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Возможности изменения 
представления студентов об абортах

ЕМ.Алигиевич, V курс, 
факультет естествознания БГПУ. 
Научный руководитель -  кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии Н,В. Киселева

В жизни современных девушек - студенток случаются кризисные 
события, которые влекут за собой такие последствия, как аборт. 
Искусственное прерывание беременности, часто происходящее на по
здних сроках, наносит непоправимый урон как здоровью девушки, так 
и ее душевному благополучию, оставляя травматический след на всю 
жизнь.

Нами было проведено анкетирование среди студентов ~  юношей 
и девушек, проживающих в общежитии №  5. Было опрошено 30 сту
дентов (15 девушек, 15 юношей). Ю ношами мы считали молодых лю
дей в возрасте от 18 до 25 лет. Целью, стоявшей перед нами в процес
се анкетирования, было выявление отношения девушек и юношей-сту- 
дентов к абортам.

Большинство юношей ничего не знают об абортах (40 ,2  % ). Боль
шая часть студентов (60,3  %  юношей и 40,2 %  девушек) сделали для 
себя вывод, что аборты — это большой вред для их здоровья.

Подавляющее большинство студентов (53,6  %  юношей и 80 ,4  %  
девушек) плохо относятся к убийству нерожденного ребенка. Болыии-
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нство респондентов (60 ,3  %  юношей и 46 ,9  %  девушек) считают, что 
такие ситуации в жизни бывают. Некоторая часть студентов (80 ,4  %  
девушек и 46 ,9  %  юношей) считают, что родители должны знать об 
их нежелательной беременности. 46,9 %  юношей и 40,2 %  девушек 
считают, что родителям не стоит знать о произошедшем аборте. В ре
зультате опроса было выявлено, что практически все студенты и студент
ки отказались бы от проведения аборта. М ы выяснили, что аборты 
в жизни студентов носят разовый характер. Многие студенты ответили, 
что в нежелательной беременности девушки виноваты оба партнера.

По результату анкетирования было выявлено, что студенты пользу
ются противозачаточными средствами, однако это происходит не всегда 
(только 26,8 %  юношей и 6 ,7  %  девушек).

Инициатива же применения противозачаточных средств должна ис
ходить (и по мнению юношей, и по мнению девушек) от девушки, так 
как именно она должна больше беспокоиться о своем здоровье и послед
ствиях незапланированной беременности.

Таким образом, можно сказать, что проблема абортов актуальна 
и требует дальнейшего изучения.

Для того чтобы изменить представление студентов об абортах, не
обходимо применить определенные методы исследования: беседы с ис
пользованием наглядных пособий, таких как мультимедийные слайды; 
различные тренинги, которые создают для студентов жизненные ситуа
ции, в которых они, с одной стороны, закрепляют уже имеющиеся 
у них знания о вреде абортов, а с другой — узнают новое. Вышеизло
женное позволит изменить представление студентов о роли мужчины 
и женщины в незапланированной беременности, более ответственно 
отнестись как к собственному здоровью, так и здоровью еще не рож
денного ребенка.
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