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Аннотация: 

Статья посвящена 95-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 

РФ, почетного заведующего кафедрой, доктора медицинских наук, профессора 

В. С. Иванова. Начиная с 1974 г., он в течение 45 лет руководил одной из наи-

более успешных кафедр терапевтической стоматологии в стране, был извест-

ным педагогом и врачом. В учебном процессе использовались андрагогические 

принципы и новые по тем временам методы демонстрации лечения, консульта-

тировании пациентов, обсуждение различных клинических ситуаций в практи-

ке врача стоматолога-терапевта. 
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14 октября 2022 года исполняется 95 лет со дня рождения Почетного заведующего 

кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
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профессора Владимира Сергеевича Иванова, бессменно руководившего кафедрой в тече-

ние 45 лет. За это время кафедра стала ведущим учебно-методическим центром повыше-

ния квалификации врачей стоматологов-терапевтов в стране. На кафедре проводились 

курсы усовершенствования не только для практикующих врачей, но и для главных спе-

циалистов и профессорско-преподавательского состава других ГИДУВов и ФУВов. 

Профессор В. С. Иванов, будучи выдающимся врачом, педагогом и незаурядной лично-

стью, смог собрать коллектив единомышленников и учеников, которые и по сей день ра-

ботают  как на кафедре, так  и в других институтах нашей страны.  

Можно сказать, что в процессе осуществления своей основной деятельности − 

усовершенствование знаний, умений и компетенций врача − ЦИУВ–РМАНПО всегда 

использовал основные методы андрагогики. Андрагогика – это раздел теории 

обучения, изучающий специфические принципы и правила обучения взрослых 

людей. Принципы следующие: наличие самого обучающегося (взрослого), его 

профессионального и жизненного опыта, который может быть использован в 

качестве важного источника обучения как самого обучающегося, так и его/ее 

коллег. 

Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и 

достижения конкретной цели.  

Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения знаний, умений и опыта. Сегодня в центре педаго-

гического и андрогогического процессов находится обучаемый ребенок или 

взрослый. Однако взрослый берет в свои руки управление своим обучением и 

постепенно становится homo autostudens – человеком самообучающимся [1, 6, 

7]. 

В определенном смысле андрагогику понимают или представляют как 

науку, исследующую возможности человека в самореализации на всем протя-

жении его жизни. Психология человека, его характер, способности, умение ста-

вить цели и достигать их реализуются в разных периодах жизни. Одни раскры-

вают свои возможности в первой половине жизни, и люди, имеющие опыт 



Профессия                                                                   43 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 3/2022 

прошлого, непрерывно совершенствуют профессиональные компетенции и на-

выки, легко выстраивают коммуникативные связи [3, 4]. 

Андрагогический подход к образованию заключается в содействии озаре-

нию личности, осознанию своих возможностей, помогает найти свою нишу в 

профессии и в социуме [2]. Поэтому работа на кафедре организована таким об-

разом, чтобы слушатели, приезжающие на циклы, не только получили новую 

информацию, но и захотели ее применить в своей практической деятельности 

(рис. 1).  

 

Рис.1.  Профессор В. С. Иванов проводит практическое занятие со слушателями 

(1983 г.) 

Безусловным приоритетом в педагогической деятельности сотрудников 

кафедры терапевтической стоматологии служит освоение и внедрение новых 

трендов в дополнительном образовании. Все формы организации учебного 

процесса − практические занятия, дискуссии, деловые игры, кейсы, их клиниче-

ская направленность, использование принципов командного обучения − позво-

ляют расширить информационно-коммуникативное пространство [5]. Период 

пандемии COVID-19 показал, что интернет также может способствовать при-

менению других методов и технологий обучения в дистанционном формате. 

Процесс адаптации к новым условиям проходил не всегда гладко, однако со 

временем прочно занял нишу в последипломном образовании. 
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Таким образом, следование андрагогической модели в дополнительном 

профессиональном образовании взрослых (врачей стоматологов-терапевтов) 

открывает скрытые ресурсы для изменения статус-кво и улучшения качества 

профессиональной деятельности, и не только. 

Профессор В. С. Иванов с сотрудниками во время клинических консуль-

таций, лекций и практических занятий не только щедро делились своим клини-

ческим опытом, но и знакомили слушателей с самыми передовыми методами 

диагностики, профилактики и лечения основных стоматологических заболева-

ний.  

На кафедре существуют традиции, заложенные профессором 

В. С. Ивановым. Одна из них ‒ общение с аудиторией врачей, имеющих раз-

личный клинический опыт. Информация, полученная в ходе такого общения в 

начале цикла, позволяет составить программу обучения с учетом конкретной 

аудитории, включить в лекции и практические занятия темы, которые прежде 

всего интересуют слушателей. В процессе проведения семинаров врачам пред-

лагают делиться опытом применения различных методик, обсуждать конкрет-

ные клинические случаи. Практические занятия сочетаются с отработкой ману-

альных навыков на фантомах. 

Сама личность профессора Владимира Сергеевича Иванова, его доброже-

лательность, уважительное отношение к коллегам и слушателям, к их мнению, 

желание поделиться своими обширными знаниями − как профессиональными, 

так и жизненными, − производили неизгладимое впечатление на окружающих. 

Владимир Сергеевич был харизматичным человеком, знатоком искусства, с 

широким кругозором и обширными знаниями в различных областях человече-

ской деятельности. Он любил живопись, сам прекрасно рисовал, был заядлым 

театралом, интересовался литературными новинками (рис. 2). 
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Рис. 2. Профессор В. С. Иванов 

Кафедра терапевтической стоматологии считает своим долгом и прилага-

ет все усилия для сохранения памяти этого выдающегося человека, воспитыва-

ет молодежь в традициях российской науки, ярким примером которых были 

сама жизнь и научные исследования В. С. Иванова. 
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Abstract: 

The article is dedicated to the 95th anniversary of the birth of the Honored Scientist 

of the Russian Federation, Honorary Head of the Department, Doctor of Medical 

Sciences, Professor V. S. Ivanov. Beginning in 1974, for 45 years he headed one of 

the most successful departments of therapeutic dentistry in the country, was a well-

known teacher and doctor. In the educational process, andragogical principles were 

used and new methods for demonstrating treatment, counseling patients, and discuss-

ing clinical situations in the practice of a dentist-therapist were used. 

 

Keywords: andragogy, additional professional education, specialty therapeutic den-
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