
Репродуктивное здоровье населения - национальная безопасность России 

 

Сегодня мы обсудим значение семьи в укреплении репродуктивного здоровья и 

значение репродуктивного здоровья населения для обеспечения национальной 

безопасности России. 

 

Понятие «репродуктивное здоровье» происходит от слова 

«репродукция». Репродукция биологическая - это воспроизведение организмами себе 

подобных, то же самое, что и размножение. 

Существование любого вида живых существ возможно только через 

воспроизводство и смену поколений. Человек не является исключением. История 

человечества представляет собой непрерывную смену поколений. 

Однако если у всех живых видов воспроизводство и смена поколений происходят на 

основе биологических программ и зависят от внешних условий, то человек, наделенный 

разумом, может влиять на реализацию биологических программ, т. е. управлять системой 

воспроизводства, обеспечивая не только рождение, но и необходимое воспитание 

потомства с учетом социальных запросов общества. 

Запомните! 

Воспроизводство населения включает в себя не только рождение ребенка, но и 

его воспитание, подготовку полноценного члена социума, способного выполнять 

необходимые функции, обеспечивающие социальное развитие общества. 

Уровень репродуктивного здоровья каждого индивидуального человека и общества в 

целом влияет на воспроизводство населения в нашей стране, определяет 

демографическую ситуацию и оказывает существенное, если не основное, значение на 

состояние национальной безопасности. 

 

Посмотрите видеоролик, перейдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/    
  

Для оценки состояния уровня репродуктивного здоровья нашего общества и 

возможностей, имеющихся в Российском государстве, по воспроизводству населения и 

обеспечению смены поколений рассмотрим два наиболее значимых условия, влияющие на 

уровень репродуктивного здоровья личности и общества: 

 Обеспечение устойчивой мотивации для человека на создание благополучной 

семьи и воспитание личностной модели хорошего семьянина. 

 Степень ответственности родителей и государства за воспитание детей, получение 

ими необходимого образования, состояние их здоровья, физическое и психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

 

Давайте с вами виртуально посетим Третьяковскую галерею. Перед нами картина 

«Неравный брак», она написана в 1862 году. Жизненная драма. Юную девушку выдают 

замуж за богатого старика. Как выглядит жених, невеста, гости? Нет радости и торжества. 

Все понимают, что в браке нет главного - Любви. Как вы думаете, мог бы современный 

закон о заключении брака защитить эту девушку? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/


 
 

Решите ситуационную задачу: 

Зоя Петровна, женщина 25 лет. Не работает, домохозяйка. Стаж курения семь лет, 

выкуривает по две пачки сигарет в день. Вышла замуж три года назад. Находится на 

втором месяце беременности. Бросить курить отказывается. Муж курит с 10 лет. Зоя 

Петровна встала на учет в женской консультации по беременности. Не понимает, какой 

вред наносит своему еще не родившемуся ребенку. Оба супруга курят дома во всех 

помещениях. 

Задания: 

1. Какие факторы риска могут оказать отрицательное влияние на репродуктивное 

здоровье супругов? 

2. Составьте план и тезисы индивидуальной беседы для супругов «О вреде 

табакокурения». 

 

Ответ к проблемно-ситуационной задаче:  
Факторы риска, которые могут оказать отрицательное влияние на репродуктивное 

здоровье супругов - длительное, непрекращающееся табакокурение матери и отца. 

План индивидуальной беседы для супругов «О вреде табакокурения»: 

2.1. Обращение к супругам. 

2.2.Влияние табакокурения на плод, на развитие беременности. 

2.3.Как вредная привычка родителей может отразиться в будущем на их ребенка. 

2.4.Табакокурение и его влияние на здоровье человека 

2.5. Вывод: необходимость отказа от курения. 

 

Домашнее задание: записать в тетради статистику рождаемости населения с 1991 по  

2019 год (ответ представить в виде графика по годам), сфотографировать ответ и 

прикрепить файл в электронный дневник. 


