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Семейные установки и отношение к браку женщин, прерывающих 

беременность искусственным путем: аннотация к дипломной работе / 

Федорина Наталья Андреевна; Факультет философии и социальных наук, 

Кафедра социальной работы и реабилитологии; науч. рук. И.В.Пантюк. 

Объект исследования: семейные установки и отношение к браку 

женщин. 

Предмет исследования: семейные установки и отношение к браку 

женщин, прерывающих беременность искусственным абортом. 

Цель исследования: выявить семейные установки и отношение к браку 

женщин, прерывающих беременность искусственным абортом. 

Основные результаты. В работе было установлены различия в 

семейных установках и отношении к браку у женщин, прерывающих 

беременность искусственным путем, и у женщин, сохраняющих 

беременность. На достоверном уровне (р≤0,05) у женщин, сохраняющих 

беременность, более сформирована внутренняя картина личности партнера, 

более полное принятие партнера как личности, более выражены установки на 

оптимистичное представление о людях, высокую роль детей в жизни, 

автономность супругов, легкость траты денег чем у женщин, прерывающих 

беременность искусственным абортом. У женщин, сохраняющих 

беременность, удовлетворенность браком выше, чем у женщин, прерывающих 

беременность искусственным абортом. 

Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение, список 

использованных источников из 50 наименований. Общий объем дипломной 

работы – 74 страниц. 

Ключевые слова: ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ, СЕМЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ, ОТНОШЕНИЕ К 

БРАКУ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ. 

 

 

Family attitudes and attitudes towards the marriage of women who terminate 

pregnancy by artificial means: abstract for the thesis / Fedorina Natalya Andreevna; 

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Social Work and 

Rehabilitation; scientific hands. I.V. Pantyuk. 

Object of study: family attitudes and attitudes towards marriage of women. 

Subject of research: family attitudes and attitudes towards marriage of women 

who terminate pregnancy by artificial abortion. 

Purpose of research: to identify family attitudes and attitudes towards 

marriage of women who terminate pregnancy by artificial abortion. 



The results. The work found differences in family attitudes and attitudes 

toward marriage in women who terminate an artificial pregnancy and in women who 

maintain a pregnancy. At a reliable level (p≤0.05), women retaining pregnancy have 

a more formed internal picture of the partner’s personality, more complete 

acceptance of the partner as a person, more pronounced are attitudes towards an 

optimistic view of people, the high role of children in life, spouses' autonomy, ease 

of spending money than women who terminate a pregnancy by artificial abortion. 

Women who maintain a pregnancy have higher satisfaction with marriage than 

women who terminate a pregnancy by artificial abortion. 

The thesis includes in its structure the following elements: introduction, the 

main part, consisting of two chapters, conclusion, list of sources used from 50 items. 

The total volume of thesis is 74 pages. 

Keywords: ABUSION OF PREGNANCY, ARTIFICIAL ABORTION, 

FAMILY SETTINGS, MARRIAGE, SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF 

A WOMAN. 

  


