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Аннотация.  

В настоящее время в сети Интернет существует значительное 
количество специализированных интернет-сервисов (Kinesis Survey, Survey 
Galaxy, Qualtriks, SurveyGizmo SurveyMonkey, VirtualExS и др.), позволяющих 
конструировать и проводить различные опросы. В статье рассматривается 

возможность использования онлайн-опросив в качестве инструмента 
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получения эмпирических данных в психолого-педагогических исследованиях. 

Анализируются позитивные и негативные стороны использования онлайн 

опроса для целей исследования. В статье обозначены методические 

особенности использования онлайн-опросов на специализированных интернет-

сервисах. 

Ключевые слова: Онлайн-опрос, онлайн-анкета, интернет-сервис,   метод 

сбора данных. 

Abstract. Currently, there are a significant number of specialized Internet 

services on the Internet (Kinesis Survey, Survey Galaxy, zualtriks, SurveyGizmo 

SurveyMonkey, VirtualExS, etc.) that allow you to design and conduct various 

surveysThe article discusses the possibility of using online polling as a tool for 

obtaining empirical data in psychological and pedagogical research. Analyzes the 

positive and negative aspects of using the online survey for research purposes. The 

article outlines the methodological features of using online surveys on specialized 

Internet services. 

Key words: Online survey, online survey, internet service, data collection 

method. 

 

Современные информационные технологии предоставляют 

исследователю целый спектр разнообразных возможностей для проведения 

исследований в онлайн-среде (опросы по E-mail, Forms-сервисы, мобильные 

приложения для организации опросов в интернет–форумах,   в социальных 

сетях, мессенджерах блогах или телеконференциях, на Web-сайтах, 

самозагружающиеся опросники, онлайн фокус-группы) [1; 2; 3].  И если в 

маркетинговых, социологических и медиа-исследованиях онлайн-опросы 

используются достаточно давно и накоплен определенный методический опыт 

[4; 5; 6; 7],  то  применение онлайн-опросов как метода сбора эмпирических 

данных в психолого-педагогических исследованиях находится еще на 

начальной  стадии разработки и внедрения. 

В настоящее время в сети Интернет существует значительное количество 

специализированных интернет-сервисов (Kinesis Survey, Survey Galaxy, 

Qualtriks, SurveyGizmo SurveyMonkey, VirtualExS и др.), позволяющих 

конструировать и проводить различные опросы  [8].  

В большинстве интернет-сервисов, предназначенных для проведения  

онлайн-опросов, существует возможность выбора дизайна анкеты из 

имеющихся шаблонов  или создания своего собственного авторского дизайна 

анкеты, при этом необходимо понимать, что формат онлайн-анкеты отличается 

от формата бумажной анкеты или очного анкетирования (интервьюирования). 

Также,  интернет-сервисы позволяют настраивать  шрифты (стиль, размер, 

цвет), добавлять в анкету изображения, аудио- и видеофайлы. Аналогично 

офлайн-опросу, в онлайн-анкету можно включать вопросы, которые 

предполагают один или несколько вариантов ответов, а также,  есть 

возможность добавления в онлайн-анкету вопросов с открытой формой ответа.  
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Респондент может использовать при прохождении онлайн-опроса 

различные технические устройства: смартфон, ноутбук, планшет, 

персональный компьютер, Smart TV. Если планируется проведение опроса, 

включающего более 10 вопросов, то формат онлайн-опроса может быть двух 

видов: «длинный формат анкеты» или Online-Quiz. 

 «Длинный формат анкеты» позволяет разместить все вопросы на одной 

странице, что дает возможность  респонденту увидеть все вопросы, на которые 

предстоит ответить. Необходимо отметить, что комфортный для пользователя 

масштаб изображения таких технических устройств как смартфон, планшет, 

ноутбук позволяет отобразить только часть онлайн-страницы, поэтому 

пользователю потребуется выполнить прокрутку страницы, что может оказать 

влияние на уровень  внимания респондента.  

Online-Quiz позволяет разместить на странице один вопрос или группу 

вопросов, объединенных общей темой. Опросы в формате Online-Quiz удобно 

использовать на любом техническом устройстве. Если проводится короткий 

опрос (1-3 вопроса), то формат анкеты может быть любой.  

Автоматический экспорт результатов онлайн-опросов позволяет 

представлять полученные данные в виде диаграмм, графиков, таблиц, а также,  

проводить анализ результаты по заданным критериям. Настройки интернет-

сервисов для проведения онлайн-опросов позволяют отображать и скрывать 

диаграммы и таблицы данных, настраивать цветовую гамму и вид для каждой 

диаграммы. Результаты можно анализировать и экспортировать в любое время 

по заданным критериям (фильтрам), включая промежуточные, индивидуальные 

и групповые результаты. Результаты онлайн-опросов можно сохранять в любом 

удобном формате (PDF, XLS, CSV, SPSS) или распечатать на принтере.  

Автору онлайн-опроса доступно редактирование, добавление, удаление 

фильтров для выборки необходимых результатов опроса. Как правило, участие 

в онлайн-опросах является анонимным, однако,  если необходимо 

персонализировать результаты, то это может быть осуществлено  двумя 

способами: добавлением в анкету обязательного вопроса о персональных 

данных, либо созданием персонализированной ссылки для участия в онлайн-

опросе. 

Одним из наиболее дискуссионных является вопрос о репрезентативности 

данных, полученных с помощью метода онлайн-опроса. Так, С.И. Некрасов и 

Д.В. Шкурин полагают, что «результаты продуманного и качественно 

реализованного онлайн-опроса не отличаются от данных, полученных при 

помощи привычных нам бумажных опросов», а значит «возможны только 

случайные, а не систематические искажения результатов» [9; 10; 11; 12]. 

Вместе с тем, ряд исследователей высказывают аргументированные 

сомнения в достоверности данных онлайн-опроса [14]. Очевидно, что при 

проведении  онлайн-опросов необходимо учитывать как позитивные, так и 

негативные аспекты (таблица 1) [14; 15; 16]. 

Таблица 1. Позитивные и негативные аспекты онлайн-опросов 
Позитивные аспекты Негативные аспекты 

Организационные и технические параметры 
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Экономия времени и финансовых затрат 

на печать и распространение опросников, 

сбор, обработку и оценку данных. 

Создание онлайн-формы для опроса требует 

определенного времени и возможно 

финансовых затрат на техническое 

оборудование и программное обеспечение. 

Автоматизация ввода данных позволяет 

сократить случайные искажения 

результатов опроса. Отсутствие эффекта 

интервьюера. 

Возможно частичное заполнение анкеты из-за 

отсутствия возможности задать уточняющий 

вопрос в случае проблемы с пониманием 

текста анкеты. 

Возможность охвата большего 

количества участников онлайн-опроса, 

чем офлайн-опроса (более высокая 

дисперсия выборки участников)  

Высокий уровень систематической ошибки 

вследствие проблемы репрезентативности.  

Исключение из поля исследования 

респондентов с отсутствием Интернета. 

Отсутствие надежных данных о генеральной 

совокупности 

Быстрота проведения опроса 

(возможность одномоментного охвата 

нескольких тысяч респондентов по всему 

миру 

Значительное количество не полностью 

заполненных анкет 

Возможность создания промежуточного 

анализа данных до окончания опроса 

Базы данных исследований должны быть 

надежно защищены от утечки данных 

Оперативное реагирование (возможность 

видоизменять  вопросы в ходе опроса) 

Затруднения при фиксации времени ответов 

Коммуникативные и респондентские параметры 

Анонимность и отсутствие 

непосредственного контакта с 

исследователем значительно повышает 

уровень искренности ответов 

Высокий уровень подвижности социального 

пространства в Интернете. Возможно 

намеренное искажение данных респондентом 

 Возможность широкого охвата 

различных предметных полей 

(воспитание детей, семейные проблемы, 

отношение к изменам и т.п.) 

Стихийный характер формирования выборки 

Высокий уровень организационной 

гибкости – возможность заполнения 

анкет в удобное респонденту время, в 

комфортных условиях 

Проблемы, связанные с установлением факта 

уникальности участия респондента в опросе 

Строгая процедура проведения опроса Ограниченность опросников по объему. Если 

опросник содержит более 20-25 утверждений 

респонденты теряют интерес и прекращают 

заполнять анкету 

Возможность опроса труднодоступных 

категорий респондентов (девианты, 

знаменитости, коллекционеры и т.д.) 

Возможно несовпадение смысловых полей 

исследователя и респондентов 

 

 Высокий уровень информатизации современного общества ведет к 

повышению  уровня использования онлайн-опросов и онлайн-анкетирования. 

Удобство, доступность, и другие особенности интернет-сервисов позволяют 

исследователям существенно расширить круг психолого-педагогических 

исследований. Социальные сети, мессенджеры, Forms-сервисы создают особые 

условия и возможности психолого-педагогической исследовательской 

практики.  
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