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связанная с подведением итогов, обобщением выполненной или 
невыполненной жизненной программы, с осмыслением прожитого. В связи с 
этим непрерывное образование людей третьего возраста ориентированно на 
определенную проблемную содержательность и пробуждает в них особую 
рефлексивную активность. Для пожилого человека важной составляющей 
сохранения жизнестойкости и жизнеспособности является постоянная 
тренируемость интеллектуальных функций. В процессе же непрерывного 
образования интеллектуальное напряжение является определенным 
механизмом, тормозящим преждевременное старение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что непрерывное 
образование для человека третьего возраста играет большую роль. В процессе 
такого образования человек третьего возраста улучшает свое качество жизни, 
находит новых друзей, занимается полезной деятельностью, его жизнь 
становится более активной, наполняется новыми переживаниями, событиями, 
смыслами. Пожилой человек развивается и углубляет определенные знания, 
восполняет пробелы в них, учится адаптироваться к меняющимся условиям 
окружающей среды, развивает навыки социальных взаимоотношений и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЮДЕЙ  
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  

В данной статье раскрыты особенности социальной самоидентификации людей 
третьего возраста в процессе непрерывного образования в народной школе, на примере 
такого мероприятия, как разговорное кафе «Души прекрасные порывы». В процессе 
исследования были осмыслены следующие понятия: третий возраст, самоидентификация, 
активные методы обучения и приведены их определения и основные характеристики. В 
статью входит краткое описание данного мероприятия, проанализированы основные условия 
для успешного развития социальной самоидентификации людей третьего возраста.  

Ключевые слова: самоидентификация, третий возраст, активные методы обучения. 
 

PECULIARITIES OF SOCIAL SELF-IDENTIFICATION OF THIRD AGE 
PEOPLE 

The article reveals the peculiarities of social self--identification of third age people in the 
process of continuing education in the folk school by example of conversation café "Beautiful soul 
impulses". In the research process the following concepts were considered: third age, self-
identification, active learning methods. The author provides their definition and main 
characteristics. The article includes a short description of the event and the basic conditions for the 
successful development of social self-identification of third age people.  

Keywords: self-identification, third age, active learning methods. 
 
Социальная самоидентификация людей третьего возраста в современном 

мире происходит противоречиво. С одной стороны, люди третьего возраста 
обладают высокой степенью позитивности социальной и личностной 
идентичности, реальными представлениями о себе и своей группе, что 
позволяет им чувствовать себя достаточно комфортно и уверенно. С другой 
стороны, ролевая неопределенность не позволяет им ощущать свою 
компетентность, т. е. значимость и ценность для общества. Социальная 
самоидентификация людей третьего возраста идет во многих направлениях: 
социальное «Я», коммуникативное «Я», материальное «Я», физическое «Я», 
деятельностное «Я», перспективное «Я».   

Самоидентификация человека третьего возраста – важная задача в период 
приближения старости.  Примечательно высказывание немецкого писателя Г. 
Гессе: «Чтобы в старости исполнить свое назначение и справиться со своей 
задачей, надо быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с 
собой, надо сказать ей «да». Без этого «да», без готовности отдаться тому, чего 
требует от нас природа, мы теряем, стары мы или молоды, ценность и смысл 
своих дней и обманываем жизнь». 

Наше исследование базируется на изучении социальной 
самоидентификации людей третьего возраста в условиях Высшей народной 
школы. В процессе нашего исследования были осмысленны следующие 
понятия: «третий возраст»,  «самоидентификация», «активные методы 
обучения». Остановимся на этом подробнее. 

В.С. Безрукова дает следующее определение для понятия «третий 
возраст»: стадия жизненного цикла человека, на которой он оставляет сферу 
профессиональной деятельности, изменяет характер своего труда, образ жизни, 
в силу обстоятельств, связанных с физиологическими особенностями пожилого 
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человека. «Третий возраст» - это условное название первых лет пенсионного 
возраста, приближающего человека к старости. Это возраст наивысшей 
мудрости, здравого смысла, сложившейся жизненной философии, 
накопленного огромного опыта успехов и потерь. Человек в этом возрасте – 
созерцатель, наблюдатель, советчик, консультант, духовный наставник, образец 
доброты и высокой нравственности [ 2 ]. 

Самоидентификация - это процесс формирования представлений 
индивида о себе, взаимоотношениях с различными группами, способность 
личности к полноценному решению возникающих в процессе жизни задач, 
восприятие самого себя в мире, как часть определенной нации, социальной 
группы и т.д.[1].  

В социальной психологии под самоидентификацией понимается: процесс 
становления представлений индивида о себе, своем месте в мире, об отношении 
с собственной статусной и референтной группами, отождествлением себя с 
определенной нацией, социальной группой, с некоторым стереотипным 
образом. 

Было установлено, что самоидентификация людей третьего возраста  в 
условиях занятий в Высшей народной школе (ВНШ) улучшается посредством 
применения активных методов обучения.  

Активные методы обучения - это способы активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 
когда активен не только преподаватель, но активны и слушатели. Активные 
методы обучения предполагают использование такой системы методов, которая 
направлена, не на изложение преподавателем готовых знаний и их 
воспроизведение, а главным образом, на самостоятельное овладение 
слушателями знаний в процессе активной познавательной деятельности. К 
таким методам относятся: 

Неимитационные (проблемная лекция, лекция пресс-конференция; 
эвристическая беседа; поисковая лабораторная; учебная дискуссия; 
самостоятельная работа с литературой; семинары; дискуссии).  

Имитационные (деловые игры, педагогические ситуации; педагогические 
задачи; ситуации инсценирования различной деятельности, анализ конкретных 
ситуаций, решение ситуационных задач, коллективная мыслительная  
деятельность,  разговорное кафе и т.д.) [ 3 ]. 

На примере  проведения такого мероприятия как  разговорное кафе 
«Души прекрасные порывы» можно рассмотреть как  все субъекты 
образовательного процесса (педагоги, студенты, волонтёры и сами слушатели 
ВНШ) участвовали в процессе развития социальной самоидентификации. 
Студентами-авторами Кафе особое внимание уделялось формированию у 
членов экспериментальной группы (литературный клуб ВНШ) творческого 
мышления, любознательности, самоуважения, самопринятия, эмпатии.  

Разговорное кафе проходило следующим образом: в начале, и на 
протяжении всего мероприятия  слушателям были представлены видеоролики, 
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с демонстрацией разных жизненных ситуаций, и поведения людей в этих 
ситуациях,  которое можно оценить как «души прекрасные порывы». Затем 
слушатели делились личными воспоминаниями, примерами, 
подтверждающими наличие прекрасных порывов в их жизни, читали стихи не 
только великих поэтов, но так же и стихи собственного сочинения.  

В основе такой формы работы со слушателями ВНШ, как разговорное 
кафе, лежит диалогическое общение не только между слушателем и 
преподавателем, но и между самими слушателями. А в процессе диалога 
развиваются коммуникативные навыки, умение решать возникающие проблемы 
коллективно. В рамках данного мероприятия каждый слушатель получал 
возможность самовыразиться, и притом так, чтобы это было понятно и приятно 
окружающим; усвоить максимум информации за короткое время; 
самореализоваться, активизировать все самое лучшее. 

Именно в такой форме работы, стимулируемой преподавателем, 
развиваются творческие способности, взрослые обучающиеся овладевают 
знаниями, навыками, умениями которые необходимы им не только для 
профессиональной деятельности, но и для саморазвития и самореализации. 
Участник такого взаимодействия учится искать выход из сложившейся 
ситуации, приобретает навык поиска решений, тренирует гибкость мышления. 

В рамках разговорного кафе «Души прекрасные порывы» и  слушатели 
ВНШ, и студенты  много размышляли, охотно делились своими примерами из 
жизни, открывали в себе новые способности понимать друг друга. Все 
участники разговора, не зависимо от возраста,  были способны осмысливать 
события своей прошлой, настоящей жизни, и были преисполнены оптимизма в 
отношении того, что они могут ещё в этой жизни сделать для себя, своих 
близких и общества в целом. Финальным аккордом встречи было создание 
общего коллажа на листе ватмана, где каждый смог цветом, формой выразить 
свои эмоции от происходящего. Звучал баян, слушатели ВНШ и студенты  
дружно пили чай с пирогами и кружились в вальсе… 

Отметим, что все участники Кафе остались довольны проведенным 
мероприятием. По нашим наблюдениям, в основном сами слушатели ВНШ 
бывают инициаторами различных мероприятий, акций, лекций. Мы видим, как 
это стимулирует их познавательную и творческую активность, дает 
возможность свободно общаться и реализовать потребность в интересной, 
содержательной жизни. 

Можно сделать вывод, что грамотно подобранные активные формы и 
методы работы со взрослыми людьми, призваны способствовать социальной 
самоидентификации в процессе неформального образования. Такая форма 
работы, как разговорное кафе, направлена на пробуждение и развитие 
эмоциональной сферы слушателей, при этом человек раскрепощается, 
снимается скованность и напряжение, отрицательные эмоции уходят на задний 
план.  И,  как следствие, создаются условия, способствующие успешной 
социальной самоидентификации человека третьего возраста, как активного, 
интересного, социально мобильного и нужного людям и обществу в целом.    
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ НЕФОРМАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье рассматривается вопрос о формах и методах развития творческих 
способностей у слушателей высшей народной школы. Представлено исследование данной 
проблемы.  

Ключевые слова: третий возраст, характер, социализация, народная школа, 
творческие способности, саморазвитие, пожилые люди, личностное развитие. 
 
DEVELOPING CREATIVITY OF  FOLK HIGH SCHOOL STUDENTS IN 
THE CONTEXT OF INFORMAL EDUCATION 

The article deals with the forms and methods of developing creativity of folk high school 
students. The author presents a study of the problem.  

Keywords: third age, temper, socialization, folk high school, creativity, self-development, 
the elderly, personal development. 

 
Старение населения является глобальной тенденцией и относится к 

комплексным проблемам, которые приходится решать большинству стран 
мира. [3]. Одной из важных составляющих качества жизни в любом возрасте 
является удовлетворение духовных потребно личности, прежде всего, — 
потребности в образовании. Актуальность получения дополнительного 
образования или освоение новой профессии пожилом возрасте (далее - третий 
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