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уважение слушателей [3].  
 Таким образом, очевидно, что убеждение, именно убеждение в 
непринужденной форме и благоприятной атмосфере создает все условия для 
внушения в сознание подрастающего поколения отрицания неблагоприятных 
социальных явлений. 
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На современном этапе основными технологиями в работе  с пожилыми 

людьми являются пенсионное обеспечение и социальная помощь. Однако такая 
позиция  мало результативна, так как пожилой человек рассматривается как 
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пассивный объект обслуживания. Анализ исследований показал, что в третьем 
возрасте в  сохранном состоянии находится интеллект, познавательная и 
творческая активность личности.  

Для того чтобы жизнь на пенсии не превратилась в «дожитие», пожилому 
человеку необходимо развиваться дальше, например, обратить внимание на 
развитие своих творческих способностей.  В связи с этим необходимы другие 
эффективные технологии и способы работы  с пенсионерами, предполагающие 
их субъектную позицию. Например, включение людей третьего возраста  в 
процесс неформального образования.  

На наш взгляд, важным способом решения поставленной  выше 
проблемы является развитие творческих способностей в рамках неформального 
образования в условиях Высшей народной школы. «Высшая народная школа - 
это модель добровольческого объединения взрослых людей, ориентированных 
на саморазвитие в условиях неформального образования и активного 
социального взаимодействия» [1] 

Анализ  возрастных изменений, трудностей, которые испытывают люди 
пожилого возраста, а так же их возможностей для дальнейшего совершенствования 
позволил нам сделать вывод о том, что наиболее эффективной организационной 
формой развития  творческих способностей у людей  третьего возраста  является 
«мастерская», как форма обучения, которая создает условия для восхождения 
каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного 
или коллективного открытия [4, 5].  

Творческая мастерская-это технология, в рамках которой создаются 
условия для самоактуализации и самореализации лиц третьего возраста, 
предоставляется возможность для конструирования собственного 
индивидуального пути  развития творчества, для реализации  возможности 
самооценки и самокоррекции. 

Нашей целевой группой стали слушатели Высшей народной школы 
Педагогического института Иркутского государственного университета [2]. 
Школа создана при вузе 7 лет назад, объединяет людей третьего возраста с 
разными интересами, познавательными потребностями. Каждый год в ВНШ 
приходят новички. Именно эта категория слушателей и оказалась в фокусе 
нашего внимания. 

С целью  эффективного развития творческих способностей участников в 
творческой  мастерской мы определили критерии, уровни и методики 
диагностики творческих способностей  лиц  третьего возраста. 

Нами были  использованы следующие  диагностические методики: 
1. Тест Э.  Торренса. Цель: определить уровень сформированности  

невербального компонента творческих способностей  лиц третьего возраста 
(оценивались  показатели: беглость, оригинальность, гибкость, 
разработанность). 

2. Тест Е. Туник. Цель: определить уровень сформированности  
личностного компонента  творческих способностей лиц третьего возраста 
(оценивались   показатели: любознательность; воображение; сложность; 
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склонность к риску). 
3. Тест С. Медника  (взрослый вариант, адаптация А. Н. Воронина). Цель: 

определить уровень сформированности  невербального  компонента  
творческих способностей лиц третьего возраста (оценивались   показатели: 
отклонение от стереотипа (уникальность); продуцирование большего 
количества идей). 

Поскольку предполагалась в основном индивидуальная работа  была 
сформирована немногочисленная группа слушателей в количестве 10 человек, 
возраст которых составил от 61 до 70 лет. В нашей работе участвовало 9 
женщин и 1 мужчина.  

На основе выделенных нами критериев  и на основе результатов  
диагностики мы  распределили  испытуемых  по уровням. 

К высокому уровню отнесли  10%  испытуемых (1 человек). Уровень 
характеризуется тем, что  испытуемый выдаёт большое количество идей, часть 
из которых является уникальными. Выданные им продукты оригинальные и 
проработанные. Испытуемый способен  к риску, который проявляется в том, 
что  отстаивает свои идеи, не обращая внимания на реакцию других. 

Средний уровень – 40%   испытуемых (4 человека). К этому  уровню 
отнесли людей, которые не способны выразить в  рисунке  большое  количество  
ассоциаций, образов. Количество неординарных и неповторяющихся идей у 
них ограничено, отмечаются повторы. Но прослеживается тщательность, 
детализация образов. Рисунки в большинстве своем не оригинальные, 
схематичные, без деталей.  

Низкий  уровень – 50 %  испытуемых (5 человек). К этому  уровню 
отнесли испытуемых, которые не способны к выдвижению оригинальных идей. 
Число повторяющихся и стандартных образов значительное. Отсутствует 
тщательность, детализация образов. Тестируемые  не способны искать  новые 
пути (способы) мышления, не любят изучать новые вещи и идеи, они 
не  способны  к риску.  

Основываясь на результатах диагностики, мы разработали  цикл  занятий 
в рамках творческой  мастерской с  целью   развития творческих способностей  
у лиц  третьего возраста в условиях народной  школы. 

Наша деятельность включала  несколько этапов:  
Подготовительный этап. На этом этапе мы разработали  программу и 

содержание  работы  творческой  мастерской;  спланировали цикл  творческих 
мастерских при этом отбор содержания провели с учетом возрастных 
психологических и физиологических особенностей наших участников. 

Основной  этап. В рамках этого этапа   мы  постарались  сплотить 
группу, обеспечить атмосферу эмоционального приятия, сформировать 
адекватную, гибкую самооценку, развить рефлексию, чувство ответственности 
за результаты творческой деятельности. Нам было важно обеспечить 
ценностно-смысловое равенство всех участников и осуществить 
целенаправленное педагогическое сопровождение каждого участника  группы. 

В рамках этого этапа   нами были проведена следующая тематика 
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творческих мастерских: «Цветопись», «Цветовой круг», «Основы декупажа», 
«Йога для начинающих», «Примитив долл»,  «Дерево счастья из кофейных 
зерен» и др.  

Структура проведения  мастерской включала  в  себя  следующие 
элементы:  

- ритуал приветствия (позволяет сплачивать участников создавать 
атмосферу группового доверия и принятия);  

- разминка - воздействие на эмоциональное состояние участников 
занятия, уровень их активности (использование  музыки, упражнений);  

- основное содержание - совокупность игр или непосредственно сам 
мастер-класс, направленный на решение творческих задач занятия, как правило, 
для проведения мастер-класса приглашался представитель творческой 
профессии;  

- рефлексия занятия - оценка занятия,  которая  включала  в  себя две 
оценки: эмоциональную (понравилось - не понравилось, было хорошо, плохо, 
почему?) и смысловую (почему это важно, зачем мы это делали?). По 
окончании занятия каждой мастерской устраивалась импровизированная 
выставка или презентация результатов творчества наших слушателей. 

- ритуал прощания (по аналогии с ритуалом приветствия).  
Работа мастерской продолжается. Но нами уже установлено, что развитие 

творческих способностей у лиц третьего возраста в процессе  неформального 
образования будет успешно  при следующих условиях: 
- обучение осуществляется в пространстве устойчивого образовательного 
сообщества (Высшая народная школа); 
- в качестве технологии обучения применяется «творческая мастерская»; 
- обеспечивается ценностно-смысловое равенство всех участников,  реализуется  
индивидуальное и коллективное творчество в рамках работы творческой 
мастерской; 
- конструирование и отбор содержания творческой мастерской  осуществляется 
с учетом возрастных психологических и физиологических особенностей 
участников; 
- к проведению занятий в мастерской постоянно привлекаются специалисты 
творческих профессий; 
- продукт творческой деятельности участника мастерской по желанию автора 
становится достоянием общественности (выставки, презентации, открытые 
занятия и т.д.) 
- деятельность мастерской сопровождает мониторинг эффективности занятий, 
осуществляемый как мастером, так и самими слушателями. 
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