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Аннотация 

Эффективность предотвращения штучного прерывания 

беременности зависит от своевременного устранения причин, которые это 

обуславливают. Прежде всего, выявление лиц, составляющих так 

называемые группы риска и организации среди них профилактической 

работы, выяснение причин, по которым женщины идут на такие крайние 

меры. Как свидетельствуют результаты анализа теоретических 

источников и собственного исследования искусственное прерывание 

беременности среди женщин характеризуется как массовое общественное 

явление. Девиации этого рода связанны с социальными детерминантами, 

недостаточностью профилактического влияния основных социальных 

институтов в микросоциальном окружении лица, деформацией личностного 

развития. 
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Актуальность темы. Искусственное прерывание беременности 

является чрезвычайно важной проблемой в современной Украине. 

Актуальность обусловлена в первую очередь тем, что оно является 

негативным фактором, который влияет как на состояние репродуктивной 

функции женщины, так и на состояние ее здоровья в целом. Очень часто это 

приводит к развитию физических и психических расстройств, неадекватным 

реакциям на окружающее, порождает чувства грусти, безысходности, злости. 

Это наблюдается в поведении самой женщины, отца будущего ребенка,  

близких и, в свою очередь, влияет на демографическую ситуацию, на уровень 

работоспособности людей, их социально-психологическое состояние. 

Целью нашего исследования обозначено определение причин и 

последствий для женщин и общества искусственного прерывания 

беременности. 
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Теоретическое обоснование. О вредных последствиях искусственного 

прерывания беременности много сказано практиками общественной жизни, 

прогрессивными учеными, выдающимися деятелями. Р. Беллестрини, 

итальянский юрист XIX в., замечал: «Верным доказательством того, что 

какой-то народ дошел до крайней точки своего нравственного падения, будут 

те времена, когда аборт станет считаться делом привычным и абсолютно 

приемлемым» [1]. 

Если брать во внимание показатель соотношения колличества абортов 

колличеству родов, то лидируют с отрицательной пропорцией страны 

бывшеного Советского Союза, в том числе Украины. По официальной 

статистике зафиксировано 145 абортов на 100 родов. Пик максимального 

количества абортов в Украине – 175 на 100 родов – пришелся на 1995–

1996 гг. Если сравнить с показателями соседних стран, то вырисовывается 

следующая картина: Болгария – 125 абортов на 100 родов, Венгрия – 64, 

Беларусь – 18, Германия – 8 Нидерланды – 7. По сравнению со 

статистическими данными стран Западной Европы, там в среднем – 10–15 

абортов на 100 родов ... [3]. 

Согласно данным другого источника, Украина является одним из 

мировых лидеров искусственных абортов. Статистика показывает, что 

регистрируется около 50-60 случаев искусственного прерывания 

беременности с помощью абортов на тысячу женщин [4].  

Основное содержание. Обобщение данных свидетельствует о 

необходимости научных разработок и поиска новых подходов к 

профилактике штучного прерывания беременности. 

Понятие искусственного прерывания беременности, его последствий в 

каждой сфере раскрывается по-разному. 

o В медицине: это преждевременное, в первые 28 недель беременности, 

прерывание беременности и изъятие из матки плодного яйца или плода, еще 

не способного к жизни вне тела матери. С точки зрения медицинской этики 
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искусственное прерывание беременности – это искаженное уничтожение 

живого существа, которое не может себя защитить. 

o С исторической позиции. Прошли те годы, когда наибольший Божий 

дар – жизнь – принимали за ничто, когда во времена голодомора, войн, 

репрессий умирали миллионы людей. Война против человечества сегодня 

продолжается в виде искусственного прерывания беременности. К 

сожалению, миллионы зачатых, но так и не родившихся на свет детей, 

погибают в результате абортов. 

o В теории и практике права легальное проведения процедуры 

искусственного прерывания беременности является узаконенным 

отрицанием права на жизнь – первого и самого главного из всех основных 

конституционных прав человека на жизнь (ст. 27 Конституции Украины). 

Парадоксальное противоречие заключается в том, что многие люди 

выступают за защиту своих прав, но в то же время пренебрегают самое 

главное право невинного и незащищенного ребенка. 

o В биологическом контексте – жизнь человека начинается с момента 

слияния мембран и содержимого родительских половых клеток. А это 

значит, что человек является единственной и неповторимой на каждом этапе 

своего внутриутробного развития, уже обладает индивидуальными чертами. 

o С религиозной точки зрения человеческая жизнь неприкосновенна с 

момента зачатия и до момента естественной смерти. Нерожденный ребенок 

является полноценной человеческим существом и субъектом права. Папа 

Иоанн Павел II подчеркнул: «Аборт является и остается непосредственным и 

сознательным убийством слабого и беззащитного ребенка, находящегося в 

начальной фазе своего развития, между оплодотворением и рождением. Это 

является нарушением пятой заповеди Божией «Не убивай» [2]. Церковь 

всегда подчеркивает, что жизнь является даром безграничной ценности, 

который человек получает от Бога. 

o С точки зрения общественной морали. Если супруги призваны для 

того, чтобы подарить миру новую жизнь, и они имеют право распоряжаться 
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своей жизнью, то это не значит, что эта человеческая власть дает право 

решать, будет жить уже существующая нерожденный ребенок или нет. Если 

бы люди больше обращали внимание на мораль, духовность, то возможно и 

количество абортов уменьшилось бы. Это основа общественной морали. 

Однако многие люди аборт считают обычной медицинской процедурой. 

Например, такой, как вырезание аппендицита. И не задумываются над тем, 

что чувствует ребенок, которого разрывают на куски. Многие исследователи 

приравнивают это к пыткам. 

По нашему мнению, запретить аборты в Украине бессмысленно, 

поскольку существуют примеры Польши, Португалии и других стран, в 

которых искусственные аборты законодательно не поддерживаются. Такие 

запреты вызывают развитие явления «криминальные аборты», когда 

некомпетентные исполнители калечат людей. А в худшем случае такое 

вмешательство приводит к смерти не только плода, но и матери. 

Любить или не любить не запретишь. Все равно были есть и будут 

мужчина и женщина, отношения и ошибки. Каждый человек имеет выбор, 

только разница в том, что одни люди выбирают контрацептивные средства, а 

другие несколько катастрофические – аборт. Поэтому следует уделять 

большое внимание половому воспитанию детей, подростков, молодежи. 

В Табл. 1 наведены данные, которые определяют причины прерывания 

беременности среди женщин (48 респондентов в возрасте 25–35 лет). 

Наименее вескими причинами, побуждающими женщин искусственно 

прервать беременность, являются: отсутствие контрацептивов, 

неэффективность контрацептивных средств, противопоказания за 

медицинскими показателямими, когда есть угроза для жизни матери или 

ребенка. К последней причине можно отнести патологический аборт. На 

главном месте – нежелательная беременность. И также важнейшими 

причинами являются: неготовность содержать, воспитывать ребенка, то есть 

отсутствие социальных условий для воспитания ребенка. 

Таблица 1 
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Причины прерывания беременности среди женщин 

№ 

п/п 
Причины прерывания беременности 

Кол-во  

(%) 

1. Не пользовались контрацептивами 11,2 

2. Неэффективность контрацептивных средств 6,5 

3. Нежелательная беременность 22,7 

4. Неготовность воспитывать ребенка 20,6 

5. Неготовность удерживать материально ребенка  22,7 

6. Противопоказания за медицинскими показателямими 16,3 

 

Последствия искусственного прерывания беременности имеют 

проявление в следующем: 1) ухудшение физического, нравственного и 

психического здоровья женщины, которая сделала аборт; 2) упадок семьи как 

социального репродуктивного института; 3) формирование жестокости, 

агрессивности, бесшабашности, неверие в себя и Бога как у самой женщины, 

ее мужа, так и лиц, причастных к процедуре аборта; 4) ухудшение 

демографической ситуации в государстве; 5) снижение морально-духовного 

и культурного уровня нации. 

Семья, школа, врачи, церковь, государство несут в той или иной мере 

ответственность за искусственное прерывание женщиной беременности. Они 

должны прилагать максимальные усилия, чтобы рождались здоровые и 

полноценные дети, воспитывать морально и этически чистое поколение, и 

чтобы материнство было не обузой и нуждой, а радостью, надеждой и 

любовью. 

Учитывая актуальность проблемы, необходимы глубокие социальные 

исследования, адекватние реагирования на проблему со стороны науки, 

правительства, общества. Учитывая статистические данные проведенного 

исследования следует больше внимания обращать на тех лиц, которые 

проявляют безразличие к проблеме. Ведь неопределенность может стать 

основой развития поведенческих девиаций в этой сфере. Нужно в этом 

аспекте больше внимания обращать и на формирование ответственности у 

ребят, мужчин. 
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Определение аспектов проблемы искусственного прерывания 

беременности в данном объеме, конечно, не может претендовать на полное 

освещение этого вопроса. 

Annotation 

Parfanovich I. I. Causal aspects of abortion 

The effectiveness of the prevention of negative behavioural manifestations 

depends on the timely elimination of the causes that determine them. First of all, it 

is identification of persons who are so-called risk groups and the organization of 

preventive work among them. According to the results of the analysis of theoretical 

sources and own investigations the abortion among women is characterized as a 

mass social phenomenon. This deviation associated with social determinants, lack 

of preventive effects of basic social institutions at the micro-social environment of 

a person, the deformation of personality development. 
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