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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа 56 стр., рис. 6, табл. 2, источников 52, приложений 2. 

 

Ключевые слова: демография, пожилые люди, социальная защита, 

социальные услуги, БПМ, ТЦСОН, социальная проблема, одиночество. 

 

Объект исследования: уровень одиночества среди мужчин и женщин 

пожилого возраста. 

Предмет исследования: изучение социальных проблем проблемы 

одиночества среди мужчин и женщин пожилого возраста. 

Цель исследования: изучить появление социальных проблем среди 

людей пожилого возраста, выделить проблему одиночества и выявить 

уровень одиночества среди мужчин и женщин 

Методы исследования: тестирование, количественный и качественный 

анализ, методы математико-статистической обработки данных. Диагностика 

особенностей проблемы одиночества пожилых людей осуществлялась с 

использованием методики «Шкала одиночества. Авторы опросника: Д. 

Рассел, Л. Пепло, М. Фергюсон.  

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические подходы к изучению социальных проблем 

среди лиц пожилого возраста. 

2. Определить особенности отношения современного общества к 

пожилым людям. 

3. Изучить и выделить основные социальные проблемы и пути их 

решения. 

4. Диагностика особенностей проблемы одиночества пожилых людей 

посредством тестирования. 

Область возможного практического применения: исследование 

проводилась на базе государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Борисовского района».  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

  



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа 56 стар, мал. 6, табл. 2, крыніц 52, прыкладанняў 2.  

 

Ключавыя словы: дэмаграфія, пажылыя людзі, сацыяльная абарона, 

сацыяльныя паслугі, БПМ, ТЦСАН, сацыяльная праблема, адзінота.  

 

Аб'ект даследаванні: узровень адзіноты сярод мужчын і жанчын 

пажылога ўзросту. Прадмет даследавання: вывучэнне сацыяльных праблем 

праблемы адзіноты сярод мужчын і жанчын пажылога ўзросту.  

Мэта даследавання: вывучыць з'яўленне сацыяльных праблем сярод 

людзей пажылога ўзросту, вылучыць праблему адзіноты і выявіць ўзровень 

адзіноты сярод мужчын і жанчын.  

Метады даследавання: тэставанне, колькасны і якасны аналіз, метады 

матэматыка-статыстычнай апрацоўкі дадзеных.  

Дыягностыка асаблівасцей праблемы адзіноты пажылых людзей 

ажыццяўлялася з выкарыстаннем методыкі «Шкала адзіноты. Аўтары 

апытальніка: Д. Расэл, Л. Пепло, М. Фергюсон.  

Задачы даследавання:  

1. Вывучыць тэарэтычныя падыходы да вывучэння сацыяльных 

праблем сярод асоб пажылога ўзросту.  

2. Вызначыць асаблівасці адносіны сучаснага грамадства да пажылым 

людзям. 3. Вывучыць і вылучыць асноўныя сацыяльныя праблемы і шляхі іх 

вырашэння. 4. Дыягностыка асаблівасцей праблемы адзіноты пажылых 

людзей з дапамогай тэставання.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: даследаванне 

праводзілася на базе дзяржаўнай установы «Тэрытарыяльны цэнтр 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Барысаўскага раѐна».  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

  



RÉSUMÉ 
 

Thèse de 56 pp., Fig. 6, tableau. 2, sources 52, applications 2. 

 

Mots clés: démographie, personnes âgées, protection sociale, services 

sociaux, bpm, tcson, problèmes sociaux, solitude. 

 

Objet de la recherche: niveau de solitude parmi les hommes âgés et les 

femmes. 

Sujet de la recherche: l’étude des problèmes sociaux, les problèmes de 

solitude parmi les hommes âgés et les femmes. 

Le but de l’étude: explore l’émergence des problèmes sociaux chez les 

personnes âgées, mettre en évidence le problème de la solitude et d’identifier le 

niveau de la solitude chez les hommes et les femmes 

Méthodes de recherche: méthodes d’analyse, quantitative et approche 

qualitative, mathématico-statistiques informatique. dispositifs de diagnostic des 

problèmes de la solitude des personnes âgées, réalisées à l’aide 

de méthodologies « échelle de la solitude. Les auteurs du questionnaire : d. Russell, 

l. m. Peploe Ferguson. 

Objectifs de la recherche: 

1. Explorer les approches théoriques à l’étude des problèmes sociaux chez 

les personnes âgées. 

2. Déterminer les spécificités de la relation de la société moderne vers les 

personnes âgées. 

3. Explorer et mettre en évidence les principaux problèmes sociaux et leurs 

solutions. 

4. Fonctionnalités de diagnostic de problèmes de solitude des personnes 

âgées par le biais de tests ; 

Domaine d’application pratique possible: l’étude a été réalisée sur la base 

de l’institution de l’état « Centre territorial des services sociaux pour la population 

du district de Barysau «. 

 L’auteur de l’ouvrage confirme que propulsé son règlement et le matériel 

analytique correctement et objectivement reflète l’état du processus analysé, mais 

tous emprunté des sources littéraires et autres de théorique, méthodologique et 

dispositions concepts, accompagnées de liens à leurs auteurs. 
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