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professional pedagogical collective body of a secondary school are being in-
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ложность задач разработки и 
изучения процесса профессио-

нального становления педагогического 
коллектива требует ориентации на соот-
ветствующие проблеме методологиче-
ские положения.  

Четкость методологических принци-
пов и методологического аппарата по-
зволяет получить более обоснованные, 
системные и конкретные педагогические 
и методические рекомендации, которые 
создадут надежную базу для исследова-
ния столь сложной и многоаспектной 
проблемы. 

В философской литературе нет обще-
принятого определения методологии. Ее 
определяют как совокупность приемов 
исследования, как учение о способах по-
лучения и организации знаний о мире. 

В современной литературе под мето-
дологией обычно понимают прежде все-
го методологию научного познания, т. е. 
учение о принципах построения, формах 
и способах научно-познавательной дея-
тельности. 

Роль различных диалектических мо-
делей развития в исследовании профес-
сионального становления педагогиче-
ского коллектива в том, что они: 

1) обусловливают направленность, ру-
ководящие идеи исследования и его наи-
более общие законы (диалектического 
синтеза, перехода количественных изме-
нений в качественные, диалектической 
противоположности) и принципы (объ-
ектности, развития и взаимодействия); 

2) выступают в качестве категориаль-
ной структуры мышления, ориентируют 
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относительно общей природы объекта 
исследования; 

3) являются определяющими при 
объяснении сущности педагогических 
явлений и процессов. 

Таким образом, философские знания 
ведут к раскрытию диалектики профес-
сионального становления педагогического 
коллектива, к вскрытию и разрешению 
противоречий, свойственных изучаемому 
предмету, к взаимосвязи количественных 
и качественных изменений, происходящих 
в процессе профессионального становле-
ния коллектива, к изучению перехода от 
одной стадии профессионального разви-
тия к другой — более высокой, с сохране-
нием всего позитивного, приобретенного 
на предыдущих стадиях развития педаго-
гического коллектива. 

Разнообразие моделей развития, трак-
товок этого понятия говорит не о беспоч-
венном фантазировании философов по 
поводу развития, а о многогранности и 
многоуровневости самого феномена раз-
вития и о возможности построения отно-
сительно самостоятельных концепций.  

В каждой из этих концепций есть по-
ложительные и отрицательные стороны, 
поэтому мы не будем останавливаться на 
их характеристике, скажем лишь, что 
наибольшее влияние на наше исследо-
вание оказали позитивные идеи концеп-
ции «творческого эволюционизма» или 
«эмерджентности», а также основные 
положения диалектико-материалисти-
ческой концепции, касающиеся харак-
теристики объективных законов разви-
тия. 

Всеобщие законы диалектики с трех 
различных сторон характеризуют про-
цесс профессионального становления 
педагогического коллектива. 

1. Закон диалектической противоре-
чивости — источник, импульс развития 
педагогического коллектива. Дает ответ 
на вопрос, почему совершается процесс 
профессионального становления. 

2. Закон перехода количества в каче-
ство — механизм возникновения новых 

качеств, характеризующих коллектив 
профессионалов на пути продвижения от 
одной из стадий профессионального 
становления к другой, более прогрессив-
ной. Он дает ответ на вопрос, как проис-
ходит процесс профессионального ста-
новления педагогического коллектива. 

3. Закон диалектического синтеза оп-
ределяет характер и форму прогрессивно 
направленных изменений педагогиче-
ского коллектива в сфере профессио-
нальной деятельности. Дает ответ на во-
прос о характере поступательного движе-
ния педагогического коллектива в процес-
се профессионального становления. 

В итоге взаимодействия трех отме-
ченных законов диалектики возникает 
единая система диалектических связей и 
переходов, в которой каждый элемент 
выполняет свою особую функцию, охва-
тывая совокупным действием всю дея-
тельность. Обладая специфичностью и 
несводимостью друг к другу, эти законы 
в то же время взаимосвязаны и прони-
кают друг в друга, вплоть до полного 
слияния. Их единство многогранно, мно-
гоуровнево. Основа этого — взаимодо-
полнение в развитии. 

Одним из важнейших компонентов 
методологии исследования процесса 
профессионального становления педаго-
гического коллектива, наряду с целями, 
гипотезами, методологическими подхо-
дами и методами (которые мы рассмот-
рим ниже), являются принципы прове-
дения исследовательских работ. 

Под принципом мы будем понимать 
основное правило действия, руководя-
щую идею. Применительно к исследова-
нию профессионального становления 
педагогического коллектива понятие 
«принцип» можно рассматривать в виде 
основных правил, положений, руково-
дящих идей и норм, определяющих на-
правления проведения и процессы орга-
низации познавательной деятельности. 
Мы будем придерживаться именно такой 
точки зрения в толковании этого поня-
тия. 
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Основополагающими методологиче-
скими принципами исследования про-
фессионального становления педагоги-
ческого коллектива являются: 

1. Принцип объективности и де-

терминированности педагогиче-

ских явлений. Данный принцип в ис-
следовании процесса профессионально-
го становления педагогического коллек-
тива находит свою реализацию: 
─ в использовании объективной ин-
формации о происходящих изменениях 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, научной корректности и соответст-
вия реальности, в выборе критериев и 
показателей, отражающих состояние 
системы, в многомерном подходе к ис-
следуемому процессу, предусматривает 
вычленение существенных профессио-
нальных характеристик анализируемого 
объекта (педагогического коллектива) от 
несущественных, обусловленных вре-
менными, преходящими факторами раз-
вития педагогического явления, в учете 
количественных и качественных харак-
теристик для более полного понимания 
процесса профессионального становления 
педагогического коллектива, в выявлении 
закономерностей в этом процессе; 
─ в признании всей сложности и про-
тиворечивости процесса профессиональ-
ного становления педагогического кол-
лектива; 
─ в исследовании движущих сил и ус-
ловий профессионального становления 
педагогического коллектива, в учете их 
связи с противоречиями, обусловленны-
ми общими социальными закономерно-
стями, обстоятельствами возникновения 
и развития конкретного педагогического 
коллектива; 
─ в выявлении причинно-следствен-
ных связей, являющихся основой для 
распознания наиболее существенных 
сторон процесса профессионального ста-
новления педагогического коллектива. 

2. Принцип изучения явления в 

его развитии. Применительно к иссле-
дуемому процессу это означает анализ из-

менений, происходящих в процессе осуще-
ствления педагогическим коллективом 
профессиональной деятельности в кол-
лективных профессиональных характери-
стиках, связывается с прохождением ряда 
уровней и стадий профессионального ста-
новления педагогическим коллективом. 

3. Принцип сущностного анали-

за исследуемого процесса или яв-

ления. В исследовании профессиональ-
ного становления педагогического кол-
лектива данный принцип проявляется: 
─ в выделении наряду с общими харак-
теристиками, присущими любому про-
изводственному коллективу (организо-
ванность, целостность, сработанность, 
результативность и др.), специфических 
характеристик, которыми обладает 
именно педагогический коллектив (про-
фессионально-педагогическая направ-
ленность, профессионально-педагоги-
ческая целостность, профессионально-
педагогическая компетентность и др.); 
─ в учете непрерывного изменения 
коллективных профессиональных харак-
теристик педагогического коллектива в 
процессе его профессионального станов-
ления; 
─ в выделении основных факторов-ис-
точников и факторов-мотиваторов про-
фессионального становления педагоги-
ческого коллектива, а также комплекса 
условий, придающих позитивную на-
правленность исследуемому процессу; 
─ в раскрытии противоречивости про-
цесса профессионального становления 
педагогического коллектива, взаимосвя-
зи и взаимопереходов количественных и 
качественных изменений в коллектив-
ных профессиональных характеристи-
ках, обеспечивающих движение педаго-
гического коллектива по уровням и со-
ответствующим им стадиям профессио-
нального становления. 

4. Принцип единства логическо-

го и исторического, который требует в 
исследовании профессионального ста-
новления педагогического коллектива 
сочетать изучение истории (генетиче-
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ский аспект) возникновения представле-
ний о развитии коллектива как социаль-
ной группы и о его профессиональном 
развитии на основе анализа научных ис-
точников и теории с прогнозированием 
перспектив профессионального развития 
педагогического коллектива. 

5. Принцип концептуального 

единства исследования, проявляю-
щий в использовании определенной ав-
торской концепции профессионального 
становления педагогического коллекти-
ва, которая базируется на теориях кол-
лектива, разработанных в психолого-
педагогической науке. 

6. Принцип целостности, всесто-

ронности. Относительно процессов 
профессионального становления педаго-
гического коллектива данный принцип 
предполагает: 
─ рассмотрение педагогического кол-
лектива как системы, состоящей из эле-
ментов, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой, и как подсисте-
мы более общей системы, которой явля-
ются педагогические коллективы рай-
она, города, области, рассмотрение взаи-
мосвязей между ними; 
─ рассмотрение комплекса характери-
стик педагогического коллектива, опре-
деляющих сущность, противоречивый 
характер профессионального становле-
ния и помогающих составить наиболее 
полное представление о феномене, кото-
рым является профессиональный педа-
гогический коллектив; 
─ всестороннее рассмотрение многооб-
разных связей внутри изучаемого объекта, 
способствующих его профессиональному 
развитию, а также связей и взаимодейст-
вий коллектива с внешней средой. 

Рассмотренные принципы научного 
познания являются основой теоретико-
методологической базы нашего исследо-
вания. Их применение обеспечивает пе-
реход научных представлений о процессе 
профессионального становления педаго-
гического коллектива с эмпирического 
уровня на современный теоретический. 

Таким образом, философско-методо-
логический анализ позволяет осмыслить 
сами процедуры определения объекта, 
при помощи которых осуществляется 
переход от объекта как непосредственно 
наблюдаемой реальности к собственно 
объекту исследования. 

Второй уровень методологии можно 
обозначить как уровень общенаучных 
принципов и форм исследования. Сюда 
входят содержательные общенаучные 
концепции, выполняющие методологи-
ческие функции и воздействующие на 
все или, по крайней мере, на некоторую 
совокупность фундаментальных научных 
дисциплин одновременно.  

В исследовании профессионального 
становления педагогического коллекти-
ва нашел свое отражение системный 
подход. 

Применительно к исследованию про-
фессионального становления педагоги-
ческого коллектива системный под-

ход предусматривает рассмотрение: 
─ педагогического коллектива как сис-
темы, обладающей специфическими за-
кономерностями; 
─ педагогического коллектива как час-
ти, подсистемы, включенной в более об-
щую систему, в качестве которой могут 
последовательно рассматриваться боль-
шие общности. 

Наиболее распространенным направ-
лением системных исследований счита-
ется системный анализ, под которым 
понимают методологию решения слож-
ных задач и проблем, основанную на 
концепциях, разработанных в рамках 
теории систем. Таким образом, приме-
нительно к концепции профессиональ-
ного становления педагогического кол-
лектива сущность системного подхода 
находит свое выражение в использова-
нии системного принципа многоплано-
вости в исследовании, что проявляется: 
─ в объединении сложившихся много-
образных подходов в исследовании кол-
лективов, в интеграции разнообразных 
знаний о коллективе, синтезирующих 
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основные изучаемые явления (личность, 
деятельность, общение, отношения); 
─ в выявлении возможности и следст-
вия реализации системных принципов 
(многоплановости, многоуровневости, 
целостности и системной детерминации 
в исследовании); 
─ в выявлении и анализе множествен-
ности (или многообразия) связей и 
взаимодействий, в которые вступает пе-
дагогический коллектив в процессе про-
фессионального становления (социаль-
но-психологические, организационно-
функциональные, организационно-уп-
равленческие и другие). Выделенная со-
вокупность связей и отношений является 
основанием для формирования целост-
ности как совместной (коллективной) 
деятельности, так и ее коллективного 
субъекта; 
─ в анализе изменений, происходящих 
в процессе профессионального станов-
ления педагогического коллектива, на 
основании выделяемых характеристик 
педагогического коллектива как коллек-
тивного субъекта профессиональной дея-
тельности; 
─ в выделении системообразующего, 
интегрирующего основания в профес-
сиональном становлении педагогическо-
го коллектива, которым является кол-
лективная профессиональная деятель-
ность. 

Таким образом, в многоплановости 
профессионального развития педагоги-
ческого коллектива, следовательно, и в 
необходимости анализа этого процесса 
по разным основаниям, планам прояв-
ляется эвристический характер теории, 
предсказательность системного подхода. 

Применительно к исследованию про-
цесса становления педагогического кол-
лектива деятельностный подход про-
является в следующих положениях: 

1. Исследование процесса профессио-
нального становления педагогического 
коллектива происходит в условиях ре-
альной профессионально-педагогичес-
кой деятельности, которая обеспечивает 

решение определенных педагогических 
задач, стоящих перед членами коллек-
тива. Педагогический коллектив в этом 
случае выступает как активный субъект 
взаимодействия, выполняющий опреде-
ленную последовательность действий, 
направленную на решение профессио-
нально-педагогических задач. 

2. Решение различной сложности пе-
дагогических задач, стоящих перед педа-
гогическим коллективом, приводит к 
усложнению способов выполнения дея-
тельности, развитию определенных про-
фессионально значимых коллективных 
качеств и свойств, обусловливающих из-
менение состава и структуры самой про-
фессиональной деятельности. 

3. В процессе изменения способов и 
методов профессиональной деятельно-
сти изменяется и характер взаимодейст-
вия между его членами, т. е. профессио-
нальная деятельность, понимаемая как 
коллективная, рассматривается в нашем 
исследовании, во-первых, в единстве с 
процессом общения, раскрывающегося 
во взаимосвязи интерактивности, ком-
муникативных и перцептивных аспек-
тов; во-вторых, как момент целостной 
системы общественных отношений, де-
терминирующих предметное содержа-
ние групповой активности. 

4. Основными видами профессио-
нально-педагогической деятельности 
являются: гностическая, дидактическая, 
прогностико-проектировочная, комму-
никативно-организаторская, аналитико-
рефлексивная, предметно-специальная, 
которые формируются в рамках единого 
процесса профессионального становле-
ния, отражая природу профессионали-
зации педагогического коллектива. Та-
ким образом, исследование профессио-
нального становления педагогического 
коллектива должно удовлетворять требо-
ванию единства исследовательской и 
практической учебно-воспитательной дея-
тельности педагогического коллектива. 

Комплексный подход примени-
тельно к процессу профессионального 
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становления педагогического коллекти-
ва характеризуется следующим: 
─ выделением в исследуемом процессе 
сторон, подлежащих изучению с пози-
ций различных наук (философии, педа-
гогики, психологии, акмеологии, теории 
управления, социологии, квалиметрии, 
профессиональной психологии и т. д.); 
─ единством целей и направлений в ис-
следовании процесса профессионального 
становления педагогического коллектива, 
их субординацией и координацией, под-
чинением всех частных целей главной 
(создание условий для позитивного про-
фессионального становления педагогиче-
ского коллектива, достижения наивысшей 
стадии в этом процессе), обеспечивающей 
единство процесса профессионального 
становления педагогического коллектива; 
─ согласованностью действий всех уча-
стников исследования процесса профес-
сионального становления педагогиче-
ского коллектива; 
─ учетом роли нравственных, ценност-
ных и психологических факторов при 
анализе любых проблем, связанных с 
процессом становления педагогического 
коллектива, обеспечивающих профес-
сиональное становление педагогическо-
го коллектива: на уровне личности и 
коллектива — биологических, психоло-
гических, социальных; на уровне образо-
вательного учреждения — социально-
психологических, социальных, экономи-
ческих, юридических и т. д. 

Данный подход используется в науке, 
когда речь идет о проблемах не только 
науки, но и практики. При этом имеется 
в виду такая ориентация и такая органи-
зация исследовательской или практиче-
ской деятельности, когда существенным 
условием для решения проблемы стано-
вится органичное сочетание действий 

представителей разных научных дисци-
плин и разных сфер практики. 

Субъектный подход в исследова-
нии профессионального становления 
педагогического коллектива основан на 
положениях С. Л. Рубинштейна о субъек-
те как о центре организации бытия и 
субъектности, проявляющейся через по-
требность и способность личности само-
совершенствоваться. Реализация данно-
го подхода позволила нам рассматривать 
педагогический коллектив как коллек-
тивный субъект, т. е. как субъект соци-
ально значимой деятельности, трансля-
ции культурного опыта и как автоном-
ный, самоактуализирующийся феномен, 
часть современного мира. 

Таким образом, на основе анализа пе-
дагогического наследия и современных 
психолого-педагогических наук мы: 
─ определили значимость основных 
методологических подходов к исследо-
ванию: диалектического, системного, 
деятельностного, субъектного и ком-
плексного — для повышения научного 
уровня и обоснованности основных тео-
ретических положений концептуальной 
модели профессионального становления 
педагогического коллектива; 
─ выделили следующие принципы ис-
следования процесса профессионального 
становления педагогического коллекти-
ва: общеметодологические (объективно-
сти и детерминированности педагогиче-
ских явлений, изучения явления в его 
развитии, сущностного анализа, единст-
ва логического и исторического, концеп-
туального единства, целостности и все-
сторонности в исследовании); общена-
учные (диалектичности в исследовании, 
системности, субъектного подхода в ис-
следовании, комплексности в изучении 
явлений и процессов).  
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