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Введение. В нашей стране большое внимание уделяется 

демографическим проблемам. Принята Программа демографического развития 

страны. В разных регионах России демографическая ситуация значительно 

отличается. Чеченская республика остается одним из островков высокой 

рождаемости, многодетности, низкой смертности, высокой продолжительности 

жизни. Как изменяется демографическая ситуация в республике в настоящее 

время, вопрос интересен для всей страны. Что и обусловило актуальность 

выбора мною темы дипломной работы. 

В бакалаврской работе, была поставлена цель: проанализировать 

этнографические, демографические особенностей населения Чеченской 

республики. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

- дать экономико-географическую характеристику республики; 

- изучить этнические особенности чеченцев; 

- проанализировать демографическое развитие населения республики; 

- раскрыть возможность применения полученных аналитических 

материалов в процессе преподавательской работы в школе (на уроках 

географии для учеников 8 класса). 

Для написания работы использовались следующие методы: анализа и 

синтеза, описательный, статистический, картографический. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, монографии, 

статьи в журналах и на различных интернет сайтах, характеризующие 

население Чеченской Республики, также официальные данные службы 

государственной статистики. 

Работа состоит из трех разделов, приложения, списка используемых 

источников. 

Работа может быть использована для характеристики населения 

Чеченской Республики в процессе преподавании предмета «Экономическая 

география России». 

Основная часть. Раскроем динамику численности населения Чеченской 
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Республики (ЧР). Численность населения республики по данным Росстата 

составляет 1 456 951 чел. (2019 г.). Плотность населения — 93,11 чел./км2 (2019 

г.), Городское население - 36,7 % В послевоенные годы население республики 

росло быстро, так в 1959 г оно составило 710,4 тыс. человек. За тридцать лет, к 

1989г. оно практически удвоилось. Сокращение численности происходило в 

кризисные годы с 1994 по 2001, когда население сократилось соответственно с 

1307,1 до 996,4 тыс. человек. Сокращение проходило в основном в результате 

миграции. В дальнейшем, был период выхода из кризиса, и перепись населения 

2010 года зафиксировала в республике 1268,9 тыс. человек. На 2018 г. 

численность достигла 1457,0 тыс. человек. 

Численность населения продолжает расти. ЧР остается одним из 

немногих регионов, где сельское население преобладает над городским – 63,3 

% против 36,7 %. В этом Чечня сильно отличается и от России в целом, и 

от подавляющего большинства регионов страны. В селах республике живет 

большая доля населения, чем даже в традиционно сельском соседнем 

Дагестане. 

Единственным преобладающим этносом по переписи 2010 года являются 

чеченцы, составляющие абсолютное большинство во многих районах 

республики. Второй по численности этнической группой являются русские, 

которые расселены, в основном, в городе Грозном, а также Наурском и 

Шелковском районах. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, 

численность русских составляла 269 130 человек или 24,8 % населения 

тогдашней Чечено-Ингушетии. 

До депортации чеченцев и последующего их возвращения в северных 

районах республики русские и русскоязычные (терские казаки) составляли 

абсолютное большинство населения, в городе Грозном и бассейне Сунжи их 

количество также было значительно. Почти всё русское население выехало в 

1991 – 1994 годах и последовавшей за ними Первой чеченской войны. Также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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необходимо отметить, что к русскому населению в 2002 году были 

приписаны российские военнослужащие, проходившие службу в Чечне[10]. 

Кумыки являются третьим по численности этносом в Чечне – 8883 чел., 

0,8 

%. Исторически кумыки расселены в Гудермесском (3564 чел., 5,0 %), 

Грозненском (2745 чел., 2,2 %), и Шелковском (1702 чел., 3,4 %) районах. 

Аварцы (4133 чел., 0,4 %) проживают в Шаройском (1436 чел.) и Шелковском 

(1538 чел., 3,1 %) районах. Ногайцы (3572 чел., 0,3 %) проживают 

преимущественно в Шелковском районе (3504 чел., 7,0 %). Этнически близкие 

к чеченцам ингуши (2914 чел., 0,3 %) образуют небольшую общину в Грозном 

(2129 чел., 1,0 %). Остальные этносы не имеют чёткого ареала расселения и 

составляют менее 1 % населения. 

Отобразим демографическую характеристику Чеченской Республики. 

Основа благополучной демографической ситуации – это высокая рождаемость 

вкупе с низкой смертностью. В России уже устоялось мнение, что по числу 

родившихся на 1000 населения ЧР занимает первое место в стран. В то же 

время в последние годы в Чечне наметилась явная и очевидная тенденция к 

снижению рождаемости. В 2014 году в республике родилось 32894 ребенка, в 

то время как годом ранее – 33361 ребенок. Как следствие, коэффициент 

рождаемости в Чечне снизился до 24,2 ребенка на тысячу человек. По данным 

Чеченстата, в 2018 г. коэффициент продолжил свое снижение, достигнув 

отметки в 21 ребенка на тысячу человек. Самые же актуальные и свежие 

данные регионального статистического ведомства показывают, что темпы 

снижения рождаемости даже ускорились. И каких-то очевидных предпосылок 

для перелом понижательного тренда на данный момент нет. Тем не менее, 

коэффициент рождаемости в республике существенно выше среднероссийского 

показателя родившихся на одну тысячу человек (около 13 раз). 

С другой стороны, коэффициент смертности в ЧР находится на крайне 

низком, можно даже сказать – минимальном уровне. Коэффициент смертности 

составляет всего 4,4 человек на 1000 населения по итогам прошлого года. 
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Причем в последнее время наблюдается медленная, но устойчивая тенденция к 

снижению уровня смертности. Но поскольку снижение коэффициента 

смертности не компенсирует снижение коэффициента рождаемости, то 

происходит снижение темпов естественного прироста населения. 

Все это позволяет говорить о том, что демографический бум, 

характерный для региона на протяжении многих лет, постепенно завершается. 

В целом происходит стабилизация уровней рождаемости и естественного 

прироста. 

Отобразим структуру населения республики по половозрастным группам, 

воспользовавшись методом статистической группировки (на 1 января 2019 г. 

Доля населения трудоспособного возраста республики составляет 55,4 %. 

Выявлено, что среди сельского населения доля трудоспособного населения 

существенно выше, чем среди городского населения. Это связано, прежде всего 

с тем, что жители городов в большей степени задействованы в трудовой 

миграции в другие субъекты РФ. Среди населения пенсионного возраста доля 

женщин в 2 раза больше мужчин, что связано с их большей 

продолжительностью жизни. 

Таким образом, с одной стороны – в республике отмечена положительная 

демографическая тенденция роста численности населения за счёт высокого 

уровня рождаемости, а с другой стороны – выявлена тенденция увеличения 

доли населения пенсионного возраста, что может за собой повлечь увеличение 

демографической нагрузки на экономически активное население. 

Рассмотрим в динамике коэффициент миграционного прироста (убыли) 

по Чеченской Республике за период с 2005 по 2018 гг. Исследуемый показатель 

колебался по годам. Наибольший миграционный отток прослеживался в 2010 

году – значение составило 44, наименьший в 2015 – значение составило 8. 

Вместе с тем прослеживается существенное увеличение притока иностранных 

мигрантов в республику – в 5,6 раза, с 45 до 264 человек за исследуемый 

период. В целом, по республике отток молодежи приводит к росту 

демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. 
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Анализ данных по межрегиональной миграции Чечни вывил: регион 

является донором (в том числе по данным за другие годы); значительная часть 

мигрантов не покидает территорий Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов, обосновываясь в Ставропольском и Краснодарском 

краях, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях; Ставропольский 

край одновременно является реципиентом для мигрантов округа и донором в 

обмене с другими регионами России; трудовая миграция направлена в более 

развитые регионы Российской Федерации: Центральный округ (г. Москва и 

Московская область, Северо-Западный округ (г. Санкт- Петербург, 

Ленинградская область), Приволжский округ (Саратовская, Нижегородская и 

Самарская области). Таким образом, миграционные процессы в республике 

отличаются достаточной интенсивностью. На протяжении длительного времени 

имеют место устойчивая трудовая и академическая миграции в другие регионы 

России. 

Материалы бакалаврской работы использовались в процессе 

преподавания уроков географии в среднеобразовательной школе ученикам 8 

класса при составлении плана-конспекта урока на тему «Численность и 

естественный прирост населения РФ и её субъектов». План-конспект урока 

разрабатывался с опорой на учебник В.П. Дронова «География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций». Всего на изучение раздела «Население» отводиться 12 

академических часов, в том числе на темы, касающихся вопросов естественного 

движения населения, его территориальной организаций, миграционных потоков 

порядка 5-6 академических часов. 

Цель урока: изучение особенностей воспроизводства населения, 

демографической ситуации. Определить численность населения России; 

сформулировать определение понятий «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения»; «демографический кризис»; выявить 

источники получения сведений о численности населения страны. 

Отдельно отметим и подробнее опишем ключевой этап урока 
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«Проведение статистического анализа естественного прироста населения 

на примере Чеченской Республики». Чтобы выяснить основные тенденции 

динамики численности населения России, области, района, нам предстоит 

большая работа по анализу статистического материала. Графиков. Диаграмм. 

Представьте себя сотрудниками отдела статистики. Каждый из вас работая 

индивидуально и в паре, следуя инструкции, выполняет поручения. Успех 

вашей работы влияет на конечный результат и на объем знаний ваших коллег. 

На проекторе отображаем данные таблицы Б.1 (представленной в 

Приложениях к дипломной работе), отображающей основные демографические 

показатели муниципальных районов Чеченской республики. Спрашиваем 

учеников: в каких районах прослеживается наибольшая и наименьшая 

рождаемость? 

Проводим статистическую группировку районов ЧР по показателю 

коэффициента естественного прироста (Кеп) за 2012 и 2018 годы. Для этого 

вместе с учениками находим районы с максимальным (Кеп max) и 

минимальным (Кеп min) изучаемым показателем. Затем, предлагаем разделить 

районы на 3 группы: высокий, средний и низкий естественный прирост. Для 

определения величины интервала (ВИ) воспользуемся формулой: 

Величина интервала = (Кеп max - Кеп min) / 3 (1). 

Все формулы и определения ученики конспектируют в рабочие 

тетради. 

Исходные данные отразим в таблице. Рассчитаем величину интервала 

группировки: ВИ = (33 – 7,8) / 3 = 8,4 

Таким образом, получаем 3 группы исследуемого показателя: 

1) низкий естественный прирост – от 7,8 до 16,2; 

2) средний естественный прирост – от 16,2 до 24,6; 

3) высокий естественный прирост – от 24,6 до 33,0 

Затем необходимо, определить, к какой группе относится каждый 

показатель и, далее, просуммировать количество районов по каждой группе 

(таблица 1). 
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2012 г. 

2018 г. 

Таблица 1 – Коэффициент естественного прироста населения Чеченской 

Республики (в разрезе муниципальных районов) 

Муниципальные районы 2012 г. 2018 г. 

Ачхой-Мартановский 18 12,9 

Введенский 13 11,7 

Грозненский 16 14,1 

Гудермесский 33 27,1 

Итум-Калинский 13 10 

Курчалоевский 22 18,8 

Надтеречный 23 11,5 

Наурский 12 8,4 

Ножай-Юртовский 22 19,5 

Шатоевский 12 9,2 

Сунженский 15 10,9 

Урус-Мартановский 32 21,8 

Шалинский 28 19,5 

Шелковский 20 12,8 

Шаройский 11 7,8 

Всего районов с высоким Кеп 3 ед. 1 ед. 

Всего районов со средним Кеп 5 ед 4 ед. 

Всего районов с низким Кеп 7 ед. 10 ед. 

 

Таким образом, итог статистической группировки необходимо отразить 

на слайде в сводной диаграмме (рисунок 1), по которой ученики должны будут 

озвучить свои суждения (что естественный прирост населения сократился с 

2012 по 2018 годы, поскольку возросло количество районов с низким 

коэффициентом естественного прироста, что является следствием ухудшения 

демографической ситуации). 
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Рисунок 1 – Группировка районов Чеченской Республики по коэффициенту 

миграционного прироста 
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Далее, ученикам предлагается на распечатанных контурных картах 

заштриховать районы Чеченской Республики с низким, средним, высоким 

коэффициентом естественного прироста за 2018 г. 

Аналогичным образом учениками предлагается самостоятельно отыскать 

в статистической базе сайта Росстата исходные данные, произвести расчёт доли 

городского населения Республики Чечня в разрезе муниципальных районов и 

заштриховать наиболее урбанизированные районы на контурных картах 

(Приложение Д). Закрепление пройденного материала опирается на ряд 

вопросов для школьников: 1. Какова численность населения России? 2. От чего 

зависит численность населения? 3. Что называют: рождаемостью; смертностью; 

естественным приростом; естественной убылью населения; демографическим 

кризисом; демографическим взрывом; 4. Какая демографическая ситуация 

характерна для современной России? 5. Какие меры предпринимает 

государство по увеличению численности населения? 

Итак, сегодня на уроке мы начали изучать новый раздел географии – 

географию населения. Познакомились с основополагающими понятиями и 

терминами, которые помогут нам на следующих уроках. Изучили современную 

демографическую ситуацию в России – рассмотрели причины 

демографического кризиса в нашей стране и пути его решения. Познакомились 

с методом статистической группировки на примере анализа коэффициента 

естественного прироста Республики Чечня. По итогам урока ученикам даётся 

домашнее задание: составить статистическую группировку коэффициента 

естественного прироста населения Республики Ингушетия за 2018 г. 

Заключение. Несмотря на существенное улучшение в последнее время 

демографической ситуации в России, количество умерших превосходит число 

родившихся. В то же время естественное движение населения в Чеченской 

Республике и в среднем по стране настолько отличаются друг от друга, что 

напоминают два совершенно разных мира. Основные этно- демографические 

тенденции, характерные для населения Чеченской республики: в республике 
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преобладающей этнической общностью являются чеченцы (95,6%); основа 

благополучной демографической ситуации – это высокая рождаемость вкупе с 

низкой смертностью; республика остается сельским регионом, где лишь 

каждый третий житель проживает в городской местности; уникальной 

особенностью развития демографической ситуации Чеченской Республики 

является то, что растет численность и городского, и сельского населения. 

естественный прирост в районах с центром-городом, больше чем в сельских; 

республика еще значительное время останется регионом положительного 

естественного прироста населения; рост населения осуществляется в результате 

превышения естественного прироста над миграционным оттоком; 

миграционное сальдо в республике отрицательное: существует значительный 

миграционный отток в регионы  РФ; миграционный обмен с зарубежными 

странами положительный (трудовая миграция из стран Центральной Азии). 

Основными районами реципиентами для мигрантов являются ЦФО, 

ЮФО, города Москва и Санкт-Петербург, Ставропольский край. В этой связи 

нельзя не задаться вопросом о причинах столь высокой рождаемости и низкой 

смертности в республике. Важнейшими причинами можно считать особенности 

чеченского общества – сохранение традиционной роли женщины в семье, 

исламских и национальных обычаев и традиций, в том числе многодетности. 

Причины низкой смертности более многообразны и одновременно 

неоднозначны: от благоприятного климата до религии, запрещающей 

потребление алкоголя и наркотиков. 

Результаты анализа этно-демографической характеристики населения 

Чеченской Республики могут быть использованы в учебном процессе в 

общеобразовательной школе на уроках географии в 8 классах при изучении 

тем, связанных с естественным и механическим движением населения. Главной 

особенностью учебного процесса является то, что помимо изучения ключевых 

понятий по данным темам и специфики демографических процессов, 

происходящих в РФ и субъектах, среди учеников формируется научное 

мировоззрение за счёт более углубленного изучения подходов к работе со 
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статистическими данными (в частности, базы данных муниципальной 

статистики Росстата), а также проведения статистического анализа (используя 

метод статистической группировки) и формулировки самостоятельных 

выводов. 
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