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1. Создание списка респондентов 
 

Сначала нам нужен список респондентов, которым мы должны выслать приглашение 

принять участие в опросе. Для этого мы создаим в Microsoft Excel, таблицу с 

соответствующими полями.  Важно, чтобы эта таблица содержала по крайней мере поле 

с адресом электронной почты наших респондентов.  Как правило, таблица также 

содержит поля «Имя», «Отчество» и «Фамилия», которые необходимы для корректного 

обращения к респонденту.  

 

 

 

Если Ваш опрос использует уникальные идентификаторы или Вы планируете 

использовать пароли для респондентов, Вы должны создать в таблице отдельное поле 

(напр. «Пароль»).  



 

 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что для правильного определения респондентов, 
необходимо, чтобы пароли являлись уникальными.  Другим словами, одна запись не 
должна появляется в поле пароль несколько раз.  В противном случае, невозможно 
добиться однозначной связи между паролем и респондентом. 
 
 [Подробнее о создании уникальных паролей ознакомьтесь в инструкции «Создание уникальных 
паролей в MS Excel»] 

 

 

Теперь у нас есть список респондентов и их адреса электронной почты, мы сохраняем 

созданную таблицу, например, под названием "Рассылка.xlsx".  Нам нужно этот файл 

для последующих шагов. 

  



 

 

 

 

2. Создание и отправка персональных приглашений с 

помощью мастера слияния в MS Word. 
 

На данный момент, мы создали список респондентов с адресами электронной почты. 

Теперь можем двигаться дальше и создать шаблон для наших приглашений. 

Поскольку мы заинтересованы, в том чтобы, наши респонденты получили персональное 

приглашение со своим именем, а не написанное сотням или даже тысячам 

пользователей, мы будем использовать функциию «Слияния» в MS Word. Эта функция 

позволяет не только сформировать каждое письмо индивидуально, но и вставить в 

каждое письмо ссылку на индивидуальный опрос. 

Создание и отправка электронной почты с помощью мастера слияния 

происходит в шесть шагов: 

0. Запуск мастера слияния 

1. Выбор типа документа (электронное сообщение) 

2. Выбор исходного документа  

3. Выбор списка получателей 

4. Создание писем с индивидуальным обращением и ссылкой 

5. Просмотр писем 

6. Рассылка писем 

Ниже мы рассмотрим каждый шаг отдельно. 

  



 

 

Шаг 0: Запуск мастера слияния 
 

Сначала мы должны запустить мастер слияния.  Для этого идем на вкладку «Рассылки», 

затем нажмите кнопку «Начать слияние» и в выпадающем списке выберете пункт 

«Пошаговый мастер слияния…». 

 

После чего мы справа видим диалог мастера слияния. С помощью этого мастера 

мы будем создавать наши приглашения принять участие в опросе. 

 



 

 

 

Шаг 1: Выбор типа документа (электронное сообщение) 
 

Мы хотим отправить приглашения по электронной почте,  
поэтому нам необходимо на первом шаге мастера слияния 
выбрать опцию «Электронное сообщение».  

Мастер сообщает, что мы выбрали данный тип документа и готов 

к следующему шагу.  Для этого нажмите на ссылку «Далее» в 

нижней части диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Выбор исходного документа 
 

Нам данном шаге мы определяем, хотим ли мы создать новый 

документ или будем использовать шаблон Word, либо загрузим 

ранее созданный документ Word.  

Если Вы уже подготовили текст для приглашений, и он сохранен 

в виде документа Word, выберите опцию «Существующий 

документ». Затем можно  нажать на ссылку «Открыть…», где вы 

можете выбрать свой документ.  Текст документа загружается в 

окно Word.  

Так как мы можем использовать любой текст для нашей 

рассылки, мы выбрали опцию «Текущий документ» и нажали 

на ссылку «Далее…». 

  



 

 

 

Шаг 3: Выбор списка получателей 
 

Теперь мастера слияния хочет знать, кому мы хотим 

отправить электронную почту или где хранится список 

получателей.  Здесь мы хотим использовать наш ранее 

созданный список рассылки (см. Раздел 1).  Для этого мы 

выбираем опцию «Использование списка». 

 

После того как мы нажали на ссылку «Обзор…», будет 

запущен диалог «Выбор источника данных». При помощи 

данного диалога мы должны выбрать наш источник данных 

(в данном случае им является Excel файл). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

После того как мы выбрали наш список респондентов созданных в Excel, нам 

необходимо указать, на каком листе (Excel файлы могут содержать несколько 

листов) находятся наши данные.  Как правило, данные находятся на листе 1,  как 

и в нашем примере. Мы создали список в новом документе Excel и не 

переключались между листами, поэтому наши данные находятся на первом листе 

Excel («Лист1$»). Если список находится на другом листе, вы должны выбрать 

именно тот лист где находятся данные. 

 

 



 

 

Чтобы убедиться, что мы выбрали правильную таблицу, Word показывает нам 
диалог «Получатели слияния» для импортируемых данных.  Здесь мы можем 
выбрать импортируемые поля или исключить респондентов из списка. Для этой 
цели мы можем установить или убрать галочку  во втором поле рядом с именем 
респондента. Существуют также и другие функции, при помощи которых мы 
можем управлять импортом нашего 
списка респондентов. Вы можете 
осуществлять поиск и фильтрацию. 
На данный момент нам не нужны 
эти функции, поэтому, они не 
описаны в тексте ниже.  Для 
описания этих возможностей, 
пожалуйста, обращайтесь к справке 
Word.  Для завершения процесса 
импорта просто нажмите на «OK» и 

нажмите на ссылку «Далее»  в 
нижней части диалога мастера 
слияния. 



 

 

Шаг 4: Создание писем с индивидуальным обращением и 

ссылкой 
  

В этом шаге, мы можем написать текст нашего 
приглашения.  Это не окончательный вариант нашего 
электронного сообщения, но это является шаблоном для 
писем, отправляемых респондентам.  В этом шаблоне 
можно использовать подстановочные значения имени, 
фамилии или пароля для интеграции идентификаторов 
респондентов (в ссылке на опрос). В ходе рассылки такие 
подстановки будут заменены реальными именами, 
фамилиями или паролями (идентификаторами), так что 
каждый респондент будет иметь индивидуальное 
обращение, и получит индивидуальный пароль или ссылку 
на индивидуальный опрос. 

Подстановки применяются непосредственно в тексте 
письма.  Word автоматически определяет место для 
подстановки и отображает ее в кавычках.  В нашем примере, 
подстановка «Имя» бдут заменена при отправке письма на 
значение из поля имя и т.д.  

Вы можете использовать подстановку при помощи 
диалогового окна «Вставка поля слияния» (см. рисунок 
ниже).  Чтобы сделать это, на мастере слияния нажмите ссылку «Другие 

элементы…», выберите соответствующую подстановку и нажмите кнопку 
«Вставить».  

  



 

 

 

 

В конце этого шага, приглашение может выглядеть, следующим образом:  

 

 

На этом рисунке подстановки выделены желтым цветом.  

 

Для визуального выделения подстановок в тексте необходимо нажать на кнопку 
«Выделить поля слияния». 

 

Теперь нажмите ссылку «Далее» мастера слияния. 

  



 

 

 

Шаг 5: Просмотр писем 
 

На данный момент мы создали наше электронное письмо и готовы отправить наши 

приглашения. Однако, мы должны проверить, что все подстановки правильно включены 

в текст приглашения. 

Вы можете просмотреть, получившиеся письма для каждого респондента, используя 

элементы навигации в мастере слияния. 

 

 

Теперь нажмите ссылку «Далее» мастера слияния, для того чтобы приступить к отправке 

приглашений. 

  

Если вы использовали подстановки в ссылке на опрос, пожалуйста, убедитесь,  
в том, что ссылка не содержит пробелов! 



 

 

 

Шаг 6: Рассылка писем 
 

Теперь мы готовы к отправке письма с приглашением.  Нам 

необходимо только указать из какого поля брать адреса 

электронной почты и тему отправляемых приглашений. 

Эти параметры мы указываем в диалоге «Составные 

электронные письма», который мы вызываем, нажав на 

ссылку «Электронная почта…». 

 

 

Здесь, в первую очередь необходимо выбрать, в каком поле находятся адреса 

электронной почты респондента (поле диалога «Кому:»).  В нашем примере было поле 

«Email».  Это поле выбрано на верхнем рисунке. 

Нам остается заполнить только поле «Тема:». 

 

Нажав кнопку «ОК», мы начнем оправку писем по электронной почте.  В ходе 

отправки автоматически создаются письма для всех респондентов и помещаются 

в папку «Исходящие» MS Outlook. В зависимости от настроек MS Outlook 

сообщение либо отправляется немедленно или будет отправлено только после 

нажатия кнопки «Отправить/Получить» (в Outlook). 

 

Рекомендуем отключить  в  Outlook  настройку «Немедленная отправка при наличии 
подключения». Так вы сможете лучше контролировать момент отправки писем. 
Эту настройку можно найти: «Сервис»->«Параметры»-> «Настройка почты». 


