
Мое отношение к аборту,
результаты социального опроса населения  г. Харькова. 

В ходе Информационно-просветительских  мероприятий «За Жизнь»,
которые  проходили  в  парках  города  Харькова  со  2 июня  2018  года  по
02.09.2018  года, психологами Благотворительного  фонда  “За  жизнь”  был
разработан, а благодаря стараниям волонтеров, проведен социальный опрос
на тему: “Мое отношение к аборту”. 

Нам  удалось  опросить  181  -  го  человека,  из  них  99 женщин  и
82 мужчины.  И  мужчины,  и  женщины  были  разделены  на  следующие
возрастные группы: 

18-25 лет, 25-35 лет, 35-45 лет и 45 +. 
Жители и гости г. Харькова отвечали на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, с какого срока внутриутробного периода эмбрион
можно назвать человеком? 
Варианты ответов: 
А. С момента зачатия;
Б. С 12 недели (с 3-х месяцев); 
В. После рождения; 
Г. Свой вариант ответа: 
2. Считаете ли Вы прерывание беременности убийством? 
А. Да; 
Б. Нет; 
В. Никогда об этом не задумывался (-ась); 
3.  Как  Вы считаете,  что  из  нижеперечисленного  может  повлиять  на
решение женщины оставить ребенка? 
А. Информированность о этапах внутриутробного развития человека; 
Б. Поддержка близких людей; 
В. Поддерживающие социальные программы; 
Г. Свой вариант ответа;  

63.6 % от общего количества опрошенных женщин считают, что жизнь
человека начинается с момента зачатия. 25% считают, что эмбрион можно
назвать человеком с 12 недели внутриутробного периода.

9% женщин человеком могут назвать только новорожденного.
2% опрошенных  назвали  другие  сроки.  В  нижепредставленной

таблице указаны результаты по возрастным группам: 
Вопрос
 № 1 

18 - 25i 25 - 35 35 - 45 45+



А. 57,8% 58,8% 80% 76%
Б. 31,5% 26% 10% 17,6
В. 7,8% 11,7% 10% 5,8%
Г. 2,6% 2,9%  

77,7% от  общего  количества  женщин  считают  прерывание
беременности убийством.

16% не считают аборт убийством. 
3% об этом никогда не задумывались. 
3% предложили свои ответы. 
В  основном,  предлагалось  считать  аборт  не  убийством,  если  он

совершается по медицинским показаниям, либо при угрозе жизни матери. 
Результаты по возрастным группам смотрите ниже: 

Вопрос
№2

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45+

А. 78,9% 79% 90% 64,7%
Б. 18% 17,6%  17,6%
В. 2,6%  10% 5,8 %
Г.  2,9%  11,7 %

Только  20% женщин  считают,  что  информированность  о
внутриутробном развитии человека поможет женщине в выборе за жизнь
ребенка. 

66,6% считают,  что  для  сохранения  ребенка  необходима  поддержка
близких людей. 

17% уверены, что необходимы социальные программы.
9% опрошенных женщин предложили свои варианты ответов. 
Наиболее  часто  встречалось  мнение,  что  важно  самостоятельное

решение женщины. И на него часто не могут повлиять внешние факторы. 
На  третий  вопрос  можно  было  отвечать  несколькими  вариантами

одновременно,  поэтому  в  некоторых  группах  процентное  соотношение
превышает 100%:  
Вопрос 
№3

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45+

А. 18% 23,5% 20% 17,6%
Б. 76% 58,8% 80% 52,9%
В. 10,5% 17,6% 20% 29%
Г. 2,6% 8,8%  29%



47,5% из общего количества опрошенных мужчин считают, что жизнь
ребенка начинается с момента зачатия.

28%  уверены,  что  эмбрион  можно  назвать  человеком  с  12  недель
внутриутробного развития. 

15,8% мужчин  могут  считать  человеком  только  новорожденного
младенца.  

8,5% предложили  свои  варианты  ответов,  в  которых  предлагали
разные  сроки  внутриутробного  периода.    Результаты  по  возрастным
группам представлены ниже: 
Вопрос 
№1 

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45+

А. 41% 58% 28,5% 80%
Б. 32,6% 16,6% 42,8% 20%
В. 17% 16,6% 14%
Г. 8,6% 8,3% 14%

64,6% мужчин от общего количества считают аборт убийством. 
 24% мужчин с этим не согласны. 
8,5% никогда об этом не задумывались.
2% уверены, что не каждый аборт можно считать убийством. 
Результаты по возрастным группам смотрите ниже: 

Вопрос 
№2 

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45+

А. 71,7% 50% 57% 80%
Б. 19,5% 37,5% 28,5% 
В. 8,6% 8%  20%
Г.  4% 14% 

18% мужчин  считают,  что  для  сохранения  жизни  ребенка  важна
информированность о этапах внутриутробного периода.

77% уверены, что для принятия решения о сохранении жизни ребенка
необходима поддержка близких людей.

31,7% считают,  что  могут  оказать  решающее  воздействие
поддерживающие социальные программы.

7% предложили  свои  варианты.  В  которых  также,  как  и  в  группе
женщин говорится о  самостоятельном решении женщины. 



Результаты  опроса  по  возрастным  группам  смотрите  в  следующей
таблице: 
Вопрос 
№3 

18 - 25 25 - 35 35 - 45 45+

А. 15% 25% 28,5% 
Б. 78% 75% 57% 60%
В. 32,6% 29% 28,5% 40%
Г.  12,5% 28,5% 20%

В подведение итогов нашего опроса, можно сказать, что достаточно
высокий  процент  современного  населения  относится  к  аборту,  как  к
убийству. Такой процент не совсем вяжется с тем ежегодным количеством
абортов,  которые  совершаются  так  легко  и  ежедневно.  Можно  только
допустить, что каждая женщина, которая идет на аборт совершает сделку со
своей  совестью,  а  потом  годами  переживает  постабортный  синдром,
наличие которого опровергается во всем мире и который не запечатлен в
Мировой  классификации  болезней  (МКБ  10).  Ведь  признание
существования  постабортного  синдрома  поставит  в  тупик  многие
фармкомпании и клиники, в которых совершаются убийства за деньги. На
сегодняшний день  не  везде  свободно,  на  государственном уровне  можно
заявить о том, что аборт - это убийство. Сегодня не принято посягать на то,
что  женщина  свободно  может  распоряжаться  своим  телом.   В  21  веке,
каждый самостоятельно решает, когда начинается жизнь человека и задача
нашего фонда - донести как можно большему количеству людей, что жизнь
человека  начинается  с  момента  его  зачатия,  и  что  аборт  -  это  самое
настоящее убийство.    
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