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Выявлено, что информационная грамотность людей третьего возраста включа-
ет в себя четыре компонента: мотивационно-когнитивный, коммуникативно-
деятельностный, содержательный, рефлексивный. Процесс формирования инфор-
мационной грамотности людей третьего возраста осуществляется через соци-
ально-культурную деятельность, которая направлена на сохранение и развитие 
культурных традиций, норм и ценностей, создание условий для раскрытия творче-
ских способностей, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей. 

It is argued that the information literacy of the so-called "the third age" people includes four 
components: of motivation and cognition, of communication and activity, of contents, of 
reflexion. The process of information literacy development with this age group is carried out 
through some social and cultural activities, aimed at preservation and development of cul-
tural traditions, norms and values, creation of conditions for revealing creative abilities, with 
the account of the age and personal features. 
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Люди третьего возраста – один из самых представительных соци-

ально-демографических слоев населения нашей страны, являющиеся важ-

нейшим элементом социальной структуры российского общества. Возрас-

тные границы людей третьего возраста достаточно условны: 

 в соответствии с разработанной Всемирной организацией здравоохра-

нения возрастной классификацией, лица третьего возраста делятся  

на 3 возрастные группы: пожилые мужчины (60-74), женщины (55-74), 

старые (75-84) и долгожители (85 лет и старше); 

 в геронтологии границы третьего возраста определены с 60 до 74 лет; 

 А.В. Мудрик [1] в своих работах выделяет период пожилого возраста  

с 50 до 60 лет, далее старость 60-70 лет и начиная с 70 летнего возрас-

та – долгожительство; 

 О.В. Хухлаева принимает за нижнюю границу позднего возраста вре-

мя выхода на пенсию (55-60 лет). 
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Вопросы обучения взрослых находят своѐ отражение в работах 

отечественных (С.Г. Вершловского [2,3], М.Т. Громковой [4], О.В. Агапо-

вой [5], Р.П. Жданова, С.И. Змеева, С.М. Климова, Н.П. Литвиновой) и за-

рубежных (Г.Л. Миллера, А.В. Пинта, М.Дюрке) учѐных. В их трудах ос-

новное внимание уделяется дидактическим и методическим принципам 

обучения взрослых. В психолого-педагогической литературе накоплен 

фонд знаний по проблеме информационной поддержки людей третьего 

возраста. Изучен вопрос социализации личности как процесса и результата 

образования в работах отечественных ученых: Б.Г. Ананьева, Г.М. Андрее-

вой, Л.С. Выгодского, А.М. Гендина, А.Н. Леонтьева и других. Одним из 

основных, является определение понятия «социализация – как развитие и 

самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

на всех возрастных этапах», сформулированное А.В. Мудриком. Исследо-

вания в области образования взрослых, социальной работы и особенностей 

развития людей в пожилом возрасте (С.В. Вершловский, М.Т. Громкова, 

А.В. Мудрик, И.Г. Беленькая) позволяют определить дидактические осо-

бенности людей третьего возраста. Исследования в области формирования 

и развития ключевых компетенций (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, 

С.В. Тришина, А.Л. Семенов, О.Н. Ионова, Г.Б. Паршукова) позволяют 

определить подходы к понятию «информационная грамотность» через по-

нятие «информационная компетентность – как интегрированное понятие 

информационной грамотности».  

В результате анализа основных подходов установлено, что про-

блема эффективности взаимодействия людей различных поколений остает-

ся в настоящее время недостаточно изученной как с теоретической, так и  

с практической точек зрения. Непрерывно идущие инновационные процес-

сы в образовании приводят к тому, что высокий уровень знаний и владение 

методологией не могут в полной мере охарактеризовать уровень подготов-

ки специалиста педагогического образования [6]. Современный этап разви-

тия общественного сознания не может дать однозначного понимания того, 

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

осуществлять работу с людьми третьего возраста [7].  

Актуальность исследования определяется необходимостью форми-

рования информационной грамотности людей третьего возраста, в услови-

ях социально-культурной деятельности, с учѐтом недостаточной теорети-

ческой разработанностью данной проблемы. Таким образом, в работе при-

ведено авторское определение понятия «информационная грамотность», 

которая трактуется как интегральная характеристика, выражающая готов-

ность к активному участию в социально-культурной деятельности, продук-

тивной социализации и достижению поставленной цели, с помощью совре-

менных информационных и коммуникационных технологий. Отличитель-

ная особенность предложенного определения заключается в том, что ак-

цент сделан на социально-культурной деятельности и процессе социализа-

ции людей третьего возраста, учитывая возрастные особенностей такой 

категории лиц. 
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Был проведѐн теоретический анализ состояния проблемы форми-

рования информационной грамотности людей третьего возраста. Изучены 

элементы методической системы, определены условия моделирования про-

цесса формирования информационной грамотности в условиях социально-

культурной деятельности. 

Процесс формирования информационной грамотности людей 

третьего возраста осуществляется через социально-культурную деятель-

ность, которая направлена на сохранение и развитие культурных традиций, 

норм и ценностей, создание условий для раскрытия творческих способно-

стей,  

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Необходимым условием моделирования процесса формирования 

информационной грамотности является определение методологических 

основ исследуемого процесса. Основными теоретико-методологическими 

подходами к исследованию процесса формирования информационной гра-

мотности людей третьего возраста являются:  

 личностный подход, который предполагает в центре обучения лич-

ность обучающегося. Применительно к процессу обучения, это озна-

чает, что все организационно-методические решения преломляются 

через призму одного из его субъектов – личность обучающегося,  

т.е. его потребности, мотивы, способности, активность, интеллект, и 

требуют учета его индивидуально-психологических, национальных, 

статусных особенностей; 

 деятельностный подход, который связывается с усвоением ими зна-

ний, умений, навыков, личностных качеств, а также обеспечением им 

условий для формирования новых действий и понятий с заданными 

свойствами; 

 онтологический подход, который предусматривает вхождение обуче-

ния в реальную жизнь обучающегося. Результатом обучения с пози-

ции онтологического подхода становится применение обучающимися 

усвоенного содержания в их реальной жизни не в отсроченной пер-

спективе, а безотлагательно. 

На основе результатов анализа сущности информационной грамот-

ности в условиях социально-культурной деятельности, создана авторская 

структурно-функциональная модель формирования информационной гра-

мотности людей третьего возраста.  

Модель включает в себя следующие элементы: цель и задачи, 

принципы, методы, функции, формы и средства, а также совокупность 

компонентов и связей, обеспечивающих еѐ функционирование.  

Цель – формирование информационной грамотности людей 

третьего возраста, в условиях социально-культурной деятельности. 

Реализация структурно-функциональной модели процесса форми-

рования информационной грамотности осуществляется с опорой на сле-

дующие андрагогические принципы: 
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 принцип единства группового и индивидуального обучения, который 

предусматривает совместную деятельность обучающегося с обучаю-

щим, а также с другими обучающимися по организации, оцениванию 

и коррекции процесса обучения; 

 принцип системности, который предусматривает соблюдение соответ-

ствующих целей, содержания, методов, средств обучения и оценива-

ния результатов обучения; 

 принцип осознанности обучения, который означает осознание, осмыс-

ление обучающимся и обучающим всех параметров процесса и своих 

действий по организации процесса обучения; 

 принцип опоры на жизненный опыт, который используется в качестве 

одного из источников обучения, как самого обучающегося, так и его 

коллег; 

 принцип элективности обучения, который предоставляет людям 

третьего возраста, определѐнной свободы выбора целей, приоритет-

ных задач, источников обучения, методов и средств обучения; 

 принцип групповой социализации – социализация внутри отдельной 

социальной группы обучающихся. 

В основе модели заложены следующие методы: наблюдение, бесе-

да, анкетирование, интервьюирование, анализ продуктов деятельности, 

самооценка. Основными функциями выступают: организаторская, практи-

ко-ориентационная, познавательная, аналитическая.  

Организаторская функция заключается в упорядочении элементов 

деятельности, разработка плана работы с последующим его выполнением, 

вовлечение людей третьего возраста в социально-культурную деятель-

ность. 

Практико-ориентационная функция предполагает практическую 

реализацию планов, программ и разработок, направленных на формиро-

вание информационной грамотности людей третьего возраста. 

Познавательная функция предполагает накопление определенных 

знаний, развитие умений и навыков в процессе изучения новых областей 

познания для людей третьего возраста, таких как информационная среда, 

социально-культурная деятельность, компьютерная грамотность и дру-

гих. 

Аналитическая функция необходима для проведения педагогиче-

ского анализа, обобщения и интерпретации результатов деятельности,  

а также для получения адекватной оценки по итогам вовлечения людей 

третьего возраста в социально-культурную деятельность. 

Основными компонентами структурно-функциональной модели 

формирования информационной грамотности являются: мотивационно-

когнитивный, коммуникативно-деятельностный, содержательный, рефлек-

сивный. 

Мотивационно-когнитивный компонент характеризует отношение 

личности к процессу обучения (знания и представления о новой информа-

ционной картине мира). Этот компонент предполагает наличие у обучаю-
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щегося целостных знаний (фактов, представлений, понятий) об информаци-

онной среде, обеспечивающих опыт информационной деятельности и ори-

ентирование в этой среде, осознание целей и определение уровня своих 

возможностей в осуществлении информационной деятельности. 

Коммуникативно-деятельностный компонент включает в себя 

принципы и правила поведения личности в информационных и коммуника-

тивных системах в условиях взаимодействия человека, компьютера и ин-

формационной среды. Этот компонент предполагает наличие у обучающе-

гося способностей в гибком и конструктивном ведении диалогов типа «че-

ловек - человек», «человек - компьютер», «человек - компьютер - человек»; 

утверждение нравственности в складывающихся в процессе обмена ин-

формацией взаимоотношениях людей. 

Содержательный компонент определяет систему практических 

умений и навыков получения, хранения, передачи и обработки информации 

в процессе обучения. Содержательный компонент проявляется во владении 

обучающимися методологией осуществления своей информационной 

деятельности, в поэтапной рефлексии сочетания целей информационной 

деятельности с постановкой учебных и общекультурных задач и оценки 

имеющихся ресурсов и рациональной организации процесса их решения  

с целью придания творческого характера своей деятельности, мобильности, 

гибкости и адаптивности в информационно-образовательной среде. 

Рефлексивный компонент представляет собой систему, сочетаю-

щую собственные позиции и установки обучающегося, ценностное отно-

шение к объектам и явлениям быстро меняющейся информационной среды, 

мировоззрение о глобальном информационном пространстве, информаци-

онных взаимодействиях в нем, возможностях и проблемах его познания и 

преобразования человеком. Данный компонент связан со знаниями обу-

чающихся о приоритете ценности человеческой жизни, здоровья и духов-

ного развития личности; роли информационных и коммуникационных 

средств  

в развитии современной цивилизации. 

В ходе исследования выделены следующие этапы формирования 

информационной грамотности: констатирующий, формирующий, кон-

трольный. На констатирующем этапе эксперимента проводится начальная 

диагностика уровня сформированности информационной грамотности лю-

дей третьего возраста. На формирующем этапе эксперимента проверяются 

на практике разработанные элементы методической системы для формиро-

вания информационной грамотности различных групп обучающихся. На 

контрольном этапе эксперимента проводится повторная экспериментальная 

диагностика уровня сформированности информационной грамотности лю-

дей третьего возраста. Для проведения экспериментального исследования, 

используется комплекс психолого-педагогических методик: выявление ло-

куса контроля респондентов, для характеристики свойств личности с учѐ-

том внутренних, либо внешних факторов; методика «Потребность в дости-



294 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

жении цели», для измерения потребности в достижении цели, успеха и  

в целом достижений и другие. 

В результате этого, выделены три взаимосвязанных и последова-

тельных уровня сформированности информационной грамотности: низкий 

(начальный), средний (достаточный), высокий. На низком уровне инфор-

мационная готовность личности к осуществлению деятельности отличается 

осознанностью общих целей информатизации общества, но конкретные 

информационные потребности и интересы не сформированы. На среднем 

уровне информационная готовность к осуществлению деятельности отли-

чается заинтересованностью личности в получении новых знаний, что слу-

жит основой развития системы информационных потребностей и интере-

сов.  Высокий уровень сформированности информационной грамотности 

характеризуется успешным применением приѐмов самоорганизации, ус-

пешно реализовываются творческие способности, и имеется высокий пока-

затель саморазвития, самосовершенствования и самостоятельности у людей 

третьего возраста.  

В качестве показателей уровня сформированности информацион-

ной грамотности, выступают выделенные в модели компоненты. Крите-

риями уровня сформированности информационной грамотности являются 

характеристики каждого из компонентов, представленные в методике. Пе-

дагогическими условиями, обеспечивающими эффективность формирова-

ния информационной грамотности, являются: особенности поведения лю-

дей третьего возраста, меры педагогического взаимодействия между участ-

никами процесса, организация и осуществление психолого-

педагогического сопровождения и информационной поддержки.  

Основные формы работы – это тренинги, практические занятия, 

групповые и индивидуальные консультации, рефлексии, самостоятельная 

работа. Средства обучения – специальная литература, разработанные мето-

дические рекомендации, информационные и коммуникационные техноло-

гии. Диагностическими процедурами, позволяющими комплексно оценить 

уровень сформированности информационной грамотности, послужили на-

блюдение за деятельностью людей третьего возраста, опрос (анкетирова-

ние, интервьюирование, индивидуальные беседы), тестирование. 

Результатом работы является сформированность информационной 

грамотности у людей третьего возраста. Разработанная структурно-

функциональная модель явилась основой для организации процесса фор-

мирования информационной грамотности людей третьего возраста, в усло-

виях социально-культурной деятельности. Разработаны методические ре-

комендации по информационной поддержке людей третьего возраста. Они 

содержат общую характеристику программы, еѐ структуру и содержание, 

рекомендации по успешному освоению основной и вариативной части про-

граммы, а также глоссарий основных понятий и терминов. В результате 

социально-культурной деятельности у людей третьего возраста расширяет-

ся информационное поле, повышается социальная активность, происходит 
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выработка навыков активного и эффективного участия во всех сферах об-

щественной жизни. 
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