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Начнём с того, что из себя представляет демография. Это наука закономер-

ностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-

экономических и природных условий, миграции, изучающая численность, тер-

риториальное размещение и состав населения, их изменения, причины и след-

ствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению. Демографиче-

ская ситуация – это комплексная количественная характеристика и качественная 

оценка демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брач-

ности, разводимости), протекающих на определенной территории: их тенденций, 

итогов к определенному периоду и последствий. Правительство любой страны 

ведёт контроль за демографией, издаёт законы, контролирующие её. 

Что касается населения России, то стоит только сравнить количество живу-

щих людей и размер территории, становится сразу понятно, что у нас существую 

определённые демографические проблемы. То есть население расположено не 

равномерно, на одних территориях, в основном в европейской части России 

плотность населения достаточно велика, а вот в азиатской – в 15 раз меньше. По-

этому эта тема наиболее актуальна. Конечно законы, издаваемые государством, 
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например выплата определённой денежной суммы за второго и последующих де-

тей, понемногу выправляют ситуацию. Но важно не останавливаться на этом и 

прилагать все усилия, для успешного достижения поставленных целей. 

Так почему демография так важна для общества? Состав населения очень 

сильно влияет на общественные процессы. Ведь именно от него и зависит разви-

тие культурных ценностей. 

Развитие отдельного индивида очень сильно зависит от всего общества. 

Человек рождается и сразу же попадает в институт семьи. Тут на него пол-

ностью влияют родители и он отгорожен от многих опасностей. Подрастая он 

начинает контактировать со своими сверстниками, и понемногу влияние семьи 

начинает ослабевать. А вот в подростковом возрасте человек начинает осозна-

вать взрослым и дальнейшее начинает зависеть только от него. 

Так есть ли зависимость от демографической ситуации и развитием отдель-

ной личности? Под демографической ситуацией принимаются тенденции общей 

численности населения страны, а также количество прибывших, выбивших, уро-

вень жизни и так далее. Эти процессы будут иметь серьёзное влияние в масштабе 

небольшой территории. Показатели по стране берутся в среднем значении и по-

лучается в каждом месте своя различная ситуация. 

Общество, в котором долгое время не происходит никаких значительных 

изменений развивает свои правила, манеру поведения, культурные ценности. 

Обычно индивид, вступая в такое общество, приобщается к ним и стремиться 

всему подражать. 

Но рассмотрим такую ситуацию. На определённой территории резко увели-

чивается количество приезжего населения. У них свои ценности и своя культура. 

Естественно, им нужно как-то приживаться на данной территории. И на этой 

почве просто неизбежны различные конфликты из-за разногласий взглядов и по-

нятий. Эта ситуация также влияет и на отдельную личность. Ведь дальнейшее 

развитие как раз и зависит от общего окружения. Смешивание двух культур мо-
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жет приводить как к положительным, так и отрицательным моментам, это в ос-

новном зависит от их уровня агрессивности, то есть способны ли взгляды приез-

жих спокойно уживаться с коренным населением или диктовать свои правила. 

В заключение хочется сказать, что развитие индивида в основном полно-

стью зависит только от одного его. Ему самому решать с кем общаться, к какой 

культуре приобщаться. Что касается темы статьи, то конечно можно провести 

некоторые параллели, влияющие на развитие личности, но они все будут носить 

условный характер, так как всё же, демография-это наука, изучающая население 

в большем масштабе, чем отдельный индивид. 
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