
Приложение 5. 

Описание сервисов для создания Онлайн–опросов. 

Онлайн опрос – это один из методов сбора данных, предполагающий 

работу респондента с вопросами тестирования. Чаще всего онлайн–опросы 

проводятся по интерактивной анкете, размещённой на сайте и заполняемой с 

компьютера или мобильного устройства в режиме онлайн. 

Некоторые сервисы для создания опросов: 

1) PollDaddy 

Polldaddy — это функциональная онлайн-платформа для проведения 

опросов и исследований с большими возможностями и гибкими настройками, в 

том числе редактированием CSS и отчётами (Рисунок 1). Можно создавать 

неограниченное количество вопросов и ответов. Заполненные анкеты можно 

собирать через email, сайт организации, учётные записи в соцсетях как с ПК, так 

и с помощью смартфонов на базе iOS. 

 
Рисунок 1. Сервис для создания опросов PollDaddy 

Сервис позволяет создавать опросы на любом языке и рассылать готовые 

формы по электронной почте в виде URL-ссылки, которую также можно 

использовать в баннере на сайте. Доступны опции добавления контента с 

YouTube, Flickr и Google Maps. Язык интерфейса — английский. Сервисом 

можно пользоваться бесплатно.  Администратор будет получать уведомления о 

новых заполненных анкетах по email, RSS и HTTP POST. Созданную форму 

можно закрыть автоматически по истечении установленной даты или ответной 

квоты. Система отчётности предусматривает создание фильтров для анализа 

полученной от респондентов информации. Статистику можно выгрузить в 

форматах Excel, .PDF, .CSV, Google Docs. 

2) Google Формы 

Google Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Сервис для создания опросов Google Формы 

Работает приложение через браузер. В нем вы можете бесплатно создать 

любое количество форм. Форма - это отдельная веб-страница, на которой 

размещается опрос или анкета. 



С помощью формы можно проводить различные опросы, викторины, 

создавать анкеты, тесты. При создании формы автоматически создается таблица 

Google, в которой накапливаются результаты заполнения. Таблица 

предоставляет удобные возможности хранения и обработки собранных данных. 

Сервис позволяет создавать опросы на любом языке и рассылать готовые формы 

по электронной почте в виде URL-ссылки. Google Формами можно пользоваться 

бесплатно, создавать неограниченное количество форм и собирать 

неограниченное количество ответов.  

3) Typeform 

Typeform - универсальный инструмент сбора данных, позволяющий 

создавать формы-опросники (Рисунок 3). Полученные опросы могут 

просматриваться и функционировать на любом устройстве, в том числе 

посредством смартфонов. Базовые возможности бесплатны. Язык интерфейса — 

английский. 

 
Рисунок 3. Сервис для создания опросов Typeform 

С помощью Typeform можно сделать многостраничный опрос с 

разнообразными формами тестов, встроенными изображениями и 

видеороликами. Для начала работы необходимо зайти в аккаунт и создать новый 

вариант опроса, задать его название и выбрать язык. Благодаря настройке 

внешнего вида доступно изменение цветов фона и загрузка дополнительных 

изображений, а также вариации параметров шрифта. Предусмотрены настройки 

публичности и уведомлений, а также способ публикации опроса: на специальном 

сайте, во всплывающем окне или в блоге и на веб-странице. 
 


