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Введение 
В 2012 г. – 2013 г., по заказу КРОООО «Знание» России, с целью выявления 

проблем повышения эффективности дополнительного образования и просветительской 
работы среди пожилых людей нами было проведено социологическое исследование  
мнений людей третьего возраста, обучающихся в Красноярском краевом народном 
университете. Участниками социологического исследования выступали пожилые люди, 
учащиеся в Красноярском краевом народном университете. В 2013 г. – 2014 г. нам было 
поручено провести аналогичное исследование по выявлению динамики ценностных 
ориентаций пожилых людей, обучающихся в филиалах Красноярского краевого 
народного университета. Респондентами исследования, проводимом нами в 2013 г.- 2014 
г. являлись люди третьего возраста, обучающиеся в филиалах Красноярского краевого 
народного университета. Количество пожилых людей, принявших участие в опросе за 
2012 г. –2013 г составило 102 человека, на сегодняшний день численность учащихся по 
Красноярскому краю увеличилась практически вдвое, и составила 212 человек.  

Объектом исследования за 2013 г.- 2014 г. выступали пожилые люди, обучающиеся 
в филиалах Красноярского краевого народного университета.  

Предметом - отношение пожилых людей к просветительской деятельности 
Красноярского краевого народного университета.  

Цель исследования - изучить динамику ценностных ориентаций людей третьего 
возраста, обучающихся в филиалах Красноярского краевого народного университета.  

В соответствии с указанной выше целью были сформулированы задачи 
исследования. В их числе: 

− изучить ориентации людей третьего возраста, обучающихся в народных 
университетах Красноярского края в отношении общественной активности; 

− изучить ориентации людей третьего возраста, обучающихся в народных 
университетах Красноярского края в правовой грамотности; 

− изучить ориентации людей третьего возраста, обучающихся в народных 
университетах Красноярского края в экономической (финансовой) грамотности; 

− выявить стимулы пожилых людей, к участию в работе Красноярского краевого 
народного университета; 

− выявить ориентации людей третьего возраста, обучающихся в народных 
университетах Красноярского края к обучению; 

− выявить оценку пожилыми людьми, обучающимися в народных университетах 
Красноярского края содержания образовательных программ, реализуемых 
народными университетами Красноярского края.  
Опрос осуществляется в два этапа, с целью фиксации изменений социальных 

установок пожилых людей. Сбор информации на первом этапе проводится до начала 
обучения, второй этап – по завершению учебных курсов. 

Результаты исследования показали, что обучение в филиалах Красноярского 
краевого народного университета проходят люди, в большинстве своем с высшим и 
средним образованием.  Проект «Активное долголетие» некоторым образом повлиял на 
активную позицию его слушателей. На первом этапе исследования нами была выявлена 
достаточно высокая жизненная позиция большинства слушателей, по окончанию курса 
эти показатели увеличились. Опрос показал, что большинство пожилых людей 
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ориентированы на активное участие в общественной жизни, а именно, на участие в 
общественно-полезных работах; участие в выборах (выборы президента, выборы в 
местные/верховные советы).  

В случае ущемления своих прав  в современное время участники опроса 
предпочитают обратиться в соответствующие организации. До начала проведения занятий  
и после окончания прослушанного курса ответы респондентов на этот вопрос практически 
одинаковы. На первом этапе проведения опроса участники более оптимистично 
относились к перспективе защиты своих прав, позднее, этот показатель стал меньше. 
Однако после проведения опроса  опрашиваемые заявили о том, что защищать свои права 
бесполезно, в то время как до участия в проекте количество ответивших подобным 
образом респондентов было больше. Полученные результаты свидетельствуют о 
неосведомленности пожилых людей в правовой сфере.  

Большее количество опрошенных респондентов положительно относятся к 
процессу обучения, так как осознают необходимость этого. Основным мотивом, 
побудившим пожилых людей принять участие в обучении в Красноярском краевом 
народном университете, является возможность открыть для себя что-то новое. Как 
показало исследование, тяга к знаниям стала второй причиной, которая подвигла 
учащихся стать слушателями Красноярского краевого народного университета. Опрос 
показал, что занятия, проводимые с пожилыми людьми, повысили у них желание 
обучаться и дальше.  

Учащимся было предложено выбрать из перечня возможных дисциплин именно те, 
которым они бы хотели обучаться. На первом месте среди таких дисциплин, оказалась 
экономика (финансы). На втором месте – правоведение. Такой выбор обоснован низким 
уровнем знаний у пожилых людей в правовой и экономической (финансовой) сфере. 
Следует добавить, что в 2012 г. – 2013 г. слушатели народного университета в г. 
Красноярске выразили желание обучаться также компьютерной грамотности.  

Мы предоставили возможность учащимся самим оценить работу организаторов 
народного университета, а также адресовать им основные пожелания и советы по 
улучшению проекта «Активное долголетие». В первую очередь, люди третьего возраста 
настаивают на активном расширении работы по повышению информированности граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста о возможностях обучения в Красноярском 
краевом народном университете. Во-вторых, учащиеся настаивают  на внесение в 
учебную программу Красноярского краевого народного университета таких форм занятий 
как экскурсии, дискуссии, занятия с использованием игровых упражнений и тренингов, а 
также занятия практической направленности. В-третьих, пожилые люди просят 
организаторов проекта не ограничиваться четырьмя факультетами, с целью того, чтобы у 
слушателей была возможность обучаться одновременно на нескольких направлениях. 
Вместе с тем, учащиеся испытывают благодарность организаторам проекта и выражают 
желание о дальнейшем продолжении просвещенческой деятельности в отношении 
пожилых людей.   

 
Вывод 
Таким образом, университет оправдал ожидания слушателей, занятия, проводимые 

университетом, послужили инструментом для повышения мотивации пожилых людей к 
активной деятельности. Следует отметить, что за время обучения участников проекта в 
Красноярском краевом народном университете в установках, мотивации и интересах 
пожилых людей обнаружена положительная динамика.   


