
 

Результаты анкетирования граждан пожилого возраста 

 

Анкетирование проводилось с целью выявления интересов и 

потребностей граждан пожилого возраста г. Красноярска для определения 

интересующих их направлений деятельности.  

В анкетировании приняли участие  - 301 человек.  

В анкете было предложено 10 вопросов. 

 

Результаты анкетирования: 

 

1. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Количество 

человек 

Смотреть телевизор  86 (28,6%) 

Слушать музыку, радио  71 (23,6%) 

Ходить по магазинам  29 (9,6%) 

Ходить в гости и принимать гостей у себя  60 (19,9%) 

Заниматься в клубах, кружках  111 (36,9%) 

Общаться с друзьями по телефону  77 (25,6%) 

Посещать выставки, музеи, заниматься спортом  111 (36,9%) 

Общаться с помощью компьютера, смартфона  77 (25,6%) 

Заниматься своим «хобби»  105 (34,9%) 

Читать  107 (35,5%) 

Гулять, ездить за город, отдыхать на даче  146 (48,5%) 

Заниматься садом, огородом, придомовой территорией  88 (29,2%) 

Ходить в кино, театры, концертные залы  123 (40,9%) 

Проводить время с семьей 96 (31,9%) 

Участвовать в работе общественных советов, объединений, 

партий  

16 (5,3%) 

 

2. Вы считаете себя активным человеком? 
 

 
 



3. Как вы относитесь к волонтерству? 

 
 

4. Если бы Вам представилась возможность посещать 

занятия, то в каком направлении Вам это было бы 

интересно? (возможно несколько вариантов ответа). 

Количество 

человек 

Физкультура и спорт  114 (37,9%) 

Обучение танцам  124 (41,2%) 

Образовательные программы 119 (39,5%) 

Информационные технологии 92 (30,6%) 

Художественно-прикладное творчество  115 (38,2%) 

Рисование  88 (29,2%) 

Домоводство 68 (22,6%) 

Благоустройство территории 60 (19,9%) 

Психологическая поддержка 59 (19,6%) 

 

5. Если бы представилась возможность стать участником 

просветительской встречи, то какая тематика Вас больше 

интересует? 

Количество 

человек 

Здоровье и красота  191 (63,5%) 

Полезные привычки 87 (28,9%) 

История, краеведение  99 (32,9%) 

Психология  91 (30,2%) 

Финансовая грамотность 76 (25,2%) 

 

6. Каких знаний и умений Вам не хватает сегодня? Количество 

человек 

психология (например, как гармонично общаться с внуками) 100 (33,2%) 

сад-огород 53 (17,6%) 

самореализация/самовыражение (пение, живопись, танцы) 110 (36,5%) 

способы самоподдержки (физическое состояние, сохранение 

молодости, самомассаж) 

134 (44,5%) 

история и культура (саморазвитие) 90 (29,9%) 

 



7. Хотели бы Вы сами проводить занятия, лекции, мастер-классы? Если 

да, то в каком направлении или по какой теме?  

Желание проводить самостоятельно занятия отметили – 23  человека 

 

8. Ваш возраст 

 
9. Пол  

 
 

10. Ваше образование: 

 

 
 



Выводы: 

1. По итогам анкетирования можно отметить наибольший интерес 

старшего поколения: 

- занятия танцами 

- физкультура и спорт 

- художественно-прикладное творчество 

- образовательные программы. 

Среди выбора тем просветительских встреч первое место занимает 

направление «Здоровье и красота». Причем этот выбор сохраняется и в 

ответах на вопрос: «Каких знаний и умений Вам не хватает сегодня». 

Результаты данного анкетирования будут использованы при подготовке 

проектов для граждан пожилого возраста.  



Приложение 

СОВРЕМЕННЫЕ СТАРШИЕ: ИНТЕРЕСЫ, ПОТРЕБНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Автономная некоммерческая организация «Институт образования взрослых» 

открыла Ресурсный центр Бюро «Современные старшие». Для развития 

направлений деятельности Бюро мы изучаем потребности и интересы людей, 

недавно вышедших на пенсию. Мы просим Вас ответить на несколько вопросов. 

Выберите варианты ответов, с которыми Вы согласны, и/или укажите свой. Ваши 

ответы будут использованы в обобщённом виде, и на их основе мы постараемся 

предложить Вам и вашим сверстникам те виды деятельности и занятости, 

которые будут полезны и интересны.  

 

1. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? (возможно несколько 

вариантов ответа)  

 Смотреть телевизор  

 Слушать музыку, радио  

 Ходить по магазинам  

 Ходить в гости и принимать гостей у себя  

 Заниматься в клубах, кружках  

 Общаться с друзьями по телефону  

 Посещать выставки, музеи, заниматься спортом  

 Общаться с помощью компьютера, смартфона  

 Заниматься своим «хобби»  

 Читать  

 Гулять, ездить за город, отдыхать на даче  

 Заниматься садом, огородом, придомовой территорией  

 Ходить в кино, театры, концертные залы  

 Проводить время с семьей 

 Участвовать в работе общественных советов, объединений, партий  

 Другое____________________________________________________________ 

2. Вы считаете себя активным человеком?  

 Да  

 Скорее да 

 Скорее нет  

 Нет 

3. Как вы относитесь к волонтерству?  

 Принимаю участие в волонтерских акциях 

 Никогда раньше не был волонтером, но хочу попробовать 

 Не поддерживаю идею волонтерства 

4. Если бы Вам представилась возможность посещать занятия, то в каком 

направлении Вам это было бы интересно? (возможно несколько вариантов ответа). 

 Физкультура и спорт  

 Обучение танцам  

 Образовательные программы 

 Информационные технологии 

 Художественно-прикладное творчество  

 Рисование  

 Домоводство 



 Благоустройство территории 

 Психологическая поддержка 

 Другое__________________________________________________________ 

 

5. Если бы представилась возможность стать участником просветительской 

встречи, то какая тематика Вас больше интересует?  

 Здоровье и красота  

 Полезные привычки 

 История, краеведение  

 Психология  

 Финансовая грамотность 

 Другое__________________________________________________________ 

 

6. Каких знаний и умений Вам не хватает сегодня?  

 психология (например, как гармонично общаться с внуками)  

 сад-огород 

 самореализация/самовыражение (пение, живопись, танцы) 

 способы самоподдержки (физическое состояние, сохранение молодости, 

самомассаж) 

 история и культура (саморазвитие) 

 Другое__________________________________________________________ 

 

7. Хотели бы Вы сами проводить занятия, лекции, мастер-классы? Если да, то 

в каком направлении или по какой теме?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Ваш возраст  

___________ 

 

9. Пол  

 Женский 

 Мужской 

 

10. Ваше образование:  

 общее среднее 

 среднее профессиональное 

 высшее 

 

11. Если Вам интересно узнать подробности или записаться на занятия 

(мероприятия) организованные Бюро «Современные старшие» укажите ваши 

контакты для приглашения (телефон или e-mail) 

___________________________________________________________________ 

Большое спасибо!! 


