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Аннотация. Развитие, обучение и практика преподавателей и аспирантов педагогических кадров является актуальной темой в настоящее время. Методология самообучения в аспирантуре является способом целенаправленного
изучения сложных и реляционных отношений в своей практике. Цель данного исследования состояла в оценке
внедрения элементов самообучения для аспирантов в высшем учебном заведении, а также изучение развития педагогики и педагогического образования в рамках медицинской специализации. Это самообучение аспирантов исследует процессы развития педагогики, как одного из важнейших элементов педагогического образования. В ходе
исследования мы использовали концепцию ризоматики для согласования практической значимости и целостности
обучения в методологии самообразования. Одним из основных методов является применение ретроспективной модели педагогики и теоретической основы интерактивных соотношений между совокупностью элементов, условий и
сценариев в данной педагогической модели практического образования. Таким образом, нами продемонстрирована
сложность самообучения педагогов, которая характеризуется, как совокупность интерактивных элементов самообучения и практической подготовки аспирантов, способствующих созданию теоретического аспекта педагогического образования. Это исследование концептуализирует характерные элементы самообучения для аспирантов в
высшем учебном заведении.
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Abstract. The development, training and practice of teachers and postgraduates of teaching staff is an urgent topic at
the present time. The methodology of self-study in graduate school is a way to purposefully study complex and relational
relationships in their practice. The purpose of this study was to evaluate the introduction of self-study elements for graduate
students in higher education, as well as to study the development of pedagogy and teacher education within the framework
of medical specialization. This self-study of graduate students explores the development of pedagogy as one of the most
important elements of teacher education. In the course of the study, we used the concept of rhizomatics to coordinate the
practical significance and integrity of learning in the methodology of self-education. One of the main methods is the application of the retrospective model of pedagogy and the theoretical basis of interactive relations between the set of elements,
conditions and scenarios in this pedagogical model of practical education. Thus, we have demonstrated the complexity of
self-education of teachers, which is characterized as a set of interactive elements of self-education and practical training of
graduate students, contributing to the creation of the theoretical aspect of teacher education. This study conceptualizes the
characteristic elements of self-study for graduate students in higher education.
Keywords: pedagogical strategy, methodology, postgraduate studies, medicine, pedagogy, psychology, prospective
analysis, questionnaire, satisfaction, teachers, reflexive practice, modern education.
ВВЕДЕНИЕ.
Развитие, обучение и практика преподавателей педагогических кадров недостаточно изучены и недостаточно поддерживаются. Поэтому неудивительно, что, несмотря на общее согласие среди исследователей педагогического образования о важности развития педагогики
педагогического образования , такая педагогика как академическая область находится в зачаточном состоянии.
Сторонники педагогики педагогического образования
утверждают, что оно должно включать «знание преподавания об обучении и знание обучения об обучении и о
том, как они влияют друг на друга». Чтобы разработать
и сформулировать педагогику педагогического образования [1-7].
Более того, парадокс, заключающийся в том, что, несмотря на очевидную сложность разработки педагогики
педагогического образования, трудно найти исследования, которые исследуют взаимосвязанные отношения
между преподаванием и обучением. По-прежнему от-

сутствует хорошо разработанная база знаний, которая
объясняет предполагаемую сложность практики и обучения педагогов. Хотя исследователи выявили некоторые из этих сложностей, мы утверждаем, что существует
необходимость в исследованиях, которые сознательно
рассматривают педагогическую практику и обучение
как сложный, взаимосвязанный и интерактивный процесс [8-11].
«Методология самообучения» пропагандируется
как способ для преподавателей целенаправленно исследовать сложные и реляционные отношения в своей
практике. Несмотря на то, что проблемы и возможности
самообучения были определены как «инсайдерами», так
и «сторонними наблюдателями» сообщества для уточнения, подход был определен как методология и педагогика для обучения преподаванию и поддержки постоянное профессиональное развитие учителей-педагогов.
Хотя есть примеры исследователей-самоучителей, мы
утверждаем, что по-прежнему существует потребность
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в исследованиях, в которых исследователи используют сложными процессами развития педагогики педагогичеметодологию самообучения как способ развития осно- ского образования.
ванных на исследованиях знаний и общего понимания
Систематический обзор литературы для самообучепедагогики педагогического образования [12-14].
ния показал, как различные элементы, условия и силы
Впоследствии в этом исследовании мы стремимся в классе, университете и более широких политических
целенаправленно проиллюстрировать взаимосвязанные институтах влияют на практику преподавателей. Мы
и сложные процессы педагогической практики, иссле- утверждаем, что то, как эти элементы сочетаются и взадуя интерактивные процессы практики с использовани- имодействуют, производят практику учителя-педагога.
ем самообучения. Опираясь на несколько источников
Это исследование было основано на методологии саданных (видео и аудио, рефлексивный дневник и фо- мообучения, которую мы отстаиваем как способ целенакус-группы), сгенерированных в течение рекурсивного правленного изучения сложных отношений между прецикла преподавания и обучения (университетский курс), подаванием и обучением. В этой статье мы стремимся
это исследование руководствовалось вопросом: «Каким «провоцировать, оспаривать и освещать, а не подтвержобразом педагог может обсудить обучение и практику, дать и улаживать», при этом выйдя за рамки историй в
поскольку он развивает педагогику педагогического об- нашем развитии знаний о педагогике педагогического
разования?» [15-18].
образования. В качестве руководства для нашего расслеВ частности, мы утверждаем, что это исследова- дования мы использовали пять характеристик самообуние представляет собой оригинальный и значительный чения: (а) они инициированы и сфокусированы на себе:
вклад в развитие надежной исследовательской базы зна- (б) они направлены на улучшение: (в) они интерактивны
ний и общего понимания педагогики педагогического с точки зрения процесса и потенциального продукта:
образования. Используя новую концептуальную основу (г) они используют множество, в первую очередь качедля изучения практики педагогического образования и ственных методов, и: (e) они обеспечивают проверку на
обучения, мы стремимся подчеркнуть сложность педа- основе образцов, понимаемую с точки зрения надежногогического образования, объясняя, как совокупность сти.
элементов (человеческих, материальных и нематериОсобенности: сочетание элементов (педагог-педагог,
альных) сопутствует практике педагогического обра- предпрофессиональный педагог, содержание, традиция,
зования. Утверждая, что педагогика педагогического педагогика) способствует созданию практики. Когда
образования - это совместное предприятие, мы вводим элементы менялись, совокупность элементов работала
метафору «оркестровки». Эта метафора выражает веру вместе по-разному, создавая разные практики и обучев то, что многие повторяющиеся изменения в обучении ние. Материальный и нематериальный мир (например,
неуправляемы, одновременно демонстрируя, как спра- содержание, традиции) повлияли на практику и обучевиться с такой неконтролируемостью и противоречи- ние и произвели их. Метафора «оркестровки» вводится
выми влияниями, которые являются частью практики как способ концептуализации практики и педагогики.
[19-21].
РЕЗУЛЬТАТЫ.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Чтобы продемонстрировать сложность педагогичеЦель данного исследования состояла в оценке вне- ской практики и обучения, мы сосредоточимся на самодрения элементов самообучения для аспирантов в выс- обучении Матса, поскольку он работал над тем, чтобы
шем учебном заведении, а также изучение развития пе- лучше понять и развить педагогику педагогического
дагогики и педагогического образования в рамках меди- образования. Мы утверждаем, что конкретные человецинской специализации. Это самообучение аспирантов ческие, материальные (например, модель спортивного
исследует процессы развития педагогики, как одного образования, литература по педагогике педагогических
из важнейших элементов педагогического образования. материалов) и нематериальные способы (например,
В ходе исследования мы использовали концепцию ри- ожидания формулировки того, что, как и почему), тразоматики для согласования практической значимости диции курса), которые взаимодействуют между собой,
и целостности обучения в методологии самообразова- помогают объяснить степень, в которой педагоги могут
ния. Одним из основных методов является применение участвовать в осмысленной практике преподавания осретроспективной модели педагогики и теоретической нов обучения и изучения преподавания.
основы интерактивных соотношений между совокупЭто исследование было направлено на вопрос: «Как
ностью элементов, условий и сценариев в данной педа- педагог-педагог согласовывает свое обучение и практигогической модели практического образования. Чтобы ку, развивая педагогику педагогического образования?»
проанализировать обучение и практику как сложный, Мы объяснили, как в данной модели педагог согласовывзаимосвязанный и интерактивный процесс, мы исполь- вал свое обучение и практику, подчеркивая, насколько
зовали ризоматику, теоретическую основу, которая под- его практика и обучение были в высшей степени интечеркивает интерактивные отношения между совокуп- рактивными, относительно неконтролируемыми, разноностью элементов, условий и сил в данной социальной направленными и наполненными двусмысленностями,
ситуации. Хотя мы признаем сложность рассмотрения сопротивлением и напряжением. Мы представляем две
одной ризоматической концепции без рассмотрения взаимосвязанные концепции развивающей педагогики,
других для целей и объема. В данной статье наше основ- которые, как мы утверждаем, имеют значение для пракное внимание уделяется концепции сборки. Концепция тики других преподавателей и непрерывного развития
сборки позволяет нам рассматривать учителя-педагога педагогики педагогического образования.
только как два из множества связанных элементов, вноРазвитие педагогики и педагогического образования
сящих свой вклад в практику педагогического образова- заключается в понимании сложного взаимодействия
ния. Кроме того, эта концепция позволяет нам рассма- между человеческими, материальными и нематериальтривать взаимосвязь между обучением преподаванию и ными элементами. Таким образом, хотя важно понимать
изучением преподавания, отбрасывая при этом понятие противоречия в практике педагогов-педагогов, а также
учителя-педагога как автономного человека, который взаимосвязь между преподаванием и изучением препозанимается преподаванием.
давания, это исследование предполагает, что преподаВ этой статье мы используем концепцию сборки, ватели должны понимать и ценить их классную сборку.
чтобы проанализировать практику педагога и то, как То есть то, как несколько человеческих, материальных
различные интерактивные процессы повлияли на прак- и нематериальных элементов соединяются и взаимодейтику, а также на взаимосвязь между преподаванием и ствуют в их классе, создавая напряжение в их практике и
обучением. Цель состоит в том, чтобы расширить наше динамические отношения между преподаванием и обупонимание взаимосвязанных отношений между обуче- чением. Осмысление практики педагогического образонием преподаванию и изучением преподавания, а также вания как совокупности дает педагогам-педагогам и ис104
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следователям теоретическую основу для исследования
и описания элементов, условий и сил, которые создают
взаимосвязь между преподаванием и обучением.
Мы утверждаем, что концептуализация практики
педагогического образования как ассамбляжа предполагает, что преподаватели - это выдающиеся личности,
которые, хотя и находятся под влиянием различных элементов и сил, постоянно занимаются «оркестровкой»
практики и обучения для достижения желаемых результатов. Как организатор реляционного, интерактивного
и относительно неконтролируемого процесса, педагог
инициирует обучение перед тем, как усилить или направить процесс в желаемом направлении, без возможности
предсказать точный результат своих действий. Практика
преподавателей представлена в виде мероприятий по
управлению этапами, включая непрерывное принятие
решений, связанных с итеративным планированием,
наблюдением, оценкой и реакциями на контекстные
события в классной обстановке. Таким образом, преподаватели должны осознавать детали взаимодействия
в классах (например, комментарии или эмоциональные
выражения). Кроме того, преподаватели должны уметь
понимать такие знаки и вносить коррективы, которые
потенциально могут держать процесс в нужном русле и
направлять обучение в желаемых направлениях.
Таким образом, реалистичное отношение к реляционному характеру педагогического образования предполагает признание того, что преподаватели педагогических
кадров не могут устранить неопределенность, двусмысленность и непредсказуемость их практики. Признание
такой сложности означает признание парадокса и участие в нем в рамках непрерывного процесса. Исходя из
этого, педагогам необходимо сосредоточиться на том,
как они могут справиться, а не устранить сопротивление, двусмысленность и напряженность, которые присущи их практике и порождаются их классной сборкой.
Следовательно, мы призываем преподавателей признавать относительно неконтролируемую, реляционную
и неоднозначную среду педагогической практики и обучения, и таким образом принимаем оркестровку как
способ концептуализации своей практики и обучения.
Мы подчеркиваем, что такая концептуализация предоставляет педагогам основу как для изучения, так и понимания практики и преодоления постоянно меняющейся
природы обучения, а также языковой барьер для описания практики в их усилиях по обучению и преподаванию.
ВЫВОДЫ.
Наконец, мы утверждаем, что существует потребность в исследованиях, которые позволили бы лучше
понять сложности практики педагогического образования и развития педагогики педагогического образования. Исследователям предлагается сосредоточиться
и исследовать динамические процессы практики и обучения, а также способы взаимодействия преподавателей-преподавателей со своей сложной средой. Как преподаватели-педагоги справляются с неоднозначностями
в своей практике? Как они организуют свою практику
и обучение, а также посредством ассоциации процессов
обучения? Это требует от исследователей участия в обширных качественных исследованиях и с использованием нелинейных структур (например, ризоматики), где
они сознательно стремятся лучше понять реляционный,
интерактивный и неконтролируемый характер практики
педагогического образования и обучения.
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