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Дорога в никуда 

 Все мы рождены для того, что бы жить. Мы люди, мы равны в правах, 

но каждый из нас особенный. В человеке две стороны медали: добрая и злая. 

Важно то, к чему склоняется ваша душа. Если вы идете по доброй стороне, 

душа придает вам свободы, уверенности, любви, а если по злой- она 

разбивает сердце. Сегодня я хочу поговорить на тему аборта. 

 В России идет страшная, необъявленная многодесятилетняя война, 

имеющая миллионы жертв. В мире ежегодно проводится 50 миллионов 

абортов, из них 1 миллион в России. 

 Аборт- это искусственное прерывание беременности. Делают его на 

разных сроках в любом лечебном учреждении, где есть гинекологическое 

отделение. Только 2% женщин в России, которым исполнилось 40 лет, ни 
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разу в жизни не делали аборт. По статистике в среднем на каждую женщину 

приходится от 4 до 6 абортов в течение ее жизни. 

 Аборт- единственная операция, целью которой не является излечение 

болезни. Наоборот, аборт применяют для того, что бы предотвратить 

естественный природный процесс. Аборт редко когда проходит бесследно 

для здоровья женщины. Количество абортов в нашей стране с каждым годом 

растет. Часто женщины не задумываются 

про вред аборта. А ведь последствия после 

аборта могут проявляться если не сразу, то 

спустя некоторое время, даже спустя 

многие годы.  

 Главная цель исследования- 

всесторонне изучить вред аборта на 

здоровье девушки. Практическая 

значимость данной работы заключается в 

использовании научного материала 

преподавателями, студентами как на 

учебных занятиях, так и на внеклассных.  

Чем опасен аборт? 

 Искусственное прерывание беременности уже давно является широко 

практикуемой медицинской услугой. Не всегда в России были разрешены 

аборты, что  приводило к высокой смертности в следствии подпольных 

операций, выполняемых сомнительными специалистами. В России в 1936 

году ввели запрет на аборты, но в 1955 году его пришлось отменить. 

Многодетные женщины не хотели рожать снова, потому что им не на что 
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было содержать уже имевших детей. Они были готовы пойти на что угодно, 

лишь бы им сделали аборт. Им не оставалось ничего, кроме как прерывание 

беременности  

народными способами или 

прибегать к услугам 

непрофессионалов. 

Каковы же последствия 

аборты? 

 Первое последствие- 

гибель любви, если она была, 

между "родителями" не родившегося ребенка. В глубине души они не могут 

простить друг другу того, что совершили. Душа- то знает, что этот поступок- 

несравненно более страшное предательство их любви, чем даже измена. 

 Второе последствие аборта- потеря радости и способности любить. 

Будучи даже более тяжелым грехом, чем убийство чужого человека, аборт 

убивает душу убийцы. А то, что мертво, любить не может. 

 Третье последствие аборта- жестокая месть со стороны оставшихся 

детей. Выжившие дети мстят за убитых (независимо от того, знают они о них 

или нет). Женщине- убийце не доступна вся полнота материнского счастья.  

 Четвертое последствие аборта- частое последствие аборта- потеря 

физического здоровья. Причем не только бесплодие, но и более опасные 

заболевания. Например, рак. 
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 Аборт- предмет, на который бурно реагируют все. Каждая женщина- 

независимо от возраста, получает психологическую травму при прерывании 

беременности. 

 Мы провели исследование методом анонимного анкетирования 

студентов нашего колледжа. Было опрошено 90 студентов, среди которых 

были мальчики и девочки возраста от 15 до 18 лет. Результаты: 

27% студентов считают, каждый вправе делать что он хочет. 

4% собственное нежелание иметь детей. 

23% утверждают, лучше аборт, чем отдавать ребенка в детский дом.  

37% говорят, что беременность это ненужная ситуация в жизни и только 9% 

говорят "Я против убийства". 

 

 Ежегодно в России выполняется более миллиона абортов. Согласно 

статистике, аборты в России представляют достаточно серьезную 

демографическую проблему. На сегодняшний день наша страна занимает 

одно из первых мест по количеству абортов в процентном соотношении к 
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общему числу рожденных детей. Возможно, вам покажется странным, но в 

наше время, когда средств контрацепции доступно для любой пары, 57% всех 

беременностей заканчивается абортом. В итоге аборты превышают 

рождаемость в Российской Федерации более чем в 2 раза. Ежегодно 

фиксируются примерно 1,5 миллиона абортов. Каждый 5 аборт приходится 

на девушку- подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Ежедневно в России 

делают более 22000 абортов. 

Причины и последствия абортов 

По моему мнению во многом вина информированности молодежи в 

последствиях рискованного поведения, отсутствие знаний о современных 

высокоэффективных средствах контрацепции, позволяющих избежать 

абортов. 

Можно выделить три группы женщин, идущих на такую процедуру: 

Это безграмотные подростки-молодые девочки, которые познали "взрослую" 

жизнь. Они полностью зависимы от родителей, социально несостоятельны. В 

настоящее время около  миллиона россиянок не могут испытать счастья 

материнства, и причина этого заключается в выполненном ранее ими аборте. 

Вторая группа- женщины с так называемой "безвыходной" ситуацией. Это 

физически и нравственно зрелые женщины. На аборт их вынуждает пойти не 

планированная беременность, при невозможности продолжить беременность 

в связи с тяжелой болезнью. 
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Третья группа- женщины низкого социального и образовательного уровня 

или с финансовыми проблемами. 

 Хорошая информированность 

женщин о вреде прерывания 

беременности может снизить 

количество абортов. Существует 

проблема беременных подростков, 

которым требуется социальная 

помощь. И это в условиях, когда 60% 

девочек страдает заболеваниями. 

Аборт, произведенный девочке- это 100% бесплодие.  

 Статистические данные иллюстрируют высокий процент 

непредвиденной беременности среди подростков, однако, что бы понять всю 

проблему нужно рассмотреть некоторые последствия беременности 

подростков. Прежде всего, особенно для девочек 13- 16 лет. Возможно, еще 

большую тревогу вызывают социально- экономические последствия 

непредвиденной беременности в подростковом возрасте. 

 Мы провели социальный опрос среди учащихся нашего колледжа. 

Приняли участие 152 студента- мальчика. "Что вы знаете о вреде аборта?" 

75% опрошенных не смогли указать, какие последствия несет эта операция 

для женщины и ее будущего ребенка. 

71% юношей считают вполне естественным для девушки, не состоящей в 

браке, прерывание беременности. 
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54% опрошенных никогда не говорили с рдителями на темы контрацепции и 

последствия аборта.  

17% обсуждыли некоторые аспекты семейной жизни с матерью. 

15% беседуют с отцом. 

 

 

 

Мужской взгляд на аборт 

Наверное, не зря говорят о том, что "сила женщины в 

ее слабости", ведь изначально девушку принято 

воспринимать как нежное, хрупкое и ранимое 

создание. Мужчины проявляют к ней 

снисходительность. К сожалению, не все люди 
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независимо от пола, искусственное прерывание беременности не 

рассматривают с точки зрения убийства в полном смысле этого слова.  За 

редким исключением все согласны с тем, что убийство человека есть 

преступление, причем преступление самое тяжкое. Но многие женщины 

умудряются оправдать убийство детей, и оправдания эти делятся на 

общечеловеческие и чисто женские. И нужно запомнить, что убийство 

ребенка нельзя ничем оправдать. Мужчины, которые одобряли аборт, часто 

впоследствии осознают, что это был их ребенок, человеческое существо, и 

осознание этого опустошает их. 

Мы провели опрос в нашем колледже среди мальчиков. Как они относятся к 

аборту? 

30% мальчиков относятся положительно  

28% нейтрально и лишь 42% отрицательно  
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 Мужчины по- разному осознают, что такое аборт. К сожалению, 

многие мужчины росли без отцов. А мальчики из неполных семей обычно 

имеют слабое понятие о мужественности и личной ответственности. Образ 

настоящего отца в их сознании не сформирован или размыт. Им не дают 

положительного примера, их не вдохновляет поведение родных отцов. Это 

скорее беда, чем вина сыновей. Повторю, что чувство отцовства нужно 

растить. Принято думать, что аборт- чисто женская проблема, расхлебывать 

которую должна исключительно женщина. На самом деле это полуправда. В 

трагедии почти всегда виновата и вторая сторона. 
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Как сейчас в России борются с абортами? 

 В последнее 

десятилетие российские 

власти борются с абортами 

главным образом  путем 

ограничения их 

доступности и 

"разъяснения вреда"- 

можно сказать, с помощью запугивания. Депутаты Госдумы собираются 

принять целый ряд законов, ограничивающих аборты. Уже парламентария 

запретила бесплатные аборты в России, то есть вывела операции 

по прерыванию беременности из числа оплачиваемых по обязательной 

страховке. Также планируется лицензировать деятельность, связанную 

с абортами, ограничить оборот препаратов, используемых для прерывания 

беременности, и обязать матерей — перед тем, как они решат сделать 

аборт, — послушать и посмотреть, как сокращается сердце плода. 

С конца 1980-х годов официальная статистика фиксирует снижение 

ежегодного числа абортов в России, и эта благоприятная тенденция ни разу 

не прерывалась. С 1988-го по 2015-й абсолютное число прерванных 

беременностей уменьшилось в 4,6 раза, а коэффициент абортов на тысячу 

женщин репродуктивного возраста- в 4,5 раза. С 2014-го полностью 

запрещена реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 

беременности. Пока все принятые ограничения касались очень небольшой 

доли абортов, поэтому на общий уровень абортов не повлияли.  
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Аборты в Бугуруслане 

 И наш маленький город не обошла эта проблема стороной. По данным 

Центральной городской больницы в 2013 году было зафиксировано 160 

абортов, из них 5 девочек возрастом до 18 лет. В 2014 году 104 аборта из них 

4 девочки и в 2015(до ноября) 122 аборта, из которых всего 1 девочка. 

Год Общее число До18 лет 

2013 160 5 

2014 104 4 

2015 (до ноября) 122 1 

 

 По моему мнению, что бы уменьшить количество абортов в нашем 

городе нужно проводить как можно больше встреч с молодежью и 

подростками, лекции- семинары в школах, колледжах, техникумах, на 

которых подрастающему поколению нужно разъяснить не только негативные 

стороны прерывания беременности, но и о том, как уберечься от 

нежелательной беременности.  
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Закончился XX век- век информационный, наступил XXI век, 

образовательный. Каждому придется сделать выбор. Для оздоровления 

общества необходимо, прежде всего, возрождение понимания. Для 

позитивного проявления люди должны быть в гармонии со своим жизненным 

значением- не должны препятствовать  деторождению. Их культура, правила 

и норма должны предусматривать интересы будущих детей. Например, для 

лиц, не достигших физиологической и психологической зрелости не 

естественно быть родителями. Операция аборта, даже если ее делают 

опытные врачи,- тяжелые физические моральные испытания для женщины с 

далеко идущими последствиями. Для ребенка аборт- варварский разрыв на 

части живого чувствующего боль, начинающего приближения гибели, 

безысходности, маленького беззащитного человека. 

 

 

 

 



Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Список используемой литературы 

1. Интернет- ресурсы. 

2. И.С. Кон "Психология ранней юности" М: "Просвещение" 1991 г. 

3. Р.Т. Байярд "Воли беспокойный подросток" М: "Просвещение" 1991 г. 

4. Ремшмидт Х. "Подростковый и юношеский возраст"// Мир 1994 г. 

 

 

 
 
Опубликовано: 01.04.2016 г. 
 
© Академия педагогических идей «Новация», 2016  
© Бурмистрова Е.С., 2016 

 


