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В статье поднимается вопрос о необходимости оптимизации условий для продук-
тивной социализации пожилых людей составляющих социальную страту лиц 
«третьего возраста», и создание социокультурной среды для осуществления со-
циокультурной деятельности посредством повышения уровня развития информа-
ционной культуры. 

This article is devoted to the necessity of optimization of conditions for the productive socia-
lization of older persons from the third age social group and creation sociocultural environ-
ment for realization their social activity by means of developing information competence. 
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Проблема эффективности взаимодействия людей различных поко-

лений, остается в настоящее время недостаточно изученной как с теорети-

ческой, так и с практической точек зрения. Современный этап развития 

общественного сознания не может дать однозначного понимания того, ка-

кие методы и средства можно использовать, для того, чтобы эффективно 

осуществлять эту работу. Вместе с тем, категория граждан, так называемо-

го «третьего возраста», представляет собой достаточно многочисленную 

социальную группу, которая, по прогнозам социологов, будет увеличивать-

ся в дальнейшем, что, несомненно, отражает положительные тенденции 

развития общества. С теоретической точки зрения «третий возраст» можно 

представить себе, как состояние, связанное с определенной реконструкцией 

жизненных смыслов. Некоторые из них связаны с возникновением необхо-

димости создания условий, позволяющих транслировать состояние актив-

ной социальной и практической деятельности в будущее по отношению к 

различным видам отношений, в том числе и интеллектуальных. 

Теоретическую и методологическую основу рассматриваемого во-

проса составляют работы С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, А.В. Муд-

рика в области образования взрослых и социально-педагогической работы, 

работы А.В. Хуторского, И.А. Зимней в области формирования и развития 

ключевых компетенций; Л.И. Анцыферовой, Л.С. Выготского в области 
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психолого-педагогических концепций о социальной и культурной обуслов-

ленности развития личности и положений личностно-ориентированного 

подхода; работы О.В. Красновой, Ф.А. Мустаевой в области развития кон-

цепции социально-педагогической работы и необходимости социализации 

пожилых людей. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование необ-

ходимости интеллектуальной социализации людей «третьего возраста» и 

обобщение результатов практической работы в рамках реализации соци-

альных проектов по развитию информационной адаптации данной катего-

рии лиц в условиях современного информационного общества.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы позволя-

ет сформулировать некоторые утверждения, которые наиболее часто обо-

значаются в современной психолого-педагогической литературе. Прежде 

всего, следует отметить идею о возможности рационального отрицания 

старости, как интеллектуального состояния, исключая соответствующие 

случаи медицинского характера. Физиологические процессы, конечно, об-

ладают свойством фатальности и необратимости, но вовлечение человека в 

интеллектуальную деятельность может статистически их в заметной степе-

ни изменить. Творческая составляющая бытия человека в пожилом возрас-

те, может являться не только условием его самореализации, но и необхо-

димым условием трансляции его функциональной активности во времени. 

Современное общество не располагает достаточными организационно-

педагогическими средствами для решения таких задач. Для этого требуется 

научное переосмысление проблемы, а также разработка специальных мето-

дик, учитывающих широкий спектр факторов, от общих до частных, вклю-

чая региональные и гендерные. Единственной общей характеристикой лиц 

«третьего возраста» является большой жизненный опыт, который необхо-

димо использовать в организации работы. В работе с людьми «третьего 

возраста» претерпевают существенное изменение и педагогические функ-

ции человека, который берет на себя ответственность осуществлять такую 

работу. При работе с людьми «третьего возраста» одной из основных осо-

бенностей является неформальное обучение соответствующим видам дея-

тельности. Комфортность образовательной среды в этом случае многократ-

но повышает получаемый эффект. 

Еще одной важнейшей особенностью педагогической работы  

с рассматриваемой категорией лиц является необходимость выяснения фи-

лософских смыслов отношения к возрасту, которые можно определить, как 

производную от отношения к человеку в целом. Одним из путей решения 

проблемы, это семинары, конференции, встречи с юным возрастом, чтобы 

не происходила деградация, а наоборот происходил обмен опытом и про-

цесс саморазвития обретал ярко выраженные очертания.  

Важным механизмом в таком взаимодействии является социализа-

ция – развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. Продуктивная 

социализация предполагает включение в общественные отношения – адап-
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тация и самостоятельное воспроизводство этих отношений, то есть само-

развитие. Таким образом, продуктивная социализация предполагает опре-

деленный баланс адаптации и обособления. Можно выделить две стороны 

процесса социализации: содержательную и функциональную. Содержа-

тельная сторона предполагает определение того, какие личностные приоб-

ретения и образования развиваются в процессе социализации. Функцио-

нальная – как, под влиянием, каких механизмов происходит это развитие. 

Описывая содержательную сторону социализации, исследователи отмеча-

ют, что социализация охватывает одновременно такие важнейшие сферы 

жизнедеятельности человека как «организм и среда», «человек и профес-

сия», «человек и общество», «человек и самосознание».  

Наука имеет место в разрешении этого вопроса. Необходимо рас-

сматривать детально вопросы, связанные с такой категорией лиц. Психика 

должна реализовывать принцип интериоризации и экстериоризации. Что 

есть в человеке, необходимо передать новому поколению. Стоит проблема 

в периодизации возраста. Технологии быстро меняются, и получается так, 

что «третье поколение» не передаѐт необходимый опыт молодым, а наобо-

рот молодые люди обучают пожилых, помогают приспособиться и адапти-

роваться к современным условиям. Необходимо на постоянной основе ока-

зывать помощь такой категории лиц, осуществлять разработку и внедрять 

целевые программы, особенно в регионы с малой численностью населения, 

где люди как никогда нуждаются в такой помощи. Культуру радостной 

старости необходимо развивать, и для этого можно выделить два уровня: 

альтруизм – путешествие по миру пожилых людей с целью получения по-

ложительных эмоций, укрепления здоровья, переосмысление смысла жиз-

ни; учиться и осваивать новые информационные и коммуникационные тех-

нологии, при активной помощи волонтѐров, тьюторов, консультантов. Тех-

нологии при работе с «третьим возрастом» в сфере социокультурной дея-

тельности должны отражать общие элементы – наиболее характерные про-

цессы, происходящие в социокультурной деятельности; функциональные 

(отраслевые), содержащие различные направления социокультурной дея-

тельности; дифференцированные – методики, направленные на работу  

с отдельными категориями населения. Технология должна включать в себя 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроиз-

водимость. 

В узком смысле – наука может изучать, констатировать, статисти-

чески обрабатывать этапы старения, выделять факты старения. В широком 

смысле – оказывать активное влияние на поколение детей, которые должны 

развиваться, как творческие существа и соответствующие духовно-

нравственным смыслам жизни. Для решения этих задач, существуют анд-

рагогика и геронтагогика, специфические интегративные отрасли, ориенти-

рованные на научно-практическое обеспечение образования взрослых, в 

том числе и пожилых людей [1]. Готовясь применять специфическую тех-

нологию для работы с людьми «третьего возраста», тьютору, консультанту, 

необходимо учитывать повысится ли эффективность педагогической рабо-
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ты, какие формы организации целесообразны в условиях данного процесса 

обучения, как оценивать результаты выполненных заданий. Для достиже-

ния поставленной цели, в рамках исследования, разработана модель разви-

тия информационной культуры, которая включает в себя четыре основных 

компонента: мотивационно-когнитивный, коммуникативный, содержатель-

ный, рефлексивный. 

Мотивационно-когнитивный компонент характеризует отношение 

личности к процессу обучения. Выявляет знания и представления о новой 

информационной картине мира. Этот компонент предполагает наличие  

у людей «третьего возраста» целостных знаний об информационной среде, 

обеспечивающих опыт информационной деятельности и ориентирование  

в этой среде, осознание целей и определение уровня своих возможностей  

в осуществлении информационной деятельности. 

Коммуникативный компонент включает в себя принципы и прави-

ла поведения личности в информационных и коммуникативных системах в 

условиях взаимодействия человека, компьютера и информационной среды. 

Этот компонент предполагает наличие у людей «третьего возраста» спо-

собностей в гибком и конструктивном ведении диалогов типа: «человек-

человек», «человек-компьютер», «человек-компьютер-человек».  

Содержательный компонент определяет систему практических 

умений и навыков получения, хранения, передачи и обработки информации 

в процессе обучения. Содержательный компонент проявляется во владении 

людьми «третьего возраста» методологией и терминологией для осуществ-

ления своей информационной деятельности, а также в поэтапной рефлек-

сии, на предмет соответствия целей информационной деятельности с по-

становкой учебных и общекультурных задач.  

Рефлексивный компонент представляет собой систему, сочетаю-

щую собственные позиции и установки людей «третьего возраста», ценно-

стное отношение к объектам и явлениям быстро меняющейся информаци-

онной среды, мировоззрение о глобальном информационном пространстве, 

информационных взаимодействиях в нем, возможностях и проблемах его 

познания и преобразования человеком. Данный компонент связан со зна-

ниями людей «третьего возраста» о приоритете ценности человеческой 

жизни, здоровья и духовного развития личности, роли информационных и 

коммуникационных средств, в развитии современной цивилизации.  

Для определения уровня развития отдельных компонентов инфор-

мационной культуры, использовался ряд психологических и педагогиче-

ских методик. В ходе работы исследованы 100 человек, находящихся в 

«третьем возрасте». Выделены две группы респондентов с учѐтом профес-

сиональной подготовки. Первая группа – это респонденты, имеющие выс-

шее образование (40 человек). Вторая группа – респонденты, имеющие 

среднее профессиональное образование (60 человек). Для проведения экс-

периментального исследования, использованы следующие методики: выяв-

ление локуса контроля респондентов [2], для характеристики свойств лич-

ности с учѐтом внутренних, либо внешних факторов; методика «Потреб-
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ность в достижении цели» [3], для измерения потребности в достижении 

цели, успеха и в целом достижений. В результате обработки эксперимен-

тальных данных, получены следующие результаты: 

Анализируя локус контроля респондентов, находящихся в «третьем 

возрасте», можно отметить, что для обеих групп обучающихся характерны 

средние значения как экстернальности – склонности приписывать резуль-

таты деятельности внешним факторам «внешний локус контроля», так и 

интернальности – склонности приписывать результаты деятельности внут-

ренним фактора «внутренний локус контроля» (интернальность). У рес-

пондентов, имеющих среднее профессиональное образование, значения по 

шкале интернальности составляют 56%, а по шкале экстернальности – 44%. 

В то время как у респондентов, имеющих высшее профессиональное обра-

зование, значение по шкале интернальности составляет 70%, а по шкале 

экстернальности – 30%.  

Уровень потребности в достижении цели у респондентов обеих 

групп – средний. Наблюдается стремление к улучшению результатов,  

не в полной мере есть удовлетворѐнность достигнутым. Наблюдается на-

стойчивость в достижении поставленных целей, за счѐт большого жизнен-

ного опыта. Анализируя мотивы, можно отметить, что стимулами  

для самосовершенствования, является желание осуществлять связь с новым 

поколением через информационные и коммуникационные технологии, ра-

ционально проводить свободное время, находясь на заслуженном отдыхе, 

получать удовлетворение от процесса обучения. Ярко выраженных отличи-

тельных факторов между двумя группами респондентов не наблюдается. К 

данному факту можно подходить разными путями, начиная от профессио-

нальной подготовки, и заканчивая личностными качествами и возрастными 

особенностями респондентов в независимости от образования. Выбор на-

правления для обучения зависит от личностных особенностей пожилых 

людей, семейных обстоятельств и их готовность согласиться рассматривать 

вопросы в некомпетентной для себя области познания. 

Начальный уровень развития информационной культуры у пожи-

лых людей, с которыми проводилась работа, характеризуется высокой сте-

пенью неоднородности по всем признакам. Результаты были получены  

на основе сравнения двух групп респондентов. Для этого на основе извест-

ных методик экспериментальной диагностики качеств личности, потребно-

стей в достижении цели, выражающих способность и готовность человека к 

осуществлению какого-либо вида деятельности с учетом возрастных осо-

бенностей, был составлен тест, включающий вопросы различного характе-

ра, позволяющих дать объективную оценку. В качестве показателей уровня 

развития информационной культуры, выступают выделенные компоненты. 

Критериями уровня развития информационной культуры являются харак-

теристики каждого из компонентов. Диагностическими процедурами, по-

зволяющими комплексно оценить уровень развития информационной куль-

туры, послужили наблюдение за деятельностью лиц «третьего возраста», 

анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы. В результате, на 
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низком уровне развития информационной культуры находятся 14% рес-

пондентов, имеющих высшее образование, и 18% респондентов, имеющих 

среднее профессиональное образование. На среднем уровне развития ин-

формационной культуры находятся 54% респондентов, имеющих высшее 

образование, и 52% респондентов, имеющих среднее профессиональное 

образование. На высоком уровне развития информационной культуры на-

ходятся 32% респондентов, имеющих высшее образование, и 30% респон-

дентов, имеющих среднее профессиональное образование. В этом случае 

целесообразно применение дифференцированного подхода, основной 

смысл которого, в данном конкретном случае, сводится к созданию ком-

фортных условий обучения для групп людей различной степени подготов-

ленности с точки зрения использования информационных и коммуникаци-

онных технологий.  

Оценка уровня развития информационной культуры на контроль-

ном этапе также проведена методом тестирования обучающихся различных 

групп. В результате, на низком уровне развития информационной культуры 

находятся 6% респондентов, имеющих высшее образование, и 10% респон-

дентов, имеющих среднее профессиональное образование. На среднем 

уровне развития информационной культуры находятся 70% респондентов, 

имеющих высшее образование, и 68% респондентов, имеющих среднее 

профессиональное образование. На высоком уровне развития информаци-

онной культуры находятся 24% респондентов, имеющих высшее образова-

ние, и 22% респондентов, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

По результатам экспериментального исследования наблюдается 

положительная динамика уровня развития информационной культуры,  

но нужно отметить, что отсутствуют статистически значимые различия 

между двумя группами респондентов, что свидетельствует о необходимо-

сти разработки дополнительных приемов и методов для повышения пока-

зателей. Активное посещение мероприятий приводит к развитию творче-

ского потенциала людей «третьего возраста». Совместная досуговая дея-

тельность людей разных поколений, приводит к укреплению связей между 

поколениями и взаимному обогащению мировосприятия. Расширяется ин-

формационное поле, повышается социальная активность. 
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