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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Тема диссертации: Проблемы организации территориальными 

центрами социального обслуживания населения социально – 

психологической реабилитации лиц с инвалидностью по слуху и пути их 

решения. 

Структура магистерской диссертации: 93 страницы, 6 рисунков, 2 

таблицы, 38 литературных источников, 9 приложений. 

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИНВАЛИДЫ 

ПО СЛУХУ, САМООЦЕНКА, ТРЕВОЖНОСТЬ, ОДИНОЧЕСТВО, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК, 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

ГЛУХИХ», ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА». 

Объект исследования – социально – психологические проблемы лиц 

пожилого возраста с инвалидностью по слуху. 

Предмет исследования – влияние психокоррекционных мероприятий на 

лиц пожилого возраста с инвалидностью по слуху. 

Цель исследования – обосновать необходимость оказания социально – 

психологической помощи лицам с инвалидностью по слуху пожилого 

возраста. Разработать рекомендации. 

 В рамках эмпирического исследования выделены следующие основные 

задачи: 

1. Определение методик для изучения социально – психологических 

проблем лиц пожилого возраста с инвалидностью по слуху. Подбор методик 

должен соответствовать поставленной цели исследования. 

2. Проведение практической части исследования с помощью 

выбранных методик с целью выявления и дальнейшего изучения социально – 

психологических проблем лиц пожилого возраста с инвалидностью по слуху. 

3. Выполнение анализа и интерпретация полученных результатов в 

ходе исследования. 

4. Проведение соответствующей психокоррекционной работы по 

результатам проведѐнного анализа. 

5. По итогам исследования представить рекомендации по 

психокоррекции социально – психологических проблем для лиц пожилого 

возраста с инвалидностью по слуху. 

Для достижения поставленной цели исследования были отобраны такие 

методики, как: методика и диагностика самочувствия, активности и 

настроения; тест на одиночество (методика субъективного ощущения 

одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона); шкала самооценки уровня 

тревожности Ч.Д.Спилберга, Ю.Л.Ханина. 

Проведѐнное исследование позволило выявить необходимость 

реабилитационной работы с инвалидами по слуху пожилого возраста. 

Эффективность коррекционной работы напрямую зависит от владения 

специалистами жестовым языком, который обеспечивает доступность и 

понимание необходимой для такой деятельности информации. 



GENERAL DESCRIPTION OF THESIS 

 

Subject of thesis: Problems of territorial centers in provision of social services 

to population, social and psychological rehabilitation of people with hearing 

disabilities, and solutions. 

Structure of master’s thesis: 93 pages, 6 figures, 2 tables, 38 literature 

sources, 9 appendices. 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS, PEOPLE WITH 

HEARING DISABILITIES, SELF-CONFIDENCE, ANXIETY, LONELINESS, 

PSYCHOLOGICAL TRAININGS, TERRITORIAL CENTERS OF SOCIAL 

SERVICES PROVIDED TO POPULATION, SIGN LANGUAGE, NON-

GOVERNMENTAL ASSOCIATION “BELARUSIAN ASSOCIATION OF THE 

DEAF”, PROBLEMS OF PEOPLE OF THE THIRD AGE. 

Object of research – social and psychological problems of the older adults 

with hearing disabilities. 

Subject of research – influence of psychocorrective measures on the older 

adults with hearing disabilities. 

Objective of research – to justify the necessity of social and psychological 

help to the older adults with hearing disabilities. To develop recommendations. 

The following main tasks were set out as part of the empiric study: 

1. Identification of the methods to examine social and psychological problems 

of the older adults with hearing disabilities. The choice of techniques shall 

correspond to the research objective. 

2. Performance of the practical part of the research using the selected 

techniques in order to identify and further examine social and psychological 

problems of the older adults with hearing disabilities. 

3. Analysis and interpretation of the results obtained in the process of 

research. 

4. Performance of the respective psychocorrective work based on the analysis 

results. 

5. Following the research results, to develop recommendations on 

psychocorrection of social and psychological problems of the older adults with 

hearing disabilities. 

To accomplish the desired objective of the research, the selected methods 

included techniques and diagnostics of the state of health, activity, and state of 

mind; loneliness test (technique of subjective feeling of loneliness level by D. 

Russell and M. Ferguson); state-trait anxiety inventory by Ch. D. Spielberger, 

Yu.L. Khanin. 

The carried out research allowed to identify a need for rehabilitation measures 

aimed at the older adults with hearing disabilities. The efficiency of the corrective 

work directly depends on the specialists knowing the sign language that ensures 

availability and understanding the information required for such activity. 

 

 

 



 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
Тэма дысертацыі: Праблемы арганізацыі тэрытарыяльнымі цэнтрамі 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва сацыяльна - псіхалагічнай 

рэабілітацыі асоб з інваліднасцю па слыху і шляхі іх вырашэння. 

Структура магістарскай дысертацыі: 93 старонкі, 6 малюнкаў, 2 

табліцы, 38 літаратурных крыніц, 9 дадаткаў. 

САЦЫЯЛЬНА – ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ, ІНВАЛІДЫ ПА 

СЛЫХУ, САМААЦЭНКА, ТРЫВОЖНАСЦЬ, АДЗІНОТА, 

ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ТРЭНІНГІ, ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ ЦЭНТРЫ 

САЦЫЯЛЬНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ НАСЕЛЬНІЦТВА, МОВА ЖЭСТАЎ, 

ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ «БЕЛАРУСКАЕ ТАВАРЫСТВА ГЛУХІХ», 

ПРАБЛЕМЫ ЛЮДЗЕЙ «ТРЭЦЯГА ЎЗРОСТУ». 

Аб'ект даследавання - сацыяльна - псіхалагічныя праблемы асоб 

пажылога ўзросту з інваліднасцю па слыху. 

Прадмет даследавання - уплыў псіхакарэкцыйных мерапрыемстваў на 

асоб пажылога ўзросту з інваліднасцю па слыху. 

Мэта даследавання – абгрунтаваць неабходнасць аказання сацыяльна – 

псіхалагічнай дапамогі асобам пажылога ўзросту з інваліднасцю па слыху. 

Распрацаваць рэкамендацыі. 

У рамках эмпірычнага даследавання вылучаны наступныя асноўныя 

задачы: 

1. Вызначэнне методык для вывучэння сацыяльна - псіхалагічных 

праблем асоб пажылога ўзросту з інваліднасцю па слыху. Падбор методык 

павінен адпавядаць пастаўленай мэце даследавання. 

2. Правядзенне практычнай часткі даследавання з дапамогай выбраных 

методык з мэтай выяўлення і далейшага вывучэння сацыяльна - 

псіхалагічных праблем асоб пажылога ўзросту з інваліднасцю па слыху. 

3. Выкананне аналізу і інтэрпрэтацыя атрыманых вынікаў у ходзе 

даследавання. 

4. Правядзенне адпаведнай псіхаарэкцыйнай працы па выніках 

праведзенага аналізу. 

5. Па выніках даследавання прывесці рэкамендацыі па псіхакарэкцыі 

сацыяльна - псіхалагічных праблем для асоб пажылога ўзросту з 

інваліднасцю па слыху. 

Для дасягнення пастаўленай мэты даследавання былі адабраны такія 

методыкі, як: методыка і дыягностыка самаадчування, актыўнасці і настрою; 

тэст на адзіноту (методыка суб'ектыўнага адчування адзіноты Д. Расэла і М. 

Фергюсана); шкала самаацэнкі ўзроўню трывожнасці Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. 

Ханіна. 

Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць неабходнасць 

рэабілітацыйнай працы з інвалідамі па слыху пажылога ўзросту. 

Эфектыўнасць карэкцыйнай працы непасрэдна залежыць ад валодання 

спецыялістамі мовы жэстаў, якая забяспечвае даступнасць і разуменне 

неабходнай для такой дзейнасці інфармацыі. 
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