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Актуальность данной работы определяется необходимостью 
разработки и апробации новых образовательных технологий 
для повышения компетентности пожилых людей в условиях 
информационного общества. Цель работы: обосновать эф-
фективность использования технологии экспертного семина-
ра в процессе реализации обучающих программ повышения ком-
пьютерной грамотности для пожилых людей.  Методы иссле-
дования: общенаучный метод исследования, в том числе при-
чинно-следственный анализ, метод абстракции, анализ и син-
тез, графические построения. Результаты: проведен анализ 
особенностей современного информационного общества, в ча-
сти требований по развитию когнитивного капитала индиви-
дов, основанного на совокупности знаний умений и навыков  
использования современных информационных технологий в 
повседневной деятельности. Доказана востребованность ко-
гнитивного капитала пожилых людей, обусловленная страте-
гией активного долголетия, направленной на повышение эко-
номической и социальной активности пожилых людей в совре-
менном информационном обществе. На основе данных об ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий в 
европейских странах, результатов социологического исследо-
вания в Томской области определены базовые направления со-
вершенствования информационной компетентности пожилых 
людей. Рассмотрены ключевые особенности экспертного семи-
нара как эффективной технологии формирования информаци-
онной компетентности пожилых людей в рамках стратегии 
непрерывного образования на базе проблемного подхода к обу-
чению. С учетом особенностей данной образовательной техно-
логии обоснована возможность ее использования для повыше-
ния правовой и финансовой грамотности пожилых людей.   

Ключевые слова: информационное общество, знания, когни-
тивный капитал, пожилые люди, непрерывное образование, 
проблемное обучение, экспертный семинар. 

The relevance of the research is determined by the necessity to develop and test new educational technologies 
to improve the competence of older people in the information society. The main aim of the study: to prove 
the effectiveness of the expert seminar educational technology of computer literacy training programs for the 
elderly. Methods. The study was based on the causal analysis, the abstraction method, analysis and synthesis, 
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graphical representations. Results. The paper introduces the results of the features of a modern information 
society analysis in terms of the requirements for the development of the individual cognitive capital.  
The authors proved the relevance of older people cognitive capital due to the active aging strategy aimed at 
improving the economic and social activity of older people in the modern society. On the basis of the data 
about using ICT in European countries and the results of sociological survey in the Tomsk region the authors 
defined the basic directions for improvement of information competence of the elderly. Key features of the 
expert seminar technology were considered for creating the elderly information competence within the strat-
egy of lifelong education on the basis of problem-based learning. This educational technology can be used to 
improve the legal and financial literacy of older people. 

Key words: information society, knowledge, cognitive capital, older people, lifelong learning, problem-based 
learning, expert seminar. 

 

В современной экономике знания начинают играть ключевую роль. На произ-

водстве и воспроизводстве научно-технического знания основывается конкурентоспо-

собность и экономический рост предприятий, отраслей, национальных экономик, бла-

гополучие общества в целом и отдельных социальных групп [1].  

Можно выделить две основные тенденции в развитии общества. Во-первых, рост 

доли человеческого капитала в национальном богатстве страны, во-вторых, рост вклада 

в валовый внутренний продукт (ВВП) страны высокотехнологичных отраслей и сокра-

щение доли природно-ресурсной ренты. Экономически развитые страны обладают 

структурой капитала с преобладанием в ней доли человеческого капитала [2].  

Концепция экономики знаний связана с появлением новой группы экономиче-

ских отношений по производству и использованию научно-технического знания, что 

обусловило появление новой формы капитала – когнитивного капитала.  

Когнитивный капитал является эвристической формой интеллектуального капи-

тала, на этапе коммерциализации выступает как реализованное накопленное научное 

знание в виде инноваций, новых технологий и техники, новых институциональных 

структур (институтов), новых исследовательских парадигм. Когнитивному капиталу 

присущи такие качества, как сохранность, неограниченность, всеобщность, мобиль-

ность [2].  

Знание становится когнитивным капиталом, когда начинает являться звеном 

процесса воспроизводства национального продукта. «Когда знание в своей системати-

ческой форме вовлекается в практическую переработку ресурсов (в виде изобретения 

или организационного усовершенствования), можно сказать, что именно знание, а не 

труд выступает источником стоимости» [3].  

Когнитивный капитал возникает в результате использования ресурса знания. 

Знание имеет потребительную стоимость, но не имеет базовой стоимости, которую 

предполагает товарно-денежный механизм рынка. Эвристическая деятельность челове-

ка характеризуется стихийностью и неопределенностью результата, поэтому издержки 

на производство знания не отражаются в системе «затраты–результат». Следует разли-

чать затраты на производство знания и его воспроизводство. «Производство знания 

предполагает его кодификацию в той или иной форме. Издержки на воспроизводствен-

ный процесс знания несопоставимы с изначальными и стремятся к нулю» [3].  

Когнитивный капитал становится основным фактором развития экономики зна-

ний, всех ее звеньев и подсистем, включая и конкурентно-рыночную. В рамках новой 

парадигмы экономического развития когнитивный капитал занял ведущее место в 

национальном богатстве и в совокупном производительном капитале. Создание и при-

ращение когнитивного капитала требует использования в разной пропорции человече-

ского, интеллектуального и физического капитала. Новая форма капитала вбирает эко-
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номические ресурсы в производственном (воспроизводственном) цикле, придавая им 

свойства сохранности ценности и приумножения стоимости (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура национального капитала в макроэкономике знаний. 

Когнитивный капитал повышает уровень социализации экономических отноше-

ний. Использование и наращивание индивидуального когнитивного капитала способ-

ствует повышению благополучия как индивида, так и общества в целом.  

Информационная компетентность пожилых людей 

Концепция активного долголетия предполагает усилия общества и индивида по 

сохранению высокого уровня интеллектуальной и физической активности, здоровья и 

интереса к жизни у людей после достижения ими пенсионного возраста. Обеспечение 

широких возможностей в старости лишь отчасти определяется особенностями пенси-

онных систем в различных национальных экономиках, и в значительной степени зави-

сит от базы практических навыков, привычек, образовательных стратегий, которые ин-

дивиды создают в течение всей жизни [4]. Сохранение экономической и социальной 

активности в пожилом возрасте обеспечивает значимый эффект в процессе поддержа-

ния здоровья и физического долголетия, в том числе за счет психологических эффектов 

востребованности, значительной роли пожилого человека в семье и обществе [5]. В си-

лу роста средней продолжительности жизни растет среднее количество лет, которое 

люди проводят на пенсии. В этот период факторы, обеспечивающие высокое качество 

их жизни, отличаются от факторов, действующих в трудоспособном возрасте. В боль-

шинстве случаев возможности для трудовой деятельности сокращаются – карьерный 

рост и долгосрочные трудовые контракты становятся недоступными. Приоритеты сдви-

гаются в область неоплачиваемой деятельности: помощи детям, внукам, другим пожи-

лым людям, политической активности и волонтерской деятельности, общения с близ-

кими, родными, знакомыми. В рамках концепции активного долголетия  особое внима-

ние уделяется когнитивным способностям пожилых людей [6].  

В части оценки и измерения когнитивных аспектов старения широкое распро-

странение получила методика Active Ageing Index (Индекс активного долголетия), ко-

торая позволяет дать оценку как имеющегося уровня образования пожилых людей, так 

и востребованности образовательных услуг, связанных с получением дополнительных 

знаний, умений и навыков, за пределами профессиональной подготовки именно для 

данной социальной группы [7]. Особое распространение в современной информацион-

ной экономике получают знания и навыки в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, которые обеспечивают существенные преимущества для пожилых людей 
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как в части экономической, так и, что более важно, социальной активности. Оценивая 

компетентность в сфере ИКТ, международные эксперты используют показатель вос-

требованности услуг, предоставляемых в рамках всемирной информационной сети Ин-

тернет среди пожилых людей (доля лиц в возрасте 55–74 лет, которые пользуются 

услугами сети  Интернет не реже, чем раз в неделю). Как отмечают эксперты, этот по-

казатель позволяет измерить  уровень развития среды для пожилых людей, которая 

позволяет им взаимодействовать с другими людьми  при помощи ИКТ, повышая воз-

можности в рамках стратегии активного долголетия [8].    

Востребованность навыков в сфере ИКТ свидетельствует об активной включен-

ности пожилых  людей в современную среду информационного общества, о формиро-

вании и  использовании компонентов когнитивного капитала, которые позволяют рути-

низировать процесс использования информационных технологий, получая дополни-

тельные  конкурентные преимущества в сравнении с группами населения, которые об-

ладают более низким уровнем информационной компетентности. Рейтинг стран, по-

строенный на основе данных по использованию ИКТ в жизни пожилых людей, позво-

ляет сделать несколько выводов: 

1. Информационные технологии более распространены среди пожилых людей в 

странах с более высоким уровнем и качеством жизни населения. Это объектив-

ная реальность, связанная со стоимостью технических средств и услуг по предо-

ставлению доступа.  

2. Важную роль в распространенности ИКТ играют традиции социального взаимо-

действия. В странах, где крепки семейные узы, более распространена практика 

личных встреч родственников в сравнении с общением на расстоянии.  

3. Важную роль также играет возрастная структура страты пожилых людей. Уста-

новлено, что лица в возрасте  старше 65 лет испытывают существенные трудно-

сти при использовании ИКТ, поэтому преобладание в возрастной структуре по-

жилого населения социальных групп, относящихся к более старшим представи-

телям пожилого возраста, снижает востребованность и распространенность 

ИКТ.  

Сравнивая результаты международных исследований и данные по распростра-

ненности ИКТ в России в целом, мы можем подтвердить выводы, представленные вы-

ше. По результатам социологического исследования, проведенного в Томской области 

в 2015 г., установлено, что более 42 % респондентов владеют навыками использования 

современных информационных технологий, что в целом соответствует уровню востре-

бованности информационных технологий в Австрии, Ирландии, Венгрии, Эстонии.  

Около 16 %  респондентов в Томской области не умеют ими пользоваться, но хотели 

бы научиться, в том числе в части использования ресурсов сети Интернет. Более 28 % 

респондентов ответили, что регулярно пользуются данными услугами, 16,5 % респон-

дентов редко используют Интернет в повседневной деятельности и 55,3 % респонден-

тов никогда не использовали услуги сети Интернет.  

В рамках общероссийской статистики ситуация с распространенностью услуг 

сети Интернет среди пожилых людей также не очень оптимистична. В исследовании, 

которое мы проводили осенью 2015 года [10], было установлено, что только 27 % насе-

ления старше 55 лет используют ресурсы сети Интернет в своей повседневной жизни, 

причем среди лиц в возрасте старше 70 лет таковых только 11 %.  В городской среде 

Интернет более востребован (18,5 %), чем в сельской местности (10,9 %). 
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Рис. 2. Использование информационно-коммуникационных технологий пожилыми 
людьми в европейских странах [9] 

Вместе с тем наблюдается востребованность навыков, которые связаны с ис-

пользованием ресурсов сети Интернет в повседневной жизни, главным образом навы-

ков в части социальной активности. Более 12 % респондентов по результатам социоло-

гического опроса в Томской области хотели бы научиться общаться в социальных се-

тях, общаться с родными по скайпу, 11 % респондентов заинтересованы в навыках ис-

пользования электронной почты, 12,5 % респондентов хотели бы научиться оплачивать 

счета и делать покупки с использованием ресурсов Интернета. 

Данное обстоятельство является объективным обоснованием необходимости 

разработки и реализации программ повышения компьютерной грамотности среди по-

жилых  людей как в Томской области, так и в России в целом. Опыт реализации подоб-

ных программ позволяет говорить об их востребованности [11], но вместе с тем образо-

вательные технологии, которые используются при их реализации, характеризуются от-

носительно низкой эффективностью, например программа Азбука Интернета, реализу-

емая Пенсионным фондом России совместно с ОАО «Ростелеком» [12]. Данное обстоя-

тельство определяет необходимость использования новых образовательных техноло-

гий, в том числе ориентированных на приращение когнитивного капитала и професси-

ональной компетентности  технических специалистов [13]. Одной из эффективных об-

разовательных технологий является технология проблемного обучения. 

142



Вестник науки Сибири. 2015. № 4 (19)                                         http://sjs.tpu.ru 

 

 

Гуманитарные науки  
 

Экспертный семинар в повышении качества когнитивного капитала   
и информационной компетентности пожилых людей 

Под проблемно ориентированным обучением обычно понимается  тип развива-

ющего обучения, направленного на формирование активной творческой личности обу-

чающегося, способного видеть, ставить и разрешать проблемы [14–16]. Реализация це-

лей проблемно ориентированного обучения может быть обеспечена посредством экс-

пертного семинара.  

Экспертный семинар – комплексная система последовательно выстроенных пе-

дагогических приемов и методов индивидуальной и командной работы, позволяющая 

обеспечить активную деятельность слушателей в работе по выявлению, анализу и по-

иску путей разрешения проблемных ситуаций. Главной целью экспертного семинара 

являются исследование, анализ и оценка проблемной ситуации, которая может быть 

сформулирована ведущим (преподавателем) или определена участниками (слушателя-

ми), выступающими в роли экспертов.  

Традиционные параметры, используемые при отборе экспертов, включают сле-

дующие характеристики: научная специализация, область научных интересов, уровень 

квалификации, должность и опыт работы в определенной области. При проведении 

экспертного семинара все вышеперечисленные характеристики также учитываются, 

однако основной акцент делается именно на опыт погружения в среду, состояние кото-

рой исследуется (в переводе с латинского «expertus» означает опытный). Особое значе-

ние придается не должности, занимаемой специалистом, а его осведомленности, непо-

средственной вовлеченности и знанию проблемной ситуации «изнутри». Таким обра-

зом, экспертом может выступать один из членов учебной группы, который имеет навы-

ки работы в информационной среде, решения наиболее распространенных проблем, с 

которыми может столкнуться  пожилой человек в процессе работы в сфере ИКТ. Тех-

нология экспертного семинара обладает существенными преимуществами в сравнении 

с другими методами обучения пожилых людей. Традиционные обучающие приемы 

предполагают сочетание лекционного материала и лабораторных работ, направленных 

на формирование навыков в сфере использования информационных технологий в рам-

ках специально созданной для пожилых людей учебной модели. Однако в реальной 

практике каждый человек сталкивается с разнообразными проблемами, подходы к ре-

шению которых необходимо специально формировать (Интернет-банкинг, вредонос-

ные сайты, мошенники в интернете, работа с порталом государственных услуг, про-

блемы при загрузке, обновлении и выключении компьютера), так как эти трудности 

выходят за пределы традиционных базовых навыков, формируемых учебной програм-

мой.  Таким образом, необходимо сочетание основных подходов проблемного обучения 

в целях формирования инструментальных навыков в сфере информационной компе-

тентности пожилых людей. Закрепление этих навыков в рутинах повседневного пове-

дения позволит укрепить когнитивный капитал лиц старшего возраста, будет способ-

ствовать оптимизации процесса принятия решений.  

Экспертный семинар объединяет в себе несколько известных интерактивных ме-

тодов обучения, такие как: проблемная лекция, дискуссия, круглый стол, мозговой 

штурм, поисковый метод, исследовательский метод, самостоятельная работа и работа в 

команде [17]. Алгоритм проведения экспертного семинара предусматривает: информа-

ционную часть; индивидуальную и командную экспертную оценку; построение матри-

цы оценки состояния проблемы; определение вызовов и путей решения проблемы.  

Разработанная форма организации учебного процесса «Экспертный семинар» 

позволяет существенно стимулировать активную деятельность обучающихся на заня-

тиях, нацеленных на формирование у них компетенций по выявлению, анализу про-
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блем и поиску путей их решения в соответствии с целями и атрибутами проблемно 

ориентированного обучения [18] за счет последовательного системного встраивания 

интерактивных методов обучения.  «Экспертный семинар» позволяет увеличить сте-

пень вовлеченности обучающихся в образовательный процесс и существенно активи-

зировать их мыслительную деятельность независимо от уровня предварительной под-

готовки и мотивации. 

Экспертный семинар позволяет обеспечить: 

 Вовлеченность слушателей в образовательную деятельность.  Педагогические 

приемы и методы, используемые при реализации образовательной технологии 

должны мотивировать и побуждать слушателей к активной познавательной дея-

тельности. 

 Интерактивность в процессе обучения, которая предполагает широкое взаимо-

действие, обмен опытом, формирование навыков совместного решения проблем, 

формирование социального капитала слушателей. 

 Самостоятельность. Предоставляемая слушателям самостоятельность позволяет 

им более эффективно учиться и приобретать новые навыки, такие как работа в 

команде, письменная и устная коммуникация, определение приоритетности за-

дач, критический анализ. При этом под самостоятельной работой понимается 

работа в процессе проведения занятия, связанная с поисковой деятельностью, 

выполнением индивидуальных проектов.  

 Результативность. В данном контексте результативность рассматривается с двух 

сторон. Во-первых, образовательная технология должна обеспечивать нагляд-

ность, значимость полученных результатов по итогам выполнения учебной за-

дачи или решения поставленной проблемы. Во-вторых, результативность отно-

сится к достижению запланированных результатов обучения, насколько вы-

бранная образовательная технология или метод обучения способствуют разви-

тию компетентности обучающихся, т. е. проявлению сформированных компе-

тенций на практике в процессе обучения. 

Данная образовательная технология имеет потенциал для широкого применения, 

в  том числе в рамках повышения правовой грамотности пожилых людей, например, в 

части деятельности, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, работой това-

риществ собственников жилья, правовым обеспечением отношений собственности. 

Также сферу интересов пожилых людей составляют знания, умения и навыки, форми-

рующие финансовую грамотность. Известно, что сбережения пожилых людей состав-

ляют значительную часть национальных сбережений в стране [19], однако эффектив-

ность их использования, в первую очередь с точки зрения повышения уровня дохода 

для пожилого человека, недостаточна. Применение технологии экспертного семинара 

возможно в рамках работы малых групп, курсов компьютерной грамотности. Также 

планируется ее использование в экспериментальных группах, участвующих в реализа-

ции проектов МНОЛ ТУБПЛ по повышению физической и социальной активности. Та-

ким образом, использование новых информационных технологий в целях повышения 

компьютерной, правовой и финансовой грамотности разных групп населения – одно из 

перспективных направлений развития современной образовательной системы, что со-

ответствует общей концепции непрерывного образования. Технология экспертного се-

минара позволяет развивать направление когнитивизации общества, в том числе таких 

слабо защищенных слоев населения, как пожилые люди. 
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