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АННОТАЦИЯ. Обоснована необходимость развития информационной компетентности у людей 
пожилого возраста. Выявлены особенности понятия «информационная компетентность» примени-
тельно к данной категории лиц. Выявлены основные элементы структуры информационной компе-
тентности с учетом возрастных особенностей пожилых людей. Обсуждаются основные дидактиче-
ские принципы и результаты реализации образовательной программы по развитию информацион-
ной компетентности пожилых людей. 
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ABSTRACT. The article proves the necessity of development of elderly people’s information competence. 
The aspects of the concept of «information competence» are revealed with reference to the given category 
of persons. Basic elements of structure of information competence are described taking into account the 
aspects of elderly age. The basic didactic principles and results of realization of special educational pro-
gram for development of elderly people’s information competence are discussed. 

соответствии с разработанной Все-
мирной организацией здравоохра-

нения возрастной классификацией к пожи-
лым относятся люди, возраст которых со-
ставляет от 60 до 74 лет. Возрастные грани-
цы данной категории лиц, конечно, явля-
ются весьма условными. По большому чис-
лу признаков эта возрастная группа людей 
крайне неоднородна. В общем случае их 
объединяет только возраст. Можно заме-
тить, что в целом с увеличением жизненно-
го опыта возрастает и степень неоднородно-
сти образовательных потребностей любой 
группы людей. 

Поддержка потребности человека в по-
лучении нового знания в любом возрасте, 
наряду с медицинской и социальной помо-
щью, представляет собой один из важней-
ших элементов системы развития совре-
менного общества [5]. Следует отметить, что 
теория образования взрослых делает лишь 
первые шаги. Разрабатывается терминоло-
гия, формулируются основные принципы, 
обобщается практический опыт, преодоле-
вается поверхностный взгляд на проблему в 
целом и т. д. Образование людей пожилого 

возраста в условиях неопределенности их 
образовательной потребности требовать не-
возможно без высокой внутренней мотива-
ции к обучению, которая непосредственно 
связана с личностной и социальной ком-
фортностью их повседневной деятельности.  

Если на этапе активной профессиональ-
ной подготовки и созидательной деятельно-
сти образование выступает преимуществен-
но как средство решения профессионально 
значимых задач, то для пожилых людей оно 
важно своей самоценностью. Внешняя за-
данность содержания обучения замещается 
внутренней потребностью к общению и раз-
витию ценностных представлений. Изменя-
ется и институциональная характеристика 
образования. Вместо традиционных строго 
структурированных форм обучения для об-
разования взрослых чаще всего применяют-
ся неформальное образование, которое 
строится на основе неформализованных 
форм обучения, опирающихся на деятель-
ность, связанную с удовлетворением практи-
ческих и духовных потребностей. 

Одной из актуальных сфер такой дея-
тельности в современном информационном 
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обществе является повышение уровня раз-
вития информационной компетентности 
лиц пожилого возраста. Широкое внедрение 
современных информационных и коммуни-
кационных технологий в повседневную 
жизнь современного человека ставят все но-
вые задачи по разработке научно-методи-
ческих материалов и организационных 
форм обучения большой части пожилых лю-
дей в области современных информацион-
ных и коммуникационных технологий.  

В методическом плане необходимо 
провести комплексный анализ проблемы, 
включая его теоретический и практический 
аспекты, а также разработать соответст-
вующие дидактические принципы, которые 
позволили бы разработать соответствующие 
образовательные программы. В организа-
ционном плане повышение уровня разви-
тия информационной компетентности по-
жилых людей может осуществляться за счет 
реализации социально ориентированных 
проектов различного уровня. 

Пожилые люди представляют собой 
достаточно многочисленную социальную 
группу лиц так называемого «третьего воз-
раста». Различные социологические иссле-
дования прогнозируют увеличение числен-
ности данной категории лиц в дальнейшем. 
Как показывают исследования, фаза жиз-
ненного пути, соответствующая пожилому 
возрасту, в большинстве случаев требует 
дополнительных усилий для поддержания 
личностно значимых взаимосвязей, кото-
рые были характерны для периода актив-
ной трудовой деятельности. 

Обучение является универсальным 
средством вовлечения различных групп на-
селения в активную социально значимую 
деятельность. Многочисленные исследова-
ния в различных областях показывают, что 
стремление к учению сохраняется на всех 
этапах жизни человека, а умственная ак-
тивность, необходимая для осуществления 
образовательной деятельности, позволяет 
сохранять уровень психофизиологических 
функций организма в целом, т. е. противо-
действовать естественным физиологиче-
ским процессам старения. Кроме этого, в 
процессе обучения расширяется сфера воз-
можного выбора модели поведения в раз-
личных ситуациях. 

Современные люди независимо от воз-
раста и желания, вынуждены осваивать ин-
формационную среду. С помощью совре-
менных технологий можно быстро обра-
титься за социальной и медицинской по-
мощью, государственными услугами, про-
изводить оплаты не выходя из дома. Мно-
гим хочется общаться со своими родствен-
никами, друзьями, проживающими в дру-
гих городах и странах, не покидая свое по-

стоянное место жительства. Образование в 
пожилом возрасте представляет собой осо-
бый механизм для сохранения способности 
к социальной активности и интеграции че-
рез получение сведений об изменяющемся 
мире на системной основе. 

 С теоретической точки зрения тер-
мин «информационная компетент-
ность» может трактоваться как интеграль-
ная характеристика результата обучения, 
которая является совокупностью отдельных 
компетенций, каждая из которых представ-
ляет собой совокупность знаний, умений, 
навыков и личностных качеств субъекта 
обучения. В современной психолого-педаго-
гической литературе и нормативных доку-
ментах системы профессионального обра-
зования отдельная компетенция чаще всего 
выражается через способность и готовность, 
понимаемых как качества личности, необ-
ходимые для эффективного выполнения 
определенного вида деятельности. Для лиц 
пожилого возраста это понятие должно 
быть достаточно основательно редуцирова-
но на основе сочетания дидактически 
структурированных и неформализованных 
элементов обучения, опирающихся на об-
щение, в результате которого появляется 
возможность повышения социальной ком-
фортности в повседневной деятельности.  

Понятие «информационная компе-
тентность» тесно связано с такими поня-
тиями, как компьютерная грамотность, ин-
формационная культура личности. Общая 
структура информационной компетентно-
сти представляет собой сочетание мотива-
ционного, когнитивного и рефлексивного 
компонентов, содержание которых имеет 
специфику для соответствующей возрас-
тной категории лиц. Мотивационный ком-
понент, включающий внешнее и внутрен-
нее побуждение к выполнению определен-
ной деятельности, для пожилых людей в 
большей степени определяется внутренни-
ми механизмами, чем внешними. Когни-
тивный компонент, который в целом опре-
деляется знаниями, необходимыми для вы-
полнения соответствующего вида деятель-
ности, для пожилых людей чаще всего не 
имеет самостоятельного значения, а пони-
мается как часть опыта практической дея-
тельности. Рефлексивный компонент для 
пожилых людей в большей степени являет-
ся самооценкой личной полезности выпол-
няемых действий на основе коллективного 
обсуждения результатов обучения. Для ин-
формационной компетентности эти пред-
ставления допускают соответствующую 
конкретизацию. 

Обобщая основные результаты андра-
гогики как теории, изучающей специфиче-
ские особенности обучения взрослых людей 
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[3], результаты работ С. Г. Вершловского [2] 
и собственный опыт [1] в реализации соци-
ального проекта «Активное поколение» по 
обучению компьютерной грамотности по-
жилых граждан городского округа Шуя при 
поддержке Департамента социальной за-
щиты населения Ивановской области и  
благотворительного фонда «Ладога» можно 
сформулировать следующие основные 
принципы, на основе которых следует вести 
разработку образовательных программ для 
пожилых людей: 

1) принцип единства группового и ин-
дивидуального обучения – предусматривает 
совместную деятельность обучающегося с 
обучающим, а также с другими обучающи-
мися по организации, оцениванию и кор-
рекции процесса обучения; 

2) принцип системности – предусмат-
ривает соблюдение соответствующих целей, 
содержания, методов, средств обучения и 
оценивания результатов обучения; 

3) принцип осознанности обучения – 
означает осознание, осмысление обучаю-
щимсяи обучающим всех параметров про-
цесса и своих действий по организации 
процесса обучения; 

4) принцип опоры на жизненный 
опыт – используется в качестве одного из 
источников обучения как самого обучающе-
гося, так и его коллег; 

5) принцип элективности обучения – 
предоставление обучающемуся определен-
ной свободы выбора целей, приоритетных 
задач, источников обучения, методов и 
средств обучения; 

6) принцип групповой социализации – 
социализация внутри отдельной социаль-
ной группы обучающихся. 

Начальный уровень развития инфор-
мационной компетентности у пожилых лю-
дей, с которыми проводилась работа в рам-
ках социально ориентированного проекта 
(более 100 человек) характеризуется высо-
кой степенью неоднородности по всем при-
знакам. В этом случае целесообразно при-
менение дифференцированного подхода, 
основной смысл которого в данном случае 
сводится к созданию комфортных условий 
обучения для групп людей различной сте-

пени подготовленности с точки зрения ис-
пользования информационных и коммуни-
кационных технологий. 

Одним из возможных вариантов обуче-
ния пожилых людей может являться не-
структурированный подход к проведению 
отдельного занятия. Поэтому структура об-
разовательной программы должна иметь 
легко изменяемую основную и вариативную 
части и предусматривать возможность кор-
рекции содержания по ходу проведения за-
нятия. Для пожилых людей не принципи-
ально, в какой последовательности будет 
происходить изучение материала, смысл 
обучения в самом процессе обучения и об-
щении со сверстниками и преподавателем. 
Специфической особенностью работы с 
людьми пожилого возраста, в отличие от ра-
боты со школьниками и студентами, являет-
ся то обстоятельство, что субъект-субъектные 
отношения существенно отличаются по воз-
растному признаку и требуют дополнитель-
ных условий, способствующих развитию пе-
дагогического мастерства преподавателя [4]. 

Изучение результатов обучения, про-
веденное с помощью опроса и беседы, по-
зволяет утверждать, что около 60 % участ-
ников проекта выражает высокую степень 
удовлетворенности от участия в проекте, 
30 % участников выразили среднюю сте-
пень удовлетворенности, и 10% – низкую.  

Из вышесказанного можно сделать 
следующие выводы: обучение пожилых лю-
дей должно способствовать успешной адап-
тации личности к новым условиям жизни, 
должно научить каждого в отдельности ли-
квидировать пробелы в новых областях по-
знания, помогать справляться с любыми 
возникающими неразрешимыми ситуация-
ми. Главным в организации образователь-
ного процесса для людей пожилого возрас-
та является личностный подход с учетом 
индивидуальных, психологических и соци-
альных особенностей личности. Благодаря 
этому расширяется информационное поле, 
повышается социальная активность. Проис-
ходит выработка навыков активного и эф-
фективного участия во всех сферах общест-
венной жизни. 
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