренбургской области увеличивалось лишь за 

счет высокого миграционного прироста. В 

1991 г. он составлял девятую часть от общего 

прироста населения, в 1992 г. – 78%, а с 1993 г. 

он становится единственным фактором увели-

чения населения. В 1994 г. наблюделся наи-

больший миграционный прирост 

(24,2 тыс. чел.). Однако, начиная с 2001 года в 

Оренбургской области миграционный поток 

сокращается из-за снижения миграционной 

привлекательности региона. Мигранты приез-

жают, в основном, для того, чтобы заниматься 

строительством и сельским хозяйством. В по-

следние годы наибольший миграционный по-

ток идет из Китая, Ближнего Востока и Сред-

ней Азии. 

При рассмотрении темы «Демографические 

концепции и политика» дан анализ не только 

Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, но 

представлены и основные положения Концеп-

ции демографической политики Оренбургской 

области на этот период. Выявлены основные 

проблемы и динамика демографических про-

цессов на территории области (снижение рож-

даемости, изменение структуры семьи, рост 

числа детей-инвалидов, безработица, смерт-

ность в трудоспособном возрасте и т.д.). Особо 

оговорены меры демографической безопасно-

сти, разработанные руководством области, ко-

торые предполагают увеличение средней про-

должительности жизни жителей области до 75 

лет к 2025 году. В связи с этим отдельно выде-

лены перспективные районы области, в кото-

рых демографическая ситуация наиболее бла-

гополучная. Так, в 14 территориях области 

наблюдается естественный прирост населения 

это – г. Новотроицк, Адамовский, Акбулак-

ский, Александровский, Беляевский, Домба-

ровский, Красногвардейский, Оренбургский, 

Ташлинский, Сакмарский, Соль-Илецкий, 

Илецкий, Тоцкий, Первомайский и Ясненский 

районы. 

Автор считает, что данное учебное пособие 

может быть использовано не только студента-

ми при подготовке к занятиям, но и действую-

щими менеджерами государственного и муни-

ципального управления, работающими над 

демографическими проблемами Оренбургского 

региона. 
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Пособие представляет собой практический 

курс лексикологии английского языка. В нем в 

систематизированном виде содержатся необхо-

димые для изучения лексикологии английского 

языка вспомогательные материалы: планы се-

минаров, определения основных понятий и 

терминов, темы рефератов, экзаменационные 

материалы, практические задания с ответами. В 


