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 ГАУ ДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования”

Познавательная деятельность человека совершается на
чувственном и абстрактно-логическом уровнях, что
соответствует эмпирическому и теоретическому уровням
исследования. Чувственный  уровень познания связан с
познавательной деятельностью человека на основе включения
в процесс чувственной сферы личности, когда познаются
внешние признаки предметов и явлений. Абстрактно-
логический уровень познания отражает сущность предметов и явлений на основе
умозаключения, а результаты выражаются в форме понятий, законов и теорий. Этим
уровням познания в науке соответствуют два уровня исследовательской деятельности:
эмпирический и теоретический, которые в совокупности составляют конкретно-научные
методы исследования. Кроме них имеется еще одна группа - общенаучные методы.

В предыдущем номере журнала мы рассматривали метод исследования - опрос. Эту
статью мы посвящаем следующему методу - анкетированию.

Анкетирование - процедура проведения
опроса в письменной форме с помощью заранее
подготовленных бланков.
Анкета (от франц. "список вопросов") -

средство сбора материала с помощью вопросов,
опросный лист для получения каких-либо сведений
о том, кто его заполняет.

Анкетирование предполагает, что
опрашиваемый заполняет вопросник в
присутствии анкетера или без него, реже анкетер
заполняет вопросник со слов опрашиваемого.
Анкетер - тот, кто проводит анкету.
Респондент - тот, кто отвечает на вопросы

анкеты.
Преимущества анкетного метода:

- быстрота применения (за очень короткое время
можно получить много сведений);
- получение письменных ответов на такие
вопросы, которые по различным субъективным
причинам устно остаются без ответа.

По форме проведения анкетирование может
быть индивидуальным или групповым.

Анкетирование бывает также очным и
заочным. Заочно проводят анкетирование в виде
почтового опроса, опроса через газету, журнал,
компьютерную сеть.

Анкета представляет собой структурно
организованный набор вопросов.

Оформление анкеты начинают с титульного
листа, где указывают название анкеты, место и
год выпуска анкеты, название организации,
проводящей опрос.
Анкета содержит:
- вводную часть - обращение к респонденту

с пояснением цели и необходимости
анкетирования, перспективы использования
результатов; во вводной части разъясняются
правила заполнения анкеты; обязательно
указывается, что опрос анонимен;

- основную часть. Основная часть содержит
вопросы. Вопросы необходимо структурировать,
т.к. очерёдность имеет важную роль. Важны
также формулировки вопросов и их графическое
оформление. Вопросы и варианты ответов, как
правило, предлагается выделять шрифтом,
номером, рамками и т.п.

В анкете должна быть выражена благо-
дарность респонденту за ответы на вопросы.
Вопросы в анкете по предметному со-

держанию бывают: о фактах; знаниях; мнениях.
Вопросы в анкете могут быть: закрытые

(например, требующие ответа "да-нет", или
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перечень ответов для выбора), полузакрытые
(имеется дополнение к перечню вариантов
ответов, обычно это "дополни свой вариант"),
открытые (респондент выражает свое мнение,
вопросы не предусматривают подсказок).

Рассмотрим основные виды вопросов в анкете.
По содержанию (или направленности) выделяют
три вида: 1) о личности респондента (пол, возраст,
обра-зование, профессия, семейное положение и
т.д.); 2) о фактах сознания, предназначенных для
выявления мнений, мотивов, ожиданий, планов,
оценочных суждений респондентов; 3) о фактах
поведения, выявляющих реальные поступки,
действия и результаты деятельности людей.

В зависимости от формы ответа вопросы
подразделяются на закрытые, полузакрытые
и открытые.
Закрытый вопрос содержит полный набор

возможных ответов. При этом респондент лишь
обозначает графически свой выбор из данных ему
вариантов. Количество делаемых выборов (один
или несколько) обычно оговаривается инструкцией.
Полузакрытый (комбинированный) вопрос

используют, если составитель не осведомлен обо
всех возможных вариантах ответов или же намерен
более точно и полно выяснить индивидуальные точки
зрения обследуемых лиц. Кроме перечня готовых
ответов такой вопрос содержит графу "другие
ответы" и некоторое количество пустых строк.
Открытый вопрос предполагает, что ответ

на него целиком и полностью сформулирует сам
респондент.

В зависимости от способа формулирования
вопросы могут быть прямыми и косвенными.
Прямой вопрос направлен на непос-

редственное, открытое получение информации от
респондента. Предполагается, что на него будет
дан столь же непосредственный и честный ответ.
Косвенный вопрос связан с использованием

какой-либо воображаемой ситуации, маскирующей
критический потенциал передаваемой информации.

По функции вопросы анкеты подразделяются
на информационные (основные), фильтры и
контрольные (уточняющие).

При этом большинство вопросов направлено
на получение информации от каждого из респон-
дентов. Это так называемые основные вопросы.
Вопросы-фильтры используют, когда

необходимы сведения не от всей совокупности
респондентов, а только от части из них. Это
своеобразная "анкета в анкете".

Контрольные вопросы дают возможность
уточнить правильность сообщенных респон-
дентами сведений, а также исключить из даль-
нейшего рассмотрения недостоверные ответы
или даже анкеты. К ним относятся вопросы, кото-
рые представляют собой повторение информа-
ционных вопросов, сформулированные другими
словами. Если ответы основного и контрольного
вопроса противоположны, они исключаются из
последующего анализа.
Анкета должна отвечать следующим

требованиям:
- быть обоснованной относительно целей своего
использования;
- обеспечивать получение искомой информации;
- иметь устойчивые критерии и шкалы оценок;
- адекватно отражать искомую ситуацию;
- формулировка вопросов должна быть понятна
респондентам, адаптирована к уровню их
восприятия и компетентности;
- вопросы анкеты не должны вызывать у
респондентов отрицательных эмоций.
Этапы подготовки анкеты:

1) Анализ темы анкетирования, выделение в ней
отдельных проблем.
2) Разработка пробной анкеты с преобладанием
открытых вопросов.
3) Пилотажное анкетирование. Анализ его
результатов.
4) Уточнение формулировок инструкций и
содержания вопросов.
5) Анкетирование.
6) Обобщение результатов. Подготовка отчета.
Таким образом, анкета предполагает жестко

фиксированный порядок и структуру вопросов,
точное указание способов ответов. При этом
ответы регистрируются респондентом
самостоятельно, без анкетера, или в присутствии
анкетера. По результатам анкетирования анкетер
готовит отчет. Презентация отчета чаще бывает
в форме таблицы, диаграммы.
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