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ВВЕДЕНИЕ 

«Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят 

существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-

экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к осуществлению трудовой 

деятельности, являются создателями значимой части материальных благ, активно 

участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство 

культуры страны и передают его молодым поколениям, выступают хранителями 

важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность 

поколений.» 

[ Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в российской федерации до 2025 года. 

Утверждена распоряжением правительства российской федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р] 

Аннотация 

В данной работе рассматривается необходимость проведения 

регулярного социологического опроса в форме анкетирования граждан 

пожилого возраста (возрастная категория 55 лет и старше женщины, 60 лет и 

старше мужчины) для изучения их образовательно-досуговых предпочтений в 

совокупности с составлением их социологического портрета. Выявляется и 

обосновывается необходимость проведения подобного исследования для 

максимально успешной активизации личностного потенциала людей старшего 

поколения в современном обществе. Автор приходит к выводу, что данное 

исследование будет способствовать  повышению качества жизни пожилых 

людей. 

Анализ ситуации 

Правительство РФ разработало стратегию действий в интересах граждан 

старшего поколения в российской федерации до 2025 года. Стратегия 

утверждена распоряжением правительства российской федерации от 5 

февраля 2016 г. № 164-р. В этом документе одной из ключевых задач 

становится создание общества для всех возрастов, включая формирование 

условий для всеобъемлющего использования знаний, опыта и потенциала 

граждан старшего поколения, активное вовлечении граждан старшего 

поколения в жизнь общества. Главная цель стратегии – это создание условий 

для активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят 

повысить уровень и качество жизни таких граждан. 

В Москве был разработан и в марте 2018 года запущен проект 

«Московское долголетие» для москвичей, которые хотят вести активный образ 

жизни и использовать все возможности города для самореализации. Проект 



3 
 

помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые 

знания, умения, творческое развитие. Уже более 115 тысяч столичных 

пенсионеров стали участниками проекта и могут заниматься физической 

культурой, посещать творческие вечера и кружки, учить языки, 

программирование и другие дисциплины. 

Однако, согласно статистическим данным, на начало 2018 года в столице 

проживает чуть выше 3-х миллионов пенсионеров, и важной задачей города и 

социальных служб является привлечение как можно большего числа граждан 

пожилого возраста к участию в проекте «Московское долголетие» для того, 

чтобы предоставить возможность актуализации личностных возможностей 

как можно большему числу москвичей. Для того, чтобы заинтересовать 

пенсионеров Москвы участвовать в проекте «Московское долголетие», в 

городе проводятся информационно-разъяснительные акции, фестивали, 

открытые занятия. Реклама размещается на информационных стендах, в 

газетах, проект освещается в СМИ. Но, для наиболее успешной реализации 

проекта необходимо, чтобы рекламная информация была максимально 

интересна и привлекательна для целевой аудитории проекта. В решении этой 

задачи может помочь таргетинг. Таргетинг (англ. target — цель) — рекламный 

механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту 

часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и 

показать рекламу именно ей. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Таргетинг] 

Базовое условие успешного таргетирования в любой рекламной кампании 

– наличие как можно более подробной информации о каждом реципиенте 

рекламного продукта. Изучив каждую категорию пенсионеров и сравнив 

результаты различных категорий в разрезе их заинтересованности в 

образовательной и досуговой деятельности, можно добиться наибольшей 

эффективности от информационно-рекламных материалов. 

 С другой стороны, изучение предпочтений действующих или 

потенциальных участников проекта «Московское долголетие» важно для 

максимально успешной его реализации, быстрого устранения недостатков,  

отказа от невостребованных программ и, наоборот, внедрения наиболее 

интересных и необходимых занятий, что позволит в наилучшей степени 

раскрыть латентные возможности актуализации пожилыми людьми своего 

личностного потенциала, а также расширит возможности привлечения 

старшего поколения к волонтерской деятельности. 
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Обоснование проблемы 

При составлении социального портрета пожилого человека важно 

рассмотреть образовательно-досуговые приоритеты различных возрастных и 

социальных групп. Центром мониторинговых исследований ГАУ ИДПО 

ДТСЗН на постоянной основе, два раза в год проводится комплексный 

мониторинг уровня и качества жизни пожилых граждан г. Москвы (Приказ* 

Департамента социальной защиты населения города Москвы от 14 июня 2011 года № 1188 «О проведении 

мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве»), 

другие опросы в форме анкетирования и онлайн опроса, в которых 

всесторонне изучается качество жизни пожилых москвичей. Однако 

отдельного опроса, направленного на глубокое, конкретизированное, 

охватывающее различные стороны вопроса изучение образовательно-

досуговых предпочтений граждан пожилого возраста в сопоставлении с их 

социальным положением и возрастной группой не проводилось.  

При первичной регистрации документов участника проекта «Московское 

долголетие» предлагается заполнить анкету, в которой содержатся вопросы, 

касающиеся образовательно-досуговых интересов граждан, но перечень 

вопросов не достаточно отражает все стороны проекта и не связан с 

социологическим портретом пожилого человека, не учитывает его возрастных 

и психологических особенностей. 

Работа по проведению социологических опросов среди пожилых людей 

сопряжена с различными трудностями этического характера. Многие вопросы 

могут вызвать у респондента отрицательную реакцию, что сделает 

невозможным получение объективной информации. Предлагаемый опрос 

подразумевает возможность не отвечать на вопросы, вызывающие у 

респондента негативные эмоции. 

Цель социального проекта – изучение образовательно-досуговых 

предпочтений граждан пожилого возраста в сопоставлении с их социальным 

положением и возрастной группой. 

Задачи социального проекта: 

 сформировать социологический портрет пожилых людей, 

потенциальных или действующих участников различных проектов или 

программ; 

 выявить наиболее востребованные направления в образовательно-

досуговой работе с этими категориями граждан; 
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 организовать максимально эффективную работу с пожилыми людьми 

(возрастная категория 55 лет и старше женщины, 60 лет и старше 

мужчины); 

 раскрыть латентные возможности актуализации пожилыми людьми 

своего личностного потенциала; 

 расширить возможности привлечения старшего поколения к 

волонтерской деятельности. 

Адресная направленность социального проекта 

Категория целевой группы проекта – это пожилые люди (55 лет и старше 

женщины, 60 лет и старше мужчины), проживающие в городе Москве. 

Формирование целевой группы проекта должно проводиться из жителей 

районов города Москвы или участников проекта «Московское долголетие». 

Количественный состав целевой группы каждого района – участника проекта 

должен составлять 50-100 человек, в зависимости от численности пожилых 

людей, проживающих в районе. Участие в социологическом опросе в форме 

анкетирования должно быть исключительно добровольным, по желанию 

анонимным.  

Ожидаемые результаты социального проекта 

Проведение на постоянной основе (в формате анкетирования) изучения 

образовательно-досуговых предпочтений граждан пожилого возраста в 

сопоставлении с их социальным положением и возрастной группой поможет 

не только сформировать социологический портрет пожилых людей, 

потенциальных или действующих участников различных проектов или 

программ, но и выявить наиболее востребованные направления в работе с 

этими категориями граждан, организовать максимально эффективное 

взаимодействие с ними, в том числе и по привлечению их к волонтерской 

работе. На основании полученных результатов опроса уже на этапе старта 

проекта возможно создание информационно-рекламных материалов, 

отвечающих принципам таргетированности, что приведет к экономии 

материальных и трудовых ресурсов.  

Способы достижения результатов и описание планируемых работ, 

мероприятий 

Для значимого достижения результатов необходимо в течении месяца 

организовать опрос в форме анкетирования граждан пожилого возраста города 

Москвы в Территориальных центрах социального обслуживания, на 
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площадках проекта «Московское долголетие», на площадках проведения 

рекламно-информационных акций. Особенно эффективно проведение 

социологического опроса будет при работе самоорганизованных групп 

граждан старшего поколения. По истечении квартала важно проводить 

повторный опрос в группах, работающих на площадках проекта «Московское 

долголетие» для выявления изменений во мнениях респондентов. Результаты 

опроса необходимо заносить в Google Таблицы, где будет проводиться 

сводная аналитика. Результаты аналитики должны предоставляться 

ежемесячно, с возможностью выборки необходимых для работы проекта 

«Московское долголетие» значений. 

Ресурсное обеспечение социального проекта 

Основными кадровыми ресурсами при реализации проекта являются 

сотрудники Отделов социальных коммуникаций ТЦСО (для проведения 

социологического опроса в форме анкетирования граждан пожилого возраста 

на площадках города и в ТЦСО) и сотрудники Отделов первичного приема 

граждан, обработки и анализа информации (для проведения аналитики 

полученных данных).  

Управление и контроль за реализацией проекта 

Контроль за выполнением проекта в организации должен осуществляться в 

форме отчетов и предоставления сведений в основной центр сбора 

информации, который, после проведенных исследований информации, на 

основе полученных данных будет разрабатывать рекомендации по 

дальнейшей работе проекта, в том числе будет направлять информацию в 

СМИ для таргетированного размещения информационно-рекламных 

материалов. 

Устойчивость социального проекта 

Данный социальный проект, после апробации на ограниченной территории 

(район, округ, город) может быть применен для реализации в других 

территориальных субъектах, при реализации различных образовательно-

досуговых практик работы с пожилыми людьми.  

Практика реализации аналогичных социальных проектов 

Социологические опросы в форме анкетирования граждан пожилого возраста 

проводятся различными центрами социологических исследований в РФ и за 

рубежем. Центром мониторинговых исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН на 
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постоянной основе, два раза в год проводится комплексный мониторинг 

уровня и качества жизни пожилых граждан г. Москвы (Приказ* Департамента 

социальной защиты населения города Москвы от 14 июня 2011 года № 1188 «О проведении мониторинга 

уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве»), другие опросы 

в форме анкетирования и онлайн опроса, в которых всесторонне изучается 

качество жизни пожилых москвичей.  

Автор данного социального проекта с 2013 года является супервайзером, 

контролирующим проведение в ТЦСО «Таганский» комплексного 

мониторинг уровня и качества жизни пожилых граждан г. Москвы, 

проводимого Центром мониторинговых исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН. 

За время работы у автора накоплен большой опыт по организации 

социологических опросов в форме анкетирования граждан пожилого возраста 

как среди сотрудников, так и среди старшего поколения.  

Апробация данного опроса проводится в ГБУ ТЦСО «Таганский» и 

филиалах «Замоскворечье», «Хамовники» и «Якиманка» на базе ОСКАД 

и ОПГиА с мая 2018 года, на данный момент в опросе приняло участие 49 

человек.  Первые результаты исследования позволяют определить наиболее 

востребованные направления для работы площадок проекта «Московское 

долголетие», выявить потенциальных волонтеров для участия в работе 

проекта. На основании полученных данных создаются и распространяются 

рекламно-информационные материалы, размещается информация на сайте и 

социальных сетях учреждения. 

Соисполнители социального проекта 

ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиалы «Замоскворечье», «Хамовники» и 

«Якиманка». 

Социологический опрос в форме анкетирования граждан пожилого возраста с 

целью изучения их образовательно-досуговых предпочтений представлен в 

документе ПРИЛОЖЕНИЕ4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта на 2018 год 

Дата Наименование мероприятия 

01-15августа 

2018г. 

Проведение опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» и на территории ТЦСО 

16-31августа 

2018г. 

Обработка полученных данных, проведение аналитики, 

передача полученной информации для дальнейшего 

использования 

01-15 

сентября 

2018г. 

Проведение опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» и на территории ТЦСО 

16-31 

сентября 

2018г. 

Обработка полученных данных, проведение аналитики, 

передача полученной информации для дальнейшего 

использования 

01-15  

октября 

2018г. 

Проведение опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» и на территории ТЦСО 

16-30  

октября 

2018г. 

Обработка полученных данных, проведение аналитики, 

передача полученной информации для дальнейшего 

использования 

01-15  

 ноября 

2018г. 

Проведение опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» и на территории ТЦСО, проведение 

повторного опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» 

16-31  

 ноября 

2018г. 

Обработка полученных данных, проведение аналитики, 

передача полученной информации для дальнейшего 

использования 

01-15  

декабря 

2018г. 

Проведение опроса на площадках проекта «Московское 

долголетие» и на территории ТЦСО 

16-31  

декабря 

2018г. 

Обработка полученных данных, проведение аналитики, 

передача полученной информации для дальнейшего 

использования 
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АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДОСУГОВО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Здравствуйте! Предлагаем Вам заполнить анкету, которая поможет больше узнать об 

интересах пенсионеров города Москвы. Информация, которую Вы предоставите в анкете, 

поможет сделать жизнь граждан пожилого возраста насыщенной и разнообразной. 

Заполняя эту анкету, Вы соглашаетесь на обработку всех представленных в ней данных. 

Поставьте галочку напротив выбранного Вами варианта ответа.  

Представьтесь, пожалуйста (можно написать только Ваше имя или имя и 

отчество, писать фамилию не обязательно) 

 

 

1. Укажите ваш пол 

 Мужской 

 Женский 

2. Укажите ваш возраст__________________ 

 

3. Район, где Вы 

проживаете_______________________________________________ 

 

4. Являетесь-ли Вы участником проекта Мера Москвы 

«Московское долголетие» 

 Да (переходите к вопросу №10) 

 Нет 

 

5. Хотели бы Вы стать участником проекта Мера Москвы 

«Московское долголетие»  

 Да  

 Нет (переходите к вопросу №21) 

 

6. В каких занятиях по направлениям Вы хотели бы принимать 

участие? (возможно несколько вариантов ответа).  
Физкультура и спорт 

 Общая физическая подготовка  

 Фитнес, тренажеры 

 Скандинавская ходьба 

 Гимнастика 

 Восточные единоборства 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

                     Пение 
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 Хоровое пение 

 Народные песни, фольклор 

 Академическое пение 

 Бардовская песня 

 Современная музыка 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Танцы 

 Народные танцы 

 Бальные танцы 

 Зумба 

 Восточные танцы 

 Современные танцы 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Образование  

 Информационные технологии (компьютер) начальный уровень 

 Информационные технологии (компьютер) продвинутый уровень 

 Иностранный язык (английский) 

 Иностранный язык (немецкий) 

 Иностранный язык (французский) 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

                    Художественно-прикладное творчество 

 Роспись по ткани 

 Роспись по стеклу 

 Роспись или резьба по дереву 

 Декупаж 

 Скрапбукинг 

 Лепка из полимерной глины 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Рисование 

 Академическая живопись 

 Правополушарное рисование 

 Академический рисунок 

 Зарисовки на улице (пленер) 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое____________________________________________________ 

                     Домоводство 

 Кулинария 

 Кройка и шитье 

 Вязание 

 Валяние из шерсти 

 Вышивка 

 Домашний мастер 

 Домашний и садовый дизайн 

 Затрудняюсь ответить 
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 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Лекции 

 Здоровье и красота 

 История, краеведение 

 Искусство, театр, кино 

 Психология 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Игры 

 Шашки, шахматы 

 Домино 

 Настольные игры, лото 

 Психологические игры 

 Головоломки 

 Бильярд 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни в каких из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

7. Почему Вы хотели бы принимать участие в проекте «Московское 

долголетие? (возможно несколько вариантов ответа). Я хочу 

участвовать в проекте для того, чтобы: 

 Получить новые знания 

 Познакомиться с новыми людьми 

 Не чувствовать себя одиноко 

 Быть активным и здоровым 

 Чаще выходить из дома 

 Общаться с друзьями 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое_____________________________________ 

8. Хотели бы Вы сами проводить занятия, лекции, мастер-классы 

в качестве волонтера? Если да, то в каком направлении Вы 

могли бы проводить занятия, лекции, мастер-классы в качестве 

волонтера. 

 Мне не интересно проводить занятия 

 Мне интересно проводить занятия по направлениям: 

 Физкультура и спорт 

 Художественно-прикладное творчество 

 Домоводство 

 Танцы  

 Пение  

 Рисование 

 Образование 

 Лекции 

 Игры 
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 Другое__________________________________________

____ 

9. Откуда Вы узнали о проекте? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 Увидел(а) по телевизору 

 Услышал(а)  по радио 

 Прочитал(а)  в интернете 

 Прочитал(а)  в газете, журнале 

 Посетил(а) массовые мероприятия или информационные акции в 

рамках проекта 

 Узнал от промоутеров в магазинах, общественных местах  

 Рассказали друзья 

 Рассказали в ТЦСО 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое__________________________________________________

____ 

 

Спасибо за Ваши ответы! Переходите, пожалуйста, к 

«Социальному блоку» анкеты, вопрос № 21 

 

 

БЛОК ПРОЕКТА 

 

10. В каком районе города Москвы Вы посещаете 

занятия?_____________________ 

 

11. Откуда Вы узнали о проекте? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 Увидел(а) по телевизору 

 Услышал(а)  по радио 

 Прочитал(а)  в интернете 

 Прочитал(а)  в газете, журнале 

 Посетил(а) массовые мероприятия в рамках проекта 

 Узнал от промоутеров в магазинах, общественных местах  

 Рассказали друзья 

 Рассказали в ТЦСО 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое__________________________________________________

____ 

 

12. Расставьте направления проекта в порядке убывания интереса: 

самое интересное для Вас -1, наименее интересное - 9 

 Физкультура и спорт 

 Художественно-прикладное творчество 
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 Домоводство 

 Танцы  

 Пение  

 Рисование 

 Образование 

 Лекции 

 Игры  

13. Почему для Вас важно участие в проекте? (возможно несколько 

вариантов ответа).  
      «Я участвую в проекте для того, чтобы:» 

 Получить новые знания 

 Познакомиться с новыми людьми 

 Не чувствовать себя одиноко 

 Быть активным и здоровым 

 Чаще выходить из дома 

 Общаться с друзьями 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое_____________________________________ 

 

14. Занятия, наиболее интересные для Вас в направлениях 

(возможно несколько вариантов ответа).  

Физкультура и спорт 

 Общая физическая подготовка  

 Фитнес, тренажеры 

 Скандинавская ходьба 

 Гимнастика 

 Восточные единоборства 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

                     Пение 

 Хоровое пение 

 Народные песни, фольклор 

 Академическое пение 

 Бардовская песня 

 Современная музыка 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Танцы 

 Народные танцы 

 Бальные танцы 

 Зумба 

 Восточные танцы 

 Современные танцы 
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 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Образование  

 Информационные технологии (компьютер) начальный 

уровень 

 Информационные технологии (компьютер) продвинутый 

уровень 

 Иностранный язык (английский) 

 Иностранный язык (немецкий) 

 Иностранный язык (французский) 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

                    Художественно-прикладное творчество 

 Роспись по ткани 

 Роспись по стеклу 

 Роспись или резьба по дереву 

 Декупаж 

 Скрапбукинг 

 Лепка из полимерной глины 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Рисование 

 Академическая живопись 

 Правополушарное рисование 

 Академический рисунок 

 Зарисовки на улице (пленер) 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________________

_______ 

                     Домоводство 

 Кулинария 

 Кройка и шитье 

 Вязание 

 Валяние из шерсти 

 Вышивка 

 Домашний мастер 

 Домашний и садовый дизайн 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

Лекции 
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 Здоровье и красота 

 История, краеведение 

 Искусство, театр, кино 

 Психология 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

 

Игры 

 Шашки, шахматы 

 Домино 

 Настольные игры, лото 

 Психологические игры 

 Головоломки 

 Бильярд 

 Затрудняюсь ответить 

 Ни какие из перечисленных 

 Другое_____________________________________ 

 

15. Что для Вас наиболее важно в работе площадки, где проходят 

занятия? Расставьте в порядке убывания важности: самое 

важное для Вас -1, наименее важное - 8 

 Близость к дому 

 Удобное расписание работы 

 Хорошие преподаватели, качественно ведущие занятия 

 Техническое оснащение 

 Качественный ремонт 

 Интересные занятия 

 Дружный коллектив 

 Положительные отзывы знакомых 

16. Хотели бы Вы сами проводить занятия, лекции, мастер-классы 

в качестве волонтера? Если да, то в каком направлении Вы 

могли бы проводить занятия, лекции, мастер-классы в качестве 

волонтера. 

 Мне не интересно проводить занятия 

 Мне интересно проводить занятия по направлениям: 
 Физкультура и спорт 

 Художественно-прикладное творчество 

 Домоводство 

 Танцы  

 Пение  

 Рисование 

 Образование 

 Лекции 

 Игры 

 Другое___________________________________________ 
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17. Как долго Вы участвуете в проекте?  

 Меньше месяца 

 Один месяц 

 2 месяца 

 3 месяца 

 Более 3-х месяцев 

18.  Как называются занятия, в которых Вы принимаете участие: 

  

________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

 

19.  Какие еще занятия или направления, по вашему мнению, 

необходимо добавить в проект «Московское долголетие»?  

 ________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

 ________________________________________________________

_____________ 

20. Ваши предложения по работе проекта или площадки.                        

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

БЛОК СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

21. Ваше семейное положение 

 Женат (замужем) 

 В разводе 

 Вдовец (вдова) 
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 Никогда не был женат (не была замужем) 

 Состою в гражданском браке   

22. С кем Вы проживаете? 

 С мужем (с женой) 

 С детьми 

 С мужем (женой) и детьми 

 С родственниками 

 Проживаю один (одна) 

 Другое__________________________________________________

________ 

23. Образование 

 Ученая степень 

 Высшее 

 Неоконченное высшее 

 Средне-специальное 

 Среднее 

 Неполное среднее 

 Другое__________________________________________________

________ 

 

24. Продолжаете-ли Вы работать после выхода на пенсию? 

 

 Да, с полной занятостью (переходите к вопросу № 26) 

 Да, с частичной занятостью (переходите к вопросу № 26) 

 Иногда подрабатываю (переходите к вопросу № 26) 

 Нет 

 

25. Хотели бы Вы работать на пенсии? 

 Да 

 Нет 

 Хотел(а) бы с частичной занятостью 

 Другое__________________________________________________

_______ 

 

26. В какой сфере Вы работали или работаете в настоящее время? 

(возможно несколько вариантов ответа) 
 Промышленность, строительство 

 Транспорт, связь 

 Финансы 

 Управление, гос. служба  

 Здравоохранение 

 Армия, правоохранительные органы 

 Система образования 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Культура, искусство 

 Торговля 
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 Сфера услуг 

 Социальная сфера 

 Другое____________________________________________________ 

 

 

27. Какое из следующих суждений наиболее точно подходит для Вас 

(Вашей семьи)? 

 Не хватает денег даже на еду.   

 На еду хватает, но покупка одежды вызывает затруднение.   

 Доходов хватает только на еду и одежду, покупка вещей 

длительного пользования (телевизор, холодильник, мебель и т.п.) 

труднодоступна.   

 Для меня приобретение вещей длительного пользования не 

проблема, а вот действительно дорогие вещи - машина, дача, 

сложны для приобретения.   

  В настоящий момент могу себе позволить приобрести все, что 

хочется. 

 Другое__________________________________________________ 

 

28. Состояние своего здоровья Вы оцениваете как: 

  Отличное   

  Очень хорошее   

  Хорошее   

  Удовлетворительное    

  Плохое 

 Другое_________________________________________________ 

 

29. Наличие инвалидности 

 Нет 

 3 группа 

 2 группа 

 1 группа 

 

30. Насколько Вы общительны? Вы считаете себя: 

 Очень общительным  

 Достаточно общительным 

 Мало общительным 

 Необщительным 

 Другое__________________________________________________ 

 

31. Общаетесь ли Вы в сети интернет? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

 Нет 

 Да, с помощью социальных сетей  

 Да, общаюсь в блогах 
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 Да, общаюсь в тематических форумах 

 Да, с помощью электронной почты 

 Да, с помощью чатов  ICQ, Skype, WhatsApp, Viber и т. д. 

 Другое__________________________________________________ 

23. Какими социальными сетями Вы пользуетесь? (возможно 

несколько вариантов ответа) 

 Не пользуюсь 

 Facebook 

 LiveJournal 

 Twitter 

 Instagram  

 ВКонтакте 

 Одноклассники 

 МойМир 

 Instagram  

 Другое__________________________________________________ 

 

32. Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию о 

различных мероприятиях? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 

 Телевидение 

 Радио 

 Печатные издания 

 Афиши, стенды 

 Интернет 

 Друзья и знакомые 

 Промоакции 

 Телефонные беседы с сотрудниками учреждений 

 Другое__________________________________________________ 

 

33. 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 
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 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______________________________________________________

_ 

 

34. Вы считаете себя активным человеком? 

 Да 

 Скорее да 

 Скорее нет 

 Нет 

 

35. Какова Ваша гражданская активность? (возможно несколько 

вариантов ответа) Вы: 

 Участвуете в работе общественных советов, объединений, 

партий, ветеранских организаций 

 Участвуете в собраниях жильцов дома, двора, района 

 Участвуете в политической жизни страны (ходите на выборы, 

участвуете в референдумах и т.д.)? 

 Осуществляете волонтерскую деятельность 

 Участвуете в жизни города с помощью порталов «Активный 

гражданин», «Москва наш город» и др. 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое__________________________________________________

_________ 

 

36. В какой мере Вас устраивает, как складывается Ваша жизнь в 

настоящее время? 

 Вполне устраивает 

 По большей части не устраивает 

 По большей части устраивает  

 Совершенно не устраивает 

 Отчасти устраивает, отчасти нет 

 Другое__________________________________________________

________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

 


