«Технология экспертного опроса в социологическом исследовании»
Зубова О.Г.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы по темам курса
Тема 1. Экспертный опрос в системе методов социологического исследования
Контрольные вопросы:
Сущность и характерные особенности опроса экспертов.
Сферы применения метода экспертного опроса.
Разновидности экспертного опроса.
Основная задача и область применения метода интеграции концепций
экспертов.
5. Методологические проблемы метода.
6. Подходы к анализу сущности экспертизы и типология экспертного знания.
7. Особенности и области применения методических разновидностей метода
экспертного опроса на современном этапе
1.
2.
3.
4.

Основная литература: № 2 (Метод экспертной оценки); № 3 (Экспертный опрос с.
487-504)
Дополнительная литература: № 4,14,23,29
Задания для самостоятельной работы:
1. Ответы на вопросы:
 Определите следующие понятия: эксперт, экспертное знание,
экспертиза, экспертный опрос, метод экспертных оценок, метод
интеграции концепций экспертов?
 Какое место и роль отводятся экспертизе в теории принятия решений,
юриспруденции, медицине, социально-экономических, политических
и социологических исследованиях?
2. Анализ статей социологических журналов по проблемам теории,
методологии и практике метода экспертного опроса в социологических
исследованиях.
3. Обсуждение докладов об истории метода и его современных практиках:
«Особенности и области применения методических разновидностей
метода экспертного опроса на современном этапе», «Метод экспертных
оценок как вид экспертного опроса».
4. Анализ исследований методом экспертного опроса по схеме: проблема
исследования; цель и задачи исследования; обоснование использования
экспертного опроса, подбор экспертов, полученные результаты, ошибки
и трудности метода (Литература: 1,8,9,10,19,20,24,25,26)
5. Привести примеры использования метода экспертного опроса в изучении
актуальных социальных проблем.
Тема 2. Этапы технологии экспертного опроса Контрольные вопросы:
1. Особенности подготовительного этапа экспертного опроса.
2. Программы экспертного опроса: основные разделы и процедуры.
3. Определение возможных функций привлечения экспертов в соответствии с
целью и задачами исследования.
4. Обоснование выбора метода организации работы с экспертами.
5. Эффективные стратегии реализации этапа сбора экспертной информации.
6. Результирующий этап обработки и анализа данных.
7. Структура и особенности отчета по проведению экспертного опроса.
8. Обобщение результатов экспертизы, построение выводов, разработка

рекомендаций.
9. Ошибки и трудности в применении экспертного опроса и способы повышения
эффективности метода.
Основная литература: № 4 (Экспертное оценивание при принятии решений
с.7-67), № 3 (Подготовка социологического исследования с. 11-60), № 1
(Замысел социологического исследования с. 59-124). № 5.
Дополнительная литература: № 2, 11, 13, 21, 22, 30
Задания для самостоятельной работы:
1. Ответы на вопросы:
 Выделите и охарактеризуйте основные этапы исследования с
использованием экспертного опроса?
 Определите особенности подготовительного этапа экспертного опроса?
 Какие цели и задачи ставятся перед экспертами в исследовании?
 Перечислите эффективные стратегии реализации этапа сбора экспертной
информации?
 Как заданная методика экспертизы влияет на ход проведения и
получаемые результаты?
 В чем особенность результирующего этапа исследования методом
экспертного опроса?
 Определите структуру и специфику отчета по проведению экспертного
опроса?
 Какие основные ошибки и трудности в применении экспертного опроса?
 Как повысить эффективность метода экспертного опроса?
2. Составление таблицы: преимущества, недостатки и ошибки метода экспертного
опроса.
3. Обсуждение докладов об особенностях организации исследования
методом экспертного опроса: «Ошибки и трудности в применении
экспертного опроса и способы повышения эффективности метода»,
«Обобщение результатов экспертизы, построение выводов, разработка
рекомендаций исследования».
4. Практическое задание:
 Разбейтесь на исследовательские группы (2-3 участника) и
определите тему для проведения экспертного опроса. При выборе
темы, можно ее связать со своими профессиональными или
научными интересами.
 Обоснуйте ее актуальность и практическую значимость, а также
возможность и необходимость использования экспертного опроса
в разработке выбранной темы прикладного социологического
исследования. Выделите те функции, которые могут выполнять
эксперты в этом исследовании. Уточните виды опроса, которые
могут быть применены в исследовании.
Тема 3. Подбор экспертов для проведения экспертизы в социологическом исследовании
Контрольные вопросы:
1. Основные функции и роль эксперта в методе экспертного опроса.
2. Основные критерии подбора экспертов.
3. Оценка компетентности экспертов, особенности экспертного выбора.
4. Модель «идеального» эксперта.
5. Методы объективного подбора экспертов: документальный,
экспериментальный.
6. Методы субъективного отбора экспертов: аттестация, метод взаимной оценки,
метод самооценки.

7. «Восьмиоконная» модель выборки.
8. Причины ошибок экспертов.
9. Критерии оценки качества работы экспертов.
Основная литература: № 2 (Метод экспертной оценки); № 4 (Экспертные методы
принятия решений).
Дополнительная литература: № 3, 12, 13, 16, 21, 28, 30, 31
Задания для самостоятельной работы:
1. Ответы на вопросы:
 Перечислите основные функции эксперта в социологическом
исследовании?
 Укажите основные критерии подбора экспертов?
 Как определяется компетентность экспертов?
 Как проявляются особенности экспертного выбора?
 Перечислите методы объективного подбора экспертов?
 Опишите методы субъективного отбора экспертов?
 Как определяется «восьмиоконная» модель выборки? Какая дается
классификация экспертов?
 Почему эксперты ошибаются?
 Каковы критерии оценки качества работы экспертов?
2. Обсуждение докладов о проблемах подбора экспертов для
исследования: «Оценка компетентности экспертов», «Методы отбора
экспертов», «Причины ошибок экспертов».
3. Составление обобщенной модели «идеального» эксперта для
социологического исследования.
4. Практическое задание:
 Докажите необходимости методов, требующихся для отбора
экспертов к проведению экспертизы по выбранной теме
исследования.
 Составьте модель выборки для проведения экспертного
опроса, указав, по каким критериям в ней определяется вид
эксперта.
 Обоснуйте целесообразность применения экспертного
опроса при разработке и реализации программ социального
развития различного уровня и масштаба.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 4. Виды экспертного опроса.
Контрольные вопросы:
Организация работы с экспертами.
Особенности проведения экспертного интервью.
Специфика анкетного опроса экспертов.
Особенности проведения различных техник «мозгового штурма».
Метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно.
Технология экспертного оценивания методом Дельфи.
Особенности экспертизы методом сценариев.
Экспертное заключение.

Основная литература: № 2 (Метод экспертной оценки); № 3 (Экспертный опрос. С.
487-504)
Дополнительная литература: № 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17, 21, 32
Задания для самостоятельной работы:
1. Ответы на вопросы:




2.

3.
4.

5.

Перечислите основные виды работы с экспертами?
Дайте подробную характеристику экспертного оценивания методом
Дельфи и методом сценариев?
 Укажите специфику экспертного интервью?
 Выделите особенности процедуры анкетирования экспертов и
составления инструментария?
 Охарактеризуйте преимущества, недостатки и способы проведения
метода «мозгового штурма» и его модификаций?
Обсуждение докладов о проблемах и методах работы с экспертами
при решении различных задач: «Технология экспертного опроса
методом Дельфи», «Особенности проведения «мозгового штурма»,
«Основы форсайта».
Разберите пример использования метода Дельфи, произведите необходимые
расчеты.
Участие в «мозговом штурме» по методике «Шесть шляп
мышления» по теме «Как эффективно провести экспертный опрос» и
обсуждение полученных результатов.
Практическое задание:
Составьте программу проведения экспертного опроса и другие
необходимые для его проведения методические документы по
выбранной теме исследования. В ходе подготовки можно
использовать те разработки, которые были составлены при
выполнении предыдущих заданий.

Тема 5. Анализ и обработка экспертных оценок
Контрольные вопросы:
1. Точность экспертных оценок и возможные искажения.
2. Факторы валидности экспертных оценок.
3. Основные задачи анализа экспертных оценок.
4. Современная теория измерений и экспертные оценки.
5. Метод парных сравнений.
6. Ранги и баллы.
7. Основные шкалы измерения.
8. Метод согласования кластеризованных ранжировок.
9. Проверка согласованности мнений экспертов и нахождение итогового
мнения комиссии экспертов.
10. Экспертные оценки и принятие управленческого решения.
Основная литература: № 2 (Глава 3 Анализ, обобщение и использование
результатов исследования); № 4 (Глава 2. Описание неопределенностей в теории
принятия решений).
Дополнительная литература: № 5, 11, 13, 15, 18, 22, 27.
Задание для самостоятельной работы:
1. Ответы на вопросы:
 Определите факторы валидности экспертных оценок?
 Перечислите основные задачи анализа экспертных оценок?
 Раскройте особенности методов анализа экспертных мнений,
определив их возможности и недостатки?
 Опишите сложности процесса проверки согласованности мнений
экспертов и нахождения итогового мнения?
 В чем основные проблемы оценки качества и достоверности
экспертной информации?
2. Обсуждение докладов по проблемам анализа экспертных мнений и
принятия соответствующих рекомендаций и решений:
«Современная теория измерений и экспертные оценки», «Экспертные

оценки и принятие управленческого решения».
3. Привести примеры принятия управленческих решений в разных сферах на
основе экспертных оценок.
4. Принять участие в деловой игре «Красные апельсины» на
нахождение управленческого решения, в том числе и на основе
экспертных оценок.
Деловая игра «Красные апельсины»
Описание ситуации.
Красные апельсины, очень редкий и дорогой сорт апельсинов, растут
лишь в одном месте – в маленькой стране Эльдорадо. Ежегодно министерство
здравоохранения другой страны, Синегории, закупало 700 кг красных
апельсинов для производства вакцины от нового инфекционного заболевания,
поражающего детей в возрасте до одного года и приводящего к 75 процентам
летальных исходов. Другое министерство Синегории, министерство обороны,
ежегодно закупало в Эльдорадо 800 кг апельсинов для производства важнейших
компонентов стратегического оружия. Нынешним летом на Эльдорадо
обрушились стихийные бедствия, почти все плантации красных апельсинов
оказались под водой. Удалось собрать всего 900 кг апельсинов. Эльдорадо
готово продать весь урожай Синегории, но министерства должны сами
распределить это количество между собой. Представители министерств должны
разрабатывать предложения и рекомендации по решению возникшей проблемы
с учетом экономических, политических, демографических факторов.
Цель: проанализировать технологию принятия решения и факторы, оказывающие
влияние на этот процесс.
Задачи игры:



формирование умений осуществлять социологическую экспертизу
разрабатывать практические рекомендации и предложения по решению
актуальных социальных проблем, с учетом характеристик субъектов и
факторов внешней среды в ходе обобщения экспертных мнений и
рекомендаций.
Ход игры.
Игроки делятся на 4 группы: делегация министерства здравоохранения,
делегация министерства обороны, эксперты, социологи.
Делегации министерств поочередно выступают с подготовленной
позицией, содержащей предложения по распределению красных апельсинов,
затем отвечают на вопросы друг друга, а также корректируют или оставляют
неизменной свою позицию. Их цель – достичь договоренности. В случае
необходимости они могут обращаться к трем экспертам: представителю
министерства иностранных дел Синегории, представителю правительства
Эльдорадо и эксперту по выращиванию и переработке красных апельсинов и
социологам. В переговорах может объявляться перерыв для проведения
консультаций.
Социологи анализируют представленные позиций, стиль и
способы аргументации, используемые уловки и манипуляции, отношения
внутри команд, готовность к достижению общего результаты, дают
аналитические заключения, устанавливают причины удачи/неудачи
принятия управленческих решений и высказывают свои суждения по

завершению игры.
5. Практическое задание:
 Рассмотреть ход проведенной экспертизы. Указать какие
отклонения от заданных требований разработанной
программы и сценария были допущены? В чем их причины?
Построить выводы по анализу показателей проведенного
исследования. Определить рекомендации, которые можно дать
на основе этих выводов.
 В презентациях представить результаты исследовательской
работы, проанализировать полученные данные, в том числе по
особенностям применения метода экспертного опроса.
 Выступить с результатами на итоговом занятии в форме
конференции.
 Определить возможности реализации полученных
результатов в научно-исследовательской деятельности
(выступления на конференциях, подготовка статей, тезисов,
участие в проектах и т.д.)
6. Провести оценку успешности курса, заполнив предложенную анкету.
Вопросы для подготовки к проверочным работам
1. Общая характеристика экспертного опроса как метода сбора социальной
информации.
2. Область применения метода экспертного опроса.
3. Виды экспертного опроса.
4. История становления и развития метода экспертного опроса.
5. Методологические проблемы метода экспертного опроса.
6. Этапы проведения экспертного опроса.
7. Ошибки и трудности в применении экспертного опроса.
8. Роль и основные функции эксперта в социологическом исследовании.
9. Основные критерии и методы подбора экспертов.
10. «Восьмиоконная» модель выборки.
11. Особенности проведения экспертного интервью.
12. Специфика анкетного опроса экспертов.
13. Интервью с экспертами и анкетный опрос.
14. Метод «коллективного» блокнота, «индивидуального» блокнота.
15. Особенности проведения различных техник «мозгового штурма».
16. Технология экспертного оценивания методом Дельфи и методом сценариев.
17. Основные задачи и методы анализа экспертных оценок.
18. Экспертные оценки и принятие управленческого решения.
Темы для докладов:
1. Особенности и области применения методических разновидностей метода
экспертного опроса на современном этапе.
2. Метод экспертных оценок как вид экспертного опроса.
3. Ошибки и трудности в применении экспертного опроса и способы
повышения эффективности метода.
4. Обобщение результатов экспертизы, построение выводов, разработка
рекомендаций исследования.
5. Оценка компетентности экспертов.
6. Методы отбора экспертов.
7. Причины ошибок экспертов.
8. Технология экспертного опроса методом Дельфи.

9. Особенности проведения «мозгового штурма.
10. Основы форсайта.
11. Современная теория измерений и экспертные оценки.
12. Экспертные оценки и принятие управленческого решения.
Тематика эссе
1.
2.
3.
4.
5.

Подходы к анализу сущности экспертизы и типология экспертного знания.
Почему и в чем эксперты ошибаются?
Критерии оценки качества работы экспертов.
Как эффективно провести экспертный опрос?
Экспертные оценки и принятие управленческого решения.
Темы дискуссий
1. Новые достижения в разработке метода экспертного опроса.
2. Ошибки и трудности в применении экспертного опроса и способы
повышения эффективности метода.
3. Основные критерии подбора экспертов: теория и практика.
4. Целесообразность применения экспертного опроса при разработке и
реализации программ социального развития различного уровня и
масштаба.
5. Точность экспертных оценок и возможные искажения.
6. Пути решения проблемы эффективного использования экспертного
знания в социологическом исследовании.

Задания для работы в группе
(организация и проведение экспертного опроса, оформление и представление полученных
результатов).
Студенты разбиваются на группы по 2-3 человека, выбирают тему для
исследования, определяется эмпирический объект и предмет, ставится цель и
задачи исследования, проводится подбор и обоснование выбора экспертов и
определяются методы работы с экспертами (интервью, анкетирование,
«мозговой штурм»), разрабатывается соответствующий инструментарий.
В ходе проведения полевого этапа собирается необходимая
эмпирическая информация. На основе полученных данных проводится анализ и
составляется краткий научный отчет. Разрабатываются рекомендации и
предложения по решения социальной проблемы.
По итогам работы группа выступает с презентацией, отражающей
полученные основные результаты. Определяются возможности реализации
полученных
результатов
в
научно-исследовательской
деятельности
(выступления на конференциях, подготовка статей, тезисов, участие в проектах
и т.д.).
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации. Вопросы для подготовки к зачету
 Сущность и характерные особенности опроса экспертов.
 Сферы применения метода экспертного опроса.
 Разновидности экспертного опроса.
 Основная задача и область применения метода интеграции концепций
экспертов.
 Методологические проблемы метода.
 Подходы к анализу сущности экспертизы и типология экспертного знания.
 Особенности и области применения методических разновидностей метода
экспертного опроса на современном этапе.
 Особенности подготовительного этапа экспертного опроса.
 Программы экспертного опроса: основные разделы и процедуры.



































Определение возможных функций привлечения экспертов в соответствии с
целью и задачами исследования.
Обоснование выбора метода организации работы с экспертами.
Эффективные стратегии реализации этапа сбора экспертной информации.
Результирующий этап обработки и анализа данных.
Структура и особенности отчета по проведению экспертного опроса.
Обобщение результатов экспертизы, построение выводов, разработка
рекомендаций.
Ошибки и трудности в применении экспертного опроса и способы
повышения эффективности метода.
Основные функции и роль эксперта в методе экспертного опроса.
Основные критерии подбора экспертов.
Оценка компетентности экспертов, особенности экспертного выбора.
Модель «идеального» эксперта.
Методы объективного подбора экспертов: документальный,
экспериментальный.
Методы субъективного отбора экспертов: аттестация, метод взаимной
оценки, метод самооценки.
«Восьмиоконная» модель выборки.
Причины ошибок экспертов.
Критерии оценки качества работы экспертов.
Организация работы с экспертами.
Особенности проведения экспертного интервью.
Специфика анкетного опроса экспертов.
Особенности проведения различных техник «мозгового штурма».
Технология экспертного оценивания методом Дельфи.
Особенности экспертизы методом сценариев.
Экспертное заключение.
Точность экспертных оценок и возможные искажения.
Факторы валидности экспертных оценок.
Основные задачи анализа экспертных оценок.
Современная теория измерений и экспертные оценки.
Метод парных сравнений.
Ранги и баллы.
Основные шкалы измерения.
Метод согласования кластеризованных ранжировок.
Проверка согласованности мнений экспертов и нахождение итогового
мнения комиссии экспертов.
Экспертные оценки и принятие управленческого решения.
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