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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:  

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ЗАТРАТ 

 

Устойчивый рост доли пожилых людей в структуре мирового народонаселения привел к 

необходимости формирования новых представлений о роли пожилых граждан в развитии общества. 

По прогнозам федеральной службы государственной статистики, процент людей пенсионного 

возраста в России будет неуклонно расти. В связи с этим особенно актуален вопрос, как 

активизировать жизненную позицию граждан третьего возраста, обучить основам работы за 

компьютером, насытить их жизнь новыми впечатлениями, дать возможность общаться и 

самореализовываться после выхода на пенсию.  

Причины нехватки цифровых компетенций у пожилых граждан достаточно очевидны. 

Ослабление социальных связей, завершение карьеры, состояние здоровья — все это снижает 

интерес к освоению чего-то нового. Однако среди основных причин низкой цифровой грамотности 

пенсионеров часто называют недостаток доступной информации. Решить эту проблему пытаются 

многие государственные и общественные организации, запуская образовательные и 

просветительские инициативы. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня совершенствование 

программ, направленных на повышение уровня жизни граждан третьего возраста, все больше и 

больше претерпевает изменения.  

Основные функции библиотек в процессе освоения населением информационно-цифровых 

ресурсов - просветительская и стимулирующая: первая связана с повышением уровня цифровой 

грамотности населения, вторая – с активизацией интереса и позитивных мотивов использования 

новых мобильных технологий в разных сферах жизни. 

Одно из наиболее актуальных на сегодняшний день направлений развития цифровой 

грамотности старшего поколения – освоение возможностей современных мобильных устройств. 

Активное использование современных гаджетов не только для общения, но и для расширения 

возможностей пожилых граждан в различных жизненных ситуациях, стало причиной разработки в 

Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Приморского района Санкт-

Петербурга специального курса обучения «мобильной грамотности».  

Немаловажным аспектом в работе с лицами пожилого возраста является создание условий 

для преодоления у них психологического барьера при освоении современных информационных 

технологий. Разработан курс по обучению лиц пожилого возраста работе со смартфонами. 

Данный курс предполагает обучение на личных гаджетах граждан, что дает им ощущение 

защищенности при работе с привычным устройством.  

Основное внимание на занятиях уделяется выработке необходимых пользовательских 

навыков, умение ориентироваться в интерфейсе смартфона или планшета. Структура занятий 

строится на предоставлении теоретической и практической части. Темы курса и количество часов 

разработаны и постоянно усовершенствуются сотрудниками, ведущими курс. 
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Курс рекомендован для граждан пожилого возраста (55+). Состоит из пяти глав и включает 

обучение начальным навыкам работы в системе Android и iOS.  Процесс обучения граждан пожилого 

возраста подразумевает в себе занятия по основам использования смартфона, популярных 

мессенджеров и полезных приложений. Отдельное занятие посвящено знакомству с устройством 

смартфона, что позволит каждому обучающемуся изучить возможности своего гаджета. Курс 

рассчитан на 5 занятий по 1,5 часа каждое для маленьких групп от 3 до 6 слушателей.  

Первое или ознакомительное занятие – работа с Android-устройствами, а так же с 

устройствами на базе системы iOS. Его основная цель – знакомство с историей возникновения 

смартфонов, изучение базовых функций устройства.   

На следующих занятиях, которые полностью зависят от степени усвоения группой 

прошедшего материала, проходит более подробное знакомство с операционной системой Android и 

iOS. Изучаются основные способы работы в Интернете. А именно: что такое Интернет и браузер, как 

просматривать веб-сайты и искать информацию, или откуда берет голос голосовой поиск и много 

другое.  

Программа каждого следующего занятия напрямую зависит от усвоения предыдущих тем. 

Чем более подробно, доступно и понятно будет разобрана предыдущая тема, тем легче гражданам 

пожилого возраста будет усвоить более сложный материал. Такой как: оплата коммунальных 

платежей, запись на приём к врачу, транспортные приложения, доступ к банковским услугам, 

пополнение баланса своего телефона. Все это становится доступным для пожилых людей, в том 

числе ведущих малоподвижный образ жизни.  

Помимо работы в Интернете, предполагается ознакомление с разнообразными  файлами на 

смартфоне. Например, соединение смартфона с компьютером через USB-кабель, обмен файлами по 

Bluetooth, подключение сети Wi-Fi, а так же другие технические возможности устройства.  

Последнее, дополнительное, занятие проводится по согласованному решению группы и 

учителя. К примеру, если группа нуждается в повторении пройденного материала, или же требуется 

разъяснить вопрос, не включённый в программу занятий.  

Допускается внесение изменений в занятия, т.к. процесс обучения происходит на 

устройствах учеников, а каждый смартфон имеет свои особенности. Организаторы курса вносят 

возможные поправки в учебный план курса в любую его составляющую: в тематическую часть, в 

изменение количества времени, затрачиваемого при проведении занятий. Все это зависит от 

степени готовности группы воспринимать и запоминать информацию.  

Разработанный автором курс не только помогает получить новые знания, но дает 

возможность людям старшего возраста повышать уже имеющиеся знания, а также в  дальнейшем 

продолжать изучение смартфона самостоятельно.  

За последние три месяца обучение прошли две группы. Для каждой было проведено пять 

занятий. Однако уже на этой стадии стало ясно, что курс очень востребован, пользуется 

популярностью как у учеников, впервые пришедших на обучение, так и у групп, прошедших курсы 

компьютерной грамотности ранее. Есть очередь по предварительной записи. 

Данная обучающая программа дает возможность открытия аналогичных курсов по 

повышению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста в библиотеках любого уровня: 

городских, районных, поселковых и сельских. Для проведения обучения понадобится основной 
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минимум: распечатанные листы со скриншотами смартфона для наглядного представления 

информации или небольшая презентация на ноутбуке, телевизоре или проекторе.  

Реализация подобных курсов позволяет сделать доступным освоение цифровой грамотности 

для граждан третьего возраста, ведь каждая библиотека, независимо от уровня ее технического 

оснащения, может стать проводником в мир современных технологий. 

 


