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Эпидемиологические ограничения, введенные повсеместно в связи с 

пандемией COVID-19, нацелены на стимуляцию социального дистанцирования и 

ограничение личных социальных контактов. Это подвергает пожилых людей, y 

которых и в не-кризисной ситуации с возрастом сужается круг и частота социальных 

контактов, еще большему риску одиночества и социальной изоляции. Поддерживать 

социальную активность в данных условиях помогают современные цифровые 

технологии. Пандемия ускорила переход к использованию цифровых технологий 

людей практически всех поколений, что охватило все сферы повседневной 

деятельности. Но если для молодёжи, и без того окруженной цифровыми 

технологиями уже с рождения, была оказана разнообразная поддержка, в том числе 

государственная, то пожилые люди, а особенно самого старшего возраста и 

незанятые на рынке труда, остались незамеченным. Таким образом, пандемия 

COVID-19 выявила новые риски неравенства в сфере эмоционального и 

социального благополучия пожилых людей, а именно: неравенство в доступе к 

современным технологиям и их использованию, которое зависит не только от 

возраста, но и от образования, занятости и места жительства человека. Анализ 

изменении межличностной коммуникации во время пандемии и доступности 

цифровых технологии для преодоления социальной изоляции в пожилом возрасте 

основан на эмпирических данных 8-й волны международного лонгитюдного 

                                                           
4  Материал подготовлен в рамках проекта «Impact of COVID-19 on ageing 

populations in Latvia: recommendations for the mitigation of health and social effects and 

preparedness for potential crises in the future» Государственной программы 

исследовании VPP-COVID-2020/1-0011 «Impact of COVID-19 on health care system 

and public health in Latvia; ways in preparing health sector for future epidemics». В этой 

статье используются данные из SHARE Wave 8 (DOI: 10.6103/SHARE.w8cabeta.001). 

mailto:ilze.koroleva@lu.lv
mailto:ieva.Reine@rsu.lv
mailto:aleksandrs.aleksandrovs@lu.lv


44 

«Исследования здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе» (The Survey of 

Health, Aging and Retirement in Europe [SHARE], Wave 8). 

Ключевые слова: старение; COVID-19 пандемия; социальные контакты; 

социальная изоляция, навыки и доступность цифровых технологий среди пожилых 

людей. 

 

CHANGES IN INTERPERSONAL COMMUNICATION 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND THE ROLE OF ICT 

IN REDUCING THE SOCIAL ISOLATION 

IN ELDERLY POPULATION: AN EXAMPLE OF LATVIA 

 

I. Koroleva 

Institute of Philosophy and Sociology,  

University of Latvia, Kalpaka blvd. 4, Riga, LV-1050,  

ilze.koroleva@lu.lv 

I. Reine 

Riga Stradiņš University, 16 Dzirciema Street, Riga, Latvia,  

ieva.reine@rsu.lv 

A. Aleksandrovs 

Institute of Philosophy and Sociology, 

University of Latvia, Kalpaka blvd. 4, Riga, LV-1050,  

aleksandrs.aleksandrovs@lu.lv 

 

The epidemiological restrictions introduced throughout the COVID-19 pandemic are 

aimed at stimulating social distancing and limiting personal social contact. This exposes 

older people, who, even in non-crisis situations, have a narrower circle and frequency of 

social contacts with age, to an even greater risk of loneliness and social isolation. Modern 

digital technologies help to maintain social activity in these conditions. The pandemic has 

accelerated the digitalization of people of virtually all generations, spreading across all areas 

of daily life. But if young people, already surrounded by digital technologies from birth, 

received a variety of support, including government support, the elderly, and especially the 

oldest and those who are not employed in the labor market, went unnoticed. Thus, the 

COVID-19 pandemic has revealed new risks of inequality in the emotional and social well-

being of older people, namely: inequality in access to modern technologies and their use, 

which depends not only on age, but also on education, employment and place of residence. 

The analysis of changes in interpersonal communication during a pandemic and the 

availability of digital technologies to overcome social exclusion in old age is based on 

empirical data from the 8th wave of the international longitudinal "Research on health, 

aging and retirement in Europe" (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 

[SHARE], Wave 8). 

Keywords: aging; COVID-19 pandemic; social contacts; social exclusion, digital 

skills and accessibility among the elderly. 
 

Пандемия COVID-19 значительно изменила не только нормальную 

жизнь и повседневные привычки большей части населения, но и 

повлияла на психоэмоциональное состояние, что особенно затронуло 
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пожилых людей. Старение часто сопровождается уменьшением частоты и 

диапазона социальных контактов, а также усилением одиночества. 

Ограниченные возможности встречаться с членами семьи и друзьями в 

условиях повышенного стресса еще больше усиливают чувство 

одиночества и социальной изоляции. Пандемия COVID-19 значительно 

урезала возможности пожилых людей участвовать в продуктивной 

деятельности, общаться лично с другими людьми, что требует 

физического контакта и является предпосылкой для здорового старения 

(National Institute of Ageing, 2019). Действия, которые обычно помогают 

поддерживать хорошее самочувствие, были ограничены из-за 

рекомендованной правительством социальной изоляции, а также из-за 

боязни заразиться опасной инфекцией (Center for Disease Control and 

Prevention, 2020). 

Поддерживать социальную активность в данных условиях 

помогают информационно-коммуникационные технологии (интернет, 

компьютеры, смартфоны). Пандемия способствовала резкому росту 

использованию ИКТ во всем обществе. Учащимся общей системы 

образования, которые окружены цифровыми технологиями с рождения, 

была оказана особая поддержка для обеспечения онлайн-обучения, в том 

числе зачастую им были предоставлены необходимые устройства. В то же 

время, пожилые люди, особенно те, кто не заняты на рынке труда, 

остались незамеченным в плане помощи организации доступа к ИКТ. 

Таким образом кризис COVID-19 выявил новые риски неравенства 

в сфере эмоционального и социального благополучия пожилых людей, в 

том числе: неравенство в доступе к ИКТ и их использовании, которое 

зависит не только от возраста, но и от образования, занятости и места 

жительства человека. 

Анализ изменении межличностной коммуникации во время 

пандемии и роли цифровых технологии в преодолении социальной 

изоляции, основан на эмпирических данных 8-й волны международного 

лонгитюдного «Исследования здоровья, старения и выхода на пенсию в 

Европе» – SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, 

Wave 8) [1]. С 2004 года SHARE проводится раз в два года по единой 

методологии более чем в 20 странах Европы. В ходе исследования 

собираются данные о людях в возрасте 50 лет и старше: об их 

повседневной жизни, здоровье и социальном положении, взглядах, 

ценностях и привычках. В рамках восьмой волны были проведены два 

опроса: до вспышки COVID-19, а также после первой волны – летом 2020 

года. Первый опрос SHARE Wave 8 проводился с использованием метода 

компьютеризированных личных интервью (CAPI), а второй – 
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посредством компьютерного телефонного интервью (CATI). Второй опрос 

охватил в общей сложности 1207 респондентов в Латвии. 

Вызванные пандемией ограничения оказали значительное влияние 

на сферу социальных контактов. Исследования показывает, что с начала 

пандемии уровень активности в группе пожилых людей снизился в 

большинстве сфер социальной активности. Единственным исключением 

остались прогулки на свежем воздухе, которые стали даже более частыми, 

чем раньше. Большинство населения в возрасте 50+ (в среднем 75%) реже, 

чем раньше, или совсем не посещали членов своей семьи, а также не 

встречались с другими людьми за пределами своего домохозяйства: 42% 

вообще не встречались с членами семьи, 44% – с другими людьми, не 

проживающими в одном домохозяйстве, и соответственно 35% и 32% 

встречались реже, чем до пандемии. 

На основе измерения частоты социальных контактов (включая как 

прямые, так и косвенные контакты: общение по телефону, электронным 

способом и т. д.), был рассчитан индекс социальной изоляции. 

Дальнейший анализ данных показал, что риск социальной изоляции 

значительно увеличивается с возрастом – в возрастной группе 75+ уровень 

социальной изоляции оказался почти в 3 раза выше, чем в возрастной 

группе 50–57 лет. Риск изоляции значительно выше среди мужчин, нежели 

женщин. В целом данные показали, что во время пандемии наиболее 

высокая степень социальной изоляции была характерна для домохозяйств 

пенсионеров и одиноких пенсионеров с относительно узкими или 

отсутствующими контактами как на первом уровне (с членами семьи, 

детьми, близкими родственниками), так и на втором (с друзьями, соседями 

и т. п.). Эта социальная группа особенно пострадавшими от введенных в 

результате пандемии ограничений. 

Но, как показало исследование, даже среди пожилых людей 

большинство опрошенных заменили личные контакты со своими 

ближайшими родственниками или друзьями на телефонную или цифровую 

связь. И тут мы подходим к вопросу о доступности и навыках 

использования ИКТ в разных возрастных группах после 50-и лет. 

Учитывая менее развитые навыки пожилых людей в сфере ИКТ, возникает 

вопрос о доступности различных услуг и иных возможностей для людей 

этой возрастной группы. Данные опроса показывают, что более трети 

людей в возрасте 50 лет и старше (35%) не используют цифровые 

технологии; кроме того, не наблюдается никакой разницы по полу. 

Использование цифровых технологий более распространено среди 

населения предпенсионного возраста – от 50 до 63 лет (81%). В возрастной 

группе 64–74 года оно значительно снижается (64%), но в возрасте 75 лет и 

старше только 33% населения используют цифровые технологии. 
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Относительно реже цифровые технологии используют жители малых 

городов и сельской местности – 60%; для сравнения – 74% в городах 

республики. Использование цифровых технологий также связано с 

образованием и статусом занятости: ими пользуются 87% работающих, но 

только 48% пенсионеров. Во время пандемии использование 

информационных и коммуникационных технологий увеличилось, но это в 

большей мере было связано с удаленной работой. Неравные навыки и 

доступ к цифровым технологиям в вышеупомянутых группах общества 

ставят под угрозу доступ к актуальной информации, в том числе о COVID-

19. 

В целом, причиной неиспользования цифровых технологий 61% 

респондентов назвали неумение и отсутствие навыков их пользования; 

41% не пользуются, потому что у них нет смарт-устройства, а еще у 32% 

нет доступа в интернет. Можно сделать вывод, что наиболее 

распространенным препятствием для использования цифровых 

технологий является недостаток цифровых навыков. 

9 из 10 жителей Латвии в возрасте 50 лет и старше, которые 

пользуются цифровыми технологиями, используют их для общения с 

родственниками или друзьями, а также для получения необходимой 

информации. В общей сложности около 59% всех латвийцев старше 50 лет 

использовали цифровые технологии для общения с родственниками и 

получения необходимой информации – это показывает, что для многих 

пожилых людей в Латвии предоставляемые цифровыми технологиями 

возможности на данный момент просто недоступны. С момента введения 

чрезвычайной ситуации только 23% населения этой возрастной группы 

получали услуги здравоохранения посредством цифровых технологий 

(регистрация к врачу, консультации и т. п.), а 12% делали покупки в 

Интернете. 

Использование этих услуг во многом зависит как от возраста, так и 

от уровня образования. Например, покупки онлайн совершали 24% 

респондентов с высшим, но только 6% с более низким уровнем 

образования. Первая группа также получила вдвое больше медицинских 

услуг с использованием цифровых технологий. По данным опроса, 34% 

пожилых людей использовали цифровые технологии для получения 

медицинских услуг в городах, но лишь 17% – в других населённых 

пунктах. Более глубокий анализ данных позволил выявить сильную связь 

между уровнем высшего образования и использованием цифровых 

технологий даже с учетом возраста и пола. Такие выводы согласуются и с 

другими исследованиями, указывающими на меньший доступ упомянутых 

групп к онлайн-сервисам и содержанию. 
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Несмотря на то, что общение с семьей и друзьями важно для 

преодоления социальной изоляции для большинства респондентов, 

реализовать это проще людям с более высоким уровнем образования. 

Наиболее уязвимые группы – это пожилые люди с низким уровнем 

образования, которые, по всей видимости, сталкиваются с двойным 

бременем социальной изоляции. 

Ситуация пандемии по сравнению со временем до COVID-19 

заставила людей гораздо чаще использовать Интернет «по-новому». 

Возможность работать из дома, оставаться на связи с семьей или друзьями, 

общаться, делать покупки, получать доступ к медицинскому 

обслуживанию и сохранять социальную активность – даже для пожилых 

людей всё это зависело от умения пользоваться Интернетом [4]. 

Ситуация пандемии высветила существовавшие и раньше проблемы. 

Ограниченные возможности использования интернета обуславливают 

возможности пожилых людей получить доступ к онлайн-сервисам, таким 

как: медицинская информация, социальные мероприятия в цифровой 

среде, социальные сети и покупки онлайн [6]. Во время пандемии многие 

услуги и информационные ресурсы перешли исключительно в 

виртуальную среду либо без предложения замены, либо с ограниченными 

альтернативами. Это отодвинуло тех, у кого нет доступа к цифровым 

технологиям или навыков их пользования, в сторону еще большего риска 

изоляции [2]. 

Пожилые люди не имеют доступа к цифровым услугам, потому что 

они не используют их в той же степени, что и молодое поколение, не 

имеют необходимых устройств или не имеют опыта использования таких 

технологий [6]. Таким образом, они столкнулись с двойной изоляцией: 

социальной и цифровой. Это выделяет необходимость повышения 

цифровой грамотности пожилых людей для обеспечения доступа к 

удаленным услугам, а также необходимость поиска решений по 

материальной поддержке и адаптации технологий с целью снижения 

неравенства пожилых людей в сфере доступа к услугам, и особенно – 

среди пожилых людей с особыми потребностями. 
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Представлен клинический случай пациента с игровой зависимостью и 

коморбидной патологией, с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Клинический случай демонстрирует возможность сосуществования разнообразной 

психопатологической симптоматики, ставя вопрос об относительной и абсолютной 

коморбидности игровой зависимости и другими психическими расстройствами. 

Клинический случай указывает на клинические и патопсихологические особенности 

гемблинга онлайн. 
Ключевые слова: гемблинг онлайн; патологический гемблинг; коморбидные 

расстройства; социальная реабилитация; патопсихологическая диагностика; 

обсессивно-компульсивное расстройство. 
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