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Действительность сегодняшнего дня неразрывно связана с информационными технологиями, их 

развитием и внедрением во все сферы человеческой жизни – культуры, образования, 

здравоохранения, бизнеса и многие другие. Безусловно, компьютер – одно из величайших 

изобретений человечества, и без него невозможно представить современный мир и прогрессивное 

общество.  

 

Однако и в наше время есть люди, которые по ряду причин не умеют пользоваться компьютерными 

технологиями. Часто это люди пенсионного возраста.  

 

Далеко за примером ходить не буду. Моей знакомой Валентине Ивановне дети подарили компьютер. 

Ну, не подарили, а отдали свой старенький. Самим нужен наимоднейший, с «наворотами», а 

прежний выбрасывать жалко — машина-то работает! Вот и поставили маме под стол системный 

блок, на стол водрузили монитор, воткнули вилку в розетку, показали кнопку включения — 

пользуйся, дорогая мамочка! 

 

Валентина Ивановна, конечно, сначала не то что работать на адской машинке — подходить к ней 

боялась. Но потом немного освоилась, научилась включать-выключать, «кликать мышкой» по 

разным кнопочкам и даже набирать нехитрые тексты. Но зачем, для чего все это нужно? Вроде внуки 

и к интернету компьютер подсоединили, и почтовый ящик бабушке завели, а как-то не получается 

всем этим воспользоваться. Вот и включает свой компьютер Валентина Ивановна хорошо если раз в 

месяц — пасьянс разложить, да в «шарики» поиграть. 

 

Игры, конечно, вещь хорошая, но пришлось мне рассказать соседке, что компьютером можно 

пользоваться для множества дел, которые без него осуществить затруднительно или просто 

невозможно. 

 

 Вот, скажем, сестра Валентины Ивановны живет почти на другом краю света — в Мурманске. 

Жизнь разбросала, бывает. Письма пишут друг другу по старинке, в конвертах. А почта у нас нынче 

работает, сами знаете, как: письма идут долго, а то и теряются по пути. А научись Валентина 

Ивановна и ее сестра пользоваться электронной почтой — и могли бы хоть каждый день 

переписываться, рассказывать новости о внуках, обсуждать любимые телесериалы!  

 

А если попросить у детей подарить на праздник не теплый платок, а видеокамеру (она примерно 

столько же и стоит) — то можно, подключив ее к компьютеру и настроив Skype, увидеть друг 

друга. Денег-то на билеты нет, а видеокамера соединяет на любых расстояниях!  

Причем за эти разговоры вы не платите ни копейки! Почта в Интернете тоже бесплатна. Вы можете 

писать в любую точку нашей планеты и получать письма и открытки в ответ.  

Общаться в интернете можно не только с родственниками. Валентина Ивановна конечно, 

подозревала, что в мире существует огромное количество людей, разделяющих ее увлечение по 

выращиванию кактусов. Но она и не представляла, что они общаются на форумах, обмениваясь 

опытом, спрашивая совета, делясь успехами — независимо от того, живут они в Петербурге или 

Анапе, в Новосибирске или Калининграде. Научившись, она быстро выяснила у донецкого 

кактусовода, как «обрезать и укоренять какой-то редкий кактус» и была совершенно счастлива! 

 

Вообще, в интернете можно найти сообщества по любым интересам: здесь активно переписываются 

вышивальщицы крестиком и заядлые шахматисты, кулинары и автолюбители, страстные 

«кошатники» и поклонники музыки.  

 

А сколько полезной информации по самым разным темам можно найти на страницах веб-

сайтов! И по садоводству, и по дизайну квартиры, и по устройству автомобиля, и по воспитанию 

детей, и разных интересных рецептов блюд  и т.д. Сколько книг сюда выкладывают энтузиасты — 



чтобы можно было прочитать необходимый текст, не тратя денег на покупку иногда очень дорогого 

издания! 

 

Интернет настолько многогранный, что каждый найдет для себя что-то нужное и 

интересное.  

 

Интернет может обеспечить всеми видами развлечений. Слушать радио, искать любимую музыку, 

смотреть фильмы онлайн или мультфильмы, играть в разные игры, читать книги, журналы и просто 

интересную информацию.  

 

Можно посмотреть мир, посмотреть, как выглядят города и улицы в других странах, и побывать 

даже на Луне и в космосе. Посмотреть на произведения искусства, узнать о различных культурных 

мероприятиях, почитать и посмотреть новости. Все это можно скачивать себе на компьютер и потом 

уже использовать без самого интернета. 

Если вы общительный человек и Вам не хватает общения, то в любую минуту Вас выручит опять же  

Интернет. Наверное, каждый из вас слышал, что такое «Социальная сеть». Социальных сетей 

только в России около десятка. Вот три самые популярные соц. сети -Mail.ru, Одноклассники  и 

vkontakte.ru. Чтобы начать общаться, Вам потребуется всего 5-6 минут, чтобы зарегистрироваться, а 

дальше дело техники. 

Также через интернет Вы можете оплатить налоги, телефон, коммунальные услуги,  

разгадать кроссворд,  можно делать покупки не выходя из дома, при этом еще и существенно 

экономя.  Если на Вашем телефоне не достаточно средств, то можно легко отправить смс. Скачать 

какую-нибудь музыку или фильм — это тоже не проблема. Пропустили вашу любимую серию 

сериала? Снова заходим в тот самый Интернет, скачиваем и наслаждаемся, естественно можно 

смотреть и онлайн, если у вас достаточно высокая скорость соединения. Конечно, Интернет 

отнимает много времени, но, поверьте, он этого стоит. 

Ну и как само собой разумеющееся — какой же компьютер без игр? Пожалуй, в наше время 

очень трудно  найти человека, который бы хоть раз в жизни не сыграл в тетрис или не разложил 

косынку. А индустрия компьютерных игр не стоит на месте, она движется вперед вместе с развитием 

компьютерных технологий. И то, о чем мы даже не мечтали лет десять назад, сегодня уже 

реальность. Я говорю о трехмерных играх, и полагаю, что скоро и 4D, и 5D игры с полным эффектом 

присутствия будут таким же обычным явлением, как в свое время тетрис. 

Кроме того, с помощью компьютера теперь можно управлять своими деньгами в банке, 

покупать различные товары и лекарства с доставкой на дом, записаться на приѐм и получить 

консультацию у врача или юриста. Можно и расписание электричек посмотреть, и режим 

работы различных учреждений узнать, и посетить страничку санатория, в который предлагают 

путевку, и ещѐ многое, многое другое. 

 

Но и помимо интернета компьютер предоставляет пенсионерам множество 

возможностей. Валентина Ивановна, например, прекрасно готовит и давно хотела привести в 

порядок свои рецепты, которых за ее долгую жизнь набралось множество: какие записаны в 

тетрадках, какие на клочках бумаги, а какие и просто вырезаны из старых газет. Вот если бы их 

аккуратно набрать на компьютере, рассортировать, сохранить — глядишь, и вышла бы 

замечательная кулинарная книга. Потом хоть распечатывай для себя, хоть в издательство неси 

— а вдруг да и примут к публикации? 

 

Или, скажем, чем не дело — написать мемуары? Сколько впечатлений за жизнь набралось, 

сколько историй, которые хотелось бы оставить на память  потомкам. У детей не всегда есть время 

поговорить и выслушать — так пусть почитают на досуге! 



 

На компьютере можно и фотографии обрабатывать, собирая их в тематические альбомы, и 

прослушивать музыку, и «крутить» полюбившиеся фильмы — надо только знать об 

этих возможностях и научиться ими активно пользоваться.  

Но все ли владеют подобным арсеналом возможностей компьютера и интернета? Здорово, если так и 

есть! Но гораздо чаще можно  встретить тех, которые осилили пару-тройку пунктов, да и то с 

подсказки своих близких родственников или друзей.  У многих существует некая боязнь сделать что-

то не так и тем самым что-либо испортить. 

Дорогие пенсионеры, которым это ощущение знакомо! Хочу Вам ответственно заявить – обучиться 

владеть компьютером МОЖНО И НУЖНО!  Было бы желание. Это неправда, что умелое 

пользование компьютером – это удел молодых, а для людей более старшего возраста нет дороги в 

мир современных технологий. Сегодня всѐ чаще и чаще на просторах глобальной сети Интернет, на 

форумах, в журналах, чатах и даже онлайн-играх можно встретить пенсионеров, которые способны 

дать фору по части владения компьютером даже молодым! 

Научиться пользоваться компьютером не так сложно, как кажется. Самое сложное – перебороть в 

себе устоявшиеся предрассудки о современных технологиях и с охотой и желанием взяться за учебу. 

Если у вас есть силы и желание овладеть современной техникой, научиться пользоваться ПК, то не 

медлите! Приходите, записывайтесь на курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, а мы 

поможем вам подружиться с компьютером! 

Поверьте! Это даст вам возможность не замыкаться в себе, избавиться от одиночества, а возможно и 

найти свое новой призвание, работу, расширить круг своих занятий и интересов, возможностей. И 

главное, вы сможете почувствовать себя равноправными и полноценными гражданами общества, 

нужными кому-то, обретете уверенность в себе и самодостаточность, самоуважение, сможете жить 

полной жизнью. А это уже само по себе шаг к победе над вашим возрастом и недугами. 


