Соло для смартфона
Про поколение Z, тех, кому
сейчас слегка за двадцать,
принято говорить, что родились
они со смартфоном в руках.
Люди старшего поколения привыкли
получать информацию
и знания из книг и газет.
Но мир меняется.
И те, кому сейчас за 60 лет,
активно осваивают компьютер и смартфон.
Путь для сближения с информационными технологиями людям
старшего возраста открывает «Серебряный университет». Его
работа сейчас ведется в рамках проекта «Московское
долголетие».
В этом году к образовательному проекту «Серебряный
университет» присоединился Московский городской университет
управления Правительства Москвы. Ему принадлежит разработка
программы обучения для людей пенсионного возраста под
названием «Просто о сложном: бояться нельзя, или смартфон для
повседневной жизни».
Почему смартфон, а не компьютер? По простой причине мобильные
устройства пользуются большим спросом в силу своего удобства.
Обучающий цикл, рассчитанный на 36 часов, дает навыки работы с
планшетом и смартфоном. Программа рассказывает о социальных
сетях, мессенджерах (WhatsApp, Viber, Skype и др.), как
пользоваться городскими сервисами через приложения и т. д.
Основная задача — показать слушателям возможности современных
коммуникаций. Большим успехом пользуется
мастер-класс
«YouTube в нашей жизни». Слушатели учатся создавать свой
канал, загружать видео, вести прямой эфир и даже монтировать
видеоролики с помощью инструментов Youtube.
Темой

занятия,

в

котором

мы

принимали

непосредственное

участие, стала электронная почта — как создать на смартфоне
свой аккаунт и как им пользоваться. Каждому выдаются планшет
для работы и специальное учебное пособие. Весь материал
транслируется на экране.
Педагог — молодая и обаятельная Оксана Рубан. Слушатели
относятся к ней с нескрываемым уважением. В начале занятия
Оксана объясняет, что такое электронный адрес, или e-mail.
Интересуется, у кого он уже есть. Оказывается, только у трех
человек. Ну а дальше начинается работа над созданием почтового
ящика. В обиход вводятся такие незнакомые раньше понятия, как
аккаунт, логин, пароль, домен, авторизация. Несколько раз
Оксана напоминает, что логин и пароль пишутся только
латинскими буквами, пароль — это секретные данные, его надо
запомнить и обязательно записать, чтобы было легко найти.
Работа для аудитории, прямо скажем, напряженная. Не всегда
слушаются пальцы, не все запоминается. Но цель оправдывает
затраты немалых усилий. Первая часть занятия завершается
оповещением на мобильном телефоне, что код для подтверждения
электронного адреса принят.
Людмила Николаевна Гаврина, район Замоскворечье:
— Без компьютера жить уже нельзя. Я им немного владела, но
чувствовала себя как первоклассница, боялась каждой кнопки.
Меня так все пугало, что даже давление поднималось. А сейчас
уже лучше. Прихожу домой и все сразу переписываю в специальную
тетрадь. Спасибо организаторам! Какие учебники нам выдали!
Оксана Рубан говорит, что трудности в ее работе, конечно,
есть, но плюсов гораздо больше. Аудитория приходит
мотивированная и очень благодарная. Двигаясь от темы к теме,
видят результаты, чувствуют свой рост, появляется блеск в
глазах. А как же, ведь загадочное устройство в руках оживает!
Теперь жить станет интереснее и комфортнее.
Нина Юхно
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