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В статье излагаются первые данные двухлетнего эмпирического исследования,
нацеленного на рассмотрение и объяснение компьютерных практик пожилых
людей. Авторы показывают пути приобщения пожилых людей к компьютеру и
анализируют значение нескольких барьеров в освоении этого устройства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство развитых стран сталкивается сегодня с увеличением среднего
возраста своего населения. По данным демографического ежегодника России на 1
января 2010 года доля возрастной группы «мужчины 60 лет и более, женщины 55
лет и более» составляет 21,6 % от общей численности населения, то есть почти
четверть от всех живущих. Подобная тенденция наблюдается и среди пользователей
компьютеров и интернета, как для личных, так и для профессиональных целей.
Люди старших возрастных групп составляют на сегодняшний день интенсивно
растущую долю интернет-пользователей. Пожилые люди стремятся расширить свой
досуг и разнообразить общение, быть интересными своим детям и внукам, они
пытаются увеличить свою независимость, обращаясь к онлайновым услугам,
например, покупкам или сервисам, связанным со здоровьем. Вместе с тем люди
старших возрастных групп со второй половины XX века образуют значительную по
численности и продолжающую увеличиваться долю рабочей силы, а именно на
рабочих местах компьютеры используются ежедневно. Поскольку компьютеры
стали все более и более неотъемлемой частью жизни представителей старших
возрастных групп, изучение их компьютерных практик становится востребованной
областью исследования. Чтобы поощрять и облегчать деятельность за компьютером
для личных нужд и для профессии этой социальной группы, необходимо понять,
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чем старшие компьютерные пользователи отличаются от их более молодых
соратников, и как значения этих различий проявляются в их действиях за
компьютером. Таким образом, в данном исследовании объектом изучения
выступают компьютерные практики пожилых людей. Цель же, стоящая перед
исследованием, заключается в изучении особенностей компьютерных практик
пожилых людей в сравнении с аналогичными практиками других поколений и
выявлении специфических затруднений в практике пользования компьютером у
пожилых людей.
МОДЕРН И ИДЕОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ

Представляют интерес культурно-символические факторы, влияющие на
распространение компьютерных практик среди пожилых людей. К таким
символическим факторам мы относим, прежде всего, публичный дискурс,
поддерживаемый политиками, учеными, журналистами. В публичном дискурсе
пожилой человек предстает как тот, кто наиболее уязвим, требует специальной
защиты, кто не живет, а доживает и выживает. Поэтому новые технологии, несущие
изменения, ассоциируются с молодыми людьми. А такие явления, как блоги,
социальные сети, хактивизм исследуются с ориентацией либо на среднего
пользователя, либо с уточнением «молодежная культура», «молодежная среда» и т.
п. Складывается ситуация, к которой, как мы думаем, вполне применим концепт
немецкой исследовательницы общественного мнения Н. Нойман – «спираль
умолчания». Это означает, что вслед за лидерами общественного мнения –
журналистами, политиками, учеными – не озвучивается идея вхождения пожилых
людей в мир новых информационных технологий. Либо эта идея подлежит
общественной огласке только с точки зрения «особых проблем» пожилых людей: их
отставания и возрастных сложностей, что, по нашему мнению, значительно сужает
представление о реальных процессах, и что влияет на мнение о самих себе у тех,
«кому за…».
Социальные корни современных статусных и ролевых ожиданий от пожилых
людей обусловлены ключевыми тенденциями эпохи модерна – индустриализацией,
становлением профессионально-классовой структуры, появлением новых
социальных институтов, таких как здравоохранение и пенсионное обеспечение.
Индустриальная революция преобразовала экономический статус пожилых
людей, причем можно говорить как о позитивных, так и о негативных изменениях.
Новые способы производства сделали товары лучшего качества общедоступными, а
появившиеся технологии облегчили старикам выполнение многих ежедневных
действий. Технический прогресс вносил вклад в социальную стабильность и
благополучие, предоставляя пожилым более высокий уровень жизни, а некоторые
старики получали максимальную прибыль от индустриализации. Так,
Дж. Д. Рокфеллеру было почти 60 лет, когда он стал всемирно известным
миллиардером «номер один» и умер в канун своего столетия, раздав к этому
времени на благотворительность 500 миллионов долларов.
Но одновременно понижением важности сельского хозяйства и уменьшением
спроса на изделия ручной работы индустриальная революция наносила урон
стареющим людям. В течение большей части мировой истории человечество
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занималось сельскохозяйственным трудом. Несмотря на нелегкую работу, часто
выполняемую в сложных условиях, эта деятельность предполагала вообще
благоприятный экономический статус для стариков. Даже когда с возрастом
изменялась способность людей к труду, такие люди могли помогать более молодым
членам семьи справиться с необходимыми хозяйственными задачами. Старики
сохраняли знание о природном календаре и могли интерпретировать погодные
приметы, то есть годы опыта сделали их полезными менеджерами, надежными
ветеранами доиндустриального производства. И старики сохраняли свой
руководящий статус и почти неизменно владели собственностью на землю
домашнего семейного хозяйства.
В ходе промышленного переворота многие пожилые испытывали значительные
трудности в приспособлении к требованиям механизированного производства: они
ощущали недостаток сил и эффективности, чтобы не отставать от темпа,
установленного формализованными рабочими часами. Титаны промышленности
оценили проворную молодежь и быстрые механизмы выше, чем навыки старших
мастеров [4, р. 42]. В то время как историки дебатируют по поводу направления и
объема изменений в нормах занятости в период начальной стадии
индустриализации, согласно официальным документам участие в производстве
рабочей силы уменьшилось. К XX столетию нисходящая тенденция в занятости
людей старшего возраста была неоспорима.
Институционализация пенсионной системы – другой важный процесс,
приведший к переосмыслению социальных статусов пожилых людей. Российский
социолог Е.Ф. Молевич пишет, что в условиях индустриально-развитого общества
XX века с рождением принципиально нового социального института – пенсионного
обеспечения по старости – оформился хронологический подход к пониманию
природы социальной старости [1, с. 62]. Хронологический подход означает
введение строго формализованного возрастного порога старости (например, в
России 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Формально вводимый «возраст
старости» нивелирует людей очень разных по своей социальной активности,
работоспособности, здоровью и т.п. При выделении на основе такого подхода
социальной группы стариков отступает на второй план высокая степень социальной
неоднородности данной группы. Как отмечает Е. Ф. Молевич, социальнодемографическая группа стариков в современных условиях приобретает статус
номинальной, то есть чисто статистической группы, что исключает наличие у нее
какой-либо общей содержательно-функциональной сущности [1, с. 62].
Чтобы обозначить социальное и культурное давление на людей на основе их
возраста, американский исследователь-геронтолог Роберт Батлер в 1975 г. ввел
термин «эйджизм» (ageism). Р. Батлер рассматривал эйджизм как явление,
сопоставимое с дискриминацией по полу и расовой принадлежности. Эйджизму
подвержены, прежде всего, взаимодействия в современных учреждениях, таких, как
– профессиональные организации, больницы, организации для проведения досуга
[2, р. 31].
В итоге можно говорить о модерной идеологии старения, в основании которой представление о том, что возраст сопряжен с проблемами. Провозглашенное
равенство возможностей и преобладание приобретенных, а не предписанных
статусов ведет к постоянной конкуренции, в которую втянуты и люди пожилого
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возраста. А скорость социальных изменений, в которых живет современный
человек, зачастую перечеркивает значение житейского и профессионального опыта
пожилых, так ценимого в традиционном обществе. Рассмотренная идеология
старения позволяет понять, каков социокультурный контекст, влияющий на
приобщение пожилых людей к новым технологиям.
ГДЕ У «МЫШКИ» КНОПОЧКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРА

Начиная с 2011 года, мы проводим социологическое исследование
компьютерных практик пожилых людей. На первом этапе осуществляется сбор
лейтмотивных интервью у пожилых (от 55 лет и старше) горожан, жителей
Волгограда. Лейтмотивное интервью обычно задает только направление разговора с
информантами, поэтому этот метод дает в руки исследователя развернутое мнение
человека, показывает специфику видения ситуации или явления, интересующие
исследователя.
Выборка в проекте формируется методом «снежного кома», доступ к
информантам обеспечивается либо через личные социальные сети исследователей,
либо через районные службы социального обслуживания и клубы пожилых людей.
Надо заметить, что с весны 2011 года активизировалась специализированная
социальная работа по обучению компьютерной грамотности пожилых волгоградцев.
В настоящее время в городе есть бесплатные компьютерные курсы для людей
«третьего возраста».
Анализ материалов интервью позволил сформулировать ряд выводов, дающих
обобщенную картину компьютерных практик пожилых людей. Один из главных
исследовательских вопросов, на который мы пытались получить ответ – каковы
пути, приводящие зрелого человека со сложившимися привычками к овладению
компьютером. Ведь поколение людей, родившихся хотя бы на 10 лет позже,
вынуждено было осваивать компьютер на рабочих местах. А вот люди от 60 лет и
старше вполне могли трудиться в организациях, еще не оснащенных этой техникой.
Рассказы информантов помогают понять роль семьи в качестве стимула и
проводника к новой технологии.
«Вот, ну что, здесь уже в Волгограде где-то, наверное, с год назад перед днем
рождения мне мои дети подарили интернет, отдали свой старый компьютер, на
котором они там работали, занимались. Подарили интернет, провели интернет,
потом значит - полчаса обучения и только зачетом (улыбается). И конечно, когда
спрашиваешь, что да как, что там где, что-то почему-то не получается, ну мне,
например, внук говорит: «Бабуля, ты же у нас не лох!» (смех). Ну, тогда не буду
говорить стыдные слова, потому он говорит: «Бабуля, ты почему не соображаешь?!
Это элементарно просто, Ватсон! Соображай, думай» (Галина Николаевна).
Взрослые дети инициируют или, если не инициируют, то просто помогают
поставить дома у своих пожилых родителей компьютер. Часто родителям отдается
старая техника, бывшая в употреблении в семье детей. Тот факт, что дети не живут
в одном городе с родителями, также подталкивает оставшихся одних постаревших
родителей к освоению компьютера.
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Причиной шага навстречу новой технике может являться болезнь и замкнутость
человека в «четырех стенах». Тогда компьютер становится центром досуга. Как
сказала одна из тех, с кем мы проводили беседы «забываешь время и не так скучно».
«Вообще я удивляюсь, даже вот. Я - за компьютером. Я так к технике…
настолько равнодушна всегда была. И не любила она меня, техника, и ломалась в
моих руках, и я не любила технику. А вот с компьютером - да, мне интересно. Ну,
как я могу это объяснить? Времени, да, свободнее. Дети выросли уже, внуки тоже с
родителями. Времени больше стало. И потом, знаете вот (пауза) какая-то другая вот
техника. А вот единственное, что я даже хотела, чтобы у меня был компьютер вот
сейчас. Но как-то не очень просила об этом детей. Для меня было это приятной
неожиданностью, что они сделали, да. Вот сделали, работает, я могу сама. Тоже
проснулась в четыре-пять часов утра, всё, не могу спать. Ну, сколько можно читать,
а вот включила его…» (Ольга Викторовна).
По собранным нами рассказам видна большая роль взрослых детей в качестве
проводников, помогающих своим родителям «взять в руки мышку». М. Бакардьева,
исследователь повседневного общения с компьютером, пишет о таких помощниках
как о «теплых экспертах» [3, р. 28–39]. Вводимое ею понятие «теплый эксперт»
раскрывает характер неформализованного, эмоционального руководства знающих
технологию детей над осваивающими технологию родителями. При этом все
особенности семейного межпоколенного общения проявляются в такой «теплой
экспертизе». Представители молодых поколений, столкнувшиеся с освоением
компьютера гораздо раньше, чем их родители, не испытали столь большого
давления когнитивных и телесных привычек, когда оказались перед монитором.
Поэтому детям нелегко бывает понять сложность привыкания своих родителей к
действиям за компьютером. Мы приводим отрывок из интервью, в котором
информант описывает ситуацию у своей подруги:
«Она мне “Я не умею, не умею”… Компьютер есть, но дети такие противные не учат (смеется). Злятся, “ничего не понимаешь”, кричат. Вот такие дети. И это не
одна ее семья. Мы вызываем раздражение у своих детей, потому что не так быстро
усваиваем все. А что?! Мы начали осваивать компьютер уже в пенсионном
возрасте. В пенсионном возрасте вот так вот хорошо я взяла его в руки. А их очень
это раздражает. А когда я беру ручку и карандаш и говорю “Ань, подожди, я сейчас
запишу”. “Ни в коем случае! Не бери ручку! Ты должна просто понять”. Я говорю,
да я вроде понимаю, но из-за того, что я редко пользуюсь, я даже первый шаг
забываю. С чего там надо начать. Дай мне записать. А она у меня – “ни в коем
случае не бери”. Ну и у подруги так. У меня-то еще дочка, это помягче. А у нее, у
моей подруги, сын. Так он, конечно, там нервничает. Ему некогда, а тут мама
пристает “Как? Научи”» (Виктория Викторовна).
Семья, отношения в семье регулируют приобщение к новым технологиям у
пожилых людей. Ими движет, в том числе, и стремление быть интересным своим
детям и внукам, говорить с ними на одном языке. Показателен следующий факт:
одна из участниц исследования после посещения компьютерных курсов
зарегистрировала ящик электронной почты, и вечером у нее с сыном произошел
такой разговор:
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«Я ему говорю: “Сын, я завела себе ящик для электронной почты”. Сын
спрашивает: “На mail’e, мам?”. Я отвечаю: “Да, на mail’e”. Вы представляете? Он
меня спрашивает, и я понимаю, о чем идет речь!» (Надежда Николаевна).
Так мир компьютерных практик, сначала пугающих как что-то недоступное для
понимания, открывается для людей «третьего возраста». Чтобы понять значение
того шага, который делает начинающий компьютерный пользователь в возрасте на
пути к новым навыкам, мы приведем пример случая, наблюдаемого нами на
компьютерных курсах для пожилых.
После первого занятия, на котором разбиралось устройство компьютера, одна
из участниц курсов спросила преподавателя: «А где же у “мышки” кнопочки? Вот
вы все время повторяете “правая кнопка мыши, левая кнопка, а я вчера после
занятия взяла у внучки компьютерную мышку, смотрела на нее со всех сторон – не
нашла никаких кнопок”.
Естественная пользовательская привычка манипулирования «мышкой» является
проблемой у тех, кто никогда не брал в руки этого устройства. Человек буквально
открывает для себя мир компьютера, столь привычный и понятный для детей и
внуков, вошедших в него в более молодом возрасте.
Влияние семьи на компьютерные практики значительно, но наряду с этим среди
людей «третьего возраста» есть группа тех, кого освоить компьютер заставила
профессия и продолжающаяся работа. Характерные черты этой группы –
относительно меньшее количество лет (это люди от 55 до 60 лет) а также
принадлежность к какому-либо информационно зависимому виду деятельности
(преподаватели, библиотекари и.т.п.). Вот как об этом говорит информант:
«Мы все прошли, получили сертификаты, что мы умеем работать с Word’ом,
…что в интернет можем выходить, потом…вот табличные программы
эти…Домашний компьютер…не могу сказать, что он давно у нас появился, но года
четыре, наверное. Мне вот сейчас 65, ну в 60 может быть, это было. Ну, дома,
конечно, хорошо…нет, все равно все уже попробовала на работе, выход в интернет,
все это попробовала. Дома просто есть время» (Виктория Викторовна).
Делая выводы, можно сказать, что использование компьютера пожилыми
людьми служит критерием обнаружения реальных социальных групп в этой
статистической, номинальной группе «люди старшего возраста». Вопреки
распространенному стереотипу о консерватизме старших, мы видим, что
возрастные статусы социально конструируемы, и среди тех, «кому за…» есть
культурные новаторы, открытые социальным и техническим изменениям.
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