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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема недостаточного 

количества информации о преимуществах и недостатках онлайн–опроса как 

метода источника данных о населении. 

В современном мире Интернет стал уже неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Большая часть активных людей пользуется им постоянно для работы, 

учебы, поиска информации, общения или же просто времяпровождения и 

развлечения (по данным ИОМ «Анкетолог» [6], 99% респондентов регулярно 

посещают Интернет, из которых по 30% ежедневно проводят там по 3-5 часов 

или даже по 5-8 часов). И как показывает практика, современный человек в 

Интернете более социально активен, поскольку Интернет позволяет выполнять 

многие действия быстро, анонимно и в комфортной обстановке. Например, 85% 

опрошенных компанией ИОМ «Анкетолог» пользователей высказали свою 

готовность принимать постоянное регулярное участие в опросах. В связи с этим 

активными темпами развивается практика проведения актуальных 

социологических и маркетинговых опросов в Интернет-среде. 

Поэтому целью моей научной работы стало выявление преимуществ и 

недостатков онлайн-опроса как метода источника данных о населении, 

используя классический метод анализа документов и контент-анализ. В связи с 

поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить преимущества метода исследования «онлайн-опрос». 

2. Выявить недостатки метода исследования «онлайн-опрос». 

Для того чтобы разработать инструментарий контент-анализа, необходимо 

было для начала выявить основные категории регистрации данных, а также 

индикаторы единиц анализа путём анализа документов. Самыми основными 



учебно-методическими материалами для этого послужили следующие 

источники: [1], [4]. 

А так же следующие источники для сбора данных: [2], [3]. 

Для более эффективного и быстрого решения задач было решено использовать 

компьютерную программу LITE, обеспечивающую более точную и быструю 

обработку текстового материала в рамках контент-анализа. Для более удобной 

фиксации данных был разработан классификатор контент-анализа с единицами 

анализа и счета. 

Таблица 1 

Классификатор контент-анализа 

 

Читая материал и обнаруживая ту или иную единицу анализа необходимо 

выделить часть текста и кликнуть на нужную подкатегорию, и справа 

выбранным цветом отобразится выбранная подкатегория. В ходе анализа всегда 

можно посмотреть, какое абсолютное количество раз была уже выбрана та или 

иная подкатегория.  

Единицы анализа Индикаторы (единицы счета) 

01 Оперативность 

«Возможность в сжатые сроки опросить максимально 
возможное количество респондентов», «Возможность 
одновременного онлайн опроса нескольких респондентов», 
«Возможность оперативного внесения изменений» 

02 Низкий процент брака 
полученных данных 

«Все вопросы можно сделать обязательными», «невозможно 
не заполнить поля», «легкий выбор ответов из списка», 
«автоматическое распределение по категориям» 

03 Сравнительно низкие 
затраты 

«Низкая финансовая затратность Интернет опроса по 
сравнению с другими видами опросов» 

04 Удобство доступа к 
респондентам  

«Удобный интерфейс», «Быстрый доступ через соц.сеть, 
почту», «Быстрая рассылка», «Респонденты со всего мира», 
«не обязательно личное присутствие», «Возможность 
одновременного онлайн опроса нескольких респондентов» 

05 Возможность 
оперативного внесения 
изменений 

«Внесение изменений после отправки анкеты», 
«автоматическое изменение ссылки после коррекции 
анкеты» 

07 Вероятность 
нерепрезентативности 
выборки 

«Отсутствие основы выборки», «проблемы охвата», 
«неответы», «отказы от участия» 

08 Ограниченность 
выборки по возрасту 

«Основной пользователь Интернет-молодёжь», «» 

09 Ограниченность 
выборки по стилю жизни 

«Интернет есть не в каждом доме», «Не каждый имеет 
компьютер», «недостаточность распространения Интернета» 



По итогам работы в программе (Таблица 2) можно предоставить 

следующую иерархию преимуществ метода исследования «онлайн-опрос»: 

1) сравнительно низкие затраты; 

2) оперативность; 

3) удобство доступа к респондентам; 

4) возможность оперативного внесения изменений; 

5) низкий процент брака полученных данных. 

А также иерархию недостатков: 

1) ограниченность выборки по стилю жизни; 

2) вероятность нерепрезентативности выборки; 

3) ограниченность выборки по возрасту; 

Таблица 2 

Регистрационная карточка 
Категория Подкатегория Частота 

упоминания 
абсолютная, раз 

Частота 
упоминания 

относительная, % 
1. Преимущества 
метода 
исследования 
«онлайн-опрос». 

01 Оперативность 5 23,8 
02 Низкий процент брака 
полученных данных 

2 9,5 

03 Сравнительно низкие 
затраты 

7 33,3 

04 Удобство доступа к 
респондентам  

4 19 

05 Возможность оперативного 
внесения изменений 

3 14,3 

2. Недостатки 
метода 
исследования 
«онлайн-опрос». 

07 Вероятность 
нерепрезентативности выборки 

4 36,6 

08 Ограниченность выборки по 
возрасту 

2 18,1 

09 Ограниченность выборки по 
стилю жизни 

5 45,5 

 

Кратко характеризуя полученные данные, можно отметить, что метод 

онлайн-опроса имеет ряд преимуществ. Во-первых, он даёт исследователю 

возможность набирать респондентов из любых частей страны. Во-вторых, анализ 

результатов и подготовка отчета могут быть проведены сравнительно быстро, 

так как ответы респондентов автоматически суммируются и выдают 

графическую статистику. В-третьих, гораздо дешевле собрать мнения в рамках 



онлайн-опросов, чем приглашать респондентов в специальное помещение для 

личного присутствия на обсуждении (если исследование строится на фокус 

группе), более того, отсутствует оплата интервьюеров.  

С другой стороны, можно выделить некоторые недостатки данного метода. 

Большинство авторов отмечают, что онлайн-дискуссиям в фокус-группах не 

хватает личного контакта: невозможно наблюдать за выражением лица, «читать» 

язык тела. Также не так легко обеспечить уровень репрезентативности выборки, 

так как существует ограниченность выборки по возрасту и стилю жизни: не в 

каждом уголке страны есть интернет и на сегодняшний день очень низок процент 

пожилых людей, пользующихся компьютером вообще. 

Эксперты отмечают [5], что онлайн-социология труднее, чем классическая, 

потому что ей приходится менять инструменты гораздо быстрее, поэтому 

данный метод сбора информации (онланй-опрос) нуждается в дополнительных 

исследованиях и способах применения, особенно в сфере социальных сетей, 

которые на сегодняшний день являются серьёзным источником информации об 

обществе. 
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