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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.  
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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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возраст) обусловлены тем, что это позволяет преодолеть кризис социального 
одиночества, резкой смены привычной «рабочей» жизни на изолированную от 
деятельности в важнейшей части социальной среды. Особенностью 
образования людей третьего возраста, является то, что оно ориентировано на 
удовлетворение как прикладных, так и духовных потребностей пожилых 
людей. Общественные организации, представители которых по собственной 
инициативе и на личном энтузиазме занимаются образовательной работой с 
людьми третьего возраста, стали той цементирующей основой, которая 
позволяет эти потребности удовлетворить.  

Дополнительное образование позволяет человеку третьего возраста 
развиваться в разных направлениях, одно из главных приоритетных 
направлений является творческая деятельность которая способствует 
активному продолжению  жизнедеятельности. Навыки творческого мышления 
человека, приобретенные в процессе конкретной творческой деятельности в 
рамках дополнительного образования помогают ему находить нестандартные 
решения во время возникновения в его жизни трудных жизненных ситуаций. 
Часто это сопряженно с тем, что человеку необходимо находить позитивные 
моменты в самых критических ситуациях, чтобы сохранить психологическое 
равновесие и продолжать плодотворно жить. 

В системе народных форм образования особое место занимают 
университеты третьего возраста, имеющие различное название: Высшая 
народная школа, университет для пожилых людей и т.п. Обучение в 
университетах третьего возраста строится, как правило, на основе активности 
слушателей и постоянного диалога с преподавателем и не регламентируется 
обязательными программами. В таких «университетах» особенно важен фактор 
межличностного общения людей старшего возраста, который помогает им 
менее болезненно преодолеть уход на пенсию, сопровождающийся сменной 
социальных ролей, статусных позиций, частичным «сокращением» 
референтного окружения. Всё это вместе взятое порождает у них синдром 
скрытого социального сиротства. А неформальное образование способствуют 
объединению люде третьего возраста по интересам, создание условий, 
обеспечивающих жизненную перспективу, высокую социальную активность, 
организацию регулярных встреч с представителями органов власти, учёными, 
деятелями науки и культуры [1].  

Н.П. Щукина [3] приводит данные свидетельствующие о том, что в 
настоящее время в мире по программам университетов третьего возраста 
обучается свыше 220 млн. человек. И.А. Григорьева [2] констатирует, что 
образование взрослых в пенсионном возрасте ориентировано на личностное 
развитие, сохранение их активной жизненной позиции. Особенностями их 
обучения являются привнесение ими в учебный процесс колоссального 
жизненного опыта и высокая личностная мотивация. Сам процесс 
неформального образования способствует ресоциализации слушателей 
народных университетов. Во время андрагогического взаимодействия, которое 



459 
 

возникает в контексте  неформального образования университетов третьего 
возраста, актуализируюся и решатся следующие личностные проблемы: 

- улучшается их социальное самочувствие, возрастает социальная 
активность;  

- снижаются риски социальной отчуждённости и повышается в обществе 
социальный статус, человека вышедшего на пенсию;  

- появляются новые возможности саморазвития и 
самосовершенствования; 

- укрепляется солидарность между поколениями на основе принципа 
справедливости и взаимопомощи между поколениями;  

- на фоне активного жизнетворчества происходит укрепление здоровья 
(физического и психического) на протяжении всей жизни и профилактика 
заболеваний; 

- в сознании человека формируется  образ не бесперспективного 
доживания, а  «позитивного старения». 

Неформальное образование способствует освоению и усвоению ими 
новых знаний, навыков, стереотипов поведения, изменению ценностных 
ориентиров, которые обеспечивают адекватное приспособление к своему 
возрасту и соответствующее участие во взаимодействии с социумом. Основной 
формой самореализации пожилых людей в первые пенсионные годы является  
посильная трудовая деятельность. Но потребность в труде затем может быть 
трансформирована в творческую потребность, поскольку творчество, как и труд 
являются формой преобразующей деятельности. Творческая деятельность 
способна реализовать срытые способности человека, раскрыть его потенциал в 
самых различных формах – в изобразительном, литературном, музыкальном и 
так далее.  

Это доказывают результаты нашего эмпирического тсследования, 
которое проводилось нами в 2015-2016 учебном году на базе Высшей народной 
школы г.Иркутска. Членами исследовательской группы были разработаны 
специальные гиды для проведения глубинных интервью и сценарии фокус-
группы «Что такое вера?», разговорного кафе «Души прекрасные порывы». 
Всего было проведено 20 глубинных интервью. С помощью данных различных 
количественных методик изучалось социальное самочувствие, социальная 
идентификация (социальное «Я»), саморазвитие (самообразование) и 
творческие способности членов экспериментальной группы. Дискурсивный 
анализ протоколов фокус-группы, разговорного кафе и глубинных интервью 
производился на основе определенных членами исследовательской группой 
показателей и критериев, по изучаемой ими проблемы. 

Например, при изучении творческих способностей членов 
экспериментальной группы мы выясняли уровень их художественного 
воображения и критического мышления. Полученные данные позволяют 
говорить, что творческие способности вообще, в частности человека третьего 
возраста, представляют собой сплав многих качеств. Поэтому организация 
неформального образовательного процесса у людей третьего возраста требует 
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использования определенных методических подходов. Основными социально-
психологическими принципами при подборе форм и методов развития 
творческого потенциала индивида на наш взгляд, на основе изученного 
теоретического и полученного эмпирического материала, являются: желание к 
индивидуальному саморазвитию; групповые и коллективные формы работы, в 
процессе которых происходит андрагогическое взаимодействие. 

При этом важно помнить о том, что наиболее эффективным способом 
будет обучение действием, на практике с последующим обсуждением. Также 
важно помнить о последовательности в изложении и освоении материала в этом 
выражается значимость непрерывного образования. Изложение материала 
должно соответствовать принципу «от простого к сложному», строится на 
активном образовательном взаимодействии, полученные результаты (картины, 
книги, фотографии и т.п.) должны артикулироваться и презентоваться 
обществу. Это повышает самооценку и социальную ответственно участников 
образовательного процесса. Благодаря проделанной исследовательской работе 
стало очевидным, что люди  третьего возраста тоже успешно могут усваивать 
новые знания и развивать свой кругозор [4].  

Вместе с тем, для полноценного творческого развития людей третьего 
возраста со стороны образовательного сообщества (школ, вузов, общественных 
организаций) необходимы специально разработанные учебные программы, 
учитывающие разнообразие образовательной мотивации слушателей, их 
гендерных и культурных особенностей, предыдущий жизненный и 
образовательный опыт. А со стороны государства, создание необходимых 
социально-экономических и правовых условий для инициирования 
возникновения и массового распространения университетов третьего возраста, 
и поддержания уже существующих, спонтанно возникнувших образовательных 
учреждений и организации, занимающихся вопросами их социальной 
поддержки и сопровождения в процессе неформального образования. 
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