
Анкета члена клуба пожилых людей 

«Позитив» 
 Участие в исследовании является добровольным. Если Вы не хотите отвечать на тот или 

иной вопрос по любой причине, то можете пропустить этот вопрос. Тем не менее, мы 

будем Вам очень признательны за ответы на все вопросы, поскольку полностью 

заполненные анкеты помогут нам получить как можно более достоверную информацию о 

потребностях пожилых людей в уходе и постараться удовлетворить их в нашем клубе. 

Данная анкета является анонимной – Вы не должны указывать на ней свое имя. Собранная 

информация будет использована в статистически обобщенном виде, то есть ее нельзя 

будет связать с Вами лично. 

I ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1. Ваш пол                ______________________________________________________ 

2. Ваше семейное положение 

 а) женат/замужем  

 б) разведен (а) 

 в) вдовец (вдова) 

 г) живу (живем) вместе с детьми (внуками) 

 д) живу (живем) отдельно от детей (внуков) 

3. Какое у Вас образование 

 а) начальное 

 б) среднее общее 

 в) среднее специальное 

 г) высшее 

 д) ученая степень/звание 

4. Сколько лет Вы на пенсии? _____________________________________________ 

5. Вы сейчас работаете? 

 а) да, работаю 

 б) нет, не работаю 

6. Вы считаете себя активным человеком? 

 а) нет 

 б) скорее нет 

 в) скорее да 

 г) да 

7. Вы считаете, что пенсионеры в основном  - активные люди?  

а) нет 

 б) скорее нет 

 в) скорее да 

 г) да 

8. Вы считаете, что пенсионеры могут быть полезны для общества в целом? 

а) нет 

 б) скорее нет 

 в) скорее да 

 г) да 

9. Как в целом Вы оцениваете свое здоровье 

 а) отлично 

 б) хорошо 

 в) удовлетворительно 

 г) плохо 

 д) отвратительно 

  

II ДОСУГ и ОБЩЕНИЕ 

12.  Как Вы проводите свой досуг? Можно отметить несколько вариантов ответов, 

отметив цифрами от 1 до 12  по уменьшению. 

 а)  размышляю о смысле жизни, пережитом 

 б) занимаюсь садом, огородом 

 в) посещаю культурные мероприятия 

 г) участвую в деятельности общественных организаций 



 д) читаю книги, газеты, журналы 

 е) занимаюсь физкультурой 

 д) провожу время с семьей, родственниками 

 е) гуляю 

 ж) принимаю гостей или хожу в гости 

 з) смотрю телевизор 

 и) занимаюсь своим хобби (каким?) 

 к) у меня нет времени/настроения для досуга   

13.  Как часто Вы посещаете мероприятия вне своего дома (например: ходите в кино, 

театр, церковь, музей, на спортивные состязания)?  

а) Ежедневно или несколько раз в неделю  

б) один-два раза в неделю  

в) один-два раза в месяц  

г) один-два раза в полгода  

д) один-два раза в год  

е) реже, чем 1-2 раза в год 

14. Как можно описать Ваши дни?  

а) ощущаю нехватку времени, у меня столько дел  

б) дел у меня всегда хватает, но обычно я никуда не спешу  

в) у меня достаточно свободного времени  

г) у меня мало дел, поэтому много свободного времени  

д) у меня вообще нет дел 

15.  Как часто Вы общаетесь с родственниками и друзьями – приглашаете их к себе в 

гости или отправляетесь к ним в гости?  

а) ежедневно или несколько раз в неделю  

б) один-два раза в неделю  

в) один-два раза в месяц  

г) один-два раза в полгода  

д) один-два раза в год  

е) реже, чем 1-2 раза в год 

16.  Как Вам удалось найти новых друзей за последние два года?  

а) через ассоциацию, общество или клуб  

б) через давних знакомых  

в) в Интернете  

г) другим образом, каким именно? __________________________________  

д)  мне не удалось найти новых друзей 

III ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ 

17. Какими из нижеперечисленных средств общения Вы пользуетесь? Можно отметить 

несколько вариантов ответа.  

а) настольный телефон  

б) мобильный телефон – звонки  

в) мобильный телефон – текстовые сообщения  

г) электронная почта  

д) банк в Интернете  

е) поиск информации в Интернете (Google и т.п.)  

ж) программа Skype  

з) сайт Одноклассники, ВКонтакте,  Facebook и т.п.  

и) компьютерные игры  

к) форумы в Интернете  

л) блоги  

м) ничего из вышеперечисленного  

н) что-то другое, что именно? __________________  

18. Как Вы считаете, пользоваться Интернетом ... ?  

а) легко  

б) относительно легко  



в) трудно  

г) очень трудно  

д) затрудняюсь ответить 

IV. ВАШИ ОЖИДАНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

19.  Что привело Вас в клуб? 

 а) желание общения 

 б) желание получить новую полезную информацию 

 в) другое 

20. Вы готовы научить других своему увлечению? 

 а) да (укажите, пожалуйста, Ваше предложение) 

 б) нет 

23. Вы готовы принимать активное участие в подготовке культурных мероприятий? 

 а)  да 

 б) нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


