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                                                    АННОТАЦИЯ 
 

Социально- психологические факторы благополучия в многодетных 
семьях: аннотация к дипломной работе / Екатерина Сергеевна Судаленко; 
Факультет философии и социальных наук, Кафедра социальной работы и 
реабилитологии; науч. рук. Н. Н. Лойко. 

Объект исследования – благополучие брака в многодетных семьях как 
социально-психологический феномен 

Предмет исследования – особенность социально-психологических 
факторов благополучия брака в многодетных семьях 

Цель исследования – изучить социально-психологические факторы 
семейного благополучия брака в многодетных семьях и дать рекомендации 
по совершенствованию семейного благополучия брака в многодетных семьях 

Основные результаты. В ходе проведенного исследования пришли к 

следующим выводам: 

1. Понятие семейного благополучия раскрывает широкий спектр 

реальных противоречий членов семьи в отношении удовлетворения их 

потребностей. Часто данные потребности являются разнонаправленными, 

они сталкиваются, являясь основой разногласий 

2. Сложившийся подход к измерению семейного благополучия в рамках 

современных исследований в большей степени опирается на доступные 

индикаторы, характеризующие внешние признаки благополучия и 

неблагополучия: материальные условия, конфликты, статусы членов семьи, 

культурные особенности. Однако не менее важными, а подчас и более 

значимыми для жизни семьи являются субъективные представления ее 

членов о благополучии. Эти представления опираются не только на образ 

идеальной семьи. Они корректируются супругами исходя из оценки своих 

реальных и потенциальных возможностей в реализации конкретного идеала 

семейной жизни 

3. Удовлетворенность супружескими взаимоотношениями во многом 

зависит от того, в какой мере, и степени каждый из супругов испытывает 

чувство радости, удовольствия от совместной жизни. В случае если те или 

иные потребности личности не удовлетворяются или удовлетворяются в 

минимальной степени, могут происходить различные нарушения в системе 

жизнедеятельности личности 
 

Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 
введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список 
использованных источников из 41 наименований. Общий объем 
дипломной работы –  50 страниц. 



Ключевые слова: СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
ТРЕНИНГ, АНКЕТА, ОПРОС, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

 
Socio - psychological factors of well-being in families with many children / 

Katsiaryna Sudalenka; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 
social work and rehabilitation ; scientific adviser N.N. Loyko 

Object of research: well-being of marriage in large families as a socio-
psychological phenomenon 

Subject of research: feature of socio-psychological factors of marriage well-
being in large families 

Purpose of research: to study the socio-psychological factors of family 
well-being of marriage in large families and give recommendations for improving 
the family well-being of marriage in large families 

The results. In the course of the research, we came to the following 
conclusions: 

1. the Concept of family well-being reveals a wide range of real 
contradictions of family members in relation to meeting their needs. Often these 
needs are multidirectional, they collide, being the basis of disagreements 

2. the Current approach to measuring family well-being in modern research 
is more based on available indicators that characterize external signs of well-being 
and distress: material conditions, conflicts, the status of family members, cultural 
characteristics. However, no less important, and sometimes more significant for the 
life of the family are the subjective views of its members about well-being. These 
ideas are based not only on the image of the ideal family. They are adjusted by the 
spouses based on the assessment of their real and potential opportunities in the 
implementation of a specific ideal of family life 

3. Satisfaction with marital relations largely depends on the extent to which 
each of the spouses feels a sense of joy and pleasure from living together. If certain 
needs of the individual are not met or are met to a minimum extent, various 
violations may occur in the system of life activity of the individual 

Keywords: FAMILY, SOCIAL FACTORS, PSYCHOLOGICAL 
FACTORS, EMPIRICAL RESEARCH, TRAINING, QUESTIONNAIRE, 
SURVEY, EMOTIONAL CLIMATE 
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