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В статье рассматриваются особенности использования Интерне-
та старшей возрастной группой населения России. Сравниваются 
показатели включенности в интернет-пространство в двух груп-
пах: молодежи и пенсионеров. Это дает возможность проанали-
зировать степень «ресурсности» Интернета для двух «крайних» 
по критерию возраста социальных групп, оценить, какие возмож-
ности Рунет предоставляет юзерам и как они используются в 
разных возрастных группах. Выявлены ресурсы адаптации пожи-
лых пользователей и тех, кто не пользуется возможностями Гло-
бальной сети. Установлено, что группа пользователей Интернета 
является сильноресурсной, непользователей – слаборесурсной.
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Специфика образа жизни пожилых: 

проблемы и риски

С увеличением продолжительности жизни 
в развитых странах возрастает доля пожилых в 
общей структуре населения. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, на 
1 января 2016 г. общая численность населения, 
постоянно проживающего на территории Рос-
сийской Федерации, составила 146,5 млн чело-
век. Количество постоянно проживающего на-

селения РФ старше трудоспособного возраста на 
начало 2016 г. составило 36 млн человек1.

При этом доля населения моложе трудоспо-
собного возраста составила 18,0%, трудоспособ-
ного возраста – 57,4%, а доля россиян старше 
трудоспособного возраста – 24,6%2. Таким обра-
зом, почти каждый четвертый россиянин еще в 
2016 г. уже входил в группу пожилых.

Забота о старшем поколении – один из при-
оритетов государства. А повышение благосо-
стояния пенсионеров и увеличение охвата по-
жилых социальными услугами – главная задача 
системы социальной защиты. Трудность состоит 
в том, что когорта пожилых неоднородна, следо-
вательно, решить проблемы всех пожилых уни-
версальным способом невозможно. Среди пожи-
лых есть работающие и закончившие трудовую 
деятельность, дееспособные и недееспособные, 
«молодые» и долгожители, семейные и одинокие 
пенсионеры, пассивные и активные.

Проблемы и риски, в отношении которых 
люди старшего возраста наиболее уязвимы, воз-
растают, а багаж ресурсов адаптации пожилых 
граждан к этим рискам с возрастом снижается.

Исследования показывают, что пожилых от-
личают специфические риски, в частности риск 
социальной исключенности, который характе-
рен в большей степени для одиноких и по сво-
ей значимости уступает лишь риску бедности 
и материального неблагополучия. Однако даже 
при наличии семьи: детей, внуков и других род-
ственников, пожилые люди нередко одиноки и 
беспомощны.

С годами здоровье человека ухудшается, 
и если для людей 55–60-летнего возраста это 
связано с ослаблением работы органов чувств: 
зрения, памяти, слуха, то для стариков старше 
80 лет потеря здоровья выражается уже в сниже-
нии двигательной активности, утрате возможно-
сти к самообслуживанию, потере ориентации в 
пространстве и времени.

Использование Интернета может выступить 
как ресурс адаптации к специфическому образу 
жизни пожилых, как способ снижения их уязви-
мости по вышеперечисленным характеристикам.

В России пожилых пользователей Интер-
нета в разы меньше, чем в большинстве евро-
пейских государств3. Доля пожилых россиян-
пользователей Глобальной сети в несколько раз 
ниже, чем в более молодых возрастных группах. 
Установлено и эмпирически подтверждено, что 
компьютер и Интернет предоставляют целый 
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спектр новых положительных возможностей для 
пожилого человека. Они становятся средством 
коммуникации, формой проведения досуга, по-
иска работы, покупки товаров и услуг. Однако 
наряду с удобством доступность виртуального 
пространства усиливает и уязвимость пользова-
телей, приводя зачастую к нежелательным по-
следствиям, к рискам.

Исследователи установили двойственность 
последствий использования интернет-техно-
логий, амбивалентность самой природы этого 
феномена. Обосновано наличие как явных, в 
той или иной мере осознанных пользователями 
рисков, поддающихся предотвращению и ми-
нимизации ущерба, так и «латентных рисков»4, 
скажем так, скрытых дефектов, проявляющихся 
уже на этапе наличия ущерба и потерь, которые 
просчитать заранее было невозможно.

Риски интернет-пространства изучаются как 
в масштабах кибер-безопасности страны5, так и 
в отношении уязвимости различных категорий 
пользователей; установлены как общие для всех, 
так и специфические. Наиболее изучены риски, 
которым подвержены дети, подростки, моло-
дежь. Это, прежде всего, интернет-зависимость6.

Специфика взаимодействия с Интернетом 
пожилых пользователей – наименее изученный 
аспект интересующей нас проблематики. Между 
тем в последние годы рост интернет-аудитории 
обеспечивается именно за счет увеличения ко-
личества пожилых пользователей. В имеющихся 
публикациях анализируются: цели выхода этой 
категории населения в Интернет7, включенность 
в социальные сети8, контент сайты, ориентиро-
ванные на потребности пожилых людей9, что 
отражает положительный аспект возможностей 
интернет-ресурсов для аудитории старшего воз-
раста. Описываются и нежелательные послед-
ствия: проблема социального исключения10, ин-
формационного неравенства пожилых11, а также 
кибер-уязвимость, о которой они, как правило, 
даже не задумываются12.

Феномен социального исключения пожилых 
в интернет-пространстве исследователями пони-
мается как отторжение, вытеснение из информа-
ционного поля, проявляющееся во внутреннем 
сопротивлении и/или под воздействием внешних 
неблагоприятных факторов.

Целью данной статьи является анализ ряда 
показателей, отражающих феномен социально-
го исключения пожилых, в том числе и в интер-
нет-пространстве, описание ресурсов и практик 
успешной адаптации к такой ситуации.

Эмпирическая база и методы анализа

В статье использованы данные 25-й вол-
ны (2016 г.) «Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения 
НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимого Нацио-
нальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Универси-
тета Северной Каролины в Чапел Хилле и Ин-
ститута социологии Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра РАН13. 
Мониторинг проводится по многоступенчатой 
территориальной выборке, репрезентирующей 
население России.

В исследовании ежегодно принимают уча-
стие более 12,5 тыс. респондентов разных воз-
растных групп, проживающих в стране, 30% 
которых составляют пожилые люди: в возрасте 
55 и более лет – женщины, мужчины – в возрасте 
60 и более лет.

Для целевого анализа из общего массива 
респондентов была выделена совокупность по 
описанному выше возрастному критерию, чис-
ленность которой составила 3742 человека. На 
рис. 1 представлена возрастная структура сфор-
мированной совокупности респондентов.

Гендерный состав респондентов – 27% муж-
чин и 73% женщин, что примерно соответствует 
половозрастной структуре пожилого населения 
России в целом. Средний возраст – 68,6 лет. Ин-
валидность имеют 23,6%. Уровень образования 
невысокий: средняя школа (в том числе непол-
ная) – 25,3%, профессиональные курсы (рабочие 
специальности) – 8,1%, ПТУ – 14,3%, техникум 
– 27,9%, высшее образование – 23,9%, ученая 
степень – 0,5%. Почти две трети опрошенных 
пожилых женщин (63,1%) и четверть мужчин 
(24,5%) на момент опроса в браке не состояли. У 
более 90% респондентов обоего пола есть дети в 
возрасте старше 18 лет.

Анализ эмпирических данных производится 
по отношению к двум возрастным группам опро-
шенных пожилых (60–69 и 70–79 лет), поделен-
ных на подгруппы: пользователей/непользова-
телей Глобальной сети. Данные по возрастным 
группам «молодых» пенсионеров (55–59 лет) и 
долгожителей (80 лет и старше) в сравнительном 
анализе не рассматриваются, так как не отвечают 
требованиям сопоставимости: группу 55–59 лет 
составляют респонденты только женского пола, 
а в группе долгожителей Интернетом пользуют-
ся только 14 опрошенных.

В анализе также используется сравнение от-
ветов респондентов пожилого возраста в целом с 
ответами респондентов более молодой возраст-
ной группы (18–35 лет), что дает возможность 
сравнить степень «ресурсности» Интернета для 
двух «крайних» по критерию возраста социаль-
ных групп.

Адаптационные ресурсы пожилых пользователей 

Интернета

Социологи считают, что «социальная адап-
тация предстает одновременно как процесс и как 
определенное состояние, свойство и результат 
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освоения меняющихся условий жизнедеятельно-
сти»14. Адаптационные возможности пожилых 
людей зависят от тех ресурсов, которыми они 
обладают. Значимость ресурсов особенно уси-
ливается в ситуациях неопределенности, рисков 
изменений привычного уклада, образа жизни, к 
которым индивид вынужден приспосабливаться 
– адаптироваться.

«Адаптация к повседневным рискам, в на-
шем понимании, представляет собой процесс, 
направленный на развитие способности справ-
ляться с неизбежными ущербами, то есть раз-
витие адаптационного потенциала как индивида, 
так и социальной общности»15. Непосредствен-
ным объектом исследования в статье являют-
ся пожилые, и интерес представляет анализ их 
адаптационных ресурсов, причем по отношению 
к тем, кто пользуется Интернетом, и к тем, кто 
им не пользуется. Типология ресурсов построена 
на основе тех показателей, которые содержатся 
в инструментарии мониторинга, т. е. является 
эмпирической и не претендует на полноту. По-
казатели сведены в несколько ресурсных блоков: 
социально-демографические, образовательные, 
трудовые, физические, материальные, лич-
ностные, религиозные. Сравнительные данные 
представлены в табл. 1. Предполагается, что 
группа пользователей Интернета – «сильноре-
сурсная»16, непользователей – слаборесурсная.

Обратимся к данным, представленным в 
табл. 1. Первый по порядку (не по иерархии важ-
ности) ресурс условно назван социально-демо-
графическим, так как позволяет получить самое 
общее представление о массиве респондентов.

Значимые различия по критерию гендерной 
принадлежности наблюдаются среди тех, кто не 
пользуется Интернетом, причем чем старше воз-
раст, тем больше разница. Так, в группе 60–69-лет-

них доля мужчин, не пользующихся Интернетом, 
составляет 37,4%, доля женщин – 62,6%, а в более 
старшей возрастной группе (70–79 лет) уже 28,0% 
мужчин против 72,0% женщин. Что касается раз-
ницы между исследуемыми возрастными груп-
пами интернет-пользователей, она не превышает 
5,0% и у мужчин, и у женщин.

Каждому респонденту в анкете дважды зада-
вался вопрос о занятиях на период опроса. Пер-
вый раз – чтобы выяснить его социальную при-
надлежность, второй – чтобы проанализировать 
занятость. Интересующие нас варианты ответа 
на эти вопросы представлены в табл. 1 в блоках, 
отражающих показатели социально-демографи-
ческих и трудовых ресурсов. В социальном ста-
тусе неработающего пенсионера находятся 61,1% 
респондентов в возрасте 60–69 лет, пользующих-
ся компьютером, и 82% – не пользующихся. В 
возрастной группе 70–79 лет еще большие раз-
личия и большие доли неработающих пенсионе-
ров (81,7% среди пользователей и 94,9% среди не 
пользующихся компьютером соответственно).

Семейное положение опрошенных с воз-
растом «сдвигается» к проживанию без партне-
ра, преимущественно по причине вдовства. Вне 
зависимости от того, как сравнивать показате-
ли – в одной возрастной группе пользователей 
и непользователей компьютера или попарно в 
разных возрастных группах, ситуация однознач-
но более благополучная среди тех, кто является 
пользователем Интернета: доли семейных выше, 
а доли вдовствующих ниже.

Наличие детей никак не связано с использо-
ванием Интернета: более 90% опрошенных вне 
зависимости от возраста и пользования Интерне-
том имеют детей.

Доля респондентов, имеющих вузовское об-
разование и выше, больше в подгруппах пользо-

Рис. 1. Возрастная структура пожилых респондентов, являющихся объектом 
целевого анализа
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вателей Интернета, причем в старшей возрастной 
группе (70–79 лет) с высшим образованием – поч-
ти 2/3, в группе 60–69 лет – чуть меньше, 42,6%. 
Разница по сравнению с теми, кто не пользуется 
Интернетом, существенная: на 32,0% больше в 
группе 60–69 лет и на 44,0% в группе 70–79 лет.

В целом такая же ситуация и со знанием 
иностранного языка. Каждый 5-й и почти каж-
дый 3-й респондент-пользователь Глобальной 
сети в обеих возрастных группах владеет ино-
странным языком. А в подгруппах, не пользую-
щихся Интернетом, таких только 3,7 и 6,4% со-
ответственно.

Навыки пользования компьютером в обеих 
возрастных подгруппах имеют более 90% поль-
зователей и лишь 4–6% в группах, не пользую-
щихся Интернетом.

Доли работающих пенсионеров выше в под-
группах пользователей Интернета (37,4 и 17,5% 

соответственно). Среди трудоустроенных офи-
циально доля пользователей в возрастной группе 
60–69 лет составляет 54%, а в возрастной группе 
70–79 лет – 33%. Интересно рассмотреть вари-
анты ответов на вопрос о предпринимательской 
деятельности пенсионеров, которая неизбежно 
сопряжена с рисками. А готовность к риску яв-
ляется одним из ресурсов адаптации17. Конечно, 
рассчитывать на то, что пенсионеры «все как 
один» имеют опыт ведения бизнеса, не прихо-
дится. Совокупная (максимальная) доля тех, кто 
пытался заниматься предпринимательством и 
является пользователем Интернета, в возрастной 
группе 60–69 лет составляет 9%.

Материальные ресурсы определялись в со-
ответствии с возможностями семьи пожилого 
респондента откладывать деньги на крупные 
покупки и проводить отпуск вне дома, путеше-
ствуя на российские/зарубежные курорты. В обе-

Таблица 1
Объективные ресурсы адаптации пожилых пользователей/непользователей Интернета в возрастных группах 

(доля от количества респондентов в каждой группе, %)

Показатели
ресурсов

Возраст/пользование Интернетом
60–69 лет 70–79 лет

Пользуются
n=530

Не пользуются
n=1136

Пользуются
n=126

Не пользуются
n=904

Социально-демографические ресурсы
Пол (мужской/женский) 31,9/68,1 37,4/62,6 36,5/63,5 28,0/72,0
Основное занятие: «пенсионер и не работаю» 61,1 82,0 81,7 94,9
Семейное положение (совокупная доля по от-
ветам «в браке», «сожительстве»/«разведены», 
«никогда не состояли в браке»/«вдовствуют»)

67,1/13,1/19,6 66,8/11,4/26,4 48,4/11,1/38,9 41,8/10,2/47,6

Наличие детей 93,4 93,7 92,9 90,5
Образовательные и трудовые ресурсы

Уровень образования: вуз и выше 42,6 10,6 65,1 21,2
Владение иностранным языком 20,6 3,7 30,2 6,4
Пользование ПК 94,9 3,3 96,0 –
Основное занятие: «работаю» 37,4 16,8 17,5 4,4

Физические ресурсы
Инвалидность 14,0 19,5 30,2 31,4
Проблемы со здоровьем* 50,6 59,9 57,1 78,7
Обращались за амбулаторной помощью** 88,0 89,2 88,6 87,8
Не занимаются физкультурой 53,0 72,7 46 70,8
Употребление хотя бы иногда алкогольных на-
питков, включая пиво 68,5 54,2 61,9 43,3

Материальные ресурсы
Наличие пластиковой банковской карты 85,1 51,4 77,0 29,8
Возможность копить деньги на крупные покуп-
ки: машину, дачу 25,7 7,7 – 6,9

Возможность проведения отпуска всей семьей за 
границей/в нашей стране 18,7/37,4 4,0/12,3 18,3/34,1 3,3/10,1

Возможность семьи при желании через день 
употреблять в пищу: мясо, курицу или рыбу 91,9 82,7 92,9 79,8

Примечание. * – вопрос о проблемах со здоровьем за 30-дневный период, предшествующий опросу; ** – вопрос 
об обращаемости за 30-дневный период, предшествующий опросу.
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их возрастных группах доли пользователей, ко-
торые могут позволить себе поездки, в 3–4 раза 
больше аналогичных показателей в подгруппах 
непользователей. Еще одним косвенным призна-
ком, позволяющим определить материальную 
обеспеченность, является возможность семьи 
употреблять в пищу мясо, курицу, рыбу. Конеч-
но большинство опрошенных (более 82%) могут 
себе позволить при желании через день покупать 
вышеперечисленные продукты. Но при попар-
ном сравнении в подгруппах пользователей Ин-
тернета доли имеющих такие возможности выше 
на 9–13%.

Банковской картой владеют 85,1% респон-
дентов в возрасте 60–69 лет и 77,0% в возрасте 
70–79 лет, пользующихся Сетью. А вот в под-
группах, не пользующихся Интернетом, доли ре-
спондентов, имеющих банковскую карту, замет-
но ниже – 51,4 и 29,8% соответственно. Наличие 
банковской пластиковой карты, конечно, не по-
зволяет сделать вывод о большей материальной 
обеспеченности в подгруппах юзеров, но можно 
предположить, что респонденты, имеющие дан-
ный банковский продукт, умеют им пользовать-
ся, более финансово грамотны.

Физические ресурсы респондентов анали-
зировались не по принципу исследования пока-
зателей физической активности, а посредством 
рассмотрения ограничений. Рассмотрим инва-
лидность как один из основополагающих факто-
ров физической ограниченности. В общем, доли 
инвалидов выше в группе 70–79-летних: вне за-
висимости от пользования Интернетом – почти 
каждый 3-й (30,2 и 31,4% соответственно). Но 
при попарном сравнении доли респондентов с 
ограниченными возможностями здоровья все 
же ниже в подгруппах пользователей Интернета 
(14,0 против 30,2%; 19,5 против 31,4% соответ-
ственно).

Проблемы со здоровьем и, следователь-
но, обращаемость за амбулаторной помощью за 
30 дней, предшествующих опросу, также более 
характерны для подгрупп непользователей Сети 
(наибольшие доли отметивших). Интересно сопо-
ставить данные по принципу «проблема/обраща-
емость». В среднем для каждой подгруппы доли 
респондентов, обращавшихся за обозначенной 
медицинской помощью, выше реально отметив-
ших проблемы со здоровьем (более чем на 30%). 
Наиболее «адекватно» оценили наличие проблем 
со здоровьем респонденты в возрасте 70–79 лет 
непользователи Интернета (разница в 11%).

Физическая активность пенсионеров заслу-
живает особого внимания. Условно максималь-
ные доли не занимающихся физкультурой вы-
явлены в группах, не пользующихся Интернетом 
(72,7 и 72,8% соответственно). В подгруппах 
пользователей не активных физически гораздо 
меньше (53,0 и 46,0% соответственно). Пожи-
лым участникам опроса из числа занимающихся 
физической культурой предлагалось ответить на 

вопрос о том, какими видами физической актив-
ности они занимались не менее 12 раз за предше-
ствующий опросу год. Сопоставление оказалось 
возможным только по прогулочной ходьбе: доли 
занимающихся в 2 раза выше в подгруппах ин-
тернет-пользователей (24,9 и 31,0% против 15,1 
и 14,9% соответственно).

В табл. 2 представлены данные относитель-
но ресурсов, которые мы назвали личностными, 
т. е. отражающими удовлетворенность различ-
ными сторонами жизни, отношение к религии.

Самооценки удовлетворенности жизненны-
ми условиями более оптимистичны в группах 
пользователей Интернета. Так, «практически 
никогда» не испытывают чувства одиночества 
больше половины опрошенных в подгруппах 
пользователей (58,1 и 50,0%), в то время как в 
подгруппах, не пользующихся Интернетом, 
доли не считающих себя одинокими значитель-
но ниже (43,8 и 36,2% соответственно). Доли 
по «счастливым» и удовлетворенным жизнью 
также значительно выше в подгруппах пользова-
телей. Удовлетворенных материальным положе-
нием в процентном соотношении выше опять же 
в подгруппах пользователей (21,9 и 16,2% про-
тив 38,2 и 22,8%). Соответственно, и доли очень 
обеспокоенных собственными возможностями в 
обеспечении семьи ниже в подгруппах юзеров.

Ощущение безопасности в темное время су-
ток в районе проживания, характерно для 66,0% 
респондентов в возрасте 60–69 лет и 69,8% в 
группе 70–79 лет, пользующихся Интернетом. В 
подгруппах непользователей, чувствующих себя 
в безопасности меньше, – 60,7 и 54,7% соответ-
ственно. Таким образом, доли тревожных выше 
в подгруппах, не пользующихся Интернетом.

Нам представляется, что отношение к ре-
лигии как адаптационный ресурс требует более 
глубокого рассмотрения. В табл. 3 представлены 
соответствующие данные.

Данные четко демонстрируют, что те ре-
спонденты, которые не пользуются Интернетом, 
получают чувство уверенности в будущем, дру-
жескую поддержку именно в среде верующих. 
Для них вера представляет мощный ресурс адап-
тации к неопределенности жизненной среды.

Анализ данных, представленный выше, 
однозначно демонстрирует, что в целом пожи-
лые пользователи Интернета обладают боль-
шим набором адаптационных ресурсов по всем 
блокам, обозначенным в методическом разделе 
статьи. Приходится констатировать, что анализ 
подтверждает выдвинутое коллегами предпо-
ложение о социальной исключенности части 
пожилых граждан именно по критерию поль-
зования Интернетом. В связи с этим считаем 
целесообразным дополнить анализ рассмотре-
нием ряда показателей, выявляющих «ресурс-
ность» Интернета для двух «крайних» по крите-
риям возраста категорий населения: молодежи 
и пожилых.
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Таблица 2
Личностные ресурсы адаптации пожилых пользователей/непользователей Интернета в возрастных группах 

(доля от количества респондентов в каждой группе, %)

Показатели
ресурсов

Возраст/пользование Интернетом
60–69 лет 70–79 лет

Пользуются
n=530

Не пользуются
n=1136

Пользуются
n=126

Не пользуются
n=904

Личностные ресурсы (совокупная доля респондентов по определенным ответам)
Ощущение одиночества («практически никогда»*) 58,1 43,8 50,0 36,2
Счастливые («очень счастливы» и «довольно счаст-
ливы») 41,3 29,1 38,1 28,2

Удовлетворенные жизнью («полностью удовлетворе-
ны», «скорее удовлетворены») 51,9 36,6 47,7 39,6

Беспокойство о возможности обеспечить семью 
(«очень обеспокоены») 25,7 34,3 19,8 31,3

Удовлетворенность материальным положением («пол-
ностью удовлетворены», «скорее удовлетворены») 21,9 16,2 38,2 22,8

Ощущение безопасности в темное время суток в 
районе проживания («в полной безопасности», «в 
относительной безопасности»)

65,6 60,7 69,8 54,7

Отношение к религии: «верующий»/«скорее веру-
ющий») 29,4/49,1 32,1/48,6 25,4/48,4 43,6/38,2

Примечание. * взят именно этот ответ, так как по ответам «практически всегда» и «часто» количество респондентов-
пользователей составляет 20 человек, и доли при сравнении не сильно отличаются, в отличие от ответа «практически 
никогда».

Таблица 3
Религиозные ресурсы (совокупная доля от ответов: «верующий» и «скорее верующий», %)

Показатели
ресурсов

Возраст/пользование Интернетом
60–69 лет 70–79 лет

Пользуются
n=416

Не пользуются
n=917

Пользуются
n=93

Не пользуются
n=739

Посещение религиозных служб и других ме-
роприятий («несколько раз в год») 37,0 37,9 39,8 35,2

Религия дает чувство уверенности в будущем 
(«да») 45,9 55,9 46,2 58,1

Религия дает силу справиться с жизненными 
проблемами («да») 70,4 71,5 68,8 73,3

Религия дает дружбу и поддержку других 
верующих («да») 30,3 33,3 35,3 41,5

Интернет как ресурс минимизации риска 

социального исключения

Интерес состоит в анализе того, какие воз-
можности Интернет предоставляет юзерам и как 
они используются в разных возрастных группах. 
Возрастные градации молодежной группы ва-
рьируются в нижних границах от 18–21 года, в 
верхних до 35–40 лет. Для сравнительного ана-
лиза была выбрана группа 18–35 лет. Возрастные 
рамками для пенсионеров установлены законо-
дательно: женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. 
На рис. 2 представлены дифференцированные 
данные для этих возрастных групп относительно 
наличия компьютера и пользования Интернетом.

Сравнительный анализ выявил ресурс-
ные ограничения пожилых. Если новомодные 

смартфон, коммуникатор, ай-фон имеют чуть 
больше половины юзеров молодого возраста 
(52,3%), то среди пожилых доля обладателей 
только 6,5%. Старшее поколение в большин-
стве своем является обладателем обычного, 
«простого» мобильного телефона (81,3 против 
57,9% среди молодежи).

Разнообразные модификации переносного 
компьютера (лэптопа, ноутбука, нетбука) име-
ются в наличии почти у каждого 3-го молодого 
юзера (31,9%) и только у каждого 10-го пожи-
лого (10,3%). Обладателями планшета являются 
13,8% представителей молодежной категории и 
только 2,7% – пожилой.

Соответственно, и количественные пока-
затели использования компьютерной техники 
будут различными в обеих группах. Если среди 
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молодежи доля пользующихся компьютером 
достигла 86,7%, то среди пожилых – только 
26,2%.

Из всех использующих компьютер (2451 ре-
спондент молодежной категории и 981 из кате-
гории пожилых) большинство пользуются ком-
пьютером дома (более 90,0%), на работе или по 
месту обучения соответственно 51,8% молодежи 
и 30,8% пенсионеров; примерно такое же соот-
ношение относительно цели использования ком-
пьютера: для работы и учебы его используют 
64,5% молодежи и 38,2% пенсионеров.

Такие данные о включенности пожилых 
людей в общее пространство пользователей пер-
сональным компьютером выявляют риск соци-
альной исключенности пенсионеров из общего 
информационного поля, инструментом которого 
в настоящее время выступают компьютерные 
устройства и технологии.

Целесообразно сравнить цели, которые реа-
лизуют молодые и пожилые пользователи, посе-
щая интернет-пространство. Как показано выше, 
доля интернет-пользователей среди молодежной 
категории составляет 91,6%, среди пенсионеров 
– 25,9%. В табл. 4 приведены данные относитель-
но устройств, с которых респонденты выходят в 
интернет-пространство, цели и выбираемые ими 
социальные сети.

Но наряду с ограничениями для одних, не 
умеющих пользоваться Интернетом, реальным 
пользователям Глобальной сети доступ к ин-
тернет-ресурсам позволяет реализовывать мно-
гие жизненные задачи: быть в курсе новостей 
– 85,3%, повышать свой культурный уровень и 
расширять кругозор – 82,6%, находить справоч-
ные материалы – 81,9%, общаться – 74,7% и раз-

влекаться – 61,7%, посещать страницы в соци-
альных сетях – 52,7%.

И если, например, «Одноклассники.ру» по-
сещают 63,4% молодежи, то доля пенсионеров 
– 89,0%. Зато среди молодежи предпочтителен 
ресурс «ВКонтакте» (82,2 против 36,6%). Тре-
тьим по использованию среди социальных сетей 
является иностранный портал «Фейсбук» (17,9 
против 14,7%); далее «Твиттер» (7,1 и 2,2%) и 
«Живой Журнал» (1,6 и 1,2%). Интересно было 
бы рассмотреть и сравнить присутствие обеих 
социальных групп в «Инстаграм», но такие дан-
ные в мониторинге пока не представлены.

Особого внимания заслуживает информация 
о том, что каждый 4-й пожилой (25,0%) и каж-
дый 2-й молодой пользователь (49,0%) Глобаль-
ной сети совершал покупки онлайн.

Все вышеперечисленные аспекты использо-
вания Интернета пожилыми людьми позволяют 
сделать вывод о положительной составляющей 
освоения интернет-пространства как ресурса 
минимизации риска социального исключения.

Выводы

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. Эра компьютерных 
и интернет-технологий привнесла в жизнь чело-
вечества прогрессивные знания, позволяющие 
мгновенно преодолевать огромные расстояния, 
работать и общаться, не выходя из дома. Всевоз-
можные модификации компьютерных устройств 
(ноутбуков, планшетов, стационарных компью-
теров), а также мобильных разработок (телефо-
нов, смартфонов и т. д.) прочно вошли в жизнь 
современных, работающих людей среднего воз-

Рис. 2. Доступ к ПК и Интернету как ресурс адаптации пожилых пользователей к про-
блеме социального исключения (доля от количества респондентов в каждой группе, %)
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раста, а также активно используются в моло-
дежной среде и даже среди детей. Но практика 
последнего десятилетия показывает численный 
рост пользователей пожилого возраста и уязви-
мость этой категории населения в интернет-про-
странстве.

Пожилым людям в силу возраста и мень-
ших адаптивных возможностей сложнее освоить 
новые технологии работы и жизни. Социальная 
исключенность применительно к пожилым пред-
ставляет собой результат «выталкивания» людей 
пенсионного возраста обществом, работодате-
лем, семьей. И если разрыв семейных отноше-
ний, как правило, связан с резким ухудшением 
здоровья пожилых членов семьи и, как след-
ствие, с нежеланием родственников тратить свое 
время и силы на уход, то с позиции общества и 
работодателя исключение пенсионеров происхо-
дит как раз по причине меньшей гибкости и ди-
намичности пожилого человека, его нежелания 
менять уклад жизни, адаптироваться и встраи-
ваться в новые социальные реалии, снижения 
способности к освоению новых знаний, боязни 

новых технологий и устройств, опорой на «ста-
рый» опыт.

Снижение, обесценивание или подтвержде-
ние значимости заслуг старшего поколения за-
висит от модели государственного устройства, 
пенсионного обеспечения, норм и правил взаи-
мопомощи, преемственности поколений, приня-
тых в обществе. Рост продолжительности жизни 
и увеличение доли старших возрастных групп в 
общей структуре населения обязывает государ-
ство увеличивать затраты на выплату пенсий и 
внедрение программ по активному долголетию. 
Это делает старость более благополучной, но 
ослабляет связь между поколениями. «Поэтому 
социальное исключение становится риском ста-
рения в современных обществах с принятыми 
рамками пенсионной системы и преобладанием 
городского образа жизни, размывающего систе-
му взаимной поддержки»18.

Конечно, среди пожилых людей доля поль-
зователей компьютерными и интернет-техноло-
гиями сравнительно мала по отношению к более 
молодым возрастным группам. Только каждый 

Таблица 4
Устройства и цели выхода в Интернет и выбираемые пользователями социальные сети (доля от количества 

пользующихся Интернетом в каждой группе, %)

Показатели Молодежь (18–35 лет) 
n=2590

Пенсионеры (55 > лет женщины, 60 > лет мужчины) 
n=969

Устройства для выхода в Интернет
Персональный компьютер 61,8 58,3
Ноутбук, лэптоп 61,4 49,7
Телефон или смартфон 77,9 23,8
Планшет 22,7 12,5
Другое 2,4 0,9

Цели выхода в Интернет 
Информация о новостях 87,1 85,3
Расширение кругозора, повышение 
культурного уровня 85,5 82,6

Получение справочных материалов 85,4 81,9
Общение с другими людьми 90,8 74,7
Для развлечения 86,9 61,7
Посещение сайтов соцсетей 86 52,7
Для работы 47,2 31,6
Для покупки, получения товаров и 
услуг 49,2 25,0

Для чего-то еще 15,0 6,3
Для учебы 29,0 4,5

Используемые социальные сети
Одноклассники 63,4 89,0
ВКонтакте 82,2 36,6
Фейсбук 17,9 14,7
Твиттер 7,1 2,2
Живой Журнал 1,6 1,2
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четвертый опрошенный пожилой россиянин 
пользовался компьютером и Интернетом за пред-
шествующие опросу 12 месяцев. В абсолютных 
цифрах – это достаточно большая социальная 
группа населения страны, доля которой постоян-
но растет. И этот показатель должен быть учтен 
при формировании сферы услуг и рынка труда 
для пожилого населения. Тем более что четверть 
опрошенных пенсионеров продолжают работать 
и после достижения пенсионного возраста.

Проблема информационного неравенства 
старшего поколения выявлена, скажем так, на 
фактологическом материале, показавшем огра-
ничения относительно доступа к имеющимся 
источникам информации (в данном случае Ин-
тернету). Определяющие факторы такого нера-
венства – это низкая компьютерная грамотность, 
отсутствие технических устройств для выхода в 
Интернет.

Информационное неравенство пожилых 
проявляется через ограниченность ресурсов 
адаптации к информационной составляющей 
повседневной жизнедеятельности, снижает со-
циальное самочувствие пожилых в современной 
социальной среде: «комплексную самооценку 
степени комфортности в среде»19, удовлетворен-
ность условиями жизни20.

Выявлен ряд нежелательных последствий. 
С развитием компьютерных технологий по-
вышается вероятность риска социальной ис-
ключенности: замена личного общения даже 
с ближайшими родственниками на общение в 
Интернете и по мобильному телефону. Недоста-
точная компьютерная грамотность, сложности с 
освоением компьютерных программ вытесняют 
пожилого человека с рынка труда. Анализ по-
зволяет утверждать, что амбивалентность интер-
нет-технологий обусловливает не отказ от них, 
а наращивание различных ресурсов адаптации 
к нововведениям как собственными усилиями и 
соответствующей мотивацией самих пожилых 
пользователей, так и с помощью системы соци-
альной защиты.
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