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беседника. Адаптация служит для того, чтобы расположить к себе респон-
дента, снять с него скованность, недоверие, обосновать и сообщить моти-
вы проведения исследования, их соответствие интересам испытуемого, и, 
на этой основе, получить от него искренние ответы. Завершается беседа на 
оптимистической ноте, с выражением искренней признательности собе-
седнику [3, с. 52].   

Наряду с методами устного опроса нами применялся письменный (ан-
кетный) опрос, основное преимущество которого – экономия времени.  

Таким образом, используя вышеописанные методы в комплексе и 
единстве, мы сумели получить объективные результаты при осуществле-
нии опытно-экспериментальной работы [4, с. 147]. 
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Abstract: The paper explores the methods that are the basis of 

pedagogical study of continuing professional education. The author 
has made an attempt to justify the need to incorporate these methods 
into the research process of continuing multi-level professional 
education. 
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