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В течение 2011 г. мы работали над исследованием компьютерных практик 
пожилых людей. С помощью глубинных интервью реконструировался опыт 
приобщения к новой технологии и способы ее использования 
представителями той социальной группы, которая зачастую остается 
невидимой для работающих над проблемами новых медиа. Было собрано 21 
интервью с пользователями компьютера, возраст которых от 55 лет и старше. 
Анализ полученных материалов позволил помимо выводов о медийных 
практиках сформулировать тезис о роли биографического повествования, 
неизбежно возникающего в неформализованном интервью. 
Методика глубинных интервью предполагает, что первые вопросы 

информанту должны быть биографическими. Это помогает установить 
атмосферу доверия, поскольку, спрашивая человека о его жизни, 
исследователь показывает свою заинтересованность в общении и понимании 
собеседника. Биография или жизнеописание, если рассматривать её с точки 
зрения субъекта-рассказчика, является способом самоидентификации. С 
позиции исследователя-слушателя биографический нарратив свидетельствует 
не только о частной жизни, но и о социокультурной истории. Рассказчиком 
освещаются социальные реалии, и мы пытаемся обнаружить воздействие 
доминирующих дискурсов, стараемся понять культурные предписания 
определенного периода времени, мы рассматриваем композицию рассказа как 
способ легитимного выстраивания жизни, который определяется культурой, 
задающей репертуар возможных отношений личности и общества. 
Мы также считаем, и наша эмпирическая работа это подтверждает, что 

биографические данные крайне важны для интерпретации основной темы 
интервью. Мы изучали, как обходится с компьютером человек, значительная 
часть жизни которого прошла без этого технического устройства и средства 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Пожилой 
человек за компьютером: исследование повседневных практик представителей “третьего 
возраста” в Волгоградской области», проект № 11-13-34006а/В. 
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коммуникации. Поэтому все биографические подробности, связанные с 
образованием и профессией, с особенностями семейной жизни помогают 
создать «плотное описание» изучаемой реальности. 
Основная категория, фиксируемая нами в материалах интервью и 

позволяющая развивать концепцию пожилого человека-пользователя – это 
«дети и внуки как проводники в жизнь с компьютером». Именно дети 
подталкивают к освоению компьютера. Это может происходить «прямо»: 
дети отдают свой или дарят новый компьютер, помогают разобраться, учат. 
Это может происходить «латентно»: дети переезжают в другой город, дети 
говорят на компьютерном жаргоне и о компьютерных возможностях или 
проблемах, пожилые родители чувствуют себя исключенными. 
Биографические подробности в данном случае помогают определить роль 
семейного круга как социальной среды приобщения людей «третьего 
возраста» к новым медиа. Еще одна категория, значимая для анализа – 
«компьютер как средство поддержания социальной активности». 
Современная идеология старения определяет старость хронологически, по 
возрасту выхода на пенсию. Наблюдение компьютерных практик людей 
старших возрастных групп позволяет обнаружить важный маркер «нестарых 
пожилых». Для «нестарых пожилых» компьютер является важным средством 
поддержания социальной активности, которая может быть связана с 
профессиональной занятостью, дружескими и общественными 
коммуникациями, с поиском и отслеживанием необходимой информации. В 
данном случае биография позволят точнее поставить диагноз «нестарости». 
Помимо этих доводов о важности биографического мы отстаиваем идею 

«биографии медиа-технологий». Согласно теоретикам социологии 
повседневности и такого её направления, как социология вещей, компьютер 
как вещь повседневности, рассмотренный в связи с конкретным человеком, 
имеет не просто историю, но судьбу или биографию. Компьютер покупается, 
приносится в дом, к нему привыкают, ищут для него место, беспокоятся о 
поломках, «лечат», переживают его старение и т. д. 
Анализируя, как встраиваются биографические нарративы в интервью о 

компьютерных практиках, мы отмечаем две стратегии: во-первых, начальный 
краткий или развернутый рассказ о себе, а затем – о своих компьютерных 
практиках; во-вторых, постепенный рассказ о себе с эпизодами-вставками о 
компьютере. 


