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языков не имеют каких-либо диаметрально противоположных единиц. Однако 
следует отметить наличие небольшого количества лакун в моделях построения 
невербального дискурса, благодаря которым мы можем сделать вывод о том, 
что у жителей Мозамбика, говорящих на португальском языке, чаще 
встречаются ситуации превалирования невербальной составляющей дискурса 
над вербальной. 

В заключение следует отметить, что знание особенностей ведения 
невербального дискурса у того или иного народа помогают вести 
коммуникацию на более высоком уровне, а также грамотно и эффективно 
взаимодействовать со всеми партнерами по общению, целиком и полностью 
понимая и учитывая их психическое состояние. 
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Введение. Старение населения, увеличение в его структуре доли 
пациентов пожилого и старческого возраста являются одними из самых важных 
глобальных проблем XXI века, оказывая существенное влияние на социальные 
и экономические процессы и обуславливая необходимость изучения условий
жизнедеятельности данной социальной группы в развивающемся белорусском 
обществе, выявления динамики и факторов их социально-психологической 
адаптации в различных социумах [1, 3]. 

Особую группу пожилых пациентов составляют лица, постоянно 
проживающие в стационарных учреждениях государственной системы 
социального обслуживания населения. Причем обеспечение качества 
предоставления медико-социальных услуг населению старшей возрастной 
группы в учреждениях этого типа в соответствии с требованиями 
международных нормативно-правовых актов и в рамках геронтосоциальной 
политики государства в значительной мере определяется уровнем 
коммуникационной способности пациентов [2, 4]. 
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Цель исследования – изучение коммуникативной составляющей как 
одного из основных аспектов обеспечения качества жизни пациентов пожилого 
возраста, находящихся в стационарных учреждениях государственной системы 
социального обслуживания.

Материал и методы. Сбор эмпирических данных проводился в 
стационарном учреждении государственной системы социального 
обслуживания «Дом ветеранов» г. Гродно. Обследованы 100 пожилых 
пациентов, в возрасте от 60 до 74 лет, из которых 18,0% составляли мужчины, 
82,0% – женщины. 

Инструментарий исследования включал анализ результатов 
анкетирования пациентов с использованием опросника ВОЗ ELSA (1992). 

Оценка психологического статуса проводилась с применением цветового 
теста М. Люшера.

Статистический анализ данных проведен с помощью программы «Excel». 
Результаты. Как свидетельствуют полученные нами данные, наибольшее 

влияние на состояние коммуникативной культуры пациентов оказали 
следующие факторы: возможность регулярных контактов с подругами и 
друзьями – 80,0%, поддержание регулярных связей с родными и близкими –
66,0%, доброжелательность обслуживающего персонала – 62,0%. Причем 
ценность всех этих показателей была более выражена среди пациенток 
женского пола, но не зависела от их возраста. Роль иных факторов в 
обеспечении коммуникативных связей оказалась значительно менее значимой. 

Кроме того, анализ показал, что пациентам была присуща завышенная 
самооценка собственной коммуникативной культуры: 78,0% респондентов 
считали, что у них высокий уровень способности к установлению контактов и 
развита способность к выстраиванию эффективного межличностного общения. 
Однако реальная коммуникативная практика не позволяет маркировать 
коммуникативность пациентов как культуру высокого уровня: частота 
употребления ими сленговых выражений составила 68,0%, а ненормативной 
лексики – 40,0%, причем данные показатели значимо не различались в женской 
и мужской группах. 

Полученные данные психологического теста М. Люшера также 
свидетельствуют о нарушениях коммуникативных способностей пациентов. 
Так, в обеих группах фиолетовый цвет наиболее часто встречался на первой 
позиции (66,0% женщин и 70,0% мужчин), что выявило затрудненную 
адаптацию в силу подчеркнутого индивидуализма. Выбор 5+2, характерная для 
62% пациентов женского пола и 46% мужчин, определил повышенную 
обидчивость, ранимость, некоторую недоверчивость, потребность в 
привлечении к себе внимания, признании своего авторитета. Позиция 2+6,
характерная для 58% обследованных женщин и 52% мужчин, в большей 
степени свидетельствовала о снижении их коммуникативных способностей. 

Вывод. Таким образом, социально-психологическая адаптация пожилых 
людей в стационарном учреждении государственной системы социального 
обслуживания имеет широкий диапазон проявлений, а уровень 
коммуникативности является важной составляющей их качества жизни.
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Приветствие – это слова, которые мы говорим при встрече, чтобы 
показать людям, что мы рады их видеть. Эти слова всегда выражают добрые 
пожелания. Приветствие играет очень большую роль в нашей жизни, ведь 
именно с этого начинается общение между людьми.

В разных странах, племенах и регионах приветствия могут быть 
выражены различными словами или жестами. В Нигерии очень много племен с 
различными способами приветствия. Основные племена: игбо, хауса и йоруба.

Способы приветствия племен игбо:
Nno Dalụ (Привет); Kedụ / Kedụ ka ọ dị / Kedụ ka ịmere (Как дела?).
Ответы на вопрос «Как дела?»: Ọ di mụ mma; A di mụ mma (Все в 

порядке).
Способы приветствия племен хауса:
Sannu da zuwa (Добро пожаловать); Sannu (Привет); Salama alaikum

(Здравствуйте).
Способы приветствия племен йоруба:
Ẹ ku aarọ (Доброе утро); Ẹ ku ọsan (Добрый день); Ẹ ku alẹ (Добрый 

вечер); O da aarọ (Доброй ночи); Ẹ ku abọ (Добро пожаловать).
В Беларуси люди при встрече желают друг другу здоровья 

(Здравствуйте) и хорошего дня (Добрый день), а также обмениваются 
дружеским рукопожатием.

Приветствие среди молодых и близких людей в Беларуси: Привет.
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