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Опросы на сайте - интерактивные сервисы, 
дающие возможность Посетителям выразить свое 
мнение по заявленному владельцами сайта кругу 
вопросов.
Считается, что с помощью опросов можно 
(помимо традиционного «исследования 
общественного мнения»): повышать лояльность 
Посетителей сайта (вовлекая их в активные 
действия);
 собирать информацию о Посетителях сайта (в 

том числе маркетингового характера);
 создавать информационные поводы (например, 

освещая проведение опроса и его результаты в 
различных интернет-СМИ);

 получать в виде обратной связи от участников 
опроса материал для дальнейших публикаций, 
мероприятий и т.п.

http://msk.treko.ru/show_dict_1065


Опросы могут включать как закрытые вопросы (когда 
Посетитель просто указывает один либо несколько 
жестко заданных вариантов ответа), так и открытые, 
когда Посетителю дается возможность выразить свое 
мнение в виде произвольного короткого текста – но в 
таком случае результаты опроса труднее формализовать, 
поэтому чаще используются «закрытые» вопросы 
(сопровождаемые т.н. «чек-боксами» или «радио-
кнопками»), а «открытые вопросы» могут идти как 
дополнение, в виде текстового поля, сопровождаемого 
комментарием типа: «От себя Посетитель добавляет»… и 
т.п.

Опрос может размещаться как на главной странице, так и 
в специальном разделе сайта. На главной странице чаще 
всего размещают простой опрос-голосование: один 
вопрос и нескольких вариантов ответа на выбор 
Посетителя.

По окончании опроса на сайте обычно публикуются в 
открытом доступе результаты в виде наглядных 
диаграмм.



Кроме этого, существуют различные варианты
голосований на сайте:

 Посетителю предлагается поставить оценку
размещенной на сайте новости, статье, информации
(например, по 5-бальной шкале);

 конкурс: Посетителю предлагается проголосовать за
тот или иное размещенный на сайте фото-, видео-,
аудио-материал, стихотворение, дизайн-проект и т.п.
Затем объявляется работа-победитель, набравшая
максимальное число голосов;

 голосование на форуме: современный интернет-
форум позволяет прикреплять к обсуждению
голосование, таким образом посетители сайта могут
голосовать и в этой же ветке дискуссии высказываться
по заявленной теме. Такой вариант опроса может
быть организован не только владельцами форума, но
и простым участником дискуссий.



При проведении опроса возникает ряд проблем:
1. технического характера: система управления сайтом (CMS) должна позволять 

 размещать в нужном месте нужной страницы сайта требуемую форму опроса:

 следить за ходом опроса и публиковать его результаты;

 препятствовать «накрутке» посетителями сайта результатов опроса (фильтрация 
повторных голосований).

Как правило, современные CMS включают в себя один или несколько стандартных 
модулей, позволяющих хозяевам сайта самостоятельно организовывать различные виды 
опросов и голосований. Добавим также, что такое программное обеспечение дает 
возможность организаторам опроса в любой момент корректировать его результаты. Это 
надо учитывать при ознакомлении с результатами опросов, опубликованными на 
незнакомых Вам сайтах, и относиться к ним с осторожностью.

2. проблемы «социологического» характера:

 неопределенность портрета участника голосования (кто это? Мужчина? Женщина? 
Студент? Бизнесмен?) – хотя подобные данные можно пытаться собирать;

 невысокая активность участников голосования. Владельцам сайта, желающим 
организовать свой опрос, нужно учитывать, что активность среднего Посетителя 
сайта крайне низка.

Если на сайте публикуются только «относительные» результаты опроса (в процентах), но 
не указывается число проголосовавших, часто это говорит о попытке скрыть 
неутешительно низкую статистику (например, менее 10 проголосовавших).



КАК СОЗДАТЬ ОПРОС НА 
САЙТЕ UCOZ?





Начало работы

 Если вы хотите добавить на сайт опрос, то 
первое что нужно сделать - это активировать 
модуль опросы в Панели управления. 
Если у вас стандартный шаблон, то при 
активации модуля опросы, у вас на сайте 
автоматически появится блок Опросы
так же у вас автоматически появится 
стандартный демонстрационный опрос 
Оцените мой сайт

 Если у вас индивидуальный дизайн, то опросы 
можно добавить на сайт вручную посредством 
кода $POLL$ который можно вставить в 
любое удобное для вас место на сайте. 



Добавление опроса

 При добавлении опроса вы указываете сам вопрос и 
варианты ответов, так же задаете тип формы опроса, время 
которое будет проводиться опрос, надпись на кнопке. А так 
же нужно сразу настроить права групп пользователей у 
которых будет право голосовать в вашем опросе и 
состояние опроса Активный/ Неактивный. 

 Если вы добавили более одного опроса, то ваши опросы в 
блоке Опросы будут показываться в случайном порядке. 
Опросы с настройкой Неактивный показываться не будут. 

 Код $POLL$ выводит опросы в случайном порядке. Код 
$POLLC_1$ выводит один опрос. Цифра в коде указывает 
на порядковый номер опроса 

 Всего можно добавить 30 различных опросов

 Добавить новый опрос можно с главной страницы 
[Добавить опрос ] или со страницы Управление 
опросами



Управление опросами
Управление опросами осуществляется 
Панель управления - Опросы - Управление 
опросами 
Страница управления опросами состоит из 
списка готовых опросов с кодом каждого 
опроса и панелью управления для каждого 

 Где $POLLC_1$ это код опроса с номером 

просмотр результатов опроса 
кнопка вызова редактирования опроса 
удаление опроса



КАК СОЗДАТЬ ОПРОС НА 
САЙТЕ ПРИ ПОМОЩИ 
GOOGLE DOCS?



 Если Вам необходимо создать опрос
на своем сайте, то сделать это
достаточно просто при помощи Google
документов.



 Для начала необходимо зайти в Google
Docs. Если у вас еще нет аккаунта – его 
необходимо создать. 

 Тем более, это можно сделать 
совершенно бесплатно. Вот ссылка:

 Перейти в Google Документы

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/


 Для создания опроса нажимаем кнопку 
"Создать" в левом верхнем углу и 
выбираем из списка "Форма".



У нас открывается форма создания опроса с
несколькими полями. В верхнем поле есть надпись
«Форма без названия». На ее месте вводится
название опроса. В поле ниже можно ввести
инструкцию, пожелания по заполнению формы или
любую другую информацию



Теперь можно приступать к созданию самих
вопросов. В поле заголовок вопроса вводится сам
вопрос. Ниже в специальном поле есть возможность
дать пояснение к вопросу. На сайте вопрос будет
выделен жирным шрифтом, а пояснение будет идти виде
обычного серого текста под вопросом.

Теперь необходимо выбрать тип вопроса, то есть, в каком виде вы
хотите получить ответы. Google Docs предлагает следующие варианты:

 текст — стоит по умолчанию, предлагает строку для ввода ответа

 текст (абзац) – то же самое, только места для ответа намного больше

 один из списка – радиокнопки, где можно выбрать только один вариант
ответа

 несколько из списка – чекбоксы, где галочками можно выбрать
несколько вариантов ответа

 выпадающий список – тот же способ, что и при выборе типа вопроса

 шкала и сетка – варианты, которые редко используются.

 Если вы выбрали тип вопроса один из списка или несколько из списка,
то можно предоставить возможность посетителям сайта ввести свой
вариант. Для этого внизу справа есть ссылка «Добавить вариант
«Другое».



 Вопросы могут быть обязательными и 
необязательными. Если вы хотите сделать 
вопрос обязательным, необходимо 
поставить галочку в специальном поле.



 Нажимаете «Готово», и можно переходить к созданию
следующего вопроса. Создаете нужное количество вопросов и
приступаете к форматированию внешнего вида.

 По умолчанию форма опроса имеет чисто белый цвет. Если для
вашего сайта нужен другой цвет, его можно изменить при
помощи тем. В верхнем левом углу есть кнопка «Темы». Здесь
Google Docs предлагает выбрать одну из 97 тем-шаблонов. Вы
сразу же видите, как будет выглядеть форма опроса в этой теме.
Если все подходит, нажимаете кнопку «Применить».



 Радом, есть также кнопка «Добавить 
элемент», кликнув по которой, вы можете 
добавить необходимые элементы на страницу 
опроса:



 После того, как посетитель ответит на все вопросы на
сайте, на экран выводится сообщение. По умолчанию это:
«Ответ записан». Здесь можно написать любые фразы
или дать ссылки на подарки, если за прохождение опроса
вы обещали подарки. Для этого выбираем
«Дополнительные действия», "Изменить форму
ответа". В поле можно вводить любой текст. Также
можно дать возможность посетителям видеть
предыдущие ответы. Для этого есть специальная галочка
в форме.



 Теперь приступаем к встройке формы на сайт. 
Для начала необходимо ее сохранить. После 
этого переходим к кнопке «Дополнительные 
действия», выбираем ВСТРОИТЬ. При этом 
Google Docs предоставляет код для встройки 
формы опроса на сайт.

https://docs.google.com/forms/d/19_VUbQF33dagMK2sd-Le-h83pLWb7gO7bGDcz5WtASo/viewform


 Выбираем место на сайте и вставляем 
ссылку в необходимое место кода страницы. 
Здесь же можно форматировать вид опроса.





Чтобы увидеть результаты опроса, просто 
заходите в форму опроса в Google Docs.



Вам сразу представляется сводная таблица 
результатов.



 Если вы хотите изменить форму, то 
заходите в «Инструмент» — Форма. При 
этом открывается форма, в которой 
вводились вопросы.

 Как и с другими документами, Вы можете 
давать права доступа к 
редактированию формы опросов разным 
пользователям, у которых есть аккаунт
Google Docs.

 Вот такими нехитрыми действиями вы 
можете создать опрос на своем сайте 
(или блоге).





Использованные  ресурсы

 http://www.vashinternetgid.ru/instrumen
ty-biznesa/kak-sozdat-opros-na-sajte-
pri-pomoshhi-google-
docs.html#ixzz2RVaZKOf1 

 http://www.treko.ru/show_dict_1222



 Как выводить опрос на свой сайт?

 В шаблон страницы вставляем код $POLL$ - для случайного опроса, 
$POLLC_1$ - для определенного опроса (здесь опрос №1). 

 Как поменять стиль опроса (цвета, шрифты и т.д.)?

 Заходим в редактирование CSS, ищем /* Poll styles */ , далее 
действуем исходя из своих знаний. 

 Почему я не вижу своего опроса? Поставил в шаблон, а на сайте 
его нет.

 Восстановите стандартный шаблон. Не помогло - поменяйте на 
какой-нибудь другой (не для всего сайта, а только для модуля 
Опросы) Не забудьте предварительно сделать бекап своих 
шаблонов (а вдруг проблема не в этом). 

 Убедитесь, что дата начала опросов не позже сегодняшней даты. 
Как показала практика, опросы из будущего не появляются. 

 Проверьте, активен ли опрос.

 Как сделать так, чтобы можно было голосовать 1 раз в день?

 Установите в настройках опроса Тайм-аут (в днях): 1

 Как избежать "накруток"?

 В системе уже есть защита от повторного голосования по IP, кукам и 
аккаунту пользователя.


