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Аннотация. В статье рассматривается анкетирование, как метод 

социологического исследования, являющийся наиболее доступным способом  

сбора необходимой  информации в различных сферах общественной жизни.    
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 На сегодняшний день нет специалиста, которому анкетирование 

незнакомо. Оно очень часто используется у управленческих кадров, 

журналистов, публицистов. Год от года социологическое исследование 

набирает свою популярность, растет число проводимых социологических 

исследований.  

Социологическое исследование, наравне с другими способами 

получения информации, позволяет достаточно точно и всесторонне 

проанализировать сложившуюся обстановку. Оно являются своеобразным 
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зеркалом, в котором отчетливо видны достигнутые успехи и имеющиеся 

недостатки. Его результаты могут быть полезны для принятия 

управленческих решений 

Самым распространенным видом социологического исследования 

является опрос, с помощью которого собирается почти 90 % всех 

социологических данных. Сам процесс опроса предполагает обращение 

непосредственно к респонденту. Выделяют две основные разновидности 

социологического опроса: анкетирование и интервьюирование. 

Остановимся более подробно на анкетировании, как одном из наиболее 

актуальных и эффективных способов социологического исследования. 

Вне зависимости от сферы деятельности будь ты, учитель, 

госслужащий или офисный работник, когда-нибудь придется столкнуться с 

ситуацией, для решения которой необходимо будет проникнуть в глубь 

проблемы, выяснить состояние и мнение социальной среды, для принятия 

правильных управленческих решений. 

Анкетирование, как метод социологического исследования может быть 

применён во всех сферах деятельности. С помощью анкетирования  можно 

вникнуть в самые сложные социологические процессы управления. 

Определить взгляды, существующие потребности и ожидания, полученные 

из «первых уст».  

Цели анкетирования могут быт самые разные. Например, в 

исследованиях социальных явлений и процессов, протекающих в обществе, 

целью опроса могут стать: получение данных о рождаемости, уровне 

безработицы, рейтинге кандидата и т. д.  С помощью анкетирования изучают 

мнения по тому или иному социальному вопросу различных групп 

населения, к примеру, студентов, пенсионеров, домохозяек или работающих 

мужчин и женщин. 

Перечислим основные виды анкетирования, как метода 

социологического исследования. Так, выделяют: 
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- по степени охвата: сплошное и не сплошное анкетирование.  

Сплошное охватывает все без исключения единицы входящие в 

рассматриваемую группу, не сплошное лишь определенную часть 

респондентов. 

- по количеству участников: индивидуальное и групповое 

анкетирование  

Индивидуальное предполагает личное обращение к определенному 

участнику социальной группы. В групповом принимают участие большое 

количество респондентом. 

- по типу взаимосвязи с респондентом: личное и удаленное. 

Личное анкетирование представляет собой прямой контакт с 

респондентом. Удаленное взаимодействие происходит дистанционно. 

Вопросы в анкетировании формируются следующие образом: 

открытым, закрытым или альтернативным.  

Открытый предусматривает  развернутый ответ, закрытый  конкретные 

ответы «да» или  «нет». Альтернативный предполагает несколько возможных 

вариантов ответа. 

По способу предоставления анкет различают: печатную форму, офлайн 

или онлайн анкетирование. 

Анкеты может быть напечатана на любом бумажном носителе (газета, 

журнал) в виде бланка. Офлайн анкета предоставляется без подключения к 

сети интернета. Респондент отвечает на поставленные вопросы, полученные 

результате сохраняются или отправляются разработчику для дальнейшего 

анализа данных. Онлайн анкетирование представляет собой размещение 

вопросов в электронном виде и предоставление респонденту удаленного 

доступа к ней. 

Одним из наиболее популярных методов сбора социологического 

исследования в настоящее время, является онлайн анкетирование.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Рассмотрим этот метод более подробно. Интернет удобен тем, что он 

сближает анкетируемого и интервьюера. Преимуществом онлайн 

анкетирования является быстрая и достаточно точная обработка результатов, 

число респондентов не ограничено, место нахождение респондента не имеет 

значения, минимальные материальные затраты.  

Существуют сайты и программы для создания анкет такие как (Survio, 

Google forms и др.), которые являются наиболее удачным решением для 

проведения онлайн-анкетирование.  

Данные приложения имеют ряд особенностей: 

- приложение бесплатное; 

- позволяет охватить респондентов, проживающих  не только на 

территории страны; 

-участие одновременно неограниченного количества респондентов; 

-простое управление;    

-респондент не ограничен в устройствах при ответах на вопросы 

анкеты (телефон, компьютер) и др. 

Одним из минусов онлайн анкетирования является ограничение 

целевой аудитории сетью Интернета. Даже в наше время далеко  не каждый 

имеет доступ к Интернету.   

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что, анкетирование 

как метод социологического исследования является актуальным и может 

быть достоверным источником информации. Использование его результатов 

в совокупности с результатами, полученными при помощи других методов 

исследований, позволяет делать объективные выводы и принимать 

правильные решения. 
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