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EDUCATION PERMANENTE



« Quand survient une grossesse chez une jeune adolescente, l!entourage familial, 
scolaire ou institutionnel reçoit simultanément trois mauvaises nouvelles. 
La première : “elle a une vie sexuelle”; la seconde : “elle est enceinte” ; enfin la troisième 
et non des moindres : “et si jamais elle l!avait cherché ?”… 
Aujourd!hui, l!adolescente enceinte est d!abord jugée coupable de n!avoir pas su gérer 
son “devoir contraceptif ”.  Elle reste ensuite peu ou prou moralement fautive d!avoir 
fait une bêtise, c!est-à-dire de s!être exposée, de n!avoir pas su résister à la pression 
ou à l!envie d!aller jusqu!au bout. »

      Patrick Alvin1

 Réalisation Question Santé asbl - Service Education permanente
 Texte Alain Cherbonnier/Question Santé
 Graphisme Carine Simon/Question Santé
 Remerciements  à Claudine Cueppens (CEDIF - FLCPF)
 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Editeur responsable Patrick Trefois – 72 rue du Viaduc – 1050 Bruxelles
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����� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ��� �±������� ���� ±����� �������Ƥ���� ���� ���� ����������� �� �ǯ�����������ǡ� ���
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���������������ǯ���������������Ǣ���ǡ����������²������������ǯ���ǡ����������ǯ�������������±�������������������

����������
2Ǥ�������������������� �ǯ��������������������������������������ǯ���ǡ� �ǯ���� ������������������������ 

±�±������� ���� ������� ����� Ǩ� ��� �������� �±������±� ���� ������� Ƥ����� ��������������� ��� Ƥ������ ���±��� ͕͚͔͝ǡ� 
����������°������������������ơ���������������������������±�����������ǯ�����������������������������Ǥ�

����ơ��ǡ� ����������î� ����������� �������������� ��� �ǯ������������ ���� ��� ��������±� ����� ������������ ���� ������Ǧ

�����ǡ� ���� ��� ����� ���� ��� �������ǡ� ���� ����������±����Ǧ�������� ��� ���� ����������� �ǯ±��������� ��������� ��� 
���������������ǡ� ���������������������������� �ǯ�������������������������������ǡ���������ǯ��� ������±���±������ ���� 
�����Ȃ����������������Ǧ�����Ȃ��î��ǯ������������������������°��������������������±�������������������������Ǥ

C’est ce qui rend une grossesse à l’adolescence hors normes : 
maintenant, elles savent tout, ils ont accès à tout ! 

Comment est-ce possible ?...
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Mais d’abord… c’est quoi, « l’adolescence » ?

������������������������� ��������Ǥ���������ǡ��������������ǯ���ǡ�

����ǫǤǤǤ�������� �ð�Ǥ�	��������� �������������������� ����������°�ǡ�

���������Ǥ�������ǣ������������������ǯ�������������±�ȋ͕͖��������

������������� ����Ƥ����ǡ� ͕͘���������� ����������Ȍ� ǫ����������

�ǯ±������ �������������� ��� ±���±������������ �±�������� �� 
͕͔� ���Ǥ� ���°�� ǣ� ����� ������� ���� �ǯ���� ����������±� ������� ǫ� ����

��������������� ȋ��������͖͔����Ȍ�����������������������������

������������������Ǥ

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Qu’est-ce que c’est, un ou une ado ?

���� ����±�±�� ���������������� ��� �������������� ���� �ǯ������Ǧ

������ ǣ� ��� �������� ��� �ǯ�������� �� �ǯ���� ������� �� �������� ����

�±�����ǡ� ������������� ������ǡ� �ǯ±�������� ��������±��Ǥ� ���

����� ����� ���� ������ ����������ǡ� ��Ǧ����� ���� ����������������

��������������ǡ� ���� ���� ������������� �������ǡ� ���±�� ���� ����

����������� ��� �ǯ������ǡ� ���� ���� �������ǡ� �� �ǯ����±�� ����� Ǽ� ���

����ǽǤ�����������������������������������������ǡ�������ơ±������� 
�������������Ǥ
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������� Ǽ� ������������ ǽ� ������ ��� ������ adolescentiaǤ� ������ �������� ������ǡ� ������� ������Ǧ
�ǯ���� ��� �²��� ��� �ǯ���� ������ ±������� ��ǯ����ǡ� ���� ��� ������� �±������� ǣ� ����� ȋ����������  
��������������ǡ��������°����±������������������Ȍǡ�����Ã����ȋ���������ǡ����������������������Ǧ

�����Ȍ� ��� ������� ȋ���������°������� ����� ���� ��������� ���������� ��� ���������ȌǤ� ����� ����  
�������ǡ� �ǯ����������� ���� ������ Ǽ� ���� �������� ǽ� ȋadolescereǡ� �������Ȍ� ǣ� ��� �ǯ����� ����� �ǯ���  
���������ǡ������ǯ���±���ǡ������������������ �ǯ������ǡ�������Ǽ������������������ǽ�ȋinfansȌǡ������  
�ǯ������ǡ�����������������±�����������ǡ��������������±���������������������������ȋadultus est  
�����������������±����������adolescereȌǤ

��������� �������� �������� ���� ��� ������������ ������������� ȋ������� ���� ���±��� ͕͙͔͝Ǧ͚͔Ȍ� �� �������±� �ǯ���Ǧ

����������Ƥ����� Ǽ����������� �Ø�±� ǽ� ������������ ��������� ��� ���������������� ������������ ��������� �Ø������

�����������ǥ� ����� ��������� ��� �������� �ǯ²���� ���� �������������� Ǩ� ����� ��ǯ��� ��� ����ǡ� ��� ���������� 
Ǽ������������ǽ�Ȃ�������������������������������������������Ȃ������������ǯ�������±�����������±�������±���±�����

��� ��������� ������������ ǣ� �������±� �������������� ȋ�������±� ��� ��� ����������Ȍ� versus� ���������±� ��������
ȋ���������±��������������������������ȌǤ�

����������������������������ǯ������������°���������������� ǣ�����������±�±�����������������±���������������Ǥ�

�������������������������ǡ��������������������ǡ����������������������������������ǯ�����������������������

��� �ǯ±������� ������ ����������� �������Ǥ�������� ±����� ����� ���� ��������� ǫ� ��� �� ������������� ������� Ǽ� ������� ǽ� ǣ� ���

�������� �ǯ��������� ���ǡ� ���� ������� ±������� ������ ��� ��� �����������ǡ� ��� ������������� �� ��������� ±�±� ��� ��±��Ǧ 
�°��� ���������������� ������� ȋ��ǡ� ��� ����� ��°���� ������ǡ� �ǯ±��������� �������±� ��� ��� ����������� ������� �� ���

��������Ȍǥ
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Être enceinte, est-ce toujours un choix ?

�ǯ��������� ���������������� �����ơ±����������� �������±� ǣ��������ǯ���ǡ� �����������±�������������3ǡ�������������� 
������ ���� ������ǡ� ���� ������±�� ���� ��� �������� ���� �������ǡ� �������±�� ���� ���� ������� ���Ǧ�²���ǥ� ��� ���� ��� 
������� ��������� ȋ������� ���� ���� �±�°��� ��� ���������ǡ� ��� ������������ ǣ� ������ �ǯ���� ���� ������� ���°���� ����� 
������������±��������²�������ȌǤ�

Sexualité adolescente acceptée et même valorisée, oui,
mais seulement dans la mesure où elle ne débouche pas sur une grossesse !

��� �� ��������� ���±��±� ��� �±��������� Ȃ� ���� ���������� ��� ������������ Ȃ� ������ ��������±� ��� �����±�����Ǥ� ��� 
��±���°��ǡ� ����� �ǯ���� ������ ±��������� ������������±�� ��� ������� ������������ ȋ�� ������� ��� ������� ��°���ǡ� ��� 
����Ȍ� ��� ������� �������������� ���� ���� �����°�� ��� ��� �������������� �±������ǡ� ���� ������������� �ǯ��� ���� 
����� ����������� ��� ��� ��������±Ǥ� �� ����� ��������� �±���������ǡ� ��������� �ǯ�� ������ ��� �������� ���� ������

�±��������Ǥ�

Mais celle-ci repose peu ou prou 
sur une représentation rationaliste du comportement sexuel, 

qu’exprime la notion de « parenté responsable ».

�������� ���������ǯ�� ��������������� ������������������±�±������� �����������±��������� ������ ����������� 
��� ȋ����� ��� �����Ȍ� ������ǡ� ��� ����������������� ±��������ǡ� ��� �±����������� ��������������ǡ� ��� ��������� 
±����������� Ȃ� ��� ��� Ǽ� �������� ǽ� ���� ��°�� �������ǡ� �ǯ���������� ������������ǡ� ��� ������������ �������������Ǥ� 
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�ǯ������������ ���������� �ǯ�������ǯ������������ Ǩ� ��� �ǯ�����������

���������� ������������±��������������������� �ǯ�������±������ 
��� ���ǥ� ������ ���� ����� ��� ����°��� ��� ���� �ơ������� ��� 
���������ǫ

�������� �� �ǯ�����������ǡ� �±������ Ȃ� ��� ����� ��� ����� 
����������� ����� ��� ������ Ȃ� �î� ��� �ǯ����� ��� �������� ���

�����ǡ� ��� ��� ������� ���� �������±� ��������ǡ� ��� ���

�±Ƥ���� ��� ����� ��ǯ������ ��� ������ ������ ���� ���

����±�±� ����� ������ ����� ��� Ǽ� ������ ����� ǽǤ� ��� ��� 
����� ����� ���� ��������� �� ������ ��� ������� ������ 
����Ø����ǯ�����������������ǯ������Ǥ�

Car le revers de la valeur proclamée 
d’autonomie (fais tes propres choix),

c’est ce message implicite : 
« débrouille-toi comme tu pourras ».
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La sexualité des ados

��� ������ �������� �������ǯ���� ���� ���� ������� Ǽ� ���� 
���°�� �� ����� ǽǡ� Ǽ� ������� ����� ǽ� ��� ���� ���� ����±������ 
Ǽ��ǯ����������������ǽǥ�������������������������������������� 
���������� �±�������Ǥ� ����� ������ ��� ��������� ���°�� ��

�ǯ�����������ǡ� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���� ��� ��������

��� ��� �±������������� ���� �������� �� ��� ��������±� ȋ���

������ ������ ��� �� ���� ������°���ǡ� ��� ���� ���� ����� �ǯ²����

��� ���� ����� ����Ȍ� Ȃ� ����� ������ ����� ���������� �������

��� ���� ��� �±�������ǡ� �ǯ±�������� ��� ��� �������� �� �ǯ�����

������� Ȃǡ� ���������±����������� ����±����� ������������� 
������Ǥ

 
��� �±���� ��� �ǯ�����������ǡ� ��� ������� ����� ����±��������� 
���������Ǥ� �ǯ���� ��� �ơ��� �� ��� ������±ǡ� ±�������� �������� 
���� ��� ���������� 	�����

͘ǡ� Ǽ� ��ǯ������Á���ǡ� �������� ���� 
����� �±�������� ��� �������� ��� ����� ��°�� �����������ǡ� ��� 
������� �ǯ��� �������ǡ� ��� ������ ��� ����������� �ǯ���� ±��Ǧ

������� ��±��������� ���� ������� ��� ����� ���������� ��� �����Ǧ 
���±� ��� ��� ����� ǣ� �������� ��� ������ ��� ���� �����ǡ 
������ �� ���� ����������������ǡ� ���� ±����������� ����� �������� 
��� �����Ǥ� �� �ǯ�����������ǡ� ��� ��±���°��� ����������Ǧ 
�������� ����������� ���� �ǯ����������� ��� ������� ����� ���
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������������ ȋǤǤǤȌ� ��� ��� ������������ ȋǤǤǤȌǤ� ����� ���� �������� �±���� ���������� ���������ǡ� ������ ��� ������������ 
���� �±�������� ��� ���������� �������� ���������� ����� ���������� ���� ������������ ǣ� �ǯ����������� �� �����������

ȋ����������� �� ������ǡ� ������ǡ� �������ǤǤǤȌǡ� ��� ������ ��� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �������� ��� 
�������� �� �ǯ������ ȋ������ ����� �������ǡ� ������ǡ� �±�����ǡ� �����Ȍǡ� ��� ���� �±�������� ��� �±����������� ��� 
�ǯ������ ��� ���� ������� �����ǡ� ���� ���������� ����� ���Ǧ�²��� ȋ���±�������� ���� ����Ƥ�������� ���������ǡ� ���

��������������������°���������������������Ȍǡ�������������������������������ǯ�����Ǥ�ǽ�

���� �����ǡ� �ǯ���� �ǯ������ǡ� ���� ����� �±����� ����� ��������ǡ� ������� ��� �±�������ǡ� ��� ������� ���� Ǽ� ��� ��������� 
����������� ���� ±����� ���� ±����ǡ� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���� �������� �ǯ����������Ǥ� ��� ��� �±������ ���� 
���������� �������� ���� ����������� �î� �ǯ����������� ��� ����� �����Ƥ��� �� ��� ����� ��ǯ��� �ǯ���� ����� ��� ������� ����

��������������� ȋǤǤǤȌǡ� ������� ������������������ǯ��������²�����������������±���ǡ��������������ǯ����ǯ��������������� 
���������� ��� ���ǡ� ��� �������������� �������±�ǡ� ��� ����� ��ơ±���� �ǯ�����ǡ���������� ���������ǯ���������±�������Ǧ 
������������������Ǥ�ǽ�

�ǯ�����ǡ� �ǯ���� ������ ��� ������� ���� ������ �ǯ���ǡ� ����°�� ��������� �ǯ����������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ���

��������±ǡ� ��� ���������±ǡ� ��� ����� ��������� ��� ��� �±��������� ���� �������� ��±��Ƥ������������ ����������� ����� 
�����������������������������±�����������±�����������������������Ǥ�

Cette culture adolescente est évidemment 
rétive au discours de la prévention : 

prévoir, calculer les risques, prendre des précautions.
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La contraception et les adolescents

������� �ǯ������������ ���������� ������������� ��������������� �ǯ���������������������±����������±��������������

contraception͙Ǥ� ������ ����±���������� ���� ±���������� ��±�� �� �ǯ���������� ��� ��� ��������� �������������ǡ� ��� 
��������� �±�������ǡ� ����� �ǯ��������� ��� ������ ����±�±Ǥ� ������ ������Ǧ����±� �������ǡ� �� �ǯ������ ��������� 
Ǽ� ����������±� ���� ������� ��� ����°����� �°�� ����� �����°��� ��������� ��������� Ȃ� ����� ���� ������ ������� ��� ������� 
��� ��� 	������ Ȃ� ��� ������ ��������� ��� ��������� ����� ���� ������������ �±�°������� ���±�������� ���� ��� �����Ǥ� 
��� ������ ���������� ���� �������±� ��±���������� ��� ������� ȋ͕͔Ǧ͕͙ΨȌ� ���� �ǯ���������� ���� ��°�� ���±����°������� 
��� ������ ��� �������������Ǥ� ���� ���������� �������� ��������Ǥ� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ������ �ð� �� ���� 
�������� ���������ǡ� ������ �ǯ���������� ��� �ǯ���������� ��� ���������������� ��� ��� ��ƥ����±� �� ���� �������ǡ� ����� 
���� ����� ��� �ǯ���������� �ǯ������ ��� �����±���ǡ� ��� ����� �������� ���� ���������ǯ������ �ơ������ ��� �������������� 
������±����������������������ȋǤǤǤȌ�ǽ

͚
Ǥ

������������������������������������������������������� ����²�������ǡ�����������±������������������������

ȋ��������� ��������Ȍ� ǣ� Ǽ� ���� �������� �� ��� ������ ��� �������������ǡ� ��� �� �� ����� �ð�� ���� �������� ���������� ��� 
�ǯ���°�� �����±������ǡ������ ������ ��� ǲ� ����� ����±�� ǳ� ��� ��� ��ƥ����±ǡ� ������ ��� ����� ������������� ���� ����� ���� 
�ǯ��� ��� ��� ���� �������� ��� ������� ��� �������������Ǥ� �� ���������ǡ� �ǯ������������±� ��������� ���� ������������� 
������ ǣ� �ǯ������±������� ���� ������ ����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��������ǡ� ��� ��� ����� ������ �²��� 
��������� �ǯ����������� ����� ���� ±�����Ǥ� ��� �������� ������� ��� ������������ ����� ����������±�� ��� �������� 
��� ��������ǡ� ��� ������� �±������� ��� �����ǡ� ���� ���������� ����� ���� ������� �����ǤǤǤ� ��� ������ ���� ����������ǡ� 
������ ���������������������������� �������Ȃ����� ����ǡ��������������Ȃ� �������� �������ǡ��²������ ����ǯ���� 
���� ����� ���� �±������ ǣ� ���� ������� ��ǯ��� ����� �������� ��� ������ǡ� ���� ������������ �²��� �������� �ǯ������� 
�±���������������������Ǥ�ǽ�
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��� ����� ��� ����� �������ǡ� ��� ���������� �����

�ǯ������������ ���°��� ������ �ǯ��� �����°���

�ǯ������������ ���� �ǯ���� ���������� ������Ǧ

������ ǣ� Ǽ� �������� ��� �������������ǡ� �ǯ���� ����Ǧ 
���� ��� ������ �ǯ������ ���� ���� ��������Ǣ� ���

��������� �ǯ������������ �ǯ��� ����� ���� �������

��Ǥ� �������ǡ� ���� ��������� ��������� ���� �����°���

�������������� ���°�� ������ �±��� ��� ���� ���Ǧ

������ �������Ǥ � ��� ������Á� � ������ ��� ����� 
��� �²��� ��� �ǯ������������ ǣ� ��� ��� ��±�����

����ǡ� ǲ� �� ��� �������� ��� ����� ǳǡ� ��� ���� ����� ���

���������� �ǯ������ ����������ǡ� ǲ� �����

�ǯ������ ����� ��� ���� ��� ����� �ǯ�������� ǳǤǤǤ� 
������� �� ��� �������������ǡ� �� ����� ����� ��ǯ���

��������ǡ� ��ǯ��� ������ ��ǯ����� ��� ������ ��� 
������ �����Ǧ��� ��� ��� ±�������������� ��� ������� 
�������� �����Ǥ� ��±����ǡ� �ǯ���� ��� ���� ���� ����Ǧ 
������ ��� �Ø�±� �������±� ������� �� �ǯ������Ǧ 
�����Ǥ�ǽ
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Information et contraception

��� �����������ǯ������������ ������� ����������������� �Ø�����ǯ���������������� ����±����������������������ǡ�

���������±�����ǯ������������Ȃ�������������������±�ǡ����������������������Ȃ������²������������Ǥ������������

�������������� ����� �±�±��������� ������ǡ� ����� Ǽ� ��� ��±����� ǽ� ǣ� ��� ����� ��� ������� ������±� ������ ���� ���� 
�������������� ���������� ����� �������°���ǡ� ����� �������� ���±��� ���� ���� ��Ǧ���� ��� ���� ���������ǡ� ��� ����

�ǯ������������ �����°��� ���� �������Ǥ� ������� ������ �²��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ��� �������������� 
�ǯ��������������±������±������������������ ǣ����°������ǡ� ����������±����� ��
������������±������������������

��������Ǩ

L’acceptation et la maîtrise de l’information 
peuvent se heurter à d’autres facteurs 
que la qualité du message transmis.

���������������������������±�������ǡ����������ǡ����������������±����������������������ǣ�

Ȉ� �������±����������ȋǼ���������������������ǯ�������������ǽȌ Ǣ�
Ȉ� ������±���������ȋǼ���������°�������ǡ��������������������������������ǽȌ Ǣ�
Ȉ� ������Ƥ��������������������ǣ������������Ǽ���������ǽ��������ǡ���������������������ȋ������Ȍ��������Ƥ�����

ȋ������Ȍ������������ Ǣ�
Ȉ� �ǯ±����������������Ǧ�²���ǣ�����������ǡ��������ǡ��±�����ǯ������� Ǣ�
Ȉ� �������°����������������������������������������������������������ǣ�����������������Á���������ǡ����

�����������������Ǽ�������������������ǽǡ����������Ƥ���������Ǽ���������������ǽ�������������������������

�����������������������������������±�ǡ��������ǡ����Ǥ



13

À qui parler ?

��� ������� ±������� ���� �������� ������� ��� ��������±� ����� ��� �������������� ��� ���Ƥ����� Ȃ� ���� ����� ²���� ��� 
������� ��� ��� ������������� ��� ��� ������������� ������ ��� ������������ ���±������ Ȃ� ��������� ���� ��������� ����� 
��������� ���� �������� �� ��� ��������±� ��� ��� �������������Ǥ� �����������ǡ� ��� �������������� ����±� ������ ��������

����������������� ��������±� �������� ��� ����������������� �������� ����� ���� ������������²��������� ���������� 
�������������±��±��������������������������±Ǥ�

����� �������ǡ� ��� ������±� ��� ��� �������������� ������ ���� ������������ ����� ±��������� ��� �Ø��� ���������Ǥ� 
��� �������±ǡ� ��� �������������������������Á���� �ǯ������ ȋ��������������������� ��� �����Á���� ���Ǧ�²��Ȍǡ� ��� ��������

�ǯ²���� �������±�� ���� �ǯ������ ��� ��� ��� ������� �±Ƥ���ǡ� �ǯ������������ ������ �� ��� ��������±� ��� ��� ��������ǡ� ����� 
������� ��� ��������� ���� �������� ��ƥ����� ���� ����������� �������� ���� ���� ������� �������Ǥ� ��������������ǡ� ��� 
��������������������������������������ǯ����Ȃ����������������������ǯ���������������±�±������������Ȃ������������Ǧ 
����� ���� �ơ����� ��� �����ǡ� ��� ���� �ǯ������ ��� ��� ������ǡ� ������� ������ ��� ����������� ��������� ��� ��� 
�����ǯ�����±������������²����ǯ�������������������Ǥ�

Inversement, la jeune fille peut cependant être hostile
à ce que son compagnon s’en mêle : 

« c’est mon affaire ! »
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Les facteurs socioculturels et économiques

���� ��������� ��������������� ��� ������������� ��� ����� ���� ���� ������ �� ���������� ���� ����������� ��±�����Ǣ� ���� 
��������� ����������ǡ� ���������°������� �ǯ������ �����Ǧ±���������ǡ� ������� ����������� ��� �Ø��� ���������� ȋ���

�������������� ������������� ����� ���� ��������ȌǤ� Ǽ� ��� ��������ǡ� ±�������� �´���� ������������ ��� 	��������

���������Ǧ������ǡ� ���������������������������������� �������������� ������ ��±�����������������������±�����±�

�������Ǥ� ȋǥȌ� ��� ��������� �ǯ���� ���������� �� �ǯ������������ ���� ������±�� ����� ��±��������� ����� ������������ 
�����Ǧ±������������±�������±�ǡ������ ��������������������������ǡ������ ��������� ���� �������Ƥ��������������������

����������������������������������������ǯ��������������������������������������������Ǥ�ǽ
͛�

Un manque de ressources financières et culturelles, 
un parcours scolaire marqué par les échecs, 

une confiance en soi ébranlée 
ne facilitent pas l’accès à l’information ni aux services de santé.

��� ���� �������� �� ��� �������������� ����� ������ �±������� �ǯ��� ���ƪ��� ��� �������� ���� ���� ������ �����������ǡ� 
��������� ������� ���������� ǣ� Ǽ� ���� �������ǡ� ���� ������� ����������� ����� ��°�� ����������� ��� �ǯ��������� ��� ���

��������±� ������������� ǣ� ����ǡ� ����� �����ǡ� �������� ��� �������������ǡ� �ǯ���� �ǯ����±�� ²���� ����� ��� ���������Ǧ 
����Ǥ� ������ �������������� ������ �²��� �ǯ��������ǡ� ������ǯ������ �������� �� �ǯ����ǡ� ����� �²��� ������ ������ 
������������������������������
ǡ������������������������������������������ǯ��������Ǥ������������������ǯ����������

���� �����������������°�� �ǯ��
ǡ���� �ǯ������� �±�������ǲ����ǡ� ����ǯ�������� ��������ǡ� ������ ���������� ��� ������ ǳǤ� 
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������ �����������������±���������������� �ǯ����� ǣ�ǲ� ���������������� ��� �����ǡ����������� ��������������������������

��������ǳǤ��ǯ������°����ƥ������������������������������ǯ���������������±���������������������ǯ����������������Ǧ 
²����������������������������������Ǥ�ǽ

���������ǡ����������������������ǡ�����������������������������²�������������������������������������ǯ±����Ǣ�

���� �������� ������ �������� ��� �±���� ��� ���������� ��� ��� �±���� �ǯ������Ǥ������ �ǯ�����ǡ� �������������� ���� ����

��������������������������Ǥ

Grossesse précoce et IVG

��� ��������� ������� ���� ��� �±������� �ǯ������������ ��� ���������� �ǯ������� ����� �ǯ������� ����� �ǯ±�������� ���� 
��� ������ ����������������������������Ǥ��ǯ���� �������� ������������Ȃ���������������� ��������������±���Ȃ�

����� ��� ��� ���� ��������� ��� ���Ǥ� ���Ǧ������� ���������� ��� �������� ������ ���°����� ��� �ơ��� ���� Ǽ� ���������� 
������������ǡ� ����������������������� ��������� ������±� ���������������������� ���������������Ǧ��������� �ǯ�������

�� ��Á���� ��� ��������� �� ����� ������� ��������� ��� ��� ���� ���������ǡ� ���������� ����������� �� �ǯ��
Ǥ� ȋǤǤǤȌ� �� �ǯ�������ǡ� 
���� Ƥ����� ���� ����� ������� ���������� �±�±��������� ���� ������ ��������� ��� ����� ���������� ��� ������� �ǯ���� 
��
Ǥ� ������ ��� ��������� �ǯ������� ����� ����������� ��ǯ���������ǡ� ������ ���� �������� ���� ����±���������� ��°��

������� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ����� �����Ǥ� ȋǤǤǤȌ� ��� �������±� ���� ����� ��� ������ ������������� ������ 
����� ���������� ������ ��� ������� ��� ������� ����� ����� ���Ǧ²���� ��������� ��� ������ǡ� ��� ��� ����������� ��°� 
����������������ǯ±���������ǯ��
Ǥ�ǽ

8
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������������ ������� ������ ���� �ǯ�������� �� ��� ���������ǡ� ������ �ǯ���� ��������� ��� �ǯ������ǡ� ���� ���� ������������

����������������Ƥ����������ǯ���������������ǯ��
Ǥ��������ǡ��ǯ��������������������ǣ����������������������������������

���������ǡ� ���������� ������ ��� �������� ��� ���������� �� �ǯ��������� ���� ������� ����� ���� ��������ǡ� ����� ��ƥ����� 
��������������ǯ������������������������Ǥ

���±���� ������
͝� ���°��� ������ �� ����� ���� ��������� �ǯ������������ǡ� ��� ������ �±������ǡ� ���������� ����������

��������� ������ ���������� ��� ����� ���������� �� ������ǯ��ǡ� �ǯ�î����������� ���������� ������������ ��������� 
�ǯ��
� ȋ��� �²��� ��±���°��� ��� ��������� ����� ���� ����������� ���±��� �� �����ȌǤ� ���� ���������� ���Ǧ�Ǧ���� ���� 
�������� �������� ǣ� ���������� ������������� ���� �������� ��� �������Ǣ� �ǯ������� ���� ��������� ����� �ǯ���������� ��� 
�ǯ��
ǡ����������������±�������ȋ�����������������������������������������������±���������Ƥ���ǡ������������Ǧ�²����

�����������ǯ������ ����������±���� ��������Ȍ���������� ������±������ǡ����� ȋ�������������±����� ���������������� 
���������������ǯ����������������������������������������ȌǤ�

Des grossesses désirées

�����������������ǯ�����������ǡ�����ǯ����ǡ������������������������������������±������Ǥ��������������������

±����� ��� �������������� ����� �������� �ǯ������ ��� ��� ������ Ƥ���� ���� �ð��� ��� ���� ������ ��������� ��� ��������Ǧ

������Ǣ� ��� ���������� ������ ������ ��� ������� ����� �������� ������ ��� �ǯ����������� ���������� ����� ���Ǧ�²��� 
���������������������Ǥ������������������±����������������±��������

͕͔�ǣ����ǯ�����������ǯ��������ȋ�������������

�ǯ��� ������Ȍǡ� ���� ��������� �������������� ������������� �ǯ��ƪ������� ���� �������������� �������������� ����� 
����� ������±�� �±����������� ǣ� ���� ��������±������� ����� ������±��Ǣ� �����������ǯ�ƥ����������� ����Ǣ� ��� ��ð��

��� ������ǡ� �ǯ������������ ��� �ǯ���������±�Ǣ� �ǯ�����±�������Ǣ� �ǯ���������±� ��� ��±�����Ǣ� �ǯ�������� ��� �����������Ǣ� 
�����������������ǯ��������Ǩ
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���������Ǧ��������Ȃ�����Ǧ²�����������������ǡ�����������������

����������������ǯ������������������Ȃ����������������ǡ����������

��͕͚�����ǣ�Ǽ����������������ƥ����������ǯ������±ǡ�������ǯ���±�±�

��������±�ǡ� ��������� ��°���� ��� �à���ǡ� ��������°��� �����Ǧ

�������������ǯ������͜���������ǡ���������������ǡ��ǯ���������������

������������������°��������Ǥ������������������������ǡ��ǯ���������

�²������²�±���������������������Ǥ�����ǯ���������î��ǯ���������Ǧ

�±� ��� ������� ����� ����� ���� �ǯ��������� ��������� �°����Ǥ� ǯ��� 
���������������������������ǣ����±������������Ǥ�ǯ±�����������������Ǧ

��Ǥ����������������������°���ǲ����������ǳ������Ǥ� ���±�����Ǧ 
����ǡ��ǯ������²�±��ǯ±��������������������±���±���������������Ǥ�ǽ

��������������ȋ��������������ǯ����͔͘����Ȍǡ������������������������

����� ǣ� Ǽ� ���������� �������� ��°�� �������ǯ�� ����� �ð�� ����±�� ���

��������ǯ�����������������������������Ǥ����ǯ�����������������

��������� �����Ǥ������ �ǯ���� ���������� ��������� �ǯ������ �����

������ ����Ǥ� .���ǯ��������� �ǯ������� �����Ǥ� ǽ� ��� ����� �� ��������� 
�����������������������±�����������������Ƥ����ǣ�Ǽ�
����������°�� 
Ƥ°��� �ǯ������ ���� �°��� �����Ǥ� ����� �ǯ�� �ǯ��������� ������±� �� 
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L’élément décisif : un soutien affectif, scolaire et social
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Il n’y a pas si longtemps que la sexualité des adolescents est reconnue socialement 

(et encore n’est-ce pas vrai dans tous les pays ni toutes les cultures). 

Mais cette reconnaissance se double d’une obligation non écrite : pas de grossesse. 

������������������±���������������±��������Ǥ�������±�����������������������Ƥ�����
sur un « devoir contraceptif » que toutes n’observent pas : d’où un certain nombre 

d’interruptions de grossesse avant l’âge adulte – mais aussi de grossesses menées à terme.

Peut-on uniquement analyser cela en termes de manque d’information, d’échec technique 

de contraception ou de « prise de risque » ? 

Le désir de grossesse, le désir d’enfant sont-ils inconcevables à cet âge ? 

Aujourd’hui, une telle grossesse, bien suivie, présente peu de risques médicaux. 

Par contre, avoir un enfant très jeune expose le plus souvent à de sérieux problèmes, 

��������������Ƥ���������������������������������������Ǥ�

Les grossesses à l’adolescence, qu’elles débouchent sur un avortement ou une naissance, 

��������������Ǧ��������������������������������������������������±�����������������Ƥ�����
et du soutien social que nous pouvons leur apporter ?

Cette brochure s’adresse à tous publics 
et est téléchargeable sur le site www.questionsante.be
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