
ки  специалистов  на  основе  компетентностного 
подхода. 

На наш взгляд рациональное сочетание фун-
даментальной,  общепрофессиональной  и  спе-
циальной  подготовки  выпускников,  их  подго-
товленность к профессиональной деятельности 
в  потоке  постоянно  растущей  информации, 
создание  предпосылок  и  условий  для  непре-
рывного  профессионального  самообразования 
являются залогом достижения запланированных 
результатов подготовки специалиста по оконча-
нии вуза. в связи с этим, акценты при изучении 
учебных дисциплин переносятся на сам процесс 
познания,  эффективность  которого  полностью 
зависит  от  познавательной  активности  самого 
студента. 

Современная учебная программа требует от 
студентов умения работать с информацией, поток 
которой  непрерывно  растёт,  при  этом  студенты 
испытывают  значительные  трудности  в  поиске, 
систематизации  и  интерпретации  этой  инфор-
мации. в конечном итоге, это приводит к потере 
интереса  при  изучении  предметов  как  гумани-
тарного,  так  и  естественного  цикла.  Проблема 
сохранения и  развития  учебной мотивации  сту-
дентов по-прежнему остается актуальной. 

Сегодня студенты свободно пользуются со-
временными информационными технологиями, 
что значительно упрощает для них процесс по-
иска  информации,  обработки  ее  и  предостав-
ления  в  различных  формах.  Использование 
студентами компьютера  как инструмента  твор-
ческой деятельности способствует достижению 
нескольких  целей  [1]:  повышение  мотивации 
к  самообучению,  формирование  новых  компе-
тенций,  реализация  креативного  потенциала, 
повышение личностной самооценки.

Учебный процесс с применением активных 
и интерактивных методов,  в отличие от  тради-
ционных занятий, строится на основе включен-
ности  в  него  всех  студентов  группы,  причем 
каждый  из  них  вносит  свой  индивидуальный 
вклад  в  решение  поставленной  задачи  с  помо-
щью активного обмена знаниями, идеями, спо-
собами  деятельности.  При  организации  таких 
занятий студент уделяет большое внимание са-
моподготовке [2, 3, 4, 5].

Интерактивное обучение – это специальная 
форма  организации  познавательной  деятельно-
сти учащихся. Другими словами –  это, прежде 
всего,  диалоговое  обучение,  в  ходе  которого 
осуществляется взаимодействие между студен-
том  и  преподавателем,  а  также  между  самими 
обучающимися [2, 3, 4, 5]. 

Задачами  интерактивных  форм  обучения 
являются:  1)  пробуждение  у  студентов интере-
са к обучению; эффективное усвоение учебного 
материала;  самостоятельный поиск  учащимися 
путей  и  вариантов  решения  поставленной  за-
дачи; 2) обучение работе в команде, проявление 
толерантности к различным точкам зрения, ува-

жение  прав  каждого  на  наличие  собственного 
мнения.

Самыми  распространенными  среди  пре-
подавателей  являются  такие  интерактивные 
формы как: круглый стол (дискуссия, дебаты); 
мозговой штурм; веб-кейс (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ); мастер-клас-
сы; работа в малых группах; обучающие игры 
(ролевые,  имитационные,  деловые,  образова-
тельные и др.); интерактивная лекция с приме-
нением видео- и аудиоматериалов; обсуждение 
сложных  и  дискуссионных  вопросов  и  про-
блем в командах. в ходе подготовки занятия на 
основе  интерактивных  форм  обучения  перед 
преподавателем  стоит  вопрос  не  только  в  вы-
боре  наиболее  эффективной  формы  обучения 
для изучения конкретной темы, но и в возмож-
ности сочетания методов обучения, что, несо-
мненно,  способствует наиболее  глубокому ос-
мыслению темы.

в  связи  с  сокращением  часов  аудиторных 
занятий, мы считаем перспективным направле-
нием использование интерактивных форм про-
ведения занятий, которые способствуют самоор-
ганизации студентов на поиск индивидуальных 
решений поставленных задач.
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в настоящее время одной из злободневных 
задач  российского  общества  является  последо-
вательная гуманизация образовательной сферы, 
без которой невозможно успешное реформиро-
вание школы как  важнейшего  социального ин-
ститута воспитания подрастающего поколения. 
Именно  гуманизация,  наряду  с  демократиза-
цией,  способна  раскрыть  интеллектуальный, 
общекультурный  и  экономический  потенциал 
современного  образования,  обеспечивающего 
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научно-технический  и  духовный  прогресс  лю-
бого  общества.  Осуществляя  преобразование 
учебно-воспитательной  деятельности  всех  ти-
пов  образовательных  учреждений  на  основе 
принципа гуманизации, мы содействуем дости-
жению гармоничного единства духовных и ин-
струментальных  способностей  обучающихся, 
от  которых  будет  зависеть  характер  развития 
нашей цивилизации и ее будущее.

Построение  образовательного  процес-
са  в  соответствии  с  принципом  гуманизации 
предполагает,  прежде  всего,  очеловечивание 
обстоятельств  в  педагогическом  процессе 
и  создание  положительного  эмоционально-
психологического  фона  обучения.  Не  менее 
важное  значение  здесь  имеет  учет  индивиду-
альных, половозрастных и иных особенностей 
формирующейся  личности  учащихся,  что  по-
зволяет  добиться  высокой  результативности 
воспитательно-дидактической  системы  совре-
менной школы на всех уровнях ее социального 
функционирования.

бесспорно,  что  опора  на  принцип  гумани-
зации  образовательного  процесса  закономерно 
повышает качество обучения, поскольку в значи-
тельной  степени  актуализирует  такие  личност-
ные потенции обучающихся, как самоуважение, 
ответственность,  работоспособность,  добросо-
вестность  и  спешная  адаптивность  к  социуму. 
ведь  в  условиях  паритетного  сотрудничества 
всех субъектов и объектов обучения максималь-
но  полно  раскрывается  их  интеллектуально-ум-
ственный и духовно-нравственный потенциал. 

ИСПОлЬзОВАНИЕ 
ИНтЕллЕктуАлЬНОй ИгРы  

бРЕйН-РИНг В ПРАктИкЕ кАФЕДРы 
ПЕДИАтРИЧЕСкОгО ПРОФИлЯ
Сидорович О.в, Елизарова С.Ю.,  
Нестеренко О.в, Хижняк А.в.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздрава России»,  
Саратов, e-mail: oksana-sidorovich@yandex.ru

Одной из основных проблем в современной 
методике  преподавания  является  проблема  по-
вышения эффективности обучения (1,3.6).

Анализ  методической  литературы,  по  дан-
ному  вопросу,  показывает,  что,  возрос  интерес 
к  коммуникативным  методам  обучения  (2,4,5). 
Одной из форм которого является игра «брейн 
ринг»  Данная  интеллектуальная  игра  способ-
ствует  тренировке  памяти,  развитию  логи-
ческого  мышления,  умению  правильно  и  по-
следовательно  рассуждать,  искать  простые 
решения (7,8).

Цель  игры:  выявление  у  студентов  знаний 
по  факультетской  педиатрии,  закрепление  изу-
ченного материала, повышение устойчивого по-
знавательного  интереса  студентов  к  педиатрии 
и развитие их творческих способностей.

Задачи:
1)  привлечь  внимание  студентов  к  посеще-

нию различного рода коллективных мероприятий
2) помочь раскрыть лучше свои качества
3)  продемонстрировать  свой  ум,  сообрази-

тельность, быстроту мышления.
Методика  преподавания  в  университете 

в форме интеллектуальной игры
1  конкурс.  брейн-ринг  в  каждом  матче 

участвуют два человека. Мы с вами проведем 
жеребьевку  кто  с  кем  будет  соревноваться. 
Основной  принцип  игры:  побеждает  тот,  кто 
больше,  раньше  и  самое  главное  правильно 
ответит  на  заданный  вопрос.  Максимальный 
лимит  времени  составляет  1  минуту.  Также 
существует запрет отвечать до определенного 
момента. Если участник нарушает этот запрет 
(допускает фальш-старт),  его  ответ  не  засчи-
тывается  и  она  лишается  права  отвечать  на 
этот вопрос.

Играем до 3 очков (за каждое очко 5 балла).
2 конкурс. Педиатрический кроссворд
3 конкурс. Дополни схему процесса. – раз-

личные схемы, которые надо этиопатогенетиче-
ски обосновать.

4  конкурс.  Педиатрический  квест. Уважае-
мые участники. вам предоставляются  блок  за-
даний. время на все задание 10 минут. Макси-
мальный балл за одно задание 5, за все 10.

5 конкурс. «Определи патологический про-
цесс по описанию» Каждому по очереди зачиты-
ваются 5 подсказок. Чем быстрее будет дано на-
звание и чем меньше вы используете подсказок, 
тем больше заработаете баллов.

Максимальный балл – 5. 
6  конкурс.  Отгадай  клинический  случай 

и поставь диагноз. За каждый правильный ответ 
5 баллов.

вывод:  интеллектуальная  игра  брейн-ринг 
способствует развитию логического мышления 
у  студентов,  развивает интерес к предмету фа-
культетская  педиатрия  и  может  быть  рекомен-
дована  в  качестве  коммуникативной  методики 
обучения студентов педиатрического факульте-
та медицинских вУЗов.
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