
1 



 
Половозрастная структура. 

Факторы и основные показатели, определяющие 

возрастную структуру населения. 

 Типы возрастной структуры населения (по Г. 

Сундбергу). 

Основные типы половозрастных пирамид (по Ф. 

Бургдерферу). 

Состав и структура по полу населения. Типы стран по 

соотношению мужского и женского населения. 

Структура лекции 
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Виды структур 

населения: 
Половозрастная 

(возрастно-половая); 

Брачная; 

Семейная; 

Этническая; 

Конфессиональная; 

Экономическая; 

Образовательная; 

Социальная 
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Классификация возраста человека 

Календарный возраст Период жизни человека 

1-7 дней новорожденные 

7 дней  - 1 год младенцы 

1—3 года раннее детство 

4—7 лет первое детство 

8 –12 лет (мальчики) 

8 –11 лет (девочки) 

второе детство 

13 –16 лет (мальчики) 

12—16 лет (девочки) 

подростки 

17 –21 год юноши 

16 –20 лет девушки 

22 –35 лет (мужчины) первый период зрелости 

21 –35 лет (женщины) первый период зрелости 

36 –60 лет (мужчины) второй период зрелости 

36 –55 лет (женщины) второй период зрелости 

61 –74 года (мужчины) пожилые люди 

56 –74 года (женщины) пожилые люди 

75 –90 лет старые люди 

Старше 90 лет долгожители 
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Критерии деления населения 

на возрастные группы: 

1. по репродуктивным способностям: 

  0 – 14 лет – группа детей,  

 15 – 49 лет – группа родителей; 

  50 и более лет – группа прародителей;  

 

 

 

2. по способности к трудовой деятельности: 

 0 – 15 лет – группа лиц дорабочего периода,  

 15 – 55 (60) лет – группа лиц рабочего периода, 

  55 (60) лет и более – группа лиц послерабочего периода  
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 Три основных типа возрастной структуры населения 
(по Г. Сундбергу): 

Главный критерий определения типа: 

  соотношение доли лиц 0 – 15 лет и доли лиц 60 (65) лет+  

 1. Прогрессивный. Преобладание доли детей в над 
долей лиц 60 (65) лет+. Высокий естественный 
прирост. Соответствует..... типу воспроизводства 
населения. 

 2. Стационарный. Почти уравновешенна доля лиц 0—
15 лет и 60 (65) лет+. Низкий естественный прирост 
или его отсутствие. Соответствует..... типу 
воспроизводства населения. 

 3. Регрессивный. Сравнительно большая доля 
пожилых и старых людей, практически равное долевое 
соотношение групп 0—15 и 60 (65)+. Соответствует ... 
типу воспроизводства населения . 
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3 типа половозрастных пирамид  
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Возрастная структура населения по  
макрорегионам мира, 2012 г. 

 

Регион, страна 

Доля лиц  -15 

лет, % 

Доля лиц 65+, % 

Мир в целом 26 8 

Наиболее развитые страны 17 16 

Наименее развитые страны 30 6 

Отсталые страны 41 3 

Европа 16 16 

Америка 25 9 

                 Северная Америка 19 13 

                 Южная Америка 26 7 

Африка 41 3 

Азия 25 7 

Австралия 19 14 


