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1. táblázat
A lakosság megoszlása a deprivációk kiterjedtsége szerint 2007-ben
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2. táblázat
Kommunikációs státusz és nem konvencionális új kommunikációs eszközökkel
való felszereltség
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Internetezõk és nem internetezõk

�������	��������
�����������	��������/���������*�������	�'���#�����+�����	����#���"
���#��������/����$�/������
��/����������������&���������������	+�$����������#���
��'��
���� ��� ������&�4�!����
��� ��� #�������������$� /���� �����������	�'��� 
�� ���*���+���
����0������+����������&�����
����#����������	��������
�����������	��������������4��
�&�����
���� '���
	�
0��
�
�� ��#������ �3�
	������ ����&��� 		$� /�������/��	������ �
����	�����
�/���#������8���
/�������/��	��+����������4

����	�������	�0	������3#�������	���
���������������$�/�����661�#
�
�$����	�	������
�
�������
�����#��������������	��������S�-�LT4� ���=����"�0����'���
	
�
���������
	�����"
����������(��L"������������		+�$�/����#�����/��������	���"/����'
	
��4�!����
	�
��#��������
�*������$�����������/�#���������������������������!�	����������������/�+���������"
	��������	�/���	������(1�L"����#������	���$���(��L"������
�����#8�����	���$�����/���	��"
����������/�+�����	���"���'����
����1�$��L"���
�����#8�����	���"���'����
��S!�	����$��661���T4��
:��
������#;�'��������
���������
	����>4������	�	������:��
������#;�'�������������
�
���8�������#���3�+��0*������'���
�����$���������!�	+0��������'��
����'������4���/����'
	
�
���������������������	����$��������������$�/������	�����������
����+#�������������
�����	"
���������$��������	�����'������
��4�!�����*/���+������	�������
����/��	�������	�	���"
����������	�������	�������	��������	#���$�&������
�������	�������/����
�����4

�������	��������
�����������	�����������������&�����
���������0#������'�����������	�'���
�
���*���+���� #�����+� ���	���� #���������4����&�����
���� ������ �������� ����#
���������	>��4���
����	����������	
����������'
	'�$���������$��3���'���������	��������
��
����'�	�3������/������4
���
��/����������������	��������&�����
������
�����	�����
���������4��������	�����������"
����
�����	�%-�
#$��3�����������	������������
�������������
�����	���������6�
##��������S��

#T4���#����'���������������#
#���������������#
������
�����	�����������$�����������"
������$����������0�$�/����������	����������	
�������������	�������/����
0�����+#����#�����
���*������������#
������
�>$����+#�������������������#
������
�>4���#���������'����
�����	

���#��������������������#
������
�����&�����	�������������#������4�!������������'&��
�"
����������	��
�������������0�$�/����������	�������������S-��LT�������������3#$��3������
����	�������������
���S--�LT���������������3#4

3. táblázat
Internetezés és a lakóhely településtípusa (2008)
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1. térkép
Szélessávú (legalább 4Mbit/s sebességre képes) hozzáférési hálózatok
– Optikai felhordó hálózat, 2009
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1. ábra
Az internet használatát meghatározó tényezõk
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4. táblázat
Kulturális viselkedések mintái (fõkomponensek)
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5. táblázat
A kulturális viselkedés mintái és az internetezés
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6. táblázat
Kulturális viselkedési csoportok (klaszterközéppontok)
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7. táblázat
Kulturális viselkedési csoportok és internetezés
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Felhasznált irodalom
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