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ПРОБЛЕМЫ  В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ 

 

1 2 3 4 5 6 

отсутствие или размытость 
целей использования 
тех или иных методов 

отсутствие 
методологии использования 
тех или иных методов 

отсутствие или слабое представление 
об использовании 
полученных результатов 

оптимальное сочетание 
количественных и качественных 
методов 

оформление, представление 
результатов 

особенности воспитания 
(незавершимость, многофакторность, 
 сложность выбора объекта оценивания, 
 вероятностный характер результатов) 



Целостность изучения 

Непрерывность и системность 

Сравнение 
ребенка, класса, школы и т.п. 

только с самим собой 

Учет генеральных особенностей 
возраста и пола ребенка 

Гуманное отношение 
к ребенку, к классу, другим детским 

и юношеским объединениям 

Диагностика – не самоцель, 
а фактор развития школы, класса, 

детского и юношеского объединения, 
личности ребенка 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
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наблюдение 
монографическое 

изучение 

констатирующий и 
формирующий 

эксперимент 

изучение массового 
и передового опыта 

анкетирование 
независимые 

характеристики 

анализ 
педагогических 

ситуаций 
описание 

изучение школьной 
документации, 

творческих работ 
учащихся 



№ 
Критерии и показатели 

эмпирического исследования 

Методы и 

 диагностический инструментарий 

Объекты 

исследования 
 Комментарий  
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Тема 

Цель исследования  

Объект исследования  

Предмет исследования 

Задачи исследования 

База исследования (образовательные организации, категории педагогов) 

ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 



Критерии и показатели 

эмпирического исследования 

Методы и 

 диагностический инструментарий 

Организационно-педагогические условия развития 

профессионального мастерства педагога как 

воспитателя 

изучение массового и передового опыта и его обобщение 

(анализ локальной нормативной базы, 

 программ воспитательной деятельности классных 

руководителей) 

наблюдение  

(за ходом педагогических советов,  

общешкольных воспитательных мероприятий) 

анкетирование  

(Анкета по оценке  

«Организационно-педагогических условий …») 

Ценностно-ориентационное и концептуальное единство 

профессионального сообщества школы 

изучение сплоченности коллектива 

(показатели ценностно-ориентационного единства) 

Методика Р. О. Немова 
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