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Рождаемость представляет собой процесс деторождения, биологиче-

ской основой которого является способность к воспроизведению потомства 

(оплодотворению, зачатию, вынашиванию и рождению плода) [1]. Рождае-

мость зависит от большого количества факторов. Однако в данной работе бу-

дут рассмотрены медико-биологические и социально-психологические фак-

торы, оказывающие влияние на рождаемость. Выбор данных факторов обу-

словлен тем, что здоровье – это основа всего, особенно того, что касается 

рождаемости. 

Медико-биологические факторы – это факторы, определяющие в ос-

новном физическое состояние организма человека, которые влияют на вы-

полнение репродуктивной функции. Среди медико-биологических факторов, 

влияющих на рождаемость, можно выделить: 

1. Состояние репродуктивного здоровья населения.  

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ре-

продуктивное здоровье – это важнейшая составляющая общего здоровья че-

ловека. Оно подразумевает состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, характеризующее способность людей к зачатию и 

рождению детей, возможность сексуальных отношений без угрозы заболева-

ний, передающихся половым путем, гарантию безопасности беременности, 

родов, выживание и здоровье ребенка, благополучие матери, возможность 

планирования следующих беременностей, в том числе и предупреждение не-

желательных [2]. Репродуктивное здоровье очень значимый фактор, напря-

мую влияющий на возможность зачатия и рождения, дающий гарантию без-

опасной беременности, а также здоровья ребенка и матери [3]. 

К сожалению, в последнее время статистика предоставляет неутеши-

тельные данные по этому фактору. Это связано с тем, что в настоящее время 

подрастающее поколение входит в группу риска по развитию бесплодия.  

2. Возраст матери.  

Данный фактор относится именно к группе медико-биологических фак-

торов, ввиду того, что в определенном возрасте здоровье женщины находится 

в наиболее благоприятном состоянии для зачатия, вынашивания и рождения 

ребенка. Рождаемость, как правило, более вероятна в молодом материнском 

возрасте от 20 до 29 лет. В данном случае речь идет исключительно о запла-

нированной, осознанной беременности. Большинство женщин рожают детей 



 

 

именно в этом возрасте, т. к. к этому моменту они достигают некого баланса 

между физическим здоровьем (возможностью выносить здорового ребенка) и 

финансовым благополучием. 

Данная группа факторов, пожалуй, является наиболее серьезной из всех 

представленных. Ведь здоровье человека – это наивысшая ценность его жиз-

ни, и, как говорится «Здоровье не купишь ни за какие деньги». 

Социально-психологические факторы – это факторы моральной и пси-

хологической готовности человека к выполнению репродуктивной функции. 

В группе социально-психологических факторов можно выделить факторы 

внеэкономической потребности в детях, родительский инстинкт [4].  

1. Внеэкономическая потребность в детях. 

Данный фактор определяется стремлением личности обзавестись деть-

ми. Количество детей, в которых выражается потребность конкретного чело-

века, в наибольшей мере основано на его ценностных ориентациях, установ-

ках его поведения, а также может обеспечить максимальное удовлетворение и 

других потребностей.  

Потребность в детях не является самостоятельной потребностью, она 

скорее является частью проявления репродуктивной потребности. Как гово-

рилось ранее, – для кого-то норму составляет 1–2 ребенка в семье, для кого-то 

3-4 ребенка, и редко для кого – 5 и более детей [5]. 

2. Родительский инстинкт. 

Этот фактор является одним из основных, он также оказывает влияние 

на рождаемость и проявляется в желании продолжить свой род, в проявлении 

заботы о них, в обеспечении развития своих детей, а также в улучшении их 

жизни.  

Можно заметить, что некоторые люди, неготовые заводить детей, пред-

почитают проявлять заботу о «братьях наших меньших», то есть заводят ко-

шек, собак и др. животных. 

Данная группа факторов, лишь подтверждает тот факт, что для того, 

чтобы обзавестись детьми, необходимо быть подкованным не только в фи-

нансовом плане, но и в первую очередь быть готовым морально, психологи-

чески и психически, а также нести ответственность не только за самого себя. 

Для большинства регионов нашей страны низкий уровень рождаемости 

является проблемой. Для ее решения необходимо комплексное изучение фак-

торов, оказывающих влияние на рождаемость, в особенности медико-

биологических и социально-экономических факторов. Ведь именно здоровье 

физическое и психическое является важной основой зачатия и благоприятно-

го развития плода. 

Регионам необходимо реализовывать мероприятия по профилактике за-

болеваний, мотивации населения к здоровому образу жизни и пропаганде 

борьбы с наркотиками [6]. В нашем регионе, в Кемеровской области, в 2015 

году был утвержден План мероприятий Кемеровской области по повышению 

рождаемости на период 2015–2018 годов [7]. Среди мер, направленных на 

решение данной задачи, можно выделить следующие: 



 

 

1. Улучшение репродуктивного здоровья населения: 

 проведение медицинских профилактических осмотров несовершен-

нолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим лечением; 

 обеспечение обследования беременных женщин высокой группы 

риска с последующим лечением; 

 обеспечение санаторно-курортным лечением беременных женщин, 

страдающих хроническими заболеваниями; 

 реализация мероприятий по профилактике невынашеваемости бере-

менности; 

 профилактика и снижения числа абортов. 

2. Формирование здорового образа жизни:  

 массовая санитарно-просветительская работа (передачи по ТВ, ра-

диопередачи, публикации в прессе, круглые столы, тематические вечера, вы-

ставки, телефоны доверия и т.д.) по популяризации здорового образа жизни;  

 развитие волонтерской деятельности по профилактике употребления 

психоактивных веществ и привлечение молодежи к организации и участию в 

профилактических досуговых и спортивно-массовых мероприятиях; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, мастер-классов, се-

минаров с привлечением известных деятелей политики, искусства, спорта. 

3. Пропаганда семейных ценностей, повышение информированности 

населения о мерах поддержки семей с детьми: 

 проведение активной информационно-просветительской кампании, 

направленной на пропаганду семейных ценностей; 

 организация социальной рекламы с ориентацией в первую очередь 

на потенциальных родителей; 

 выпуск и распространение информационных буклетов, памяток о 

федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде 

всего мер, предоставляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка, 

а также другие мероприятия. 

Как гласит «Медицинский вестник», в соседнем регионе, – Новосибир-

ской области, в 2015 году в рамках подготовки к форуму «Социально-

экономическое партнерство – 2015» приняли участие различные представите-

ли регионального министерства здравоохранения, министерства образования, 

науки и инновационной политики, министерства социального развития и де-

партамента физической культуры и спорта региона, которые обсудили ре-

зультаты реализации плана мероприятий Новосибирской области по повыше-

нию рождаемости в 2014–2018 годы и признали работу профильных мини-

стерств эффективной [8].  

Министерством здравоохранения были проведены мероприятия, 

направленные на улучшение репродуктивного здоровья населения, профилак-

тику невынашивания беременности и т. д. Как отмечает министр здравоохра-

нения региона, – программы оказались весьма эффективными, и в результате 

этого удалось добиться улучшения всех демографических показателей. 



 

 

Таким образом, изучение вышерассмотренных факторов способствует 

принятию важных социальных, экономических и политических решений. В то 

время как их игнорирование «может привести к ухудшению демографической 

ситуации в регионе, в целом. Что чревато многочисленными негативными по-

следствиями, угрожающими существованию общества и безопасности госу-

дарства» [9]. 
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