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общества – аборту. В настоящее время проблема аборта многозначна и актуальна 

в связи с переживаемым демографическим кризисом. Анализируются основные 

причины абортов. 
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В наше время демографическая ситуация и прогнозируемая тенденция 

снижения рождаемости на ближайшую перспективу выносит проблему 

искусственных абортов как одну из значимых на сегодня проблем, потому что 

современные медико-технические возможности прерывания беременности 

неограниченное количество весьма подрывает демографическую обстановку в 

стране. Согласно данным статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 

55 млн. женщин, т.е. 21% всех беременностей прерывается искусственным путем 

[1, с. 120]. Аборт является одним из значимых медико-социальных факторов, 

оказывающим существенное влияние на репродуктивное здоровье женского 

населения и опосредованно – на динамику демографических процессов, 

выступающий одной из главных причин низкой рождаемости и отрицательного 

естественного прироста населения [4, С.148]. Однако данная проблема имеет не 

только демографический смысл, но и политическое и социальное значение, а 

также очень важный этический аспект нравственной проблемы.  

Сегодня аборты в России разрешены на законодательном уровне. Согласно 

ст. 56 «Искусственное прерывание беременности», каждая женщина вправе 

единолично решать вопрос о материнстве. Беременность - волшебный этап жизни 

любой женщины, это та биологическая привилегия, проявляющаяся в счастье 

материнства. Но к сожалению, иногда выходит так, что беременность не всегда 

желанна или она не запланирована, что и вынуждает женщину ее прервать.   

Аборт – искусственное прерывание беременности при сроке до 20 недель 

или при весе плода до 400 г (если срок неизвестен). Аборт бывает двух видов: 

самопроизвольный (выкидыш) и искусственный (преднамеренное уничтожение 

ребенка с согласия матери). Так же современная медицина выделяет: безопасные и 

небезопасные аборты; медикаментозные или таблетированные, вакуумные или 



мини-аборт, хирургический или инструментальный. Но какой бы вид 

искусственного прерывания беременности не предпочла бы женщина, независимо 

от сроков и способов прерывания, он может вызвать ряд плачевных последствий 

для физического и психического здоровья женщины. Одинаково может навредить 

аборт, сделанный как на ранних сроках, так и на поздних, ведь прерывание 

беременности влечет за собой физиологические и гормональные изменения. 

Однако статистика констатирует, что чем больше срок беременности, тем выше 

вероятность негативных последствий. Каждый организм индивидуален и 

предугадать его реакцию на подобное вмешательство априори невозможно, 

причем последствия могут проявиться как сразу, так и спустя какое то время.  

Причины аборта могут быть различными, но, как правило, это осознанное 

решение бывает вызвано не одной, а целым спектром причин. Самыми 

распространенными, которые назвали наши респонденты, являются: материально 

я не могу себе это позволить (71%); не готова морально и материально иметь 

ребенка (или еще одного ребенка) (61%); рождение ребенка помешает моему 

образованию, карьере» (58%); слишком молода и не хочу, чтобы люди знали, что я 

уже занимаюсь сексом и тем более беременна (41%); отсутствие адекватных 

отношений с отцом ребенка и поэтому возможность быть матерью-одиночкой 

(39%); рождение ребенка кардинально повлияет на мою жизнь, а я к этому не 

готова (21%); мой муж (парень) хочет, чтобы я сделала аборт (14%); есть 

проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на развитие ребенка, или 

беременность может ухудшить мое состояние здоровья» (12%); родители хотят, 

чтобы я сделала аборт (характерно для подростковой беременности) (6%). Как 

видим, самым частым аргументом в оправдание совершаемого аборта, является 

материальна составляющая, которую хорошо характеризует реплика: «Зачем 

плодить нищету», то есть причиной аборта в данном случае является страх за то, 

что родители не смогут дать ему достойное обеспечение и образование. По 

мнению большинства аналитиков уровень бедности к началу 2017 г. достиг 35% 



от общей численности населения [5, с. 10]. Основными причинами 

малообеспеченности являются относительно низкий размер заработной платы, 

наличие иждивенцев в семье, низкий размер пенсий, стипендий и пособий на 

детей. В настоящее время к группе малообеспеченных семей относятся не только 

многодетные и неполные семьи, семьи безработных, но и молодые семьи, а также 

семьи, имеющие малолетних или больных детей [2, С. 207]. И это, конечно же, не 

может не сказаться на уровне рождаемости. Также, часто рождения ребенка боятся 

молодые девушки, особенно если им нет 20 лет и они не замужем. У них есть 

надежда на то, что они еще устроятся в жизни, и обрекать себя на одинокое 

существование с ребенком со статусом «мать-одиночка» не хотят. А вот замужние 

молодые женщины считают, что они не готовы к материнству, что им еще нужно 

получить диплом, сделать карьеру, и только потом – рожать детей. Женщины 

после 35 лет часто ссылаются на то, что они уже вышли из детородного возраста, 

переживают за свое здоровье и (или) им еще нужно поставить на ноги своих 

других детей. Так же стоит отметить, что большинство женщин ссылается в 

среднем на 2 – 3 причины для аборта, а не на одну.  

Аргументы «за» и «против» аборта тоже различны. Первая и основная 

причина, которая объективно может оправдать – это слабое здоровье женщины. 

То есть, если в результате беременности или последующих родов женщина может 

погибнуть или это может повлечь необратимые негативные последствия в ее 

организме, особенно при наличии уже имеющихся у нее детей. Другая причина - 

когда УЗИ определяет тяжелые врожденные патологии плода, то тогда, по 

рекомендации специалиста, лучше осуществить прерывание беременности. Все же 

остальные причины можно отнести к субъективному характеру. 

Аргументы против аборта склоняются к следующим аспектам: 

1. Религиозный - любая религия отрицает совершение аборта, который 

считается страшным грехом. Только Бог вправе распоряжаться жизнью. 

2. Эстетический - аборт – это убийство человека. 



3. Демографический - сложная демографическая ситуация, когда никакие 

реформы, применяемые правительством, не могут существенно изменить ее из-за 

огромного количества абортов, совершаемых ежедневно. 

4. Медицинский - отрицательное влияние абортов на здоровье женщины, 

связанное со всевозможными осложнения: от обратимых заболеваний и 

бесплодия, до летального исхода, как беременной, так и ребенка.  

Таким образом планирование материнства - это серьезный шаг. Какими бы 

ни были аргументы «за» или «против» абортов, следует очень тщательно подойти 

их решению на доабортном этапе, дабы потом не жалеть о совершенном поступке. 

Необходимо развивать высокую степень социальной активности, компетентности, 

воспитывать психологически сильную и устойчивую личность, обладающую 

высокой степенью терпимости к различным превратностям жизни [3, с. 74]. 
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