
 
                                                                                                       

Орловские пенсионеры вооружаются гаджетами 
 
Каждый четвертый участник программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности в 
Орловской области собирается «перейти» на гаджеты и использовать их при поиске работы. 
  
В Орловской области продолжается реализация социального проекта «Компьютерное 
просвещение – старшему поколению». Опрос его участников показал:  орловские пенсионеры 
становятся все более продвинутыми в вопросах компьютерных технологий. 25% слушателей 
компьютерных курсов просят организовать обучение работе на планшете и включить в программу 
углубленное знакомство с графическими редакторами. Для большинства опрошенных новые 
знания нужны не только для разнообразного досуга, например, просмотра фильмов в сети, 
электронной переписки и общения в социальных сетях, но и для дела. Каждый десятый собирается 
использовать обретённый опыт для поиска работы.  
  
С каждым годом пенсионеры становятся более активными. 
Ученые признают, что к 70 годам у человека полностью 
формируется база жизненного опыта и знаний, которые он 
может использовать на благо общества. ВОЗ несколько лет назад 
даже пересмотрела параметры определения биологического 
возраста и ввела новую возрастную классификацию: от 25 до 44 
лет – молодой возраст, 44-60 лет – средний возраст, 60-75 лет – 
пожилой возраст, 75-90 лет – старческий возраст, после 90 – 
долгожители. По статистике, численность населения в возрасте 
60-90 лет возрастает в четыре-пять раз быстрее, чем прирост населения, при этом люди старшего 
возраста хотят и могут быть полезны обществу.  
  
Полноценная жизнь в современном мире немыслима без знания компьютерных технологий. Для 
обучения пенсионеров навыкам работы с компьютером и Интернетом в 2016 году 
Благотворительным фондом «САРОВ» был создан межрегиональный проект «Компьютерное 
просвещение – старшему поколению». Тогда его участниками стали пять российских регионов. 
Орловская область принимает участие в проекте уже второй год подряд. Обучение ведется на базе 

Орловского государственного университета имени И.С. 
Тургенева и его Мценского филиала. Образовательная 
программа  составляет 36 часов и состоит из нескольких 
тематических блоков: полезные интернет-ресурсы и сервисы; 
госуслуги по Интернету; покупки он-лайн; социальные сети; 
безопасность в сети Интернет; поисковые системы и др. В 
прошлом году благодаря проекту в Орловской области 
компьютерной грамотой овладели свыше 200 слушателей, в этом 
году полный курс пройдут ещё 100 человек. 

  
За два года уровень подготовки студентов «серебряного возраста», которые приходят на курсы, 
изменился: ещё до начала занятий многие не только умеют включать компьютер, но и ведут 
странички в соцсетях, работают в программах PowerPoint и Photoshop, совершают покупки он-
лайн. Количество желающих учиться растет.  
 



Образовательный проект «Компьютерное просвещение – старшему поколению» реализуется 
в российских регионах Благотворительным фондом «САРОВ» с 2016 года. Программа обучения 
рассчитана на 36 академических часов, численность учебных групп составляет не более 10–12 
человек. В 2016 году компьютерное обучение бесплатно прошли более 1000 пенсионеров из 
Саратовской, Орловской, Липецкой, Вологодской и Ульяновской областей. В 2017 году в проекте 
принимают участие три региона – Орловская область, Новгородская область и Санкт-
Петербург, в которых с февраля по сентябрь с.г. будет обучено компьютерной грамоте 600 
человек пожилого возраста.  
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп 
от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией «Союз пенсионеров России». 
 


