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Аннотация. Цифровые технологии создали инновационную, технократи-
ческую, информационно-технологическую и цивилизованную реальность в со-
циуме. Использование данных технологий позволяет успешно адаптироваться 
и социализироваться людям старшего поколения в современном мире. Целью 
статьи является проведение аналитического обзора использования новых ин-
формационных технологий и эффективных методов формирования цифровой 
грамотности людей «третьей возрастной категории». Рассмотрен ряд специали-
зированных федеральных программ, общих и специальных технологий, обеспе-
чивающих старшее поколение людей возможностями их социальной адаптации 
в информационном обществе. Выделены основные компетенции и формирующие 
их индикаторы. Показана главная особенность многих электронных информаци-
онных ресурсов, их полная открытость. Представлены современные интерактив-
ные информационные технологии формирования цифровой грамотности. Их по-
зитивные возможности – в повышении интереса старшего поколения к усвоению 
и применению информационных технологий в повседневной жизни. Выявлено, 
что данные обучающие программы и курсы формируют социальные убеждения 
и установки о формах поведения и общения, необходимых в цифровом обществе. 
В результате констатируется, что цифровая грамотность реализует новую инфор-
мационную реальность социализации и адаптации людей «третьей возрастной 
категории» и выражается в их комфортном существовании в информационно-
цифровом обществе.
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DIGITAL LITERACY AS A TOOL FOR SOCIALIZING  
THE “THIRD AGE” GENERATION 

Abstract. Digital technologies have created an innovative, technocratic, infor-
mation technology, and civilized reality in society. The use of these technologies 
makes it possible to successfully adapt and socialize older people in the modern world. 
The aim of this study is to conduct an analytical review of the use of new information 
technologies and effective methods for generating digital literacy for people of the 
third age category. A number of specialized Federal programs, general and special 
technologies are considered to provide the older generation of people with opportu-
nities for their social adaptation in the information society. The main competencies 
and indicators forming them are identified. The main feature of many electronic in-
formation resources, their complete openness, is shown. Modern interactive infor-
mation technologies of digital literacy formation are presented. Their positive op-
portunities are in increasing the interest of the older generation in the assimilation 
and application of information technologies in everyday life. It has been revealed 
that these training programs and courses form social beliefs and attitudes about the 
forms of behavior and communication necessary in a digital society. As a result, it is 
stated that digital literacy implements a new information reality of socialization and 
adaptation of people of the “third” age category and is expressed in their comfortable 
existence in an information and digital society.

Keywords: information technologies, interactive technologies, network Internet 
technologies, digitization, digitalization, digital environment, digital literacy, dig-
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Человечество вышло на каче-
ственно новый этап своего развития, 
связанный с построением глобаль-
ного информационно-цифрового 
общества, основной социальной цен-
ностью которого являются знания и 
информация. При этом важным по-
казателем структурных изменений в 
обществе становится информатиза-
ция, цифровизация и цифровая ком-
петентность. В обществе меняется 
инфраструктура, представление ин-
формации, ресурсы, компетенции, 
которые, в свою очередь, становятся 
значимыми факторами социокуль-
турной цифровой трансформации.

Изменения, которые несет циф-
ровизация – цифровая трансмиссия 
информационных данных, проис-
ходят в науке, в образовании, в со-
циальной, экономической и дру-
гих сферах жизнедеятельности 
человека. Дигитализация (перевод 
информации в цифровую форму), 

происходящая во всем мире, влияет 
на развитие межличностных комму-
никаций в информационном обще-
стве. Появляются новые социально-
значимые понятия: цифровой мир, 
виртуальный мир, техносфера, по-
лезные сервисы, цифровая грамот-
ность и др., формирующие социаль-
ные убеждения, нормы и установки, 
формы поведения и общения, необ-
ходимые в цифровом обществе и вли-
яющие на социальную активность.

Информатизация и цифровиза-
ция «нацелены на формирование 
у людей цифровых компетенций 
принципиально нового типа, новых 
наборов soft- и hard-компетенций, 
дающих возможность работать в 
цифровой среде, реализовывать 
цифровые проекты, быть в будущем 
коммуникабельными, востребован-
ными на рынке труда и социализиро-
ванными в общество в новых услови-
ях, условиях цифровой экономики» 
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[1]. Поэтому вопросы цифровых ком-
петенций становятся особенно акту-
альными и существенными в нашем 
меняющемся мире. Важно, чтобы 
не только молодежь, решая свои об-
разовательные, профессиональные 
и жизненные задачи, но и люди по-
жилого возраста могли оставаться 
полноправными участниками ин-
формационных процессов: работать 
с сетью и ее контентом, оформлять 
различные социальные льготы и 
другие документы в электронно-
цифровом виде, заказывать продук-
ты с доставкой, поддерживать связь 
с близкими при помощи различных 
сервисов в Интернете – в целом все 
это и есть составляющие цифровой 
грамотности [2]. Таким образом, 
«возрастная» цифровая грамотность 
реализует новую информационную 
реальность социализации и адап-
тации людей «третьей возрастной 
категории» и выражается в их ком-
фортном существовании в информа-
ционно-цифровом обществе.

В процессе социального разви-
тия в таком обществе люди зрелого 
возраста должны принимать меняю-
щийся мир и чувствовать себя есте-
ственно в цифровой среде, прояв-
лять социальную активность и быть 
способными к объективной оценке 
получаемой информации. 

Иногда мы слышим или читаем 
мнения людей, считающих, будто 
пожилым незачем учиться обра-
щаться с гаджетами, Интернетом, 
контентом, ресурсами, несмотря на 
то, что характерной особенностью 
современного информационного 
общества считается острая потреб-
ность в формировании информаци-
онной культуры, умений человека 
в использовании информационных 
и коммуникационных технологий. 
Возможно, так рассуждают те, кто 
и в свои далеко не преклонные годы 
уже перестали интересоваться но-
вым, инновационным и стремиться 
к саморазвитию.

Пополнять свой тезаурус ни-
когда не поздно, и возраст в этом 
не является помехой. В этой связи 

уместно вспомнить замечательные 
слова Генри Форда: «Любой, кто пе-
рестает учиться, стареет, и неважно, 
сколько ему лет: двадцать или во-
семьдесят. Любой, кто продолжает 
учиться, остается молодым. Самая 
великая вещь в жизни — это сохра-
нять свой разум молодым» [3].

Программа ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» (IFAP) на основе меж-
дународного опыта сформулировала 
индикаторы развития информаци-
онного общества, определяя цифро-
вую грамотность как важнейший 
жизненный навык [4].

Выделяя цифровую грамотность 
как проблему нашего времени, осо-
бенно для людей старшего поколе-
ния, важно, основываясь при этом 
на мнениях ученых в социальной и 
информационной сферах, использо-
вать различные методы и компью-
терные технологии для решения 
данного вопроса. 

Далее представим анализ роли 
цифровой грамотности в адаптации 
и социализации поколения «третье-
го возраста» к условиям современ-
ного информационного общества. 
Отметим, что формирование инфор-
мационного общества и распростра-
нение новых цифровых технологий 
выступают значимым фактором со-
циокультурных трансформаций, 
отражающихся, в том числе, и на 
возрастной динамике современно-
го российского социума. Подраз-
умевается, что сформированная 
цифровая грамотность и цифровые 
компетенции определят готовность 
и способность человека эффектив-
но применять информационно-циф-
ровые технологии во всех сферах 
жизнедеятельности.

Гражданам Российской Федера-
ции предоставляется возможность 
доступа к полной, актуальной и 
достоверной информации по раз-
личным государственным и муни-
ципальным услугам, в том числе в 
электронной форме. Поэтому одной 
из приоритетных задач государства 
является обучение компьютерной 
грамотности граждан пожилого 
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возраста и оказание им адресной со-
циальной помощи. 

По результатам исследования 
многопрофильного аналитическо-
го центра НАФИ, доля россиян, об-
ладающих достаточным уровнем 
цифровой грамотности, напрямую 
зависит от возраста человека. Так, 
наиболее высокие показатели ин-
декса цифровой грамотности демон-
стрируют люди в возрасте до 44 лет, 
самые низкие значения цифровой 
грамотности имеют россияне в воз-
расте старше 60 лет [5].

Что касается компьютерных 
и информационных технологий, 
то прослеживаются определенные 
трудности у поколения 60+ в их ос-
воении. Молодое поколение выросло 
в окружении современной техники 
и разнообразных гаджетов, впитало 
знания по обращению с компьюте-
ром чуть ли не с детсадовского воз-
раста. Пожилым людям приходит-
ся куда тяжелее: незнание базовых 
понятий затрудняет восприятие, 
многие испытывают сложности с 
усвоением новой информации из-за 
того, что она никак не соотносится 
с их предыдущим опытом, сомнева-
ются в своих способностях, потому 
что, к сожалению, не всегда полу-
чают поддержку своего окружения 
[3]. Воспитанные в другое время, 
они привыкли получать инфор-
мацию из привычных источников 
СМИ, радио, телевидения, доверяя 
этим источникам. Но сейчас доступ 
к информации определяется как 
идентификация информационных 
источников, а также освоение спосо-
бов сбора и получения информации, 
что является одним из базовых ком-
понентов цифровой грамотности. 
Цифровая среда значительно увели-
чивает объем получаемых потенци-
альных источников знаний. Одна-
ко поиск информации в этой среде 
требует более изощренных навыков 
по управлению информацией. При 
использовании Интернета не всегда 
возможно применить существую-
щие традиционные организацион-
ные или классификационные схемы 

для оценки содержания источника. 
Например, книги и журналы могут 
оцениваться по репутации их изда-
теля, но большинство веб-сайтов не 
имеют указаний на то, что они соз-
даны уважаемым учреждением, за-
служивающим доверия.

Оценка информации – вынесе-
ние суждений о ее адекватности, 
актуальности, пользе, качестве, ре-
левантности или эффективности, 
играет здесь особую роль. Способ-
ность определить авторитетность 
или время создания источника ин-
формации, полученного онлайн, 
предполагает наличие навыков 
цифровой грамотности, которые че-
ловек может приобрести лишь в ре-
зультате обучения и практического 
опыта. Таким образом, управление 
информацией стало насущной ча-
стью программ формирования циф-
ровой грамотности, которая, в свою 
очередь, опирается на другие виды 
грамотности и обеспечивает обуча-
ющихся инструментарием для их 
развития [4].

Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 5 февраля 2016  г. 
164-р [6], рассматривает приори-
тетные направления государствен-
ной поддержки граждан старшего 
возраста:

– стимулирование занятости 
граждан пожилого возраста по-
средством создание условий для об-
учения компьютерной грамотности 
(также прописано в ФЗ от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ») [7];

– повышение уровня финансо-
вой грамотности граждан пожилого 
возраста;

– обеспечение доступа пожи-
лых людей к информационным и 
образовательным ресурсам; разви-
тие современных форм социального 
обслуживания;

– формирование условий для ор-
ганизации досуга граждан пожило-
го возраста.
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В Российской Федерации ре-
ализуются важные федеральные 
проекты, среди которых можно вы-
делить программу «Цифровая обра-
зовательная среда». Проект направ-
лен на формирование и повышение 
уровня цифровых компетенций и 
знаний людей; организацию и ис-
пользование Интернета и цифровых 
услуг. Во многих регионах страны 
на базе федерального проекта соз-
даются адаптированные, адресные 
программы: «Основы компьютерной 
грамотности», «Социальная актив-
ность», «Новые возможности для 
каждого», «Социальные лифты для 
каждого» и другие, которые реша-
ют задачу компьютерной, цифровой 
грамотности. 

Проект «Цифровая грамотность 
для людей старшего возраста» яв-
ляется актуальным в решении про-
блем по социальной адаптации 
пожилых людей в современной ин-
формационной среде, так как основ-
ной направленностью проекта явля-
ется предоставление возможности 
пожилым людям посредством сети 
Интернет быть мобильными: поль-
зоваться электронными устройства-
ми и сервисами; общаться со своими 
близкими, живущими в других го-
родах; получать интересующую их 
информацию и использовать ее в по-
вседневной жизни. 

Благодаря реализации таких 
проектов, люди «третьего возрас-
та» получают общее представление 
о персональном компьютере, пра-
вилах и технике безопасности при 
работе в Интернете, набирают и 
форматируют тексты, обращаются с 
файлами и папками, самостоятель-
но выходят в Интернет, используют 
государственные порталы, сайты 
и приложения, а также различные 
гаджеты и мессенджеры. Для мно-
гих это – возможность разрешить 
максимум жизненных вопросов и 
реализовать себя в каких-либо но-
вых областях деятельности, что, в 
свою очередь, делает более удобным, 
простым и мобильным решение 
множества задач, с которыми они 

сталкивались в повседневной жиз-
ни. С помощью Интернета они, не 
выходя из дома, могут оплачивать 
коммунальные услуги, заказывать 
такси, видеть информацию о транс-
порте города, а также заказывать 
лекарства через приложение Апте-
ка.ру. С помощью компьютера мож-
но передать показания счётчиков в 
ЖКХ, отследить продвижение по-
чтового отправления, узнать распи-
сание транспорта, заказать билеты в 
театр, путевку в санаторий или в дом 
отдыха, записаться на приём к вра-
чу и т.д. [8]. Трудно перечислить все 
возможности, которые предостав-
ляют пользователю компьютерные 
технологии в повседневной жизни.

В целом эти проекты дают воз-
можность старшему поколению 
адаптироваться в современном ин-
формационном обществе. Они по-
могают улучшить качество жизни, 
а также дают психоэмоциональную 
уверенность в себе, в своих поступ-
ках и действиях. Организаторы и 
практические исполнители проек-
тов делают все возможное, чтобы 
решить существенную проблему в 
приобретении перечисленных навы-
ков, которые не всегда доступно и 
легко даются людям старшего поко-
ления. Тем пожилым людям, у кого 
есть дети и внуки, конечно, живётся 
легче: им помогут настроить ком-
пьютер, ноутбук, смартфон или со-
вершить онлайн-платёж или онлайн-
заказ. Как быть с другой категорией 
– одиноких пожилых граждан? На 
помощь приходят общественные 
волонтеры организованных феде-
ральных и муниципальных соци-
альных программ, проектов и досу-
говых центров для людей старшего 
поколения.

Использование сети Интернет, 
цифровых технологий радикально 
расширяют возможности дистанци-
онного обучения, что на сегодняш-
ний день особенно актуально, ког-
да в 2020 году во время пандемии 
COVID-19 особенно остро встал во-
прос о прикладных навыках. Важ-
но, чтобы люди старшего поколения 
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не растерялись и смогли, находясь 
на самоизоляции дома, понять, что 
все преграды преодолимы, если есть 
цель. Без мотивации нельзя достичь 
успеха никому и ни в одном деле. 
Если еще сомневаться, стоит ли из-
учать цифровые технологии, это оз-
начает не понимать, какие преиму-
щества дает умение пользоваться 
компьютерными технологиями и 
Интернетом.

В конце 2018 года в России по-
явился профстандарт для новой 
профессии - цифрового куратора. За 
рубежом цифровые кураторы – это 
технические специалисты, отвеча-
ющие за сбор и хранение данных. 
В России так будут называться кон-
сультанты в области развития циф-
ровой грамотности. По-видимому, 
наиболее востребованы они будут 
среди людей пожилого возраста, 
преимущественно тех, кто много лет 
старался держаться от компьютеров 
и гаджетов подальше [9]. 

Если родные и близкие не смог-
ли заинтересовать своих бабушек и 
дедушек, то, возможно, цифровые 
кураторы в этом помогут, объяснят 
преимущества цифровой техники 
и Интернета. Но пока неясно, ког-
да люди старшего поколения в Рос-
сии начнут массово пользоваться 
услугами цифровых кураторов, и 
все же очевидно, что такая помощь 
им очень нужна. Чем можно за-
интересовать старшее поколение? 
Например, рассказать о функцио-
нировании и использовании одной 
из систем: информационно-спра-
вочной системы; системы Госус-
луг; системы «ГАРАНТ»; инфор-
мационной системы «Социальная 
карта»; информационной системы 
«Образовательные услуги» и т.д. В 
наше время многие информацион-
но-справочные услуги предостав-
ляются электронно, с помощью 
Интернета и цифровых техноло-
гий. Это достигается благодаря 
созданию хорошо организованной, 
современной мобильной системы 
предоставления информации по 
запросам.

Еще, например, можно расска-
зать, что позволяет и дает Интернет:

– оформить регистрацию на 
портале Госуслуг, записаться в по-
ликлинику и, не выходя из дома, от-
правлять заявления и другие запро-
сы в самые разные инстанции;

– оплачивать жилищные услуги, 
налоги и другие платежи, напрасно 
не терять время в очередях на почте 
или в банке;

– найти информацию о товаре,  
лекарстве и месте, в котором нужный 
заказ стоит дешевле и соответствует 
предъявляемым  требо ваниям; 

– имея банковскую карту, осу-
ществлять онлайн-банкинг, делать 
онлайн-покупки в интернет-магази-
нах с доставкой на дом;

– использовать аудиозвонки и 
видеозвонки бесплатной связи та-
ких приложений, как WhatsApp, 
Viber, Skype; 

– осуществлять поиск информа-
ции и общемобильного контента с 
использованием различных мессен-
джеров, соцсетей и порталов;

– уметь регистрироваться на раз-
личных порталах, обращаться с ло-
гинами и паролями, понимая, для 
каких целей это необходимо при ра-
боте в сети;

– быть информированными в 
вопросах цифровой, компьютерной 
безопасности, чтобы оградить себя 
от мошенничества.

По нашему мнению, этих факто-
ров вполне достаточно, чтобы отбро-
сить все сомнения и начать действо-
вать, осваивать инновации, основы 
базовой компьютерной и цифровой 
грамотности. А тем, кто достиг базо-
вого уровня, приобретенные знания 
помогут, помимо чтения электрон-
ных книг, новостей, поиска едино-
мышленников и расширения зна-
ний о мире, получить прибавку к 
пенсии. Данный уровень знаний уже 
позволяет работать пользователю 
удаленно: делать переводы, выпол-
нять корректуру текста, писать ста-
тьи, участвовать в форумах и даже 
создавать собственные блоги (таких 
примеров предостаточно). Освоение 
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компьютерных технологий откры-
вает старшему поколению целый 
мир – общения, творчества, развле-
чений, обучения новому. Старость 
отступает, когда человек живет на-
сыщенной, полноценной жизнью, и 
современные компьютеры и гадже-
ты помогают сделать ее таковой [3].

Сейчас в мире всё больше пожи-
лых людей, получающих услуги че-
рез Интернет, но ни одна страна не 
может утверждать о стопроцентной 
цифровой грамотности ее пожилого 
населения. Поэтому встает вопрос: 
«Чему в первую очередь нужно на-
учить пожилого человека?». Многие 
ученые социологи, рассматриваю-
щие социализацию людей старшего 
поколения, полагают, что это долж-
ны быть базовые цифровые навыки 
(basic digital skills), то есть навыки, 
которыми владеет любой уверенный 
пользователь.

В частности, университет НТИ 
«20.35» и российские IT-компании 
запустили образовательный ресурс 
цифроваяграмотность.рф. С помо-
щью этого онлайн-портала любой 
житель России сможет бесплатно 
обучиться безопасному и эффек-
тивному использованию цифровых 
технологий и сервисов, узнать о со-
временных возможностях и угрозах 
цифровой среды, научиться соблю-
дать «цифровую гигиену» и обе-
зопасить личные данные, изучая 
структурированную информацию 
в формате микрообучения. Универ-
ситет НТИ «20.35» - это первый в 
России университет, обеспечиваю-
щий социальное развитие человека 
в цифровой среде. На этом ресур-
се люди пожилого возраста могут 
с помощью родственников или во-
лонтеров (представителей образова-
тельных программ) освоить первое, 
что необходимо – базовые цифровые 
навыки.

Научившись пользоваться ком-
пьютером, можно использовать 
порталы государственных услуг, 
посещать любые сайты, общаться 
на форумах и в социальных сетях, 
читать и смотреть свежие мировые 

новости, слушать интернет-радио, 
находить и читать книги, смотреть 
фильмы и картины великих ре-
жиссеров и художников, посещать 
виртуальные музеи мира. Можно в 
реальном текущем времени обмени-
ваться письменными сообщениями 
с друзьями и родными, можно одно-
временно, используя Skype, видеть 
друг друга и вести разговор и многое 
другое.

В процессе рассмотрения пробле-
мы социализации и адаптации по-
коления «третьей возрастной кате-
гории» посредством формирования 
цифровой грамотности нами были 
выделены индикаторы достижения 
цифровой компетенции для людей 
старшего поколения:

– использование информацион-
но-коммуникационных технологий 
при поиске необходимой информа-
ции в процессе решения различных 
коммуникативных задач; 

– осуществление организации 
процесса поиска информации в сети 
Интернет при использовании его 
контента, выполняя копирование, 
редактирование и сохранение ин-
формации для мобильного решение 
множества задач;

– взаимодействие с различны-
ми информационно-справочными 
системами для получения нужной 
информации;

– проявления мотивации и от-
ветственности, необходимые для 
различных форм коммуникации 
(электронная почта, чаты, блоги, фо-
румы, социальные сети, Skype);

– проявления информацион-
ной ответственности, позволяю-
щей решать с помощью цифровых 
устройств и Интернета различные 
повседневные задачи, связанные с 
конкретными жизненными ситуа-
циями, предполагающими удовлет-
ворение различных потребностей.

При работе с возрастной катего-
рией людей (обучение, адаптация, 
социализация) необходимо учиты-
вать следующие моменты: информа-
ция должна отвечать личным и со-
циальным потребностям человека; 
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полученные знания, умения и навы-
ки должны способствовать комму-
никабельности. Пожилой человек 
должен быть главным действующим 
лицом в собственной траектории об-
учения. Контент и стиль занятий по 
программе курсов должны разраба-
тываться с учётом его интересов и 
ожиданий. Нередко предпочтение 
отдается моментам, связанным с 
осваиванием первичных цифровых 
знаний: как скачать, сохранить, за-
пустить, удалить приложения; как 
подключиться к Wi-Fi, WhatsApp, 
Viber, Telegram, Skype и различ-
ным социальным сетям; как сделать 
фотографию на планшете; зареги-
стрироваться на Госуслугах; завести 
почту, записать видео и позвонить 
родственникам по Skype и др. 

Но главным критерием приобре-
тения знаний, по нашему мнению, 
является мотивация. Приступая к 
обучению, люди старшего возраста 
должны понимать, какие преиму-
щества, понятные именно для них, 
дадут им новые результаты позна-
ния и освоения цифровых иннова-
ций. Сейчас в России программы 
цифровой адаптации людей стар-
шей возрастной группы есть во мно-
гих регионах, но в связи с панде-
мией пока приостановлены, но они 
возобновятся. 

Таким образом, из вышеска-
занного можно сделать вывод, что 
цифровизация, компьютеризация 
и цифровые технологии способны 
активизировать социальное взаи-
модействие на разных уровнях; спо-
собствуют проявлению активной 
жизненной позиции; являются ме-
ханизмом повышения качества жиз-
ни представителей поколения «тре-
тьего возраста».

Выделив компьютерную и циф-
ровую грамотность как проблему 
XXI в. и рассмотрев вопросы реше-
ния этой проблемы, мы можем кон-
статировать, что для современного 
человека необходимым является 
формирование цифровой компетент-
ности как элемента культуры обще-
человеческой и как обязательного 

условия комфортного существова-
ния в социуме [10]. В целях преодо-
ления информационной изоляции 
необходимо рассмотреть возможно-
сти решения обозначенной задачи и 
формирования цифровой грамотно-
сти пожилых людей.

Хотелось бы отметить, что в свя-
зи с этим формирование цифровой 
грамотности является одной из важ-
нейших задач общества и государ-
ства, особенно для людей старшей 
возрастной категории, которым не-
обходима адаптация к изменяю-
щимся условиям и требованиям ин-
формационно-цифрового мира.

Документы Правительства Рос-
сийской Федерации демонстрируют 
значимость для государства задач 
формирования и развития цифро-
вого, информационного общества, 
цифровой образовательной инфор-
мационной среды. В результате ре-
ализации программ и стратегий 
развития появляются качественные 
проекты и информационные ресур-
сы, способствующие решению про-
блемы цифровой компетентности.

В контексте данной работы были 
рассмотрены основные проекты го-
сударства, направленные на социа-
лизацию и формирование цифровой 
грамотности для всех в целом и для 
людей пожилого возраста в частно-
сти. Выделены некоторые информа-
ционно-технологические ресурсы, 
которые необходимы для формиро-
вания у них цифровых компетенций 
принципиально нового типа. Это по-
зволило обрисовать общую картину 
в новой информационно-цифровой 
действительности, а именно – в со-
циальной сфере, неразрывно связан-
ной с цифровой трансмиссией ин-
формационных данных. 

Цифровая трансформация как 
процесс модернизации информаци-
онного общества учитывает откры-
вающиеся достоинства виртуально-
го мира и позволяет в полной мере 
использовать потенциал цифровых 
технологий [11]. 

Авторами работы выделены ин-
дикаторы достижения цифровой 
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компетенции для людей старше-
го поколения с целью определения 
эффективности социализации и 
адаптации в быстро меняющем-
ся мире. Рассмотрены особенности 
формирования цифровой компе-
тенции у пожилых людей, с учетом 
некоторых моментов оказания по-
мощи при адаптации к цифровым 
технологиям. 

На наш взгляд, только фор-
мирование и развитие цифровых 

компетенций в контексте адекват-
ного информационного отраже-
ния действительности (социально-
го моделирования с применением 
специальных для современной ин-
формационной среды методов и тех-
нологий) приближает нас к новому 
информационно-цифровому обще-
ству. Поэтому включение людей по-
жилого возраста в информационную 
среду важно как для пожилого чело-
века, так и для общества в целом. 
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