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Аннотация: статья посвящена осмыслению перспектив изменения соци-

ально-экономической активности пожилых людей в процессе формирования 

цифровой грамотности. Отмечается актуальность формирования у них циф-

ровой грамотности в целях улучшения их самочувствия, повышения самооцен-

ки, формирования активного образа жизни. 
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Введение. Сегодня в условиях многообразия форм и технологий обучения 

стоит вопрос в выборе того, что подходит людям «третьего возраста», чтобы 

помочь им быстрее адаптироваться и получить те знания, навыки, которые бу-

дут востребованы на рынке труда. Вопросы развития геронтоообразования, как 

части непрерывной системы образования, приобретает особую актуальность в 

связи происходящими изменениями, в том числе повышением качества челове-

ческого капитала, который формируется в процессе образования и профессио-

нальной деятельности. 

Люди «третьего возраста» социально и экономически активны. Если рас-

сматривать экономическую сферу с точки зрения профессиональной деятельности, 

то они, с одной стороны как опытные специалисты, влияют на экономический рост, 
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повышают уровень конкуренции на рынке труда, а с другой – увеличение коли-

чества старение населения отражается на рынке труда. 

Необходимо отметить, что по прогнозам ООН доля людей старше 60 лет 

на Земле к 2025 г. достигнет примерно 21,1% мирового населения, а взрослое 

население Европы, включая Россию, старше 60 лет составит 28% [3]. Увеличе-

ние количества людей «третьего возраста» способствует пересмотру подходов к 

реализации принципа «обучение на протяжении всей жизни», так как по про-

гнозам продолжительность жизни к 2050–2055 годам увеличится до 78 лет. 

В данном случае пожилые люди рассматриваются как человеческий капи-

тал, так как по данным демографического прогноза Росстата, доля граждан по-

жилого возраста в России увеличится к 2025 году до 27,4% и составит 40,2 млн. 

человек [2]. Это создаст огромную социально-экономическую нагрузку, так как 

в настоящее время в России люди пожилого возраста рассматриваются как по-

требительский сегмент. Следует отметить, что люди 60 до 70 лет – это доста-

точно активные в экономическом и социальном плане, многие из них продол-

жают трудовую деятельность. Активное вовлечение граждан пожилого возраста 

в жизнь общества становится сегодня необходимой потребностью. 

Геронтообразование, как часть непрерывной системы образования, позво-

лит посредством дополнительных профессиональных программ обеспечивать 

своевременную социально-психологическую адаптацию пожилых людей к из-

меняющимся условиям и способствовать восполнению востребованными спе-

циалистами Арктическую зону России – объекта новых вызовов, а также зоны 

поиска новых ресурсов, которая в короткие сроки должна быть приспособлена 

к новым, быстроменяющимся условиям. 

Уровень значимости и научная новизна исследования: изучены и проана-

лизированы теоретические вопросы развития теории и методологии геронтооб-

разования как фактора социально-психологической адаптации пожилых людей 

в меняющихся условиях; выявлены особенности социального и психолого-

педагогического подхода к исследованию феномена геронтообразования как 
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фактора социально-психологической адаптации пожилых людей; выявлены 

критерии социально-психологической адаптации пожилых людей в изменяю-

щихся условиях; доказано, что геронтообразование позволяет сохранить про-

фессиональную активность, психологическую устойчивость и социальную от-

ветственность пожилых людей, способствующий восстановлению потребности 

в самореализации и исключения реадаптации. 

Хотя интерес к проблеме изучения жизни пожилых людей в последние го-

ды заметно вырос. Современные исследования, раскрывающие геронтологиче-

ские, психологические, социальные особенности людей пожилого возраста сви-

детельствуют о важности данной проблемы, которая является малоизученной. 

В основе выбора и стратегии адаптации в старости лежит рассмотрение успеш-

ной адаптации: профессиональная деятельность, образование, увлечения и фи-

зическая активность. 

Изучение научной литературы показало, что назрела необходимость мето-

дологического обоснования модели геронтообразования по социальной, психо-

лого-педагогической адаптации пожилых людей, проживающих в Арктической 

зоне Российской Федерации для сохранения жизнеспособности. 

Это объясняется необходимостью грамотного выстраивания социальной 

политики по использованию трудового потенциала пожилых людей посред-

ством профессиональной переподготовки квалифицированных специалистов по 

профессиям, востребованным на арктическом рынке труда. 

Анализ социально-культурных и управленческих аспектов оценки уровня 

и качества жизни людьми пенсионного возраста является обязательным эле-

ментом для разработки адекватной и грамотной социальной политики в регионе 

по улучшению положения нетрудоспособного населения. 

Актуальность исследования связана с изучением процесса геронтообразо-

вания, социальной и психолого-педагогической адаптации пожилых людей, а 

также разработкой модели функционирования системы геронтообразования для 
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использования в практической деятельности с целью ее формирования, опти-

мизации и совершенствования. 

В исследованиях Ф. Б. Березина отмечается о том, что человеческое сооб-

щество представляет собой адаптивно-адаптирующую систему [5]. Социально-

психическая адаптация личности, в исследованиях А. Налчаджян рассматрива-

ется на основе идеи онтогенетической социализации [6]. 

В работах В.Д. Альперовича, М.Э. Елютиной и др. раскрываются особен-

ности личности пожилых людей, типы старения, методологические основы 

анализа процесса старения с постановкой вопроса о самопомощи людей в по-

жилом возрасте [7]. К проблеме образования взрослых свои труды посвяти-

ли С.Г. Вершловский, Е.П. Тонконогая, В.Г. Онушкина, Т.Г. Браже, Е.И. Ога-

рев, Г.С. Сухобская и др. [8]. 

Формирование цифровых компетенций 

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», 

преобразующий приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, вклю-

чая образование, способствует расширению спектра деятельности дополни-

тельного профессионального образования, где одной из основных задач, вызы-

вающий потребность в непрерывном профессиональном образовании у граждан 

третьего возраста, является цифровизация сферы государственного управления 

и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения [1]. 

В Институте непрерывного профессионального образования СВФУ реали-

зуется практикориентированная программа повышения квалификации «Ком-

пьютерная грамотность населения» объемом 24 ч. для граждан предпенсионно-

го и пенсионного возраста. В процессе обучения учитываются их психологиче-

ские особенности, используются различные методы, технологии и средства 

обучения на основе индивидуального подхода. 

Во время обучения у них формируются базовые навыки работы на компь-

ютере: учатся отправлять электронную почту, пользоваться информационно-

поисковыми системами и общаться в социальных сетях, где самой востребо-
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ванной стала тема «Работа на портале «Государственные услуги», удовлетво-

ряющий их повседневный интерес и дающий пожилым гражданам ощущение 

независимости. Освоение навыков цифровой грамотности улучшает их само-

чувствие, повышает самооценку, формирует активный образ жизни. 

В целях выявления отношения людей предпенсионного и пенсионного 

возраста к непрерывному профессиональному образованию был проведен 

1 этап социологического исследования. 

В 2019 г. 280 человек предпенсионного и пенсионного возраста получили 

возможность чувствовать себя вовлеченными в жизнь цифрового общества, из 

них: 

─ доля продолжающих трудовую деятельность – 20,4%; 

─ доля мужчин – 15%. 

Был проведен опрос с охватом 60 человек, где выявили, что цифровая гра-

мотность необходима не только среди неработающих людей предпенсионного 

и пенсионного возраста, но и среди работающих. У женщин данного возрастно-

го периода сохраняется активная жизненная позиция, чем у мужчин. Мужчины 

больше, чем женщины, нуждаются в социальной поддержке, индивидуальному 

сопровождению образовательного процесса. Следует констатировать то, что 

89% респондентов считают, что непрерывное профессиональное образование в 

условиях цифровизации, в основном дополнительное профессиональное обра-

зование, необходимо для сохранения хорошего рабочего места, для профессио-

нального роста, а также для получения в короткие сроки нового вида деятель-

ности / специальности / профиля. 

С принципом «образование в течение всей жизни» согласны 67% респон-

дентов. К системе дополнительного профессионального образования положи-

тельно отнеслись 78% респондентов. Причиной низкой мотивации в продолже-

ние обучения, в частности в получении дополнительного профессионального 

образования, 17% респондентов видят в отсутствии эффективной системной 
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государственной политики в сфере дополнительного профессионального обра-

зования. 

Заключение. Таким образом, формирование базовой цифровой компетен-

ции у людей «третьего возраста» позволит им:  

а) своевременной адаптации в изменяющихся условиях;  

б) повышению социально-экономической активности;  

в) повышению самооценки и улучшению самочувствия;  

г) формированию активного образа жизни. 
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