RUSSIAN SURVEY
Благодарим Вас за участие в этом важном опросе интернет-пользователей. Мы очень ценим Ваше
мнение. Все Ваши ответы являются полностью анонимными и конфиденциальными, они будут
проанализированы только вместе с ответами других участников. На основе полученных результатов
будут предприняты шаги для улучшения «Википедии». Итоги исследования будут опубликованы
онлайн.
Данный опрос займет приблизительно 5 минут Вашего времени. Благодарим Вас за участие.
[lang] Выберите язык, на котором Вы хотели бы пройти данный опрос.- SYSTEM CHOOSE
BASED ON INCOMING LINK
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Английский
[r2] Немецкий
[r3] Японский
[r4] Испанский
[r5] Французский
[r6] Русский
[r7] England
[Q1] В какой стране Вы в настоящее время проживаете?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Франция
[r2] Германия
[r3] Япония
[r4] Россия
[r5] Испания
[r6] Великобритания
[r7] США
[r8] Другое
[Q2] К какой возрастной категории Вы принадлежите?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Младше 13 лет
[r2] 13–14 лет
[r3] 15–19 лет
[r4] 20–25 лет
[r5] 26–29 лет
[r6] 30–35 лет
[r7] 36–39 лет
[r8] 40–45 лет
[r9] 46–49 лет
[r10] 50 лет или старше
[Q2QUO] К какой возрастной категории Вы принадлежите?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Младше 13 лет
[r2] 13–14 лет
[r3] 15–19 лет
[r4] 20–29 лет
[r5] 30–35 лет
[r6] 36–39 лет
[r7] 40–49 лет

[r8] 50 лет или старше
[Q3] Вы...
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Женщина
[r2] Мужчина
[r3] Агендер/другое
[Q4] Вы проживаете в городской местности (большой/маленький город или пригород) или
в сельской местности (деревня или отдаленный от города регион)?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Городская местность
[r2] Сельская местность
Каков последний год обучения, который вы закончили?
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[Q5] Please select the Region/State or Province in which you reside.
Выберите один вариант.
Ряд:
[r38] центральный
[r39] Волга
[r40] сибирский
[r41] юг
[r42] северо-Запад
[r43] Урал
[r44] Северный Кавказ
[r45] Дальний Восток
[r46] крымский
[r64] северо-Запад
[Q5YN] Вы указали, что проживаете в следующем регионе: [pipe: Q5str]. Правильно?
Ряд:
[r1] Да
[r2] Нет
[Q6] Какие веб-сайты поиска информации приходят Вам на ум?
Укажите как можно более подробный ответ.
[Q7CHK] О каких из указанных ниже веб-сайтов Вы слышали раньше?
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] Mail@RU
[r2] Baidu
[r3] BBC
[r4] British Museum
[r5] Daily Yomiuri
[r6] El Mundo
[r7] El Pais
[r8] Facebook
[r9] Fox News
[r10] Gazeta
[r11] Google
[r12] Harvard University
[r13] How Stuff Works?

[r14] Humboldt University of Berlin
[r15] Le Figaro
[r16] Le Monde
[r17] Moscow State University
[r18] New York Times
[r19] University of Oxford
[r20] Pergamon Museum
[r21] Quora
[r22] Ratuken
[r23] Reddit
[r24] Sciences Po
[r25] Spiegel Online
[r26] Suddeutsche Zeitung
[r27] The Daily Mail
[r28] The Guardian
[r29] The Louvre
[r30] The Prado Museum
[r31] The Smithsonian
[r32] Twitter
[r33] University of Barcelona
[r34] VK
[r35] Wikia
[r36] WikiHow
[r37] Yahoo!
[r38] Yandex
[r39] YouTube
[r40] NicoNico
[r41] HuffPost
[r42] Wikipedia
[r43] Другое

[Q7a] Какие три веб-сайта поиска информации Вы посещаете чаще всего?
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] Mail@RU
[r2] Baidu
[r3] BBC
[r4] British Museum
[r5] Daily Yomiuri
[r6] El Mundo
[r7] El Pais
[r8] Facebook
[r9] Fox News
[r10] Gazeta
[r11] Google
[r12] Harvard University
[r13] How Stuff Works?
[r14] Humboldt University of Berlin
[r15] Le Figaro
[r16] Le Monde
[r17] Moscow State University
[r18] New York Times
[r19] University of Oxford
[r20] Pergamon Museum
[r21] Quora
[r22] Ratuken
[r23] Reddit
[r24] Sciences Po

[r25] Spiegel Online
[r26] Suddeutsche Zeitung
[r27] The Daily Mail
[r28] The Guardian
[r29] The Louvre
[r30] The Prado Museum
[r31] The Smithsonian
[r32] Twitter
[r33] University of Barcelona
[r34] VK
[r35] Wikia
[r36] WikiHow
[r37] Yahoo!
[r38] Yandex
[r39] YouTube
[r40] NicoNico
[r41] HuffPost
[r42] Wikipedia
[r43] Другой (уточните)
[Q8] Из каких источников Вы впервые узнали о «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Друзья или родные
[r2] Учебное заведение
[r3] Интернет
[r4] Радио/ТВ/журналы
[r5] Другое (уточните)
[r6] Не знаю/затрудняюсь ответить
[Q9] Выберите вариант, наиболее точно описывающий организацию, которая управляет
«Википедией».
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Это некоммерческая организация
[r2] Это коммерческая организация
[r3] Это государственный орган
[r4] Не знаю/затрудняюсь ответить
[Q10] Как Вы думаете, каковы основные источники финансирования «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Реклама
[r2] Частные инвесторы
[r3] Пожертвования читателей
[r4] Государственное финансирование
[r5] Фондовое финансирование
[r6] Не знаю/затрудняюсь ответить
[Q11a] Насколько «Википедия» ассоциируется у Вас с приведенными ниже словами или
фразами? Дайте оценку по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что «Википедия» вообще не
ассоциируется у Вас с каким-либо словом или фразой, а 10 означает, что «Википедия»
ассоциируется у Вас с каким-либо словом или фразой в высшей степени.
Переместите ползунок в какой-либо пункт на шкале.
Ряд:
[r1] Удобочитаемый
[r2] Профессиональный
[r3] Полезный
[r4] Всеобъемлющий

[r5] Высококачественный
[Q11b] Насколько «Википедия» ассоциируется у Вас с приведенными ниже словами или
фразами? Дайте оценку по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что «Википедия» вообще не
ассоциируется у Вас с каким-либо словом или фразой, а 10 означает, что «Википедия»
ассоциируется у Вас с каким-либо словом или фразой в высшей степени.
Переместите ползунок в какой-либо пункт на шкале.
Ряд:
[r6] Нейтральный и объективный контент
[r7] Без рекламы
[r8] Свободный доступ к знаниям для всех
[r9] Прозрачность
[Q12] Насколько эти слова или фразы относительно «Википедии» являются важными для
Вас лично? Расположите их в порядке, в котором они имеют для вас значение, начиная с
самого важного и заканчивая наименее важным.
Щелкните каждый из элементов или переместите их в выбранные позиции.
Ряд:
[r1] Удобочитаемый
[r2] Профессиональный
[r3] Полезный
[r4] Всеобъемлющий
[r5] Высококачественный
[r6] Нейтральный и объективный контент
[r7] Без рекламы
[r8] Свободный доступ к знаниям для всех
[r9] Прозрачность
Choice:
[ch1] 1
[ch2] 2
[ch3] 3
[ch4] 4
[ch5] 5
[ch6] 6
[ch7] 7
[ch8] 8
[ch9] 9
[Q13] Вы читаете «Википедию»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Да
[r2] Нет, НИКОГДА
[Q14] Как часто Вы читаете «Википедию»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Несколько раз в день
[r2] Один раз в день
[r3] Несколько раз в неделю
[r4] Один раз в неделю
[r5] Несколько раз в месяц
[r6] Один раз в месяц
[r7] Реже одного раза в месяц
[Q15] Как часто Вы посещаете и читаете «Википедию» на каждом из этих устройств/с
помощью каждого из этих сервисов?
Выберите один вариант.
Столбец:

[c1] Часто
[c2] Редко
[c3] Никогда
Ряд:
[r1] Настольный компьютер
[r2] Лэптоп
[r3] Планшет
[r4] Смартфон
[r5] Сервис, такой как Siri, Alexa, Cortana, Echo или Google Assistant
[Q15a_1] В каких ситуациях/для каких целей Вы ищете информацию в «Википедии»,
используя это устройство: Настольный компьютер? (ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ
ВАРИАНТЫ.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] При выполнении рабочего или школьного задания
[r2] Когда необходимо принять решение по какому-либо личному вопросу (например, приобретение
книги, выбор туристического направления и т. д.)
[r3] Чтобы подробнее узнать о каком-либо текущем событии
[r4] Чтобы подробнее изучить какую-либо тему, которая была упомянута в СМИ (например, по
телевизору, на радио, в статье, фильме, книге)
[r5] Чтобы быстро найти информацию на какую-либо тему, возникшую в ходе разговора
[r6] Чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Чтобы подробнее исследовать важную для Вас тему (например, относительно культуры,
исторического события, какой-либо страны и т. д.)
[r8] Другое (уточните)
[Q15a_2] В каких ситуациях/для каких целей Вы ищете информацию в «Википедии»,
используя это устройство: Лэптоп? (ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] При выполнении рабочего или школьного задания
[r2] Когда необходимо принять решение по какому-либо личному вопросу (например, приобретение
книги, выбор туристического направления и т. д.)
[r3] Чтобы подробнее узнать о каком-либо текущем событии
[r4] Чтобы подробнее изучить какую-либо тему, которая была упомянута в СМИ (например, по
телевизору, на радио, в статье, фильме, книге)
[r5] Чтобы быстро найти информацию на какую-либо тему, возникшую в ходе разговора
[r6] Чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Чтобы подробнее исследовать важную для Вас тему (например, относительно культуры,
исторического события, какой-либо страны и т. д.)
[r8] Другое (уточните)
[Q15a_3] В каких ситуациях/для каких целей Вы ищете информацию в «Википедии»,
используя это устройство: Планшет? (ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] При выполнении рабочего или школьного задания
[r2] Когда необходимо принять решение по какому-либо личному вопросу (например, приобретение
книги, выбор туристического направления и т. д.)
[r3] Чтобы подробнее узнать о каком-либо текущем событии
[r4] Чтобы подробнее изучить какую-либо тему, которая была упомянута в СМИ (например, по
телевизору, на радио, в статье, фильме, книге)
[r5] Чтобы быстро найти информацию на какую-либо тему, возникшую в ходе разговора
[r6] Чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Чтобы подробнее исследовать важную для Вас тему (например, относительно культуры,
исторического события, какой-либо страны и т. д.)
[r8] Другое (уточните)

[Q15a_4] В каких ситуациях/для каких целей Вы ищете информацию в «Википедии»,
используя это устройство: Смартфон? (ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] При выполнении рабочего или школьного задания
[r2] Когда необходимо принять решение по какому-либо личному вопросу (например, приобретение
книги, выбор туристического направления и т. д.)
[r3] Чтобы подробнее узнать о каком-либо текущем событии
[r4] Чтобы подробнее изучить какую-либо тему, которая была упомянута в СМИ (например, по
телевизору, на радио, в статье, фильме, книге)
[r5] Чтобы быстро найти информацию на какую-либо тему, возникшую в ходе разговора
[r6] Чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Чтобы подробнее исследовать важную для Вас тему (например, относительно культуры,
исторического события, какой-либо страны и т. д.)
[r8] Другое (уточните)
[Q15a_5] В каких ситуациях/для каких целей Вы ищете информацию в «Википедии»,
используя это устройство: Сервис, такой как Siri, Alexa, Cortana, Echo и т. д.? (ВЫБЕРИТЕ
ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] При выполнении рабочего или школьного задания
[r2] Когда необходимо принять решение по какому-либо личному вопросу (например, приобретение
книги, выбор туристического направления и т. д.)
[r3] Чтобы подробнее узнать о каком-либо текущем событии
[r4] Чтобы подробнее изучить какую-либо тему, которая была упомянута в СМИ (например, по
телевизору, на радио, в статье, фильме, книге)
[r5] Чтобы быстро найти информацию на какую-либо тему, возникшую в ходе разговора
[r6] Чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Чтобы подробнее исследовать важную для Вас тему (например, относительно культуры,
исторического события, какой-либо страны и т. д.)
[r8] Другое (уточните)

[Q15b] В основном Вы используете «Википедию»...
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] ...для проверки фактов
[r2] ...для поиска дополнительных сведений относительно интересующей Вас темы
[r3] ...для приобретения новых знаний
[r4] ...чтобы получить более подробные сведения в рамках развивающихся новостных сюжетов
[r5] ...для помощи в обучении
[r6] ...чтобы скоротать время/для развлечения
[r7] Другое (уточните)
[Q16] Как Вы получаете доступ к «Википедии»? (Выберите все подходящие варианты.)
Выберите все подходящие варианты.
Ряд:
[r1] «Википедия» задана как домашняя страница в Вашем браузере
[r2] Вы вводите Wikipedia.org в адресной строке браузера, чтобы непосредственно перейти на этот
веб-сайт для поиска конкретной информации
[r3] При отображении результатов поиска в Google Вы переходите на веб-сайт «Википедии» с
помощью панели знаний (информационное окно «Википедии» справа в браузере) ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
ПРИМЕР, ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ
[r4] Нажимая ссылку на «Википедию», которая отображается при вводе запроса в поисковую систему
Google, Bing, Yahoo! и т. д.
[r5] Через приложение «Википедии»
[r6] Через сервисы, такие как Cortana, Echo, Siri, Alexa и т. д.
[r7] Через социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Reddit

[r8] Другое (уточните)
[Q17] Как Вы думаете, кто в основном создает и ведет статьи «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Добровольцы
[r2] Платные редакторы-фрилансеры
[r3] Персонал «Википедии»
[r4] Не знаю/затрудняюсь ответить
[Q18] Вам известно, что любой человек может редактировать статьи «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Да
[r2] Нет
[Q18a] Вы когда-либо пытались редактировать статьи «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Да
[r2] Нет
[Q18b] Какой из этих вариантов наиболее точно описывает причину того, почему Вы
никогда не редактировали статьи «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Это слишком сложно
[r2] Я переживаю, что наделаю ошибок
[r3] У меня нет на это времени
[r4] Меня это не интересует
[r5] Другое (уточните)
[r6] Не знаю/затрудняюсь ответить
[Q19] Вы когда-либо жертвовали средства в поддержку «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Да
[r2] Нет
[Q20] Какой из этих вариантов наиболее точно описывает причину того, почему Вы
решили пожертвовать средства в пользу «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Я часто использую «Википедию» и хочу поддержать этот ресурс
[r2] Сообщение о сборе пожертвований, которое я видел(а), было искренним и обоснованным
[r3] Я поддерживаю идею свободного доступа к знаниям для всех
[r4] Не хочу, чтобы на страницах «Википедии» появилась реклама
[r5] Не хочу, чтобы «Википедия» исчезла из Интернета
[r6] Другое (уточните)
[Q20a] Какой из этих вариантов наиболее точно описывает причину того, почему Вы
решили НЕ жертвовать средства в пользу «Википедии»?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Думаю, «Википедия» и так получает много пожертвований
[r2] Как правило, я не жертвую средства для каких бы то ни было целей
[r3] Я редко пользуюсь «Википедией»
[r4] Мне некомфортно делать пожертвования онлайн
[r5] Я не знал(а), что «Википедия» существует за счет пожертвований

[r6] Я не знаю, для каких целей будет использовано мое пожертвование
[r7] Просьба «Википедии» о пожертвовании показалась мне слишком навязчивой
[r8] Другое (уточните)
[Q21] Вы указали, что слышали о «Википедии», но НИКОГДА не читали ее статьи. Укажите
основную причину, по которой Вы никогда не читали этот ресурс.
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Я читал(а) статьи «Википедии» раньше, но перестала это делать.
[r2] Мое учебное заведение не разрешает ссылаться на «Википедию».
[r3] Я использую другой источник для исследовательских и справочных целей, например
энциклопедия «Британника», Encarta и т. д.
[r4] У меня просто нет необходимости ее читать.
[r5] «Википедия» меня не интересует.
[r6] Другое (уточните)
[Q21a] Опишите кратко, почему Вы перестали читать статьи «Википедии».
Укажите как можно более подробный ответ.
[Q22a] В какой степени эти изменения способны улучшить «Википедию» лично для Вас
как для читателя?
Выберите один вариант.
Столбец:
[c1] В высокой степени
[c2] В низкой степени
[c3] Вовсе нет
Ряд:
[r1] Повышение удобочитаемости (например, более доступный стиль написания, более понятный
текст)
[r2] Более качественный контент (например, меньше незавершенных статей, несуществующих
ссылок или других недостатков)
[r3] Более достоверный контент (например, более тщательная проверка фактов для повышения
надежности ресурса)
[r4] Более визуальный контент (например, больше видео, карт и графики для улучшения статей)
[r5] Улучшенный дизайн веб-сайта (например, динамичный, современный дизайн и стиль)
[r6] Улучшенная навигация по веб-сайту (например, способность легко находить статьи и
перекрестные темы)
[r7] Больше возможностей взаимодействия с другими пользователями (например, наличие доски
комментариев или функции обсуждения в рамках каждой статьи)
[r8] Усовершенствованный контент на региональных языках (например, больше информации на
Вашем собственном языке)
[r9] Больше нейтральной информации (например, материалов с точными фактами, представляющих
взвешенную и объективную точку зрения)
[r10] Более простые способы взаимодействия с контентом (например, наличие возможностей
выделения, получения ответов на заданные вопросы, голосования за понравившиеся элементы,
оценивания контента и т. д.)
[r11] Другое (уточните)
[Q22b] Поскольку Вы не читаете «Википедию», укажите, в какой степени эти изменения
способны усилить Ваше желание читать этот ресурс.
Выберите один вариант.
Столбец:
[c1] В высокой степени
[c2] В низкой степени
[c3] Вовсе нет
Ряд:
[r1] Повышение удобочитаемости (например, более доступный стиль написания, более понятный
текст)
[r2] Более качественный контент (например, меньше незавершенных статей, несуществующих

ссылок или других недостатков)
[r3] Более достоверный контент (например, более тщательная проверка фактов для повышения
надежности ресурса)
[r4] Более визуальный контент (например, больше видео, карт и графики для улучшения статей)
[r5] Улучшенный дизайн веб-сайта (например, динамичный, современный дизайн и стиль)
[r6] Улучшенная навигация по веб-сайту (например, способность легко находить статьи и
перекрестные темы)
[r7] Больше возможностей взаимодействия с другими пользователями (например, наличие доски
комментариев или функции обсуждения в рамках каждой статьи)
[r8] Усовершенствованный контент на региональных языках (например, больше информации на
Вашем собственном языке)
[r9] Больше нейтральной информации (например, материалов с точными фактами, представляющих
взвешенную и объективную точку зрения)
[r10] Более простые способы взаимодействия с контентом (например, наличие возможностей
выделения, получения ответов на заданные вопросы, голосования за понравившиеся элементы,
оценивания контента и т. д.)
[r11] Другое (уточните)

[Q23a] Какой наивысший уровень образования Вы получили?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Дошкольное образование
[r2] Начальное образование (1–4 класса средней школы)
[r3] Неполное среднее образование (9 классов средней школы)
[r4] Полное среднее образование (11 классов средней школы)
[r5] Профессионально-техническое/среднее специальное образование
[r6] Неполное высшее образование (степень бакалавра)
[r7] Полное высшее образование (степень специалиста, магистра)

[Q25c2] Укажите приблизительный совокупный доход Вашего домохозяйства за 2016
календарный год.
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] 0–9999 руб.
[r2] 10 000–14 999 руб.
[r3] 15 000–24 999 руб.
[r4] 25 000–39 999 руб.
[r5] 40 000–49 999 руб.
[r6] 50 000 руб. и больше
[r7] Не знаю / Не уверен
[r8] Отказался принять
[Q26] В настоящее время Вы...?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] ...наемный работник
[r2] ...предприниматель/самозанятое лицо
[r3] ...не работаете, но ищете работу
[r4] ...не работаете и не ищете работу в настоящее время
[r5] ...ведете домашнее хозяйство
[r6] ...учитесь
[r7] ...находитесь на военной службе
[r8] ...на пенсии
[r9] ...нетрудоспособны
[Q27] К какой категории относится Ваша организация?
Выберите один вариант.

Ряд:
[r1] Коммерческая деятельность
[r2] Некоммерческая деятельность (в сфере религии, искусства, социального обеспечения и т. д.)
[r3] Государственные органы
[r4] Здравоохранение
[r5] Образование
[r6] Другое
[Q28] Какой из этих вариантов наиболее точно описывает Вашу должность?
Выберите один вариант.
Ряд:
[r1] Стажер
[r2] Должность начального уровня
[r3] Аналитик (специалист)/заместитель
[r4] Менеджер
[r5] Старший менеджер
[r6] Директор
[r7] Вице-президент
[r8] Первый вице-президент
[r9] Руководитель высшего звена (директор по информационным технологиям, технический
директор, операционный директор, директор по маркетингу и т. д.)
[r10] Президент или генеральный директор
[r11] Владелец
[r12] Другое

