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Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является проблема
нежелательной беременности. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые боль-
шинством стран по развитию служб планирования семьи, темпы снижения числа абортов
продолжают оставаться достаточно низкими. Ежегодно в мире проводится около 45 мил-
лионов абортов.

Прерывание беременности относится к числу старейших проблем медицинской эти-
ки, а также философии, юриспруденции, теологии. В современном мире право женщины
самостоятельно принимать решение о сохранении или же прерывании беременности рас-
сматривается как неотъемлемая составляющая понятия репродуктивных прав.

В мае 2017 года было проведено локальное пилотажное социологическое исследование
на тему «Отношение молодежи Тверской области к абортам как социальной проблеме».
С помощью метода анкетирования было опрошено 100 респондентов в возрасте от 18 до
30 лет, проживающих в Твери.

Одной из основных задач исследования являлось выяснение, как молодежь воспри-
нимает проблему абортов: как стандартную медицинскую проблему, или же как антигу-
манное действие, убийство нерожденного ребенка. Как выяснилось, около половины ре-
спондентов (53%) считают аборты сугубо личной, интимной проблемой, которая никого,
кроме самой женщины, не касается. Следующим по популярности мнением, которого при-
держивается в среднем каждый четвертый респондент, была позиция, что аборт - просто
одна из медицинских операций, стандартная медицинская проблема. Лишь 10% опрошен-
ных считают аборты антигуманным явлением, ведущим к убийству еще нерожденного
человека.

Важным аспектом проведенного исследования стало определение уровня осведомлен-
ности молодежи о проблеме абортов в современной России. В рамках исследования бы-
ло выявлено, что около половины опрошенных молодых людей (47%) считают проблему
абортов довольно распространенной в современном мире. Тем не менее, каждый четвер-
тый респондент считает проблему менее актуальной, чем раньше. Чаще всего о проблеме
абортов респонденты узнают из телевидения (33%), Интернет-ресурсов (30%), а также от
друзей и знакомых (30%).

Каждый третий респондент не смог определиться при ответе на вопрос «Одобряете
ли Вы проведение абортов?». Ответы тех, кто все же смог дать определенный ответ на
поставленных вопрос, разделились поровну: 30% респондентов одобряют проведение абор-
тов, другие 30% не разделяют их точку зрения. Большинство респондентов уверены, что
решение об аборте должны принимать оба партнера (67%). В тоже время каждый пятый
опрошенный считает, что выбор «оставить или не оставить ребенка» должен касаться
только лишь женщины и никого другого.

Как выяснилось, около половины респондентов, большинство из которых женского
пола в возрастном диапазоне от 19 до 25 лет, сочувствуют женщинам, сделавшим аборт
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(47%). Тем не менее, каждый второй опрошенный с безразличием относится к данной ситу-
ации и не испытывает похожего чувства. Причем больше это чувство присуще мужчинам,
нежели женщинам (33% против 24% соответственно).

В исследовании также ставилась задача выявить причины одобрения или неодобрения
молодежью проведения абортов. При вопросе «Почему Вы не одобряете проведение абор-
тов» выделились следующие три самые распространенные среди опрошенных молодых
людей причины. Во-первых, аборт на любом сроке - это преступление, убийство человека
(19%); во-вторых, женщины, должны позаботиться о будущем до наступления беременно-
сти - предохраняться, или, воздерживаться от интимной близости (22%); в-третьих, могут
возникнуть осложнения, и женщина больше не сможет иметь детей (22%).

Рассматривая ответы на вопрос «Почему Вы одобряете проведение абортов», можно
выделить следующую тройку самых популярных ответов: во-первых, право женщины пол-
ностью контролировать собственное тело - одно из основных гражданских прав в любом
цивилизованном обществе (20%), причем данной позиции придерживаются как женщины,
так и мужчины (19% и 20% соответственно); Во-вторых, если прерывание беременности
обосновано медицинскими показаниями, то аборт в этом случае - благо (17%); В-третьих,
прерывание беременности способно спасти жизнь матери, которая по медицинским пока-
заниям не имеет возможности выносить и родить (17%).

Важным аспектом исследования также можно считать выявление мнения молодежи
об основных причинах совершения абортов. Так, чаще всего причиной совершения абор-
тов, по мнению респондентов, является непланируемая беременность женщины. Такого
мнения придерживаются около четверти всех опрошенных (24%). Следующими за этой
точкой зрения следуют такие причины совершения абортов как материальные трудности,
в которых находится забеременевшая женщина (20%), а также беременность в результате
изнасилования (17%).

Самым распространенным мнением при ответе на вопрос «Каковы, по Вашему мнению,
последствия проведения абортов» оказалась точка зрения о том, что после проведения
аборта женщина в дальнейшем не сможет зачать, или удастся ей это c особым трудом,
которой придерживается каждый второй респондент. Следующими за этой точкой зрения
являются такие последствия, как гормональный стресс для организма женщины и риск
развития онкологических заболеваний.

Существенная часть респондентов выступает против каких-либо крайних ограничи-
тельных мер в вопросе о политике государства в отношении абортов. Около половины
опрошенных считают (43%), что необходимо стимулировать демографический рост, и та-
ким образом понижать необходимость в проведении абортов. Около четверти респондентов
считают, что аборты необходимо полностью разрешить и не ограничивать их проведение.

Также респондентам было предложено оценить ситуацию, когда аборты будут пол-
ностью запрещены на законодательном уровне. В результате, все опрошенные посчитали
последствия, следующие из этого факта, крайне отрицательными. Больше половины опро-
шенных считают, что такой запрет абортов приведет к распространению криминальных,
подпольных абортов и приведет к росту женской смертности. Вторым по популярности
мнением является точка зрения, что в результате запрета абортов возрастет количество
брошенных детей или неблагополучных семей.

Таким образом, результаты исследования позволили сделать ряд выводов:
- около половины опрошенных молодых людей считают аборты сугубо личной, интим-

ной проблемой, которая никого, кроме самой женщины, не касается;
- каждый третий респондент не может определиться при ответе на вопрос «Одобряете

ли Вы проведение абортов?». Ответы тех, кто смог дать ответ на поставленный вопрос,
разделились поровну;
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- самыми распространенными причинами неодобрения абортов являются следующие:
аборт на любом сроке - это преступление, убийство человека; женщины, должны позабо-
титься о будущем до наступления беременности - предохраняться, или, воздерживаться от
интимной близости; могут возникнуть осложнения, и женщина больше не сможет иметь
детей;

- самыми распространенными причинами одобрения абортов являются следующие:
право женщины полностью контролировать собственное тело - одно из основных граждан-
ских прав в любом цивилизованном обществе; если прерывание беременности обосновано
медицинскими показаниями, то аборт в этом случае - благо; прерывание беременности спо-
собно спасти жизнь матери, которая по медицинским показаниям не имеет возможности
выносить и родить;

- около половины опрошенных молодых людей считают проблему абортов довольно
распространенной в современном мире;

- чаще всего о проблеме абортов респонденты узнают из телевидения, Интернет-ресур-
сов, а также от друзей и знакомых.

- чаще всего причиной совершения абортов, по мнению респондентов, является непла-
нируемая беременность женщины, а также материальные трудности, в которых находится
забеременевшая женщина и беременность в результате изнасилования;

- большинство респондентов уверены, что решение об аборте должны принимать оба
партнера;

- самым распространенным мнением при ответе на вопрос «Каковы, по Вашему мне-
нию, последствия проведения абортов» оказалась точка зрения о том, что после проведе-
ния аборта женщина в дальнейшем не сможет зачать, или удастся ей это c особым трудом;

- около половины респондентов сочувствуют женщинам, сделавшим аборт;
- существенная часть респондентов выступает против каких-либо крайних ограничи-

тельных мер в вопросе о политике государства в отношении абортов;
- больше половины опрошенных считают, что запрет абортов на законодательном уровне

приведет к распространению криминальных, подпольных абортов и к росту женской смерт-
ности.
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