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На чные р ж и для ст дентов старших рсов
предпола ают работ по иной схеме. С щественно
возрастает роль самостоятельной творчес ой рабо-
ты, промеж точные и онечные рез льтаты оторой
становятся предметом обс ждений на заседаниях
р ж а. Работа в та ом р ж е предпола ает сопос-
тавление и ритичес ий анализ имеющихся на чных
онцепций, сбор и обработ линичес о о материа-
ла, освоение приемов анализа и теоретичес ое обоб-
щение пол ченных сведений.

Наряд с р ж овой формой ор анизации НИРС
целесообразно создание проблемных р пп, занятых
разработ ой а ой-либо одной, общей для всей р п-
пы, проблемы. В отличие от р ж а, число членов
оторо о не о раничивается, проблемная р ппа со-
стоит обычно из нес оль их челове . Гр ппа отлича-
ется от р ж а та же по хара тер деятельности. В
на чном р ж е объединяются ст денты, оторые
работают над разными темами, соответств ющими
общем профилю р ж а. Ст денты, работающие в
проблемных р ппах, объединены единой исследо-
вательс ой задачей. Они либо олле тивно решают
одн задач , либо распределяют межд собой част-
ные аспе ты проблемы. Работой проблемной р п-
пы постоянно р оводит один преподаватель.

Чрезвычайно важной формой НИРС является ин-
дивид альнаяработар оводителя сост дентами.Пре-
подаватель р оводит одной ст денчес ой работой или
нес оль ими, тематичес и связанными межд собой
работами.Наиболее эффе тивна та аядеятельность на
старших рсах, одна о начинать индивид альн ю ра-
бот со ст дентами, обнар жившими исследовательс-
ие с лонности, необходимо на младших рсах.
Рез льтаты ст денчес их исследований оформля-

ются в виде сообщений и до ладов, с оторыми ав-
торы выст пают на заседаниях р ж ов и на ст ден-
чес их на чных онференциях. До лады, представ-
ляющие серьезный интерес, оформляются впослед-
ствии в виде ст денчес их на чных работ, направля-
емых на смотры- он рсы. Л чшие из них мо т п б-
ли оваться в в зовс их сборни ах в виде статей, на-
писанных в соавторстве с на чным р оводителем
(в отдельных сл чаях преподаватель ре оменд ет
работ ст дента п бли ации).

Непосредственное на чное р оводство НИРС ос -
ществляется профессорс о-преподавательс имсоста-
вом, пос оль р оводство НИРСдля работни ов в за
является одной из составляющих одовой чебной на-
р з и. При выполнении всех видов на чных работ ст -
дентами р оводство в за обязано предоставить воз-
можностьширо о оиспользованияматериальнойбазы
и производственных площадей афедр, преим ще-

ственно о права пользования фондами на чной биб-
лиоте и ииспользования средств ТСО.На чная работа,
начатая во время об чения в в зе, в дальнейшем мо-
жет перерасти в диссертационное исследование.

На завершающем этапе об чения ст дента в в зе
происходит слияние УИРС и НИРС. Тема исследования,
проводимо о ст дентом в р ж е, может быть положе-
на в основ е о диссертационной работы. Та им обра-
зом,несмотрянаопределенныеразличиявформеор а-
низации, в соотношении с чебным планом и в ряде
он ретных задач, на чно-исследовательс ая и чебно-
исследовательс ая работа ст дентов сл жит одной об-
щей цели — формированию высо о валифицирован-
но о, творчес и мысляще о специалиста, способно о
самостоятельнорешатьпра тичес иезадачи.

Формыпроведения чебно-исследовательс ой ра-
боты ст дентов.

УИРС в лючается во все формы чебной работы:
линичес ие обходы, семинарс ие занятия, производ-
ственн юпра ти исамостоятельн юработ ст дентов.

Семинарс ие занятия. В процессе из чения ли-
ничес их дисциплин ст денты отовят на чные ре-
фераты, с оторыми выст пают на семинарс их за-
нятиях. Л чшие рефераты ре оменд ются в печать
и на он рсы; проводятся специальные ст денчес-
ие семинары, в ходе оторых ст дентов выраба-
тываются навы и выст пления с до ладом, частия
в на чной дис ссии и защиты рез льтатов своих
исследований. На семинарах засл шиваются та же
рефераты и обзоры литерат рных источни ов, пла-
ны и методи и исследований. Семинары проводят-
ся со ласно расписанию под р оводством завед -
юще о афедрой, профессора или доцента афед-
ры.

Работа в палате. Для работы в палатах ст дентам
выдаются индивид альные задания, содержащие эле-
менты поис а. Индивид альные поис овые задания
анализир ются при обс ждении рез льтатов обхода
и оформляются в виде отчетов, содержащих диа но-
стичес ие или лечебные ал оритмы.

За лючение. Саратовс ий медицинс ий нивер-
ситет имеет большой опыт использования УИРС в
лини е. Это позволяет не просто положительно оце-
нить ее роль в под отов е специалистов на заверша-
ющем этапе образования, но и ре омендовать бо-
лее широ ом использованию с первых рсов. Не-
смотря на большие интелле т альные силия и фи-
зичес ие и временные затраты преподавателя, нет
для не о большей на рады, чем воз лас чени а «Эв-
ри а!». Свет лаз подопечно о и тихое «Я нашел» или
«Это действительно та » стоят о ромных силий и всей
жизни преподавателя.
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В статье дается психоло ичес ое обоснование особенностейметоди и преподавания сл шателям третье о
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The paper elucidates psychological background of educational method specific used with third age period trainees at
postgraduate educational program of medical certification.

В связи с демо рафичес ими изменениями в
мире, и в том числе в России, возможность пре ра-
щения тр довой деятельности в возрасте, за онода-
тельно определенном в настоящее время, становит-
ся маловероятной, поэтом остро ставится вопрос
профессиональной под отов и и перепод отов и лиц
третье о возраста.

Из чение резервов психи и в пожилом и стар-
чес ом возрасте приобретает особ ю а т альность в
связи с про нозом величения доли пожилых и ста-
рых людей до 50% же середине те ще о столе-
тия. В настоящее время на фа льтете перепод о-
тов и специалистов более 50% сл шателей мо т
быть отнесены пожилом возраст , один из сл ша-
телей в предыд щем чебном од был в возрасте
77 лет.

Выделение пожило о и старчес о о возраста ос-
новано на том, что именно в этот период появляются
заметные внешние призна и вядания. Определить
одним выражением «пожилые люди» больш ю р п-
п индивид мов сложно. Пожилые люди – это сово-
пность людей, различающихся межд собой по

физичес ом и психичес ом состоянию [2, 5, 7]. Ка
правило, от 60 до 70 лет – это люди а тивные, дея-
тельные, м дренные жизнью и социально адаптиро-
ванные. Именно на них делается а цент при социаль-
ной, профессиональной и льт рной преемственно-
сти в обществе, передаче жизненно о, на чно о и
профессионально о мастерства, связи эпох и по о-
лений. Большинство из них не имеет об словлен-
ных возрастом патоло ичес их от лонений психи и
[4], ее физиоло ичес ие особенности в этот период
сейчас интенсивно из чаются.

В период жизни от 70 до 80 лет проявляются мно-
очисленные болезни, физичес ие и д шевные ри-
зы, наст пает смерть значительной части людей. Среди
этой возрастной р ппы вопрос о профессиональной
перепод отов е решается индивид ально. Дожившие
до 90 лет – а правило, подвижные и а тивные, ли-
шены д ха соревнования, стяжательства и зависти.
Это важаемая и достойная внимания прослой а об-
щества, ладезь м дрости, опыта и знаний, чителя в
широ ом смысле это о слова.

Прежде чем ответить на вопрос о возможности и
особенности об чения этой весьма етеро енной
р ппы лиц, обратимся возрастным изменениям
памяти в мно омерном психичес ом пространстве
челове а. Известно, что память – вид психичес ой
деятельности, при отором отражается прошлый опыт,
«входные ворота интелле та», основа более слож-
но о вида психичес ой деятельности – мышления, а
следовательно, и об чения [2, 4, 5, 7].

Со ласно современным представлениям наибо-
лее до азанной и признанной моделью памяти явля-
ется след ющая.

1.После пол чения си нала раздражения ор анов
ч вств информация сохраняется в сенсорной памяти
( держивает си нал на доли се нды) в виде зритель-
ных или сл ховых образов.

2.Информация переводится в рат овременн ю
память – память с о раниченной ем остью, де она
ор аниз ется и одир ется, держивает информацию,
отор ю челове обд мывает в настоящий момент.

3. Обработанная информация сохраняется в дол-
овременной памяти.

4. Третичная память содержит особенно отдален-
н ю информацию.

В зависимости от возраста изменения происходят
в сенсорной и дол овременной памяти [8]. При этом
омпенсация сенсорной памяти происходит при ве-
личении э спозиции си нала. Обычно величение
времени рассматривания предмета и просл шивания
омпенсир ет азанный недостато , и для о р жаю-
щих он остается незаметным. Пра тичес ое значе-
ние это может иметь во врачебной пра ти е: любые
р ентные сит ации, исход оторых зависит от реа -
ции врача и с орости ответных действий, мо т иметь
не ативные последствия.

Второй важный аспе т нар шений сенсорной па-
мяти след ющий: одновременное действие дв х си -
налов (зрительно о и сл хово о) мешают формиро-
ванию сенсорной памяти, а это треб ет специально о
методичес о о подхода в процессе об чения. Сле-
довательно, чтение ле ций с м льтимедийным пред-
ставлением для пожилых сл шателей о азывается
неприемлемым, либо треб ется раздельное время
для зрительно о восприятия слайда и стно о ом-
ментария ле тора. Воспроизведение записей зв о-
вых явлений в ле их и сердце та же треб ет разде-
ления и величения времени на просл шивание
а дио рамм и омментария преподавателя. В против-
ном сл чае не формир ются знания, а следователь-
но, и мения, и об чение идет вхолост ю.

Крат овременная память при физиоло ичес ом
старении не меняется, ее изменения являются осно-
вой формирования о нитивных нар шений, а это же
по раничное состояние [4].

Второй областью инволюционных изменений па-
мяти является дол овременная память. Действитель-
но ли здесь формир ются ро овые инволюционные
изменения?

Для ответа на этот вопрос нами были повторены
известные исследования психоло ов США [8]: пожи-
лых и молодых людей со сходным ровнем образо-

«Чем ф ндаментальнее за ономерность,
тем проще ее можно сформ лировать».

(П. Капица)
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вания просили запомнить 30 с ществительных, рас-
положенных в стро ом поряд е и представленных им
со с оростью 2 слова в се нд . Большинство здоро-
вых людей, независимо от возраста, способны запом-
нить и воспроизвести 5-7 слов. Далее был применен
ло сный метод, оторый позволяет использовать
ассоциацию слова с предметами в хорошо зна омом
пространстве, например в омнате. Способность за-
поминать возросла и молодых, и пожилых. Здо-
ровые пожилые люди спешно польз ются ло сным
методом, но не дости ают ровня воспроизведения
слов молодыми.

Пожилые частни и э спериментов л чше спра-
вились с тестами на знавание, х же – на воспроиз-
ведение слов из спис а. Пожилые люди хорошо за-
поминают информацию избирательно, наил чшим
образом запоминают отрыв и те стов, имеющих
смысл. В этом они не ст пают молодым. Интерес-
ные метафоры и сравнения пожилые люди запомни-
ли л чше, чем ст денты ниверситета.

Та им образом, память на повторение пожилых
действительно снижена, но на знавание она не из-
менена, а, под репленная ло и ой процесса, сравни-
ма с та овой ст дентов ниверситета. Проведенны-
ми исследованиями до азаны резервы дол овремен-
ной памяти пожилых.

Следовательно, х дшение памяти в пожилом
возрасте не является неизбежным. Память пожи-
лых работает избирательно, обладает достаточными
резервами, но треб ется об чение страте иям ор а-
низации информации и запоминания. Все это необ-
ходимо читывать при об чении и профессиональ-
ной перепод отов е людей третье о возраста. Изло-
жение материала должно быть предельно ло ичным
и образным.

Для пожило о возраста хара терно снижение с о-
рости о нитивной обработ и новой информации,
но при этом происходит ни альная мобилизация
вн тренних возможностей. Большинство интелле -
т альных навы ов не претерпевает возрастных из-
менений. Следовательно, процесс об чения и пе-
реоб чения лиц пожило о возраста может быть впол-
не спешным при соблюдении азанных методи-
чес их приемов. Они мо т быть ре омендованы
использованию в педа о ичес ом процессе на фа-
льтете профессиональной перепод отов и специ-

алистов.
Ни а ая с орость о нитивной обработ и инфор-

мации в молодом возрасте не может обеспечить ни-
альное свойство личности, оторое формир ется
толь о пожилых – м дрость. Это о нитивное аче-
ство, в основе оторо о лежит ристаллизованный
интелле т (знания и информация об о р жающем
мире), определяемый льт рными традициями и
связанный с опытом и личностью. М дрость направ-
лена на решение важных и тр дноразрешимых воп-
росов, являет собой средоточие знаний, с ждений и
советов само о высо о о ровня [8]. Знания, связан-
ные с м дростью, необычайно широ и, л бо и, взве-
шены и мо т величиваться с возрастом. М дрость
сочетает в себе раз м и добродетель.

Большинство людей видят это ачество в чело-
ве е сраз . Важно использовать это рафинирован-
ное ачество при появлении та о о сл шателя на за-
нятиях: высл шивать мнение в сложных сл чаях ди-
а ности и, при обс ждении последних достижений
на и и пра ти и.

Обс ждая омпенсаторные возможностимоз а при
старении [1, 2, 7], достаточно вспомнить телевизион-
ное интервью знаменито о пианиста А. Р бинштей-
на. На вопрос, а ем дается сохранить высо ий
профессионализм в столь пре лонном возрасте, он
перечислил три страте ии: исполнение меньших по
объем м зы альных произведений, частое повто-
рение аждо о отрыв а во время репетиции, замед-
ление темпа и ры перед быстрыми отрыв ами. Для
реализации омпенсаторных возможностей лавным
является осознание своих о нитивных нар шений и
желание их исправлений, это приводит реор ани-
зации и приспособлению психичес ой деятельности
изменившимся словиям ощ щения собственно о

Я.
Зало ом интелле т альной а тивности и реализа-

ции психоло ичес их резервов пожилых является
хорошее образование и поддержание высо о о ров-
ня интелле т альной а тивности [3]. Даже при значи-
тельных инволюционных нар шениях они омпенси-
р ют и сводят миним м не оторые аспе ты нар -
шения о нитивной деятельности в пожилом возрас-
те, делая их незаметными для о р жающих.

Социальный стат с пожилых лиц, профессиональ-
ная при одность и возможность переоб чения в зна-
чительной степени определяются типом психичес о-
о старения [6, 8]. Оно может быть бла оприятным.
Это приятие собственно о старения, стремление
занятости, целе стремленная деятельность. Небла оп-
риятный тип психичес о о старения – это неприятие
собственно о старения. В этом сл чае возможны два
варианта: ари ат рное стремление азатьсямолодым
или полное отрешение от жизни. При втором вари-
анте вопрос о переоб чении малоперспе тивен.

Формирование вн тренней равновешенности,
положительно о жизненно о баланса, довлетворения
эмоциональными онта тами с о р жающими, ритич-
ность в отношении само о себя, приятие старости а
фа та, завершающе о профессиональн ю арьер ,
отношение смерти а естественном и неизбеж-
ном явлению происходит, сожалению, нечасто.
Именно этот психоло ичес ий тип, формир ющийся
пожилом возраст , социально адаптирован и перс-
пе тивен при ряд щих социальных изменениях.

Значительно чаще в России встречается в пожи-
лом возрасте станов а зависимости: отс тствие вы-
со их жизненных стремлений, с лонность зависи-
мости от др их людей, особенно родственни ов,
социальная пассивность, ч вство безопасности и ар-
монии во всем толь о в семейном р . Этот психо-
ло ичес ий тип старения был описан амери анс ими
психоло ами [5], но вмещает в себя подавляющее
большинство российс их женщин. Социальная зна-
чимость этой части пожилых цели ом определяется
семейной востребованностью. Вопрос о профессио-
нальной под отов е и перепод отов е для этих лю-
дей не а т ален.

Защитная психоло ичес ая станов а хара терна
для самодостаточных людей, обладающих психоло-
ичес ой броней. Со рытие собственно о мнения,
внешнее разделение общепринятых вз лядов и с-
таново значат для них больше, чем вн тренние пе-
реживания [3]. Эти люди подвержены страх смерти
и мас ир ют свою беспомощность внешней деятель-
ностью. Они демонстрир ют по азн ю а тивность в
период работы на рсах ФПК, но мало об чаемы,
особенно новым информационным техноло иям.
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Наименее приспособленными жизни в соци ме
о азываются лица с станов ой враждебности. Для
них хара терны а рессивность, мнительность, вспыль-
чивость и с лонность предъявлять масс претензий
своем о р жению – близ им, др зьям, обществ в
целом и преподавателям ФПК. Восприятие старости
для них не реалистично. Они завид ют молодым, б н-
т ют против смерти и страшатся ее.

На онец, социальными а тсайдерами становятся
люди с станов ой враждебности, направленной на
себя. Их жизненный баланс – отрицательный. Они
пассивно принимают старость и связанные с ней да-
ры с дьбы. Отрешение от прошлых не дач и тр дно-
стей, не довлетворенная потребность в любви и со-
ч вствии – основа депрессии в старости. Именно эти
люди рассматривают смерть а освобождение от
страданий и треб ют решения вопроса об эвтаназии.

Психоло ичес ий анализ стр т ры личности та -
же полезен при подборе онтин ента для професси-
ональной адаптации. Первой подстр т рой, оторая
имеет инволюционный дефе т, о азывается биоло-
ичес ая – с орость межнейронной передачи си на-
ла. За ней след ет нар шение биосоциально о ров-
ня – внимания, памяти, мышления и др их о ни-
тивных ф н ций. Пра тичес и не подвержен возрас-
тном изменению социальный ровень личности –
интересы и мировоззрение с возрастом не меняют-
ся. В связи с этим попыт а ардинально о изменения
профессиональной, а та же политичес ой ориента-
ции пожилых людей, а правило, терпит фиас о.

Важно читывать эмоциональн ю сторон об ча-
ющихся. Эмоциональная стабильность в пожилом
возрасте оценивается противоречиво. С одной сто-
роны, до азано продолжение эмоционально о роста,
появление способности испытывать эмоции, незна-
омые в молодости, описано силение ч вства род-
ства, радости, печали и любви. С др ой стороны,
неред о речь идет об эмоциональной нестабильнос-
ти и с дности [1]. Считается, что эмоциональный па-
до наст пает толь о перед самой смертью. Афана-
сий Фет писал за од до смерти:

«По да на р ди земной
Хотя с тр дом дышать я б д ,
Весь трепет жизни молодой
Мне б дет внятен отовсюд ».

Проведенный анализ психоло ичес их изменений в
третьем возрасте и опыт работы с больными и пожилы-
ми сл шателями на фа льтете перепод отов и специа-
листов позволяют за лючить: физиоло ичес ие измене-
нияпсихоло ичес о остат са большинствасл шателей
фа льтетаперепод отов испециалистовразрешают с-
пешно осваивать про раммный материал, но необходи-
мо соблюдать особенности методичес о о обеспечения
при проведении занятий, а та же целесообразно омп-
ле товать р ппы с четом возрастно о ценза.

Выводы
1.Демо рафичес ие изменения в России в насто-

ящее время и их про ноз на ближайшие десятилетия
треб ют более широ о о привлечения лиц пенсион-
но о возраста тр довой деятельности, их профес-
сиональной под отов е и перепод отов е.

2.При формировании р пп сл шателей фа ль-
тета профессиональной перепод отов и след ет вы-
делять р ппы сл шателей третье о возраста.

3. Чтение ле ций и проведение семинарс их за-
нятий треб ет жест о о ло ичес о о и образно о из-
ложения материала. Для онтроля знаний след ет
отдавать предпочтение решению сит ационных за-
дач, имеющих ло ичес ю стр т р , предъявлять
минимальные требования воспроизведению слы-
шанно о (тестов на запоминание).

4. В процессе об чения сл шателей третье о воз-
раста ма симально использовать профессиональный
и жизненный опыт сл шателей, привле ая их диа -
ностичес ой и лечебной работе.
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