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ровании педагогического процесса при обучении дерматовенерологии и косметологии. Саратовский научно-меди-
цинский журнал 2020; 16 (3): 866–868.

Сфера высшего образования принадлежит к наиболее перспективным, интенсивно развивающимся обла-
стям деятельности современного мира. В ней всегда есть место педагогическим инновациям. Преподаватель 
в определенном смысле является ключевой фигурой, ему принадлежит стратегическая роль в развитии лич-
ности студента в ходе профессиональной подготовки. Основной показатель педагогического профессионализ-
ма — контактная работа с обучающимися. В настоящее время мастерство педагога заключается в балансе 
традиционного взгляда на методику преподавания в вузе и современных трендов в области образования.

Ключевые слова: педагогический процесс, здравоохранение, дерматовенерология и косметология.

Bakulev AL, Eremina MG, Svistunova DA, Chumachenko YuV. Practice-oriented approach in the design of the peda-
gogical process in teaching dermatovenereology and cosmetology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 
16 (3): 866–868.

The sphere of higher education bilongs to the most promising, intensively developing fields of activity in the modern 
world. There is always a place for pedagogical innovations in it. In a certain sense, a teacher is a key figure who plays 
a strategic role in the development of a student’s personality during training. The main indicator of pedagogical profes-
sionalism is contact work with students. Currently, the teacher’s skill lies in balancing the traditional view of teaching 
methods at the university and modern trends in education.

Key words: pedagogical process, healthcare, dermatovenereology and cosmetology.

1Вызовы здравоохранения предъявляют высокие 
требования к уровню подготовки современного вра-
ча-специалиста. Для достижения поставленных за-
дач в рамках клинической дисциплины используются 
широкие возможности преподавания. Традиционно 
организация процесса подготовки врача-специали-
ста осуществляется на клинических базах кафедр, 
непосредственно у постели больного, чем обеспе-
чивается непрерывный поток практических знаний. 
Ресурсы симуляционного центра Саратовского го-
сударственного медицинского университета имени 
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В. И. Разумовского дополняют и значительно расши-
ряют процесс формирования практических навыков 
и умений, необходимых обучающимся медицинского 
вуза в рамках аккредитации врача-специалиста.

Изучение дисциплины через предмет, создание 
неотделимой взаимосвязи теории и практики — залог 
успеха медицины будущего [1]. Современная дерма-
товенерология как дисциплина опирается на новей-
шие достижения различных теоретических и кли-
нических дисциплин, изучаемых студентами ранее. 
Базовые знания фундаментальных дисциплин неиз-
бежно выстраивают связь нарушений обмена, вну-
тренней среды организма, генетических факторов, 
поражений внутренних органов и нервной системы 
с изменениями и заболеваниями кожных покровов.
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Кожу называют зеркалом здоровья и болезни [2]. 
Именно поэтому дерматовенерология не является 
«узкой» специальностью, знания которой необходи-
мы только будущим врачам-дерматовенерологам. 
Возможности комплексного подхода к преподаванию 
с другими клиническими и теоретическими дисципли-
нами повышают интенсификацию обучения и позво-
ляют усилить профилизацию преподавания в зави-
симости от целей подготовки врача-специалиста [3].

Отличительной особенностью преподавания 
клинической дисциплины является не заучивание 
устоявшихся положений и фактов, а развитие стрем-
ления к клиническому поиску, умению творчески 
переработать и практически использовать возраста-
ющую информацию о новых достижениях в области 
дерматовенерологии [4]. По принципу «от простого 
к сложному» познавательно-побуждающие мотивы 
требуют привнести в образовательный процесс исто-
рические данные развития клинической науки. На-
глядность изучаемого материала в муляжном музее, 
большая часть коллекции которого была изготовле-
на в 1915 г., и детали реальной клинической карти-
ны у пастели больного позволяют построить «мост» 
от теоретической базы к практической составляющей 
дисциплины.

Образовательная среда кафедры оказывает 
существенное влияние не только на профессио-
нальное, но и на личностное развитие студента [5]. 
Необходимым условием организации личностно-
развивающей среды становится создание добро-
желательной, доверительной атмосферы, которая 
начинается с работы в научном кружке или формиру-
ется в рамках работы волонтером в клинике кожных 
и венерических болезней СГМУ. Совместная работа 
обучающегося и практикующего врача-специалиста 
способствует быстрой и логичной интеграции учеб-
ного, воспитательного, научного процессов в систему 
формирования целостной ориентации студентов [6]. 
Научно-исследовательская работа помогает понять 
лучший способ обретения новых знаний и умений, 
необходимых будущему специалисту.

На пути непрерывного медицинского образования 
происходит формирование нового мышления, на-
правленного на активный и постоянный поиск знаний 
[7, 8]. Потребность постоянного профессионального 
роста создает необходимость персонифицированно-
го подхода обучения и самоорганизации врача-спе-
циалиста [9]. Создание новых современных обра-
зовательных маршрутов, основанных на принципах 
гибкости, вариативности, открытости и постоянного 
расширения кругозора знаний, интеграция совре-
менных информационных технологий, таких как те-
лемедицина, онлайн-конфенции, образовательный 
портал кафедры, в педагогический процесс повыша-
ют практико-ориентированную направленность об-
учения и создают прочный фундамент для будущих 
профессиональных открытий.

Индивидуализация учебного процесса и необ-
ходимость соответствовать статусу современного 
врача-специалиста требуют выйти за рамки ос-
новного учебно-методического комплекса [10, 11]. 
В рамках учебной дисциплины «Дерматовенероло-
гия» для студентов 5-го курса организованы допол-
нительные факультативы, такие как «Косметология», 
«Трихология». Образовательный процесс института 
дополнительного профессионального образования 
включает вариативные направления: «Дерматоско-
пия», «Детская дерматология», «Подология», «Осо-
бенности лабораторной диагностики инфекций, 

передающихся преимущественно половым путем». 
Создание отдельных направлений, факультативов 
и элективов способствует расширению кругозора 
профессионального мышления.

Таким образом, конструирование педагогической 
системы клинической дисциплины по принципу со-
вокупности взаимосвязанных компонентов теорети-
ческой базы и практических навыков и умений, на-
личие и взаимодействие дополнительных учебных 
программ в рамках единого учебного плана позво-
ляют расширить возможности выпускников-специ-
алистов и подготовить практико-ориентированного 
врача-специалиста, готового к вызовам современной 
медицины.

Конфликт интересов не заявляется.
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Шнайдер Д. А., Бакулев А. Л., Горбенко А. В. Роль просветительского плаката в профилактике инфекций, пере-
дающихся половым путем (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (3): 868–871.

Представлена информация об истории формирования и развития просветительского плаката в дермато-
венерологии. Анализ просветительских плакатов по дерматовенерологии показывает, что содержание их ме-
нялось по мере эволюции социально-экономической формации и моральных установок общества. История 
просветительского плаката берет начало со средних веков и развивается по настоящее время. Изучены плака-
ты различных стран и народов, которые использовались для профилактики венерических заболеваний среди 
населения.

Ключевые слова: просветительский плакат, профилактика венерических заболеваний и ИППП.

Shnaider DA, Bakulev AL, Gorbenko AV. The role of educational posters in the prevention of sexually transmitted infec-
tions (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (3): 868–871.

Information about the history of the formation and development of educational posters in dermatovenereology is 
presented. Analysis of educational posters on dermatovenereology shows that their content has changed with the evo-
lution of the socio-economic formation and moral attitudes of society. The history of educational posters dates back to 
the Middle Ages and is still developing. Posters of various countries and peoples that were used for the prevention of 
sexually transmitted diseases among the population were studied.

Key words: educational poster, prevention of sexually transmitted diseases and IPPP.

1В Толковом словаре русского языка С. И. Ожего-
ва и Н. Ю. Шведова (1992) слово «плакат» трактует-
ся как «настенный лист — крупный рисунок с пояс-
нительным агитационным, рекламным или учебным 
текстом» [1].

Человеку плакат известен с давних времен. Воз-
никновение плаката связывают с Древним Египтом, 
с рабовладельческим строем и попытками бегства 
рабов. Для того чтобы расположить сообщения о по-
иске беглецов, использовали особые объявления, 
которые можно назвать родоначальниками совре-
менных плакатов.

Официальной датой зарождения плаката приня-
то считать 1482 год, когда английский книготорговец 
Батдоль, рекламируя книгу «Геометрия Эвклида», 
для привлечения публики применил плакат [2].
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Позже, в 1796 г., историю формирования плака-
та продолжил немец Алоиз Зенефельдер. Он создал 
новый метод печатания изображений: на специально 
созданный камень наносился рисунок химическим 
красителем.

В конце 1897 г. в Санкт-Петербурге прошла пер-
вая в России Международная выставка плакатов 
и афиш, включавшая около 700 экспонатов, пред-
ставлявших многочисленных художников из стран 
Европы и США.

До конца XIX в. искусство плаката, выступая 
средством социальной и политической пропаганды 
на бумаге, существовало в специфических формах, 
таких как различные листовки, раздаваемые глаша-
таями, указы и распоряжения.

В настоящее время плакат используется во мно-
гих областях науки и жизни. В частности, в медици-
не важную роль играют просветительские плакаты. 
Рассмотрим использование плаката в профилактике 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
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