
языков, памятуя, что знание языков сегодня стала объективной необхо

димостью, средством интеллектуального развития личности.

Гершкович Т.Б., 
Глуханюк Н.С.

г. Екатеринбург

Готовность к освоению возрастно-временный изменений: 
опыт исследования

В последнее десятилетие большое значение придается изучению 

проблем старения и старости. Связано это не только с демографически

ми и культурно-историческими изменениями, происходящими во всем 

мире. Значительное увеличение доли пожилых и старых людей в общей 

структуре населения влияет на многие сферы жизнедеятельности, затра

гивая области политики, экономики, медицины, общественно-социальных 

институтов. Старение населения большинства стран, России в том числе, 

ставит вопросы и поднимает новые проблемы перед наукой и практикой.

Мы разрабатываем проблему психологических механизмов форми

рования готовности к освоению возрастных изменений в процессе старе

ния. Сравнительный анализ типологий старения, предлагаемых отечест

венными и зарубежными исследователями, показал, что общей детерми

нантой выбора пожилым человеком конструктивной или неконструктив

ной стратегии старения является его отношение к этому процессу, кото

рое складывается не только в поздние периоды онтогенеза, когда ста

рость является свершившимся фактом, но и на более ранних этапах жиз

ненного пути. Принятие собственной старости есть результат активной 

творческой работы по переосмыслению жизненных установок и позиций, 

переоценке жизненных ценностей. Именно при этом варианте психиче

ского старения имеется полное согласие с самим собой, согласие с 

внешним миром, согласие с естественным ходом событий и, наконец, со

гласие с неминуемостью завершения собственной жизни.
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По данным наших исследований, названные детерминанты толе

рантного отношения к собственному старению и выбора продуктивных 

стратегий адаптации интегрируются в понятии готовности к освоению 

возрастно-временных изменений, под которой мы понимаем динамичное 

интегративное психическое образование, определяющее осознание 

личностью факта собственного старения, толерантное отношение к нему 

и проявляющееся в активном поиске продуктивных стратегий адаптации к 

этому процессу. Модель готовности к освоению возрастно-временных 

изменений включает в себя четыре компонента - физиологический, со

циальный, личностно-психологический, профессиональный (в соответст

вии с основными аспектами старения), которые реализуются на трех 

уровнях - когнитивном (осознание и понимание происходящих возрас

тных изменений, знание способов их преодоления и освоения), аффек

тивном (переживание эмоционального отношения к происходящим изме

нениям), мотивационном (активный поиск и использование продуктивных 

стратегий адаптации к возрастным изменениям). На основании описан

ной модели был разработан и апробирован опросник "Готовность к воз

растным изменениям" (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович, 2003), позволяю

щий изучить структуру и уровень сформированное™ названного феноме

на у представителей разных возрастных когорт.

Проведенное исследование готовности к освоению возрастно

временных изменений у молодежи (студенческий возраст) и пожилых лю

дей позволило выявить следующее. Готовность пожилых людей значи

тельно выше, чем у молодежи, особенно это касается физиологических и 

личностно-психологических изменений. Можно предположить, что сама 

жизнь, ставящая человека перед необходимостью осваивать новые воз

растные изменения, инициирует повышение его готовности к ним. Более 

детальный анализ показал, что рост готовности связан с увеличением до

ли когнитивного уровня (с 29 % у молодежи до 34 % у пожилых). Молодежь 

достаточно смутно представляет себе ожидающие в старости изменения, 

58



это осознание приходит к человеку с возрастом. Однако отношение к воз

растным изменениям и готовность искать продуктивные стратегии адапта

ции к ним и у пожилых людей, и у студентов выражены примерно на одном 

уровне. Общим является и соотношение сфер проявления готовности: все 

они выражены в равной мере, что говорит о недифференцированное™ 

феномена готовности к возрасту, его интегративном характере.

Полученные данные еще раз подтверждают тезис о том, что отно

шение к старению - феномен, формирующийся значительно раньше на

ступления хронологических границ старости. Это говорит о необходимо

сти разработки проблемы формирования психологической готовности к 

старости на протяжении всего жизненного пути, что и является генераль

ной линией проводимой нами работы. В настоящее время мы разрабаты

ваем психотехнологии формирования готовности к освоению возрастных 

изменений у представителей различных возрастных когорт.

Глазихина Е. В. , 
Нужнова С.В 

г. Троицк

Личностно ориентированный поднод в формировании 
исследовательский умений средствами 

компьютерный технологий

В современных условиях в связи с развитием компьютерных техно

логий открываются новые перспективы совершенствования организации 

научно-исследовательской работы студентов. Поэтому возникает необ

ходимость уточнения и конкретизации как самого понятия научно- 

исследовательской работы студентов, ее структуры, так и навыков и уме

ний которыми должен обладать исследователь.

В психолого-педагогической литературе встречаются различные 

определения НИРС. Опираясь на работы И.С. Клеймана, Л.Н. Ладейщи- 

ковой, Ю.И. Кяшина и В.В. Тиунова, мы определяем научно
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