
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. 
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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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