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Социально-экономические  явления  и  их  изменения 
отражают уровень развития того или иного государства. 
В демографическом развитии любой страны могут про-
исходить процессы, не всегда положительно отражаю-
щиеся на ее жизнедеятельности. Для устранения таких 
отрицательных явлений необходимо разработать и про-
водить особую политику. Однако ее разработка невоз-
можна  без  предварительного  и  всестороннего  анализа 
демографического  положения,  четкого  определения 
целей такой политики. В связи с этим необходимо под-
робнее рассмотреть следующие понятия: 

– демографическая обстановка; 
– демографическая политика; 
– экономико-демографический оптимум. 
В сферу демографических исследований входит опи-

сание  демографической  обстановки,  анализ  тенденций 
и причин демографических процессов,  оценка их наи-
более  вероятных  изменений  в  будущем.  Понимание 
основных направлений изменения воспроизводства на-
селения  в прошлом и  возможность  выявления на  этой 
базе основных направлений развития демографических 
процессов в будущем позволяют: 

–  определить  сущность  обострения  демографиче-
ской обстановки; 

–  четко  представить  отрицательные  последствия 
данного демографического развития; 

– найти меры воздействия общества на демографи-
ческие явления. 

Под демографической обстановкой следует  пони-
мать  состояние  демографических  процессов  и  состав 
населения  за  какое-либо  определенное  время  (обычно 
за год) [1].

Демографическая  обстановка  рассматривается  при-
менительно к стране в целом или к отдельным ее частям 
и  характеризуется  системой  различных  показателей 
вследствие  многообразия  самих  демографических  яв-
лений.  Во  избежание  влияния  структурных  особенно-
стей населения на уровень демографических процессов 
и  явлений  демографические  показатели  анализируют 
в  динамике,  что  позволяет  выявить  основные  законо-
мерности  и  направления  развития  демографических 
процессов. Кроме того, рассмотрение этих процессов в 
динамике необходимо и в силу предопределенности их 
происшедшими ранее событиями. Из-за этой предопре-
деленности демографическая обстановка может рассма-
триваться как некое проявление общих тенденций раз-
вития  населения. С  позиций  основных  тенденций  раз-
вития населения и долговременных интересов общества 
направленность отдельных демографических процессов 
может  быть нежелательной. В  этом  случае  говорят  об 
обострении демографической обстановки, которое про-
является в следующем: 

–  снижение  рождаемости  до  уровня,  ниже  обще-
ственно необходимого; 

– рост смертности в целом и в отдельных возрастно-
половых группах, ведущий к уменьшению средней про-
должительности предстоящей жизни; 

– появление диспропорций в возрастно-половом со-
ставе населения страны в целом или ее части; 

– невыгодные обществу направления и объемы ми-

грации; 
– постоянный рост уровня разводимости [2, с. 112].
Все  перечисленные  характерные  черты  обострения 

демографической обстановки можно в полной мере от-
нести к населению Российской Федерации. 

По  итогам  сравнения  действительных  и  желатель-
ных  характеристик  демографических  процессов  полу-
чают их качественную оценку. На ее основе общество 
определяет возможность и необходимость принятия мер 
в рамках особой демографической политики. 

Демографическая политика – это  целенаправлен-
ная  деятельность  общества  в  области  упорядочивания 
демографических  процессов  [1].  Она  призвана  сохра-
нить  или  изменить  тенденции  динамики  численности, 
состава,  размещения  населения,  его  качества  и мигра-
ции. Демографическая политика, с одной стороны, – это 
составная  часть  общей  социально-экономической  по-
литики общества. С другой стороны, демографическая 
политика – это составная часть политики народонаселе-
ния, наряду с регулированием занятости, условий труда, 
уровня жизни, социального обеспечения населения. 

Демографическую политику надо отличать от семей-
ной политики. Последняя состоит из деятельности госу-
дарственных и общественных служб по социальной за-
щите семей, созданию условий для выполнения семьей 
своих обязанностей. 

 Демографическую политику понимают в широком 
и узком смысле. В широком смысле в понятие демогра-
фическая  политика  включается  воздействие  общества 
на демографические процессы по двум направлениям: 

–  изменение  или  сохранение  уровня  естественного 
воспроизводства населения; 

– изменение или сохранение направленности и объ-
емов миграции населения. 

В узком смысле, в котором чаще всего рассматрива-
ют это понятие, демографическая политика включает в 
себя воздействие общества только на естественное вос-
производство населения, в первую очередь на рождае-
мость. 

Объектом демографической политики является насе-
ление страны в целом или ее части: отдельные социаль-
но-демографические группы населения, семьи того или 
иного типа [3, с. 128]. 

Демографическая  политика  представляет  совокуп-
ность  разносторонних  мер,  которые  условно  делят  на 
три  группы –  экономические,  административно-право-
вые, воспитательно-пропагандистские. Направленность 
таких  мер  многообразна:  снижение  заболеваемости  и 
смертности, повышение или снижение уровня рождае-
мости, изменение направленности и объемов миграции 
и др. 

Для  успешного  воплощения  демографической  по-
литики необходимо четкое определение ее целей, в том 
числе  уровней  и  размеров  демографических  показате-
лей  населения,  наилучших  с  точки  зрения  жизнедея-
тельности общества. 

Социально-экономические условия жизни общества 
влияют на движение населения. В свою очередь, изме-
нения в населении влияют на состояние и развитие эко-
номики  [4;  5;  6;  7;  8;  9]. Исходя из  этого  следует,  что 
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та  или  иная  демографическая  обстановка  может  быть 
более  благоприятной  и,  по  этой  причине,  более жела-
тельной или менее благоприятной и, следовательно, ме-
нее желательной. Отклонение действительных уровней 
демографических  процессов  от  наиболее желательных 
создает препятствия для развития общества,  затрудня-
ет управление социально-экономическими процессами. 
Выявление  уровня  таких  отклонений  играет  важную 
роль при выборе совокупности мер воздействия на де-
мографические процессы для их изменения в желатель-
ном для всего общества направлении. Из этого вытекает 
возможность  желательности  демографически  наилуч-
шего населения, или оптимума населения [10, c. 36].

Под оптимумом населения следует  понимать  наи-
лучшие  и  рациональные,  с  точки  зрения  выбранного 
критерия,  тип  воспроизводства  населения,  пропорции 
демографических  структур,  объемы  и  направленность 
миграции  [1].  Оптимум  населения,  или  демографиче-
ский  оптимум,  чаще  понимаемый  как  оптимальный 
тип  воспроизводства  населения,  надо  рассматривать  в 
качестве  цели  демографической  политики.  При  реше-
нии задачи оптимизации демографических процессов и 
структур важно определить критерии оптимальности и 
параметры желаемых демографических процессов. 

Цели  и  задачи,  ставящиеся  обществом при  воздей-
ствии  на  воспроизводство  населения,  могут  быть  раз-
личны:  рост  материального  благосостояния  всех  чле-
нов общества или только их части, увеличение военной 
мощи  государства,  недопущение  изменения  религиоз-
ного, этнического или расового состава населения и др. 
Они  находят  свое  количественное  отражение  в  крите-
рии демографического оптимума, то есть том признаке, 
который позволяет  оценить  социально-экономическое, 
в том числе и демографическое, развитие [3, с. 76].

Определение критерия демографического оптимума 
совершенно  необходимо  при  определении  оптималь-
ного  типа  воспроизводства  населения,  его  отдельных 
размеров.  Тип  воспроизводства  населения,  подлежа-
щий оптимизации, формируется под воздействием ряда 
сложных факторов. Поэтому общий критерий оптимума 
населения можно рассматривать как совокупность взаи-
мосвязанных критериев. 

Сложность  взаимодействия  экономических и демо-
графических  процессов  предопределяет  всеобъемлю-
щий  характер  критерия  демографического  оптимума. 
Он должен учитывать влияние очень многих процессов 
и явлений. 

1.  При  поиске  критерия  оптимума  населения  надо 
учитывать как количественные явления (например, чис-
ло детей в  семье),  так и  качественные характеристики 
населения (например, современный уровень материаль-
ных и социальных стандартов предполагает и соответ-
ствующие  финансовые  затраты,  зачастую  превышаю-
щие возможности бюджета семьи, что неизбежно ведет 
к уменьшению числа детей в семье). 

2. Критерий оптимальности предполагает наличие не 
просто некоего количества людей, а количества работ-
ников с определенными уровнями образования, квали-
фикации, знаний. Важно чтобы мигрировали не просто 
работники, а специалисты, необходимые для экономики 
данного региона. 

3.  При  изменении  критерия  оптимальности  новый 
оптимальный  тип  воспроизводства  населения  устано-
вится не сразу в силу присущей демографическим про-
цессам инерционности. Следовательно, при выборе кри-
терия надо исходить из потребностей завтрашнего дня. 

Для определения параметров демографического оп-
тимума,  а  также  для  его  количественного  выражения 
критерий оптимальности представляют в виде показате-
ля. Это необходимо для показа взаимосвязи изменения 
величины критерия оптимальности и демографических 
процессов, что позволит достаточно надежно осущест-
влять надзор за ходом создания оптимального типа вос-
производства  населения.  Однако  при  помощи  одного 

показателя критерий оптимальности будет представлен 
лишь в самом обобщенном виде. Поэтому для полного 
отражения критерия необходимо использование систе-
мы показателей. В настоящее время насущной являет-
ся разработка таких показателей. Они должны отвечать 
следующим  требованиям:  возможность  расчета  на  ос-
нове существующих исходных данных как для страны 
в целом, так и для ее частей; отражение основных тен-
денций в развитии явления, взятого  за критерий опти-
мальности; характеристика не только объема экономи-
ческого критерия, но и его состава; отражение процесса 
воспроизводства экономического явления. 

В  зависимости  от  выбора  критерия  устанавливает-
ся направленность политики общества на тот или иной 
уровень воспроизводства населения, в первую очередь 
рождаемости. Кроме того, возможно одновременное ис-
пользование разных критериев. 

Выбор  или  разработка  показателей,  отражающих 
экономический критерий, является важной задачей ис-
следований  в  области  оптимума.  Для  характеристики 
воспроизводства экономики применительно к изучению 
демографического оптимума общепринятого, удобного 
в расчетах показателя пока не найдено. Одной из таких 
возможных  характеристик  экономического  развития 
может  служить  показатель  национального  дохода  в 
целом и на душу населения. Положительной стороной 
этого  показателя  является  возможность  относительно 
легко  связать  его  с  демографическими  показателями, 
например  численностью  и  возрастным  составом  насе-
ления, создающего национальный доход. К недостаткам 
показателя  национального  дохода  как  характеристики 
критерия  демографического  оптимума  можно  отнести 
возможность использования его только в масштабах го-
сударства в целом, а также неполное отражение измене-
ний в качественном составе населения. 

При изучении оптимума населения выделяют два его 
вида – статический и динамический. 

Статическому оптимуму  присущи  неизменные  в 
течение долгого  времени демографические показатели 
(одинаковые  плотности  рождений  и  смертей,  отсут-
ствие миграции). Это приводит к постоянству числен-
ности населения, неизменности его возрастного состава. 
Фактически такое население будет постоянным (стаци-
онарным). 

Динамическому оптимуму присуще изменение уров-
ней  демографических  процессов  и,  как  следствие,  из-
менение демографических структур, в первую очередь 
возрастной. 

Из этих видов оптимума наибольшее значение имеет 
определение динамического оптимума, так как ни одно 
общество не может исключить возможности колебаний 
демографических  процессов  и  структур,  вызываемых 
влиянием  сил  природы,  климата,  неизбежных  измене-
ний  в  экономике,  влияющих  на  социальные  условия 
жизни людей, и других факторов [3, с. 143].

Из  этого  следует,  что,  говоря об оптимальном вос-
производстве населения, имеют в виду не постоянный 
его уровень, а некоторый относительно небольшой ин-
тервал, в пределах которого, в зависимости от опреде-
ленных общественно-исторических условий, возможно 
и допустимо колебание показателей оптимального вос-
производства населения. 

К настоящему времени сформулирован ряд требова-
ний,  которым  должен  отвечать  оптимальный  тип  вос-
производства  населения.  Обобщенно  их  можно  пред-
ставить следующим образом. 

1. Формирование посредством демографической по-
литики общего для  всей  страны  типа  воспроизводства 
населения (в том числе отдельно уровней рождаемости 
и смертности) с незначительными местными различия-
ми. 

2.  Оптимальный  тип  воспроизводства  населения 
предполагает изменение показателей воспроизводства в 
небольших пределах, вызываемых обычно колебаниями 
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структуры населения. 
3.  Необходимость  сравнительной  пропорциональ-

ности  возрастного  состава  населения  страны  в  целом, 
так как перевес численности той или иной возрастной 
группы  может  отрицательно  сказаться  на  динамике 
экономики и социальном развитии общества, на общих 
темпах роста материального благосостояния. 

4.  Необходимое  условие  для  формирования  опти-
мального  типа  воспроизводства  в  целом  –  совпадение 
демографических идеалов оптимума семьи и общества. 

5. Учет длительности периода формирования опти-
мального типа воспроизводства населения, обусловлен-
ный, во-первых, большой инерционностью демографи-
ческих  процессов,  а  во-вторых,  возможностью  значи-
тельного  расхождения  оптимального  и  фактического 
типов воспроизводства населения. 

6. Оптимизации подлежит не  только тип воспроиз-
водства населения, но и миграция и все виды демогра-
фических структур. 

7. Отсутствие социальных и природных потрясений 
(войн, эпидемий и т.д.), разрушительно действующих на 
демографические процессы и структуры [3, c. 180].
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В  течение  длительного  периода  времени  в  специ-
альном образовании обсуждаются вопросы индивидуа-
лизации сопровождения ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), вопросы, касающиеся со-
ставления индивидуальных образовательных программ 
(ИОП). Однако следует отметить, что в решении данной 
проблемы  сегодня  больше  вопросов,  чем  ответов. Это 
объясняется  отсутствием необходимого для практиков 
научно-методического  обеспечения,  повышающими-
ся  требованиями  к  дошкольному  образованию в  связи 
с  модернизацией  системы  российского  образования,  а 
также увеличением числа детей с ОВЗ. 

Проанализировав  ситуацию,  мы  пришли  к  выводу, 
что практически на каждую группу детского сада при-

ходится  1-2  ребёнка  с  особыми образовательными по-
требностями. Реализовать  эти потребности мы можем, 
индивидуализировав процесс  его  сопровождения  в  ус-
ловиях дошкольного учреждения. Этот процесс требует 
грамотного создания ИОП для ребёнка.

Безусловно,  каждое  учреждение  предпринимает 
шаги в этом направлении, аббревиатура ИОП у всех на 
слуху, такие программы составляются. Но зададим себе 
вопросы: «Удовлетворяют ли они нас? Совершенны ли 
они? Полностью ли они соответствуют особым образо-
вательным потребностям ребёнка? Владеет ли практик 
необходимыми умениями  в  составлении индивидуаль-
ной  образовательной  программы,  соответствующей 
реальному  уровню  развития    ребенка  и  его  потенци-
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