
Изучение запросов пенсионеров
(портрет целевой аудитории)



Общая информация

• Ссылка о опрос: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5w2yVUgzPZN8HNvkjCl6oeUSyM
Xp87vNtUSTCO2iK6ccbVA/viewform

• Приняло участие 257 чел.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5w2yVUgzPZN8HNvkjCl6oeUSyMXp87vNtUSTCO2iK6ccbVA/viewform


Выводы и задачи на будущее

Число респондентов, участвовавших в каких-либо 
мероприятиях АНО ДВИСОР, и не знакомых с 
деятельностью организации, почти одинаково. 
Следовательно, необходимо более активно 
информировать пенсионеров о деятельности 
института, более широко освещать ее в СМИ и 
социальных сетях.





Выводы и задачи на будущее
• Подавляющее большинство опрошенных – неработающие пенсионеры.

• Разброс увлечений достаточно широк.

• Доминируют в совокупности домашние дела и забота о внуках, а также 
чтение.

• Другие виды активности распределены довольно равномерно между 
физкультурой, рукоделием, посещением театров и концертов, 
путешествиями. Есть готовность изучать новое. 

• Таким образом, 

А) предлагая пенсионерам дополнительные занятия по приоритетным для 
них направлениям, можно содействовать их объединению по интересам;

Б) можно привлекать пенсионеров не только к участию, но и к организации 
различных занятий по тем направлениям, которыми они увлечены, и в 
которых наиболее успешны.





Выводы и задачи на будущее
• Среди опрошенных практически нет тех, кто не использует интернет вовсе.

• Очевиден приоритет, который пенсионеры отдают вотсапу.

• Есть некоторая часть более продвинутых, более активных в интернете: 
просмотр новостей, фильмов, поиск лекарств и продуктов.

• Почти каждый десятый освоил ZOOM. С большой вероятностью – это 
достижение минувшего года.

• Таким образом,

А) Оптимальным (наиболее доступным и оперативным) каналом связи с 
пенсионерами является вотсап;

Б) Следует демонстрировать пенсионерам бо́льшие возможности интернета, 
в том числе, отправляя в вотсапе ссылки на специально подобранный в 
рамках проекта интернет-контент.





Выводы и задачи на будущее
• Круг общения у пенсионеров, безусловно, давно сформирован: в него входят 

преимущественно семья и друзья.

• В каждом пятом ответе активность общения сопряжена с жизненной 
активностью, будь то работа, или хобби, реализуемые в центрах по работе с 
населением.

• Мало общаются всего около 7,5% респондентов. Здесь могут быть как те, кто 
испытывает дефицит общения (о чем часто говорится в контексте проблем 
людей старшего возраста), так и те, кто сознательно минимизирует общение.

• Таким образом,

А) следует дифференцировать пенсионеров, испытывающих 
неудовлетворенную потребность в общении, и тех, кому комфортно без 
активного общения;

Б) перспективный канал расширения целевой аудитории – друзья и 
родственники пенсионеров, участвующих в программах АНО ДВИСОР.





Выводы и задачи на будущее
• Ответы на этот вопрос позволяют организации, с одной стороны, понять, 

насколько востребованы предлагаемые в настоящее время программы, с другой, -
определить наиболее востребованные и перспективные направления дальнейшей 
деятельности.

• Очевиден приоритет интереса к изобразительному, декоративно-прикладному 
творчеству;

• Есть запрос на освоение новых интернет-технологий;

• Приблизительно равно востребованы фотография, исполнительское творчество и 
занятия, связанные с физической активностью. 

• Таким образом,

А) в целом, программы, предлагаемые институтом третьего возраста, 
соответствуют интересам пенсионеров;

Б) более полно можно удовлетворять запросы, привлекая к проведению занятий 
студентов профильных вузов и факультетов (танцевальный – институт культуры; ДПИ 
– художественно-графический и физвоспитания ТОГУ)


