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Основные положения по структуре анкеты
О методической рекомендации
Данная методическая рекомендация предназначена для использования
специалистами, в задачи которых входит получение информации от населения
для выработки управленческих решений. Предложенные примеры связаны со
сферой благоустройства, однако изложенные правила составления анкеты
актуальны для любой темы исследования.
Следуя правилам составления вопросов и компоновки анкеты вы сможете
минимизировать системные ошибки, связанные с некорректно заданными
вопросами и, благодаря этому, получить данные, наиболее приближенные к
реальному положению дел.

Анкета
система вопросов, упорядоченных по форме и содержанию, которая
используется для получения информации о мнениях, оценках и суждениях
опрашиваемых субъектов.
Человек, заполняющий анкету, называется - респондент.

Части анкеты
Вводная

Основная

Заключительная

Правила составления анкеты
Определите проблему, цель и задачи исследования. Всегда начинайте
не с составления анкеты, а с теоретической проработки темы.

Формулировки вопросов должны быть нейтральны по форме, чтобы не
склонять респондентов к какому-либо ответу - вопрос в значительной
степени определяет ответ.

В анкете нужно говорить на языке, понятном для респондента, избегая
витиеватости, иностранных слов, учитывая род занятий и уровень
образования респондентов.
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Вводная часть анкеты
Это приветствие, необходимое для того, чтобы вовлечь респондента в
заполнение анкеты и разъяснить правила работы с ней.
Содержание вводной части:
приветствие;
сообщение об организации, проводящей опрос;
сообщение о целях исследования;
инструкции о заполнении;
обязательно стоит отметить (особенно при опросе учащихся), что в анкете нет
правильных и неправильных ответов, нас интересует их личное мнение;
сообщение об анонимности опроса и обработке данных в обобщенном виде;
благодарность за сотрудничество.
АНКЕТА
Центр развития городской среды Томской области просит Вас принять участие в
опросе, посвященном проблемам благоустройства городской среды.
По каждому вопросу выделите тот вариант ответа, который считаете наиболее
подходящим для Вас. Пожалуйста, не пропускайте вопросы и постарайтесь ответить
максимально честно. Мы гарантируем конфиденциальность полученной от Вас
информации, все данные будут обработаны в обобщённом виде.

Основная часть анкеты
Содержит основные смысловые вопросы, которые необходимо расположить,
следуя рекомендациям:
1. Вопросы должны располагаться от простых к сложным;
2. Сложные вопросы должны располагаться в середине анкеты;
3. Не начинать с открытого вопроса;
4. Не начинать с вопроса в табличной форме;
5. Соблюдать логическую последовательность вопросов;
6. Учитывать влияние одного вопроса на другой;
7. Не допускать скопления однотипных вопросов;
8. Вводить пояснительные фразы (например, сколько можно выбрать
альтернатив).
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Заключительная часть
Содержит вопросы, связанные с социально-демографическими
характеристиками респондента: пол, возраст, образование, количество детей до
14 лет и другие в зависимости от целей исследования - ее полное заполнение
респондентом обязательно.
Анкеты в которых не заполнены какие-либо вопросы социальнодемографического блока отбраковываются и не участвуют в обработке.
Анкета обязательно должна заканчиваться словами благодарности,
например:
«Большое спасибо за ответы»
«Благодарим за участие в исследовании»
«Спасибо вам за помощь»

Оформление анкеты
1. Графическое оформление анкеты:
а) четкий шрифт;
b) используйте разный шрифт для разных элементов (вопросы, ответы,
комментарии по заполнению);
c) достаточное место для записи открытых вопросов;
d) стрелки-указатели для обозначения переходов;
e) иллюстрации.
2. Размер анкеты – существует несколько закономерностей:
a) чем больше вопросов, тем богаче и разнообразнее могут быть ответы;
b) чем вопросов меньше, тем оперативнее процедура опроса и обработки
данных;
c) слишком громоздкие анкеты вызывают большее число отказов от ответа, люди
чаще проявляют небрежность, лаконичнее отвечают на открытые вопросы;
d) слишком короткие анкеты, создают впечатление о незначительности
обсуждаемого предмета или самого факта обращения к мнению людей.

Рекомендуемый объём 7-9 смысловых вопросов и социальнодемографический блок. Для анкетирования на мероприятиях количество
вопросов выбирается так, чтобы на них можно было легко ответить за 10-15
минут.
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Виды вопросов

Виды вопросов

По форме

По содержанию

Фактологические

Открытые

Закрытые

Статусные

Простые
открытые
вопросы

Дихотомические

Об уровне
информированности

Метод
неоконченных
предложений

Альтернативные

О мнениях

Вопросы-меню

О мотивах

Табличные

Полузакрытые

Вопросы-шкалы
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Виды вопросов
По содержанию
Принцип разделения: какую информацию позволяет получить вопрос
1. Фактологические выявляют свершившиеся действия, конкретные факты; не
вызывают трудностей, но могут вызвать напряжение памяти для подсчёта.
Сколько субботников вы посетили за последний год?

2. Статусные – социально-демографические характеристики респондентов
Какое из перечисленных описаний точнее всего соответствует материальному
положению Вашей семьи? (ОДИН ответ)
1. Денег не хватает даже на питание
2. На питание денег хватает, но покупка одежды и обуви вызывает затруднения
3. На покупку одежды и обуви денег хватает, но мы не можем купить крупную бытовую
технику
4. Мы можем купить крупную бытовую технику, но на новую машину денег нет
5. Денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом
6. Материальных затруднений не испытываем, при необходимости можем приобрести
квартиру, дом

3. Об уровне информированности – что респондент знает, а что нет.
О каких проектах по благоустройству вы слышали?

4. Вопросы о мнениях - выявляют оценки, мнения, суждения респондентов,
основанные на индивидуальных представлениях.
Кто должен быть ответственным за уборку придомовой территории?

5. Вопросы о мотивах - выявляют субъективные представления человека о
мотивах деятельности, ценностях и установках; направлены на то, чтобы понять
причины.
Почему вы решили участвовать в общественных обсуждениях?
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По форме: закрытые вопросы
Принцип разделения: каким образом сформулированы ответы на вопрос.
Закрытые вопросы - к вопросу прилагается заранее разработанный перечень
ответов; задача респондента выбрать один или несколько вариантов (в
зависимости от типа вопроса).
1. Дихотомические - вопрос с ответами «Да» либо «Нет».
2. Альтернативные - из предложенных вариантов можно выбрать только один;
общая сумма распределений ответов всегда равна 100%
На что Вы обращали внимание в первую очередь во время презентации дизайнпроектов общественных пространств?
1. Количество озеленённого пространства
2. Наличие удобных лавочек
3. Наличие детских площадок
4. Наличие кафе
5. Удобство пешеходных маршрутов
6. Удобство парковок
7. Затрудняюсь ответить

3. Вопрос-меню – из предложенных вариантов можно выбрать несколько
(2-3 в зависимости от количества вариантов) либо все возможные.; Используются
для ранжирования объектов по местам; сумма распределения ответов может
быть больше 100%
Каким из перечисленных видов транспорта Вы пользуетесь чаще всего? (не более
3 ответов)
1. Троллейбус
2. Трамвай
3. Маршрутка
4. Такси
5. Велосипед
6. Личный автомобиль
7. Хожу пешком
8. Затрудняюсь ответить
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По форме: закрытые вопросы
4. Табличные вопросы – используются, когда необходимо оценить несколько
сходных объектов по единой шкале
Удовлетворены ли Вы качеством данных объектов?
Да
1
1
1
1
1
1
1

1. Стадион
2. Поликлиника
3. Школа
4. Сквер, парк
5. Остановка транспорта
6. Продуктовый магазин
7. Кафе

Нет
2
2
2
2
2
2
2

Не знаю
3
3
3
3
3
3
3

5. Вопросы-шкалы – позволяют количественно оценить качественные явления;
можно использовать как словесные шкалы, так и просить оценить что-либо по 5
или 10-балльной шкале
Как Вы оцениваете уровень благоустройства в вашем районе?
1. Высокий
2. Скорее высокий
3. Скорее низкий
4. Низкий
5. Затрудняюсь ответить
Пожалуйста, уровень благоустройства в Вашем районе по 5-балльной шкале
(где 5 – самая высокая оценка, а 1 – самая низкая)
1

2

3

4

5

По форме: полузакрытые вопросы
Полузакрытые – закрытые вопросы, в которых присутствует вариант «Другое» и
возможность вписать собственное мнение, если ни один из предложенных
ответов совсем не отражает мнение респондента
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По форме: открытые вопросы
Для открытых вопросов мы не предлагаем ответы заранее, респонденты должны
написать свой ответ в свободной форме

Напишите, что бы вы хотели видеть на территории городского парка.

Метод неоконченных предложений – разновидность открытого вопроса, когда
респонденту необходимо не просто ответить на вопрос, но закончить
высказывание, обычно используется несколько предложений, которые взаимно
дополняют друг друга:
позволяют узнать глубинные установки и потребности;
могут помочь для выделения различных социальных групп;
дают понимание локальной идентичности;
эффективно выявляют повседневные практики без прямого наблюдения;
легко воспринимаются подростковой аудиторией.

Мой район это
В парке я чаще всего
На городских мероприятиях я
В Томске я чаще всего
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Ошибки при формулировании вопросов
Вопросы внушающего характера
В таких вопросах отражается оценочная позиция составителя вопроса, влияющая
на ответ респондента и склоняющая его к определённому ответу.
Помните, что вопрос должен быть задан в нейтральной форме!
Что Вам нравится в проекте по благоустройству городского парка?
В вопросе содержится предположение, что респонденту нравится хоть что-то в
благоустройстве, но это может оказаться не так!

Как Вы оцениваете различные элементы в проекте по благоустройству городского
парка?
Нравится Не нравится Не знаю

1. Парковка
2. Детская площадка
3. Сцена
4. Парк
5. Фонтан
6. Велодорожка
7. Кафе

1
1
1
1

1

1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Несбалансированность шкалы
а) Неравное количество вариантов согласия/несогласия или уверенности/
неуверенности;
b) При множественном выборе наиболее очевидные ответы расположены среди
первых вариантов;
c) Формулировка одного из вариантов значительно длиннее или иным образом
визуально выделяется.
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Среди вариантов присутствуют ответы на разные вопросы
Каждый вопрос и ответы к нему должны быть направлены на получение
информации конкретного типа
Какие мероприятия Вы чаще всего посещаете?
1. Концерты
2. Выставки
3. Лекции
4. Кинопоказы
5. Ярмарки
6. Развлекательные
7. Образовательные
8. Благотворительные
В данной шкале смешиваются конкретные виды мероприятий (1-5) и характер
мероприятий по их целям (6-8).

Какие мероприятия Вы чаще всего
посещаете?
1. Концерты
2. Выставки
3. Лекции
4. Кинопоказы
5. Ярмарки
6. Тренинги
7. Конференции

Какие типы мероприятий Вам больше
всего интересны?
1. Развлекательные
2. Образовательные
3. Благотворительные
4. Деловые
5. Спортивные

Отсутствие возможности уклониться от ответа
Обычно такая возможность предоставляется с помощью добавления варианта
«затрудняюсь ответить». Отсутствие возможности для респондента
уклониться от ответа создает опасность формального заполнения анкеты, но
если вариант ответа «затрудняюсь ответить» набирает 15-20 %, то это
тревожный сигнал, свидетельствующий о методической недоработке вопроса.
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Ошибки при формулировании вопросов
Варианты ответов трудно различимы между собой
Варианты ответов не должны пересекаться по смыслу
Как часто Вы бываете на площади Ленина?
1. часто
2. редко
3. иногда
4. никогда
Варианты «редко» и «иногда» трудноразличимы по своему смыслу

Как часто Вы бываете на площади Ленина?
1. Каждый день
2. Несколько раз в неделю
3. Несколько раз в месяц
4. Один раз в месяц
5. Несколько раз в год и реже

Ошибки обозначения адресата
На вопрос отвечает человек, которому он не предназначается, например вы
спрашиваете о качестве мероприятия у человека, который на нём не
присутствовал.
Чтобы избежать этой ошибки необходимо использовать вопросы-фильтры,
отбирающие необходимую часть опрашиваемых.
Вопрос 7. Оцените по пятибалльной шкале удобство баскетбольной площадки?
Сам по себе вопрос сформулирован правильно, однако, он может попасться, к
примеру, пенсионеру, который в баскетбол не играет

Вопрос 6. Пользуетесь ли вы баскетбольной площадкой?
1. Да (переходите к вопросу 7)
2. Нет (пропустите вопрос 7)
Если перед вопросом будет фильтр, то человек, которому он не предназначен, обойдёт
вопрос стороной
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Приложение 1. Пример анкеты
АНКЕТА
Центр развития городской среды Томской области проводит исследование,
связанное с благоустройством НАЗВАНИЕ МЕСТА. Пожалуйста, ответьте на
несколько вопросов. Заполнение анкеты займет около 7 минут. Результаты
исследования анонимны и будут использованы для разработки концепции
благоустройства.
1. Как часто Вы посещаете НАЗВАНИЕ МЕСТА?
1) Каждый день
2) Несколько раз в неделю
3) Несколько раз в месяц
4) Несколько раз в сезон (время года)
5) Несколько раз в год
6) Один раз в год и реже
7) Никогда
Переходите к вопросу №7
2. В какое время года Вы посещаете НАЗВАНИЕ МЕСТА?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) Весна
2) Лето
3) Осень
4) Зима
3. Что делаете в НАЗВАНИЕ МЕСТА лично Вы?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) Наслаждаетесь природой
2) Занимаетесь спортом
3) Выгуливаете домашних животных
4) Кормите белок / птиц
5) Встречаетесь с друзьями, знакомыми
6) Участвуете в мероприятиях
7) Гуляете
8) Играете с детьми
9) Другое (напишите свой вариант):
4. Пожалуйста, оцените чистоту в НАЗВАНИЕ МЕСТА
1) Выглядит чисто, разбросанного мусора нет
2) В некоторых местах есть мусор
3) Выглядит грязно, кругом мусор
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5. Что Вы цените в НАЗВАНИЕ МЕСТА больше всего?
(выберите не более трёх вариантов ответа)
1) Ухоженность
2) Уединенность
3) Приятное общество
4) Близость от дома
5) Инфраструктура
6) Интересные мероприятия
7) Зеленая зона, природа
8) Другое(напишите свой вариант):
7. Стали бы Вы посещать НАЗВАНИЕ МЕСТА чаще, если бы там появились
платные развлекательные услуги?
1) Да
2) Скорее да
3) Скорее нет
4) Нет
5) Затрудняюсь ответить
8. В каких услугах Вы заинтересованы?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) Прокат велосипедов / самокатов / роликов
2) Летний кинотеатр
3) Буккроссинг (обмен книгами)
4) Прокат спортивного инвентаря зимой
5) Кафе / точки питания
6) Туалет
7) Веревочный парк
8) Не заинтересован в услугах
9) Другое(напишите свой вариант):
9. Какие мероприятия проводятся в НАЗВАНИЕ МЕСТА?
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10. Участие в каких событиях, проводимых в НАЗВАНИЕ МЕСТА, Вам было
бы интересно?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) Развлекательные / культурные мероприятия (концерты / выставки)
2) Спортивные мероприятия / игры
3) Детский досуг (квесты для детей / обучающие игры)
4) Творческий досуг (пленэр / мастер-классы)
5) Ярмарки
6) Совместные субботники
7) Не интересно
8) Другое (напишите свой вариант):
11. Какие объекты Вы бы хотели видеть в НАЗВАНИЕ МЕСТА?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) Место для пикника
2) Сцена для мероприятий
3) Арт-объекты
4) Детская площадка
5) Спортивная площадка
6) Оборудованная зона для выгула собак
7) Скейт-парк
8) Роллердром
9) Места для кормления белок и птиц
10) Ничего из вышеперечисленного
11) Другое (напишите свой вариант):
12. В какой роли вы могли бы сами принять участие в развитии НАЗВАНИЕ
МЕСТА?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) У меня есть идея собственного проекта
2) Готов участвовать в обсуждении улучшений / собраниях жителей
3) Готов скинуться (деньгами / материалами / инструментом) с другими
жителями на благоустройство
4) Готов участвовать в рамках профессиональных компетенций
5) Могу помочь в озеленении и благоустройстве / люблю работать руками
6) Готов поучаствовать в организации мероприятия
7) Готов участвовать в образовательных и культурных проектах / провести
мастер-класс / лекцию / поделиться умениями
8) Не готов принимать личное участие
9) Другое (напишите свой вариант):
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13. Ваш пол:
1) Мужской
2) Женский
14. Ваш возраст:
15. Как долго Вы добираетесь до НАЗВАНИЕ МЕСТА?
1) До 15 минут
2) 15-30 минут
3) 30 минут - 1 час
4) более 1 часа
16. Есть ли у Вас дети до 14 лет?
1) Нет
2) Да, до 3 лет
3) Да, 3-6 лет
4) Да, 7-13 лет
17. Род деятельности:
1) Студент, учащийся
2) Работающий
3) Безработный
4) Предприниматель
5) Домашнее хозяйство
6) Декретный отпуск
7) Пенсионер
8) Другое(напишите свой вариант):

Спасибо за участие в исследовании!
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