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Резюме проекта 

 

Социальный проект: «Компьютерные курсы для пенсионеров». 

Адрес:  г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная 16а                       

МОУ Гимназия №2 

Тел/факс: 246-38-96 

Курсы ориентированы для людей пенсионного возраста, которые 

учатся работать на компьютере. Плата за курсы не взымается. Обучают 

опытные преподаватели и ученики школы. Этот социальный проект 

доказывает востребованность,  успешность и целесообразность курсов. 

1) Направленность деятельности. 

Самое ходовое умение для пенсионеров сейчас — компьютерная 

грамотность. Это интересно очень многим пенсионерам. И они с радостью 

будут учиться этому у человека их же возраста, им будет с ним просто 

комфортно. Притом ведение образовательной деятельности в этом случае 

возможно даже без лицензии, ведь сертификатов после этого выдавать не 

потребуется. 

2) Конкурентные позиции. 

Компьютерные курсы – интересный и относительно молодой вид 

бизнеса. Если раньше компьютер считался предметом некой роскоши, то 

сейчас компьютер - устройство необходимое современному человеку, 

независимо от возраста, пола и вида деятельности. Поскольку это 

социальный проект, то плата с пенсионеров не берется. 

3) Реализация проекта. 

Социальный проект для нашей школы будет финансировать администрация 

района. 

Постановка проблемы 

 

В эру, когда компьютеры играют большую роль в жизни каждого из 

нас, умение обращаться с ними просто необходимо. Будь то ребенок или 

пожилой пенсионер, каждый сможет при помощи компьютера найти  что-

нибудь интересное и полезное. 



Но, как и все новое, в компьютерах стоит разобраться. Для начала в 

простой работе с ним без тонких настроек, потом постепенно освоить 

интернет и уже можно начинать углубляться, постепенно познавая и 

устройство компьютера. Все это можно сделать и самому, опыт показывает, 

что так эффективнее, но не каждый способен потратить на это время и свои 

нервы, предпочитая пойти на платные курсы. 

 Компьютерные курсы имеют различные программы обучения, 

начиная от самых азов и заканчивая узконаправленными и 

специализированными направлениями. От этого зависит и стоимость курса. 

 На данный момент спрос остается не удовлетворенным, все больше 

людей осваивают компьютеры, что бы получить более высокую должность 

на работе, что бы начать общаться через интернет со своей родней или же 

для получения новых знаний, это по сути не важно. Есть люди, которые 

готовы за это платить и есть люди, готовые обучать, остается свести их 

вместе и заработать на этом. 

Компьютерные курсы – интересный и относительно молодой вид 

бизнеса. Если раньше компьютер считался предметом некой роскоши, то 

сейчас компьютер - устройство необходимое современному человеку, 

независимо от возраста, пола и вида деятельности. Пожалуй, нет такой 

фирмы или организации, которая может успешно существовать без 

использования компьютерных технологий. В связи с этим современным 

фирмам, компаниям, производствам требуются люди, которые владеют 

компьютерными программами. Наличие в резюме соискателя работы пункта: 

владею компьютером на уровне продвинутого пользователя – считается 

плюсом, а для многих фирм и обязательным условием. Все это наводит на 

мысли, что обучение компьютерной грамотности - привлекательный, 

прибыльный и перспективный бизнес. Перспективы видятся в том, что: во-

первых, многие компании целенаправленно отправляют своих сотрудников 

на компьютерные курсы, с целью повышения их квалификации, а во-вторых, 

компьютерная сфера столь быстро изменчива, что те, программы, 

пользоваться которыми Вы учили клиентов на курсах, быстро устаревают и 

вытесняются новыми. А новые программы требуют новых знаний, за 

которыми вновь придут на Ваши компьютерные курсы. 

Если человек в возрасте умеет пользоваться компьютером, то вместе с 

открытием такого клуба он может заняться ведением бизнеса в интернете. 

Можно, например, создать в сети сайт для пенсионеров, умеющих что-либо 

делать и собирать на нем предложения от бабушек связать шапку или 



вырезать из дерева какую-нибудь фигурку, ведь многие люди в возрасте 

любят этим заниматься. 

 Никто, конечно, не запрещает пенсионеру заниматься типичным 

интернет-бизнесом, создавая сайты, зарабатывая на рекламе и партнерских 

программах. Но надо учесть, что людей на пенсии, могущих это делать, не 

так много. 

Самое главное для пожилых людей — использовать все 

попадающиеся под руку возможности и не забывать, что у них перед 

молодыми есть определенные преимущества. 

Итак, главная проблема – это нехватка таких центров, где бы людей 

пожилого возраста обучали компьютерной грамоте, желательно, чтобы они 

были бесплатны.  

 

Актуальность проекта 

 

 Это люди, которые уже заканчивали трудовую 

деятельность, когда началась компьютеризация, они не успели ничему 

научиться и теперь фактически оторваны от жизни, а ведь владение 

компьютером позволило бы им вернуться к активному общения, которого им 

не хватает. Они могли бы переписываться по электронной почте друг с 

другом, с родственниками в других городах, да даже с собственными 

внуками, живущими на соседней улице. Внуки-то к бабушке с дедушкой не 

больно приходят, а вот переписываться по «мылу» будут с удовольствием, 

потому что дети любят компьютеры и готовы часами сидеть за ними. Кроме 

того, широчайший выход в мир дает Интернет, можно найти любую 

информацию и друзей по любому хобби в любой сфере интересов. Найти, 

начать переписываться, потом, может быть встречаться. В общем, 

компьютерная грамотность старикам совершенно необходима. 

В наше время сильна социальная нестабильность. И часто она 

затрагивает людей, которых вроде бы не должна, например, пенсионеров. 

Некоторые из них в молодости успешно работали, а сейчас, выйдя на пенсию 

в свои 55 или 60 лет, стали не особо кому нужны. И что самое главное — 

пенсии у многих оказываются очень маленькими, где-то на уровне 

прожиточного минимума, а деньги нужны всегда и всем. На работу 



пенсионеру устроиться сложно. Часто это с трудом удается даже людям в 

возрасте 45-50 лет. Что уж говорить о людях в более старом возрасте? 

 И если одни пенсионеры в начале своего пенсионного возраста уже с 

трудом передвигаются, то весьма многие полны сил и готовы работать, 

занимаясь отнюдь не бессмысленным трудом. Работодатели обычно 

убеждены, что это рискованный контингент и нанимать их никуда не стоит. 

В лучшем случае возьмут вахтершей билеты проверять на минимальный 

заработок или гардеробщицей. Но даже пенсионеров минимальный заработок 

устраивает не всегда. Многим хочется чего-то большего — более весомой 

добавки к пенсии или хотя бы активной деятельности. 

Перед некоторыми пенсионерами после выхода на пенсию встает идея 

собственного бизнеса, ведь вопрос продолжения трудовой деятельности для 

пожилого человека — вопрос жизни. 

 Чем может заниматься человек, который имеет много свободного 

времени и груз годов за плечами? Раз у него много свободного времени, 

человек пенсионного возраста может многому научиться. А после того как он 

научится, то ему можно будет начать учить других людей, желательно своего 

возраста.  

Вместе с обучением можно будет даже создать общий клуб по 

интересам для стариков и старушек, где они могли бы поучиться чему-

нибудь новому и потом посидеть и поговорить между собой о своих делах за 

чашкой чая. Скорее всего, за все это им с радостью заплатят их дети, если 

денег нет у них самих. А знание компьютера для пенсионера весьма сильно 

повышает его статус в глазах родственников. 

В компьютерном зале сделать что-то вроде интернет-кафе, где люди, 

уже умеющие обращаться с компьютерами, могли бы работать. Обучение 

бесплатное, пользование интернет-кафе – платное, но плата чисто 

символическая, мизерная. 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать на компьютере 

2. Обретение новых знакомых, друзей 

3. Получение опыта работы с пожилыми людьми для учеников 

 

Задачи: 

1. Обучение по специально разработанной программе 

2. Консультации с геронтологами, офтальмологами и лор-врачами. 

 

Преимущества:  

1. Комфортные условия обучения в мини-группе 

2. Доброжелательная атмосфера 

3. Профессиональные и опытные преподаватели 

4. Бесплатно  

 

Цель мероприятия: 

После прохождения курса вы сможете: 

1. набирать и сохранять на компьютере текст и таблицы; 

2. уметь работать с готовыми документами; 

3. отправлять и получать электронные письма; 

4. находить в интернете информацию по любому интересующему 

вопросу; 

5. общаться со своими знакомыми в социальных сетях. 

 

 

 



Описание целевой аудитории проекта 

 

Целевая аудитория это проекта – люди пенсионного возраста.  

Люди, которые уже заканчивали трудовую  

деятельность, когда началась компьютеризация, они не успели ничему 

научиться и теперь фактически оторваны от жизни, а ведь владение 

компьютером позволило бы им вернуться к активному общения, которого им 

не хватает. 

Кроме обычных функций по печатанию текстовой информации можно: 

- Иметь хорошее общение с друзьями и родными с помощью 

программы Skype не только через  микрофон, но и с помощью видеокамеры, 

видеть их и разговаривать   с ними. И все это бесплатно! Можно вовремя 

оказать посильную помощь другу пенсионеру, проживающему за многие 

километры от Вас. 

- Использовать бесплатную электронную почту, посылая  письма всем 

родным и знакомым и быстро получая от них ответ. 

- Общаться в режиме реального времени: Вы написали сообщение - ваш 

собеседник его тут же  получил, он Вам ответил - и Вы уже  читаете его 

ответ. 

- Обеспечивается эта возможность самыми разными способами: чаты, 

форумы, ICQ  и т.д. 

- Знакомиться с новыми людьми на огромном количестве сайтов общения 

и знакомств. Находить друзей и единомышленников на сайтах для пожилых 

людей. 

- Просматривать в Интернете газеты, журналы. 

- Скачивать с Интернета для просмотра новые и любимые старые фильмы, 

которые не увидишь сегодня в кинотеатрах. 

- Собрать коллекцию любимых мелодий, слушать их в свободное время и 

поделиться ими через интернет со знакомыми пенсионерами 

пользователями компьютеров. 

-Смотреть на компьютере телевизионные передачи. 

http://posle50.ru/internet/72.html
http://posle50.ru/internet/73.html
http://posle50.ru/internet/76-chto-takoe-chat-forum-blog.html


- В минуты отдыха играть на компьютере в различные игры. 

- Для помощи пенсионеру в освоении компьютера и интернета, чтобы 

стать уверенным пользователем ПК. Для этого есть хорошие видеоуроки, 

которые научат быть с компьютером на "ты". 

- Получить дополнительный заработок к пенсии с помощью Интернета. 

А можно, просмотрев специальные видеокурсы создать свой сайт и 

зарабатывать на нем. 

- Создать альбом ваших фотографий, проводить улучшение плохих снимков 

и добавление к  фотографиям всевозможных эффектов (с 

помощью компьютерных  программ). 

- Совершать покупки, не выходя из дома и даже не вставая из – за своего 

компьютера. 

- Достаточно зайти на сайт одного из Интернет – магазинов, оформить заказ 

и дождаться доставки  приобретенного товара. 

- Для оплаты коммунальных и других видах услуг. 

- Для заказа билетов в кино, на железнодорожный и прочие виды транспорта. 

- Задавать волнующие Вас вопросы представителям власти как в Вашем 

регионе, так и оставить запись  президенту России в его блоге. 

- Получить ответы на массу вопросов, интересующих Вас. 

- Получить бесплатную юридическую консультацию по начислению пенсии, 

по оплате ЖКХ, по  оформлению льгот и т.д. 

Описание существующих решений поставленной проблемы 

 

Обучение  работе на компьютере открывает перед пожилыми большие 

возможности в познании  окружающего мира, радости общения. 

Ведь уход на пенсию - это своего рода стресс для организма,  отход от 

привычного образа жизни, общения с коллегами по  работе. Появляется 

много свободного времени и приходится пенсионеру искать как прожить на 

пенсии, чем себя занять, чем заполнить свободное время.  Именно для этого 

создаются такие курсы, чтобы пенсионеры не скучали дома в одиночестве, а 

всегда были online.  

http://posle50.ru/internet/153.html
http://posle50.ru/zarabotok-v-seti/136.html
http://posle50.ru/internet/147.html
http://posle50.ru/internet/147.html
http://posle50.ru/internet/147.html
http://posle50.ru/internet/147.html
http://posle50.ru/internet/147.html
http://posle50.ru/internet/145.html


Наша школа пополнила ряды тех, кто борется за компьютерную 

грамотность.  

Хотелось бы, чтобы таких центров в нашем городе было гораздо 

больше. 

 

 

 

 

 

 

 

На базе нашей школы сформированы группы пожилых, которые 

еженедельно занимаются. На этом наша программа не остановится, она будет 

расширятся. В дальнейшем планируем вариант с интернет-кафе. 

 

 

Необходимые ресурсы 

 

Финансировать этот проект будет либо администрация канавинского 

района г. Нижнего Новгорода из городского бюджета, либо программа 

Единой России под названием «Компьютер – это просто». Основной целью 

проекта является организация бесплатного обучения представителей 

старшего поколения базовым навыкам владения персональным 

компьютером. 

 

 

 

 

 

Наименование Количество 

Кабинет информатики 1 

компьютер 15 

интернет 15 подключений 

преподаватель 2 

ученики 4 



Организационный план 

 

Состав учебной группы становится причиной большого дискомфорта, 

испытываемого большинством пенсионеров, из-за чего они часто покидают 

курсы. Кроме того, особенности системы образования, существовавшей во 

второй половине XX века, а также почтенный возраст ограничивают 

возможности пенсионеров по быстрому освоению сложной цифровой 

техники. Именно поэтому учебная программа, по которой проводятся 

компьютерные курсы для пенсионеров, несколько отличается от 

аналогичных учебных программ для других категорий граждан. 

Основные отличия заключаются в том, что компьютерные курсы для 

пенсионеров проводятся в более спокойном темпе, с частым повторением 

пройденного материала, с периодическим возвратом к уже отработанным 

вопросам, а главное – учебные группы комплектуются исключительно по 

возрасту. Наши бабушки и дедушки в окружении ровесников сразу 

раскрепощаются, вспоминают советские традиции работы в коллективе, не 

боятся просить помощи при изучении трудных вопросов, с готовностью 

оказывают такую помощь другим слушателям. Все это делает компьютерные 

курсы для пенсионеров более эффективными и интересными. 

На начальном этапе компьютерные курсы для пенсионеров 

направлены даже не на изучение каких-то основ, а скорее на обеспечение 

скорейшего привыкания слушателей к новой терминологии, к решительному 

исключению чувства боязни, вызываемого компьютерной техникой. 

Слушатели узнают, из чего состоит компьютер, осваивают 

последовательность включения и выключения цифровой аппаратуры, 

изучают правила безопасности при работе на компьютере. Проводя 

компьютерные курсы для пенсионеров, преподаватели применяют особую 

методику обучения, позволяющую ускорить процесс получения слушателями 

практических навыков. 

Опыт проведения компьютерных курсов для пенсионеров позволяет 

сделать вывод, что цифровые технологии подвластны всем возрастам. Люди, 

переставшие бояться компьютера, начинают чувствовать себя полноценными 

членами современного информационного общества. Компьютерные курсы 

для пенсионеров с самого начала стали очень популярными и еще долго не 

потеряют своей актуальности в нашем учебном центре. 

На наших курсах есть две программы: 

1. Экспресс программа 

2. Полный курс 

Пенсионеры сами решают на какой из вариантов им записаться. 

1. Экспресс программа: 



1 день занятий 

Знакомство с устройством компьютера. 

Принцип хранения информации в компьютере. 

Создание, сохранение, редактирование и удаление документов. 

2 день занятий 

Основные возможности текстового редактора Word. 

Практическая работа по созданию текстового документа. 

3 день занятий 

Интернет: понятия, возможности, поиск информации, использование 

электронных услуг (запись к врачу, заказ билетов, интернет – магазины ...) 

4 день занятий 

Электронная почта. 

Практическая работа по работе с почтой: создание письма, отправка и 

получение корреспонденции. 

5 день занятий 

Работа в социальных сетях. 

2. Полный курс: 

Учебная программа курса  

Персональный компьютер (ПК) типа IBM PC и его программное 

обеспечение  

Введение.  

 Понятие о компьютере.  

 Логическая схема работы ПК.  

 Единицы измерения информации.  

 Ёмкость основных носителей информации.  

 Программное обеспечение ПК  

 Системное программное обеспечение (функции операционных 

систем)  

 Прикладное программное обеспечение. Пакет прикладных программ 

Microsoft Office.  

 Сервисное программное обеспечение (антивирусы, архиваторы, 

программы распознавания текстов, программы-переводчики)  



 Клавиатура (группы и назначение клавиш)  

 Включение ПК  

 Набор и редактирование простого текста средствами программы 

Блокнот  

 Выключение ПК 

 

Операционная система ―WINDOWS‖  

 Основные сведения о Windows, структура рабочего стола  

 Запуск ОС WINDOWS, особенности интерфейса  

 Действия, выполняемые мышью. Запуск программ.  

 Стандартное содержание поверхности Рабочего Стола. 

Переключение раскладок.  

 Главное меню (команды «Завершение работы», «Завершение 

сеанса», «Справка», «Документы», «Программы»)  

 Справочная система Windows  

 Изменение вида окна.  

 Изменение размеров и перемещение окна. Полосы прокрутки  

 Кнопки окон на панели задач. Переключение между окнами разных 

программ и документов (при нормальных и  развернутых окнах).  

 Элементы окна  

 Файловая система (имена дисков, дерево каталогов)  

 Основные файловые операции в Windows  

 Программа «Проводник Windows»  

 Просмотр файловой системы в режиме обзора  

 Основные системные папки  

 Создание объектов Windows (папки, документы)  

 Операции с объектами (копирование, перемещение одного объекта с 

помощью мыши и через буфер обмена)  

 Выделение нескольких объектов. Копирование и перемещение 

нескольких объектов.  

 Переименование объектов (полностью и частично)  

 Удаление и восстановление объектов  

 Практическая работа по программе Проводник (создание дерева 

каталогов и файлов) 

 

Текстовый процессор «WORD»  

 Структура окна, создание и сохранение документов.  

 Запуск программы WORD.  

 Структура окна WORD.  

 Технология создания нового документа.  

 Настройка панелей инструментов, режима просмотра и масштаба 

отображения документа на экране.  

 Установка параметров страницы.  



 Сохранение пустого документа. Присвоение имени. Автосохранение.  

 Установка общих параметров форматирования  

 Установка абзацного отступа  

 Назначение гарнитуры и  размера шрифта.  

 Набор текста.  

 Правила ввода данных в документ.  

 Переход на следующую строку и страницу  

 Начало нового абзаца  

 Постановка знаков препинания  

 Дефис и нижняя черта  

 Постановка тире  

 Постановка кавычек  

 Устранение ошибочного нажатия клавиши Enter  

 Исправление ошибок. Проверка правописания и правка текста.  

 Форматирование отдельных фрагментов текста  

 Вставка объектов  

 Просмотр и печать документа  

 Cохранение документа в окончательном виде  

 Технология редактирования существующего документа  

 Быстрое открытие сохраненного документа  

 Внесение изменений в документ  

 Установка и перемещение текстового курсора  

 Вставка нового текста внутри уже существующего  

 Сохранение измененного документа  

 Запись с сохранением старой версии документа  

 Запись без сохранения старой версии документа  

 Открытие ранее сохранѐнного документа после продолжительного 

времени  

 Основные приѐмы по ускорению набора текстов  

 Приемы выделения фрагментов текста  

 Отмена ошибочных действий  

 Копирование и перемещение с помощью мыши  

 Перетаскивание в пределах одного документа  

 Перетаскивание из одного документа в другой при нормальном 

размере окон  

 Копирование и перемещение через буфер обмена  

 Перенос текста внутри одного документа. Получение нескольких 

копий  

 Перенос текста из одного документа в другой при развернутых окнах  

 Удаление текста  

 Автоматическая расстановка переносов  

 Форматирование символов текста  



 Выделение фрагментов текста. Особенности форматирования 

последней строки абзаца.  

 Основные приѐмы форматирования символов  

 Использование панели инструментов «Форматирование»  

 Изменение гарнитуры и  размера шрифта. Основные гарнитуры 

шрифта.  

 Изменение начертания символов шрифта  

 Изменение выравнивания текста в строке (с учетом абзацного отступа)  

 Использование команды Формат/Шрифт  

 Сложное подчѐркивание и видоизменения символов шрифта  

 Установка верхнего и нижнего индексов  

 Установка межсимвольного интервала  

 Установка смещения фрагмента текста по вертикали  

 Форматирование абзацев  

 Установка отступов перед и после абзаца  

 Установка междустрочного интервала  

 Создание таблиц  

 Вставка таблиц через пиктограмму и меню  

 Ввод данных. Копирование и перемещение текста в ячейках.  

 Выделение ячеек. Форматирование текста в ячейках таблицы. 

Выравнивание текста в ячейках. Направление текста.  

 Изменение структуры таблицы (удаление и вставка ячеек, столбцов, 

строк; изменение размеров ячеек; объединение и разбиение ячеек)  

 Обрамление и заливка ячеек таблиц  

 Вычисления в таблицах  

 Вставка в документ различных объектов  

 Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре  

 Вставка результатов вычислений с помощью программы Калькулятор  

 Вставка объектов WordArt  

 Вставка рисунков из коллекции Clip Art  

 Создание простых рисунков с помощью панели Рисование и вставка 

рисунков в документ MS Word  

 Вставка колонтитулов  

 Установка расстояния от края страницы до колонтитула  

 Вставка колонтитулов из списка и набором текста  

 Создание списков.  

 Преобразование перечня объектов в список (на примере 

маркированного списка)   

 Установка параметров и создание нумерованного списка  

 Удаление и добавление элементов списка  

 Подготовка документа к печати  

 Предварительный просмотр  



 Настройка параметров печати документа  

 Практическая работа по программе Word (создание документа, 

содержащего отформатированный текст, список, таблицу, схему) 

 

Табличный процессор «MS EXCEL»  

 Понятие об электронной таблице  

 Табличный процессор Excel. Особенности окна Excel. Координаты 

ячеек. Листы. Настройка панелей инструментов.  

 Создание электронных таблиц. Ввод информации в ячейки. Изменение 

размеров столбцов и строк.  

 Вставка столбцов (строк). Удаление столбцов (строк).  

 Оформление таблиц  

 Выделение ячеек  

 Форматирование данных в ячейках  

 Изменение формата представления числовых данных  

 Обрамление ячеек таблиц  

 Копирование, перенос, очистка и исправление информации в ячейках  

 Формулы и функции  

 Формулы с числами. Строка формул.  

 Формулы с адресами ячеек. Автоматический пересчѐт.  

 Исправление формул.  

 Мастер функций. Автосумма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Команда проекта 

 

Курсы ведут профессиональные специалисты, учителя высших  

категорий по информатике, такие как: 

Кочеткова Н.Н. 

Татаренкова О.Н. 

Учителям помогают ученики-старшеклассники. 

Наши преподаватели и ученики прекрасно находят общий язык с 

пожилыми людьми, всегда помогут с трудностями в изучении, ведь самое 

главное для пожилых людей — использовать все попадающиеся под руку 

возможности и не забывать, что у них перед молодыми есть определенные 

преимущества. 

 

Внешние факторы, сопровождающие реализацию проекта 

 

Чтобы до конца реализовать все задуманное с курсами, необходимо 

финансирование.  

Реализация программы "Компьютер – это просто" начинается в 

Нижегородском районе Нижнего Новгорода.  

            В Нижегородском районе участие в курсах компьютерной 

грамотности примут 30 человек в возрасте от 57 до 77 лет. Занятия будут 

проводиться для трех групп (10 человек в каждой) в течение пяти дней.  

По итогам 15-часового курса все участники будут награждены 

дипломами, подтверждающие полученные ими навыки владения 

персональным компьютером.  

              Основной целью проекта является организация бесплатного 

обучения представителей старшего поколения базовым навыкам владения 

персональным компьютером.  

В настоящее время реализация этой программы начинается еще в ряде 

районов города.  

              Сегодня подобные программы должны охватывать все большее 



количество пенсионеров. Все возрастные категории нашего общества 

должны не только интересоваться новыми технологиями, но и уметь их 

применять в повседневной жизни.  

 К сожалению, люди пенсионного и предпенсионного возраста 

объективно не могли быть охвачены бурным ростом популярности 

персональных компьютеров и Интернета в 1990-е годы.  

Но сегодня у них появляется уникальный шанс восполнить этот 

пробел, записавшись на курсы.  

Риски 

 

Вид риска Способ уменьшения негативных 

последствий (способ защиты) 

 

Коммерческий риск 

Правильное определение 

допустимого уровня соотношений 

финансовых коэффициентов 

 

Риск оптимального распределения 

ресурсов 

Четкое и правильное определение 

приоритетов при распределении 

ресурсов  в зависимости от их 

наличия. 

 

Изменение вкуса клиентов 

Эффективное прогнозирование и 

планирование 

 

Действия конкурентов 

Активная деятельность по изучению 

и предвидению возможных действий 

конкурентов 

 

 

Недовольство преподавателей 

Хорошо продуманные социально-

экономические программы для 

служащих, учет их требований и 

просьб, создание благоприятной и 

психологической обстановки и т. д. 

Потеря клиентов Креативный подход к учебному 

процессу 

 



Приложение 

 

Сейчас мало кто чувствует себя свободным, когда под рукой нету 

Google, Skype и любимой Дезинфы - для нас это уже обыденные вещи. А 

смогли бы вы настолько же быстро обосноваться в интернете, если бы 

увидели его в первый раз в 60 лет? Предлагаю почитать интервью с 

пенсионерами, которые полным ходом пользуются компьютерами. 

 

Манаева Татьяна Николаевна, 73 года 

«Внуки подросли, мы с мужем уже на пенсии — вот заскучали и поняли: надо 

чем-то заниматься. Дочка подарила компьютер, чтобы мы пасьянс 

раскладывали. Пасьянс нам быстро надоел, и даже боулинг. Мой муж 

Василий Иванович решил, что к компьютеру надо относиться серьезней, и 

стал разбираться. Установил аську, чтобы общаться с дочерью, которая 

живет в Калифорнии. Купил книги и стал по ним обучаться, а потом мне 

объяснять. Внуки тоже помогали — научили, как скачивать книжки и 

музыку. Василия Ивановича так вообще больше интересуют технические 

моменты. Ему это интересно, так что у него три компьютера дома и два 

на даче; он их подбирает чуть ли не на свалках, собирает, до ума доводит. А 

чаще всего мы пользуемся имейлом, скайпом и аськой. 

Мне удивителен сам процесс. Скажем, мне больше всего нравится не 

смотреть фильм, а именно скачивать его. Я такая довольная потом. Книги 

тоже скачиваю для аудио. Вернее, для бука…для букридера — вот! Я больше 

люблю бумажные книги, но в поездки букридер всегда беру. 

Есть, конечно, такие люди, у которых вся жизнь в компьютере. Они 

участвуют в демократических волнениях, пишут постоянно на форумах. Мы 

не такие люди, ленивые, наверное. Моя знакомая, пенсионерка, регулярно 

присылает мне стихотворения Быкова, призывает вступить куда-то. Я все 

это не комментирую, но обсуждения читаю внимательно. И новости всегда 

в интернете читаю: «Новую Газету», «Коммерсант», «Радио Свобода», 

«Голос Америки». Конечно, есть разница между тем, что по телевизору 

рассказывают, и тем, что в интернете. Сделать мы ничего не можем, но не 

читать нельзя — мы же должны быть в курсе, что творится в стране. Мы 

болеем за нее. 

Мы, конечно, не привыкли еще до конца к новшествам. Я часто за 

компьютером теряюсь, кричу: «Ой, Вась, Вась! У меня тут куда-то все 



уехало!». А сколько раз к нам эти троянские кони залетали? Я не заказывала 

никаких порносайтов и ничего такого, а мне все равно это подсовывают». 

 

Манаев Василий Иванович, 80 лет 

«Сегодня в мире идет век компьютеризации. Компьютер становится 

предметом домашнего обихода. И особенно нам, старикам, действительно 

есть о чем подумать, чем занять мозги. Компьютер служит нам теперь 

справочным бюро. 

Как компьютер в доме появился, я сразу же книги купил разные — 

самоучители, техническую литературу — хочу разбираться, как эта штука 

устроена. Жена моя, Татьяна Николаевна, боится лишний раз кнопку 

нажать, не понимает, что с компьютером ничего не будет: эта машина 

сделана для дурака, сколько ни нажимай — ничего не сломается. 30 лет 

назад были трещащие машины размером с трехэтажный амбар, в основе 

этого безобразия была двоичная система: с логикой «да-нет». И мы 

прекрасно понимали весь механизм. А сейчас вот я спрашиваю у сына-

программиста: как устроена эта машина, знаешь? Нет, говорит, не знаю, 

— зато пользуется ею виртуозно. А я вот хочу понимать, как все устроено. 

Жена больше Википедию читает, а я ищу, какую программу лучше 

поставить — «Оперу» или «Мозиллу»? Мы привыкли к «Эксплореру», а я вот 

теперь думаю, что «Гугл Хром» — это вещь. Или недавно вышла новая 

программа: чистит компьютер от остатков старых программ — 

интересно! Фотографиями тоже занимаюсь. Я их обрабатываю — у меня 

для этого три программы есть, и все они по-разному обрабатывают! 

Причем одна из них случайно ко мне попала: мне дети подарили 

фотоаппарат, а к нему прикладывался установочный диск. Я этот диск 

установил, и он мне заодно — целую программу обработки «Пикаса».  

 

Перелешин Виталий Александрович, 79 лет 

«Хотя у меня техническое образование, в своей работе я не был близко 

знаком с компьютером. Профессиональную деятельность я закончил очень 

давно. Когда началась компьютеризация, мне тоже захотелось в ней 

участвовать — я почитал литературу, которая помогает осваивать 

компьютер, научился кое-чему, и теперь активно пользуюсь. 

Правда, меня раздражает, что я не могу понять физику этого дела. Мне 

друзья говорят: «Не лезь: то, что тебе нужно — это пользоваться!» А я не 



такой: я хочу понимать не только, что я делаю, но и каким образом это 

устроено. 

Скайп — это гениально. Я его использую для общения со знакомыми и 

родственниками, которые разъехались по всему миру. Все они — 

увлекающиеся люди: любят музыку, книги, полемику — пересылают мне 

разные ссылки. Одно время я собирал всю эту информацию для себя в 

библиотеку, а потом перестал: слишком много всего получается, у меня 60 

абонентов в скайпе, и каждый мне показывает что-нибудь эдакое. 

Я люблю классическую музыку, которая доходит до меня: 5-я Симфония 

Бетховена, например. Постоянно скачиваю, слушаю. А вот недавно мне по 

интернету прислали записи Вертинского в таком идеальном качестве — 

кто бы мог подумать! 

В 2009 году у нас была встреча с однокурсниками в честь 55-летия 

окончания Одесского Политехнического института. Благодаря скайпу мы 

собрали 24 человека из разных уголков мира и устроили с ними конференцию 

— так это называется в скайпе. Были люди из Эстонии, Израиля, США, 

Германии и России. Один мой однокурсник сейчас в США живет, 

заканчивает последний курс университета в Бостоне. Он, как и я, по 

профессии — инженер-механик, и вот решил овладеть основами 

менеджмента. В прошлом году как-то раз общаемся с ним по скайпу, а он 

говорит, что его две недели не будет онлайн. — А что такое? — Оказалось, 

его в числе лучших студентов отправили на экскурсию в Нью-Йорк. 

Раньше я пользовался Майкрософтом, но недавно внучка меня уговорила 

перейти на Макинтош. Там у меня даже Айтюнс есть, чтобы музыку 

слушать. Макинтош мне гораздо больше нравится, хотя первое время я 

раздражался: там ведь все по-другому. Для Майкрософта у меня была 

обучающая книга Алекса Эксклера «Библия для пользователей», а для Мака я 

ничего подобного не нашел, только дохленькую инструкцию. Пришлось 

самому осваивать. 

Я очень рад, что умею пользоваться компьютером. Как-то мне внучка Аня 

дала диск со своим дипломным спектаклем, я с ним уехал на дачу на все 

лето, и тут Ане срочно понадобилось это видео. Так я нашел такую 

программу, которая пересылает файлы по интернету, и все ей отправил. 

Она, конечно, была приятно удивлена». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


