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мостоятельной работы студентов (включение раз-
личных видов и уровней познавательной деятель-
ности студента);

• обязательная индивидуализация управляемой 
самостоятельной работы;

• обязательная разработка форм контроля вы-
полненного управляемого самостоятельного зада-
ния (индивидуальная ответственность студента).

 Возможности, которые предоставляет модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда (Moodle), позволяют разнообразить 
не только подачу учебного материала (лекции, ре-
сурсы, видео и аудио материалы, фотографии, ри-
сунки, презентации), но и разнообразить формы 
контроля и самоконтроля качества усвоения мате-
риала (рабочая тетрадь, тестирование, лекции с те-
стированием после определённых разделов, опрос-
ники и т.д.).

Важным моментом в организации управляемой 
самостоятельной работы студентов является разгра-
ничение задания на обязательную и творческую части. 

Творческую часть целесообразно построить на 
принципах эвристического (креативного) обуче-
ния, когда студент на основе «старых знаний» син-
тезирует концептуально «новые» [3].

Для развития творческого (креативного) мыш-
ления у студентов при выполнении управляемой 
самостоятельной работы можно рекомендовать 
модель Уоллеса [4], которая включает в себя ряд ос-

новных принципов, а именно:
• подготовка: формулировка задачи и начальные 

попытки её решения,
• инкубация: отвлечение от задачи и переключе-

ние на другой предмет познания,
• просветление: интуитивное проникновение в 

суть задачи,
• проверка: испытание или реализация решения.
Таким образом, модульная объектно-ориенти-

рованная динамическая учебная среда (Moodle) 
является простой и удобной системой для органи-
зации дистанционного обучения, которая способ-
ствует улучшению усвоения учебного материала, 
совершенствованию методики контроля и привно-
сит разнообразие в учебный процесс.
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ОСНОВНЫЕ СОСТОВЛЯЮЩИЕ МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
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Преподаватель вуза – особая профессия. Рабо-
та преподавателя - это процесс выполнения задач, 
связанных с обучением и воспитанием студентов 
и их подготовкой к труду после окончания вуза. 
Главная сфера приложения сил педагога - препода-
вание определенного предмета. Вместе с тем препо-
даватель участвует в научной, методической, обще-
ственной и другой работе, которая проводится в 
вузе. 

Каждый преподаватель стремится к професси-
ональному росту и приобретению педагогического 
мастерства.

Педагогическое мастерство символизирует вы-
сокий уровень организации профессиональной 
педагогической деятельности, которая дает опти-
мальные результаты за короткий период времени.

Основными ступенями педагогического мастер-
ства являются:

1. педагогический профессионализм;
2. педагогическое новаторство.
Обязательные компоненты педагогического ма-

стерства: 
Профессиональные знания. Они составляют 

фундаментальную 
основу  педагогического мастерства. Знания, не-

обходимые преподавателю вуза,  можно разделить 
на две группы. В одну из них входят: знание своего 

предмета; психологические знания; педагогические 
знания. Другую группу знаний составляют: знания 
по вопросам теории управления и руководства 
учебным процессом в вузе; знания по смежным на-
учным дисциплинам; знания основных достиже-
ний науки и техники.

Каждое занятие требует от преподавателя не 
просто воспроизведения знаний, но и  их транс-
формации, обобщения, переработки, что невоз-
можно без творческого мышления, внимательно-
сти и наблюдательности.

Педагогическая техника. Предполагается нали-
чие трех групп умений: 

- осуществлять образовательный процесс и вос-
питательную работу;

- взаимодействовать со студентами и управлять 
ими в процессе обучения;

- управлять собой – своим эмоциональным со-
стоянием, телом и речью.

Педагогические умения помогают формирова-
нию про-фессиональной позиции преподавателя и  
совершенствованию педагогической техники. 

Педагогические способности. Выделяют следу-
ющие ведущие 

способности к педагогической деятельности: 
коммуникативность, креативность, рефлексию, 
интеллектуальные и организаторские. Педагогиче-
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ские способности ускоряют педагогический про-
цесс, делают его более продуктивным. 

Педагогическая нравственность  предпола-
гает гуманистическую направленность личности 
преподавателя  и включает его ценностные ори-
ентации, идеалы, интересы. Она выражается в пе-
дагогической позиции преподавателя, определяет 
выбор конкретных задач воспитательно-образова-
тельного процесса и влияет на взаимоотношения 
со студентами.

Профессионально и индивидуально значи-
мые качества. К профессионально-значимым ка-
чествам следует отнести: доброже-лательность, 
объективность, требовательность, самообладание, 
честность, трудолюбие, внимательность, наход-
чивость, выдержку. Каждый педагог должен знать 
свои положительные  и отрицательные качества, 
опираться на положительные и развивать их и пре-
одолевать отрицательные качества.

Внешняя культура. Она играет существенную 
роль в работе преподавателя. Для многих студен-
тов отношение к преподавателю первоначально 
носит персональный характер. Отсюда возникает  
потребность в поиске идеала. Внешнюю культу-
ру преподавателя составляют: внешний вид, речь, 
формы невербального общения со студентами и 
коллегами. Культуру внешнего вида создают: одеж-
да, прическа, макияж, осанка (умение ходить, сто-
ять, сидеть). Особое внимание преподаватель вуза 
должен уделять культуре речи. Помимо широкого 
диапазона как по высоте, так и по силе использу-
емых в разговоре звуков преподаватель должен 
иметь четкую дикцию, приятный тембр и выра-
зительность речи. Во время проведения занятий 
он, как правило, говорит громче, однако, слишком 
громкая, крикливая речь не способствует мобили-
зации внимания студентов, они начинают вести 

посторонние разговоры и отвлекаются. Негромкая 
речь создает более деловую обстановку и побужда-
ет обучаемых слушать преподавателя. Кроме того, 
она дает возможность повышать тон, и получаю-
щийся контраст привлекает внимание аудитории. 

Преподавателю следует считаться с тем, что 
студенты ценят не только получаемые знания, 
но и правдивое слово, касающееся их морально-
го облика, отношения к общественной и учебной 
работе и научному росту. Они с вниманием вы-
слушивают справедливую критику в свой адрес, 
особенно если она исходит от уважаемого ими 
преподавателя.

Перечисленные компоненты составляют стер-
жень профессионального мастерства преподавате-
ля и создают предпосылки для превращения педа-
гогической деятельности в искусство.

Педагогическое мастерство – сложное и много-
мерное понятие, оно проходит две ступени разви-
тия – профессионализма и новаторства. 

Профессиональный рост преподавателя вуза со-
провождается 

повышением уровня педагогического мастер-
ства. Интенсивность профессионального становле-
ния педагога зависит от его стремления, установки 
на самообразование и самовоспитание, от разви-
тия профессионально значимых качеств и способ-
ностей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Синьков Г.Г., Якушева Э.Е., Тригорлова Л.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Основные подходы к воспитанию студенческой 

молодежи требуют существенной модернизации в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, вступившим в силу 1 сентября 2011 
года. В этом контексте гражданско-патриотическое 
воспитание в его многогранности и разнообразии 
компонентов становится системообразующим на-
правлением воспитательной работы, в котором ин-
тегрированы гражданское, правовое, патриотиче-
ское, интернациональное, политическое, семейное 
воспитание.

 Организационные методы и формы воспи-
тательных мероприятий разнообразны. Остано-
вимся на перспективах использования в практике 
воспитательной работы популярного в последние 
десятилетия направления молодежного движения 
– интеллектуальных игр.

 Популяризация средствами массовой инфор-

мации интеллектуальных игр под эгидой Между-
народной ассоциации клубов (МАК), развитие ин-
теллектуальных форм игровых образовательных 
технологий привели к закономерной интеграции 
их в воспитательное пространство учреждений об-
разования. Многие преподаватели и выпускники 
университета связали жизнь с интеллектуальными 
играми. Студент, придя после занятий на трени-
ровку интеллектуального клуба или турнир регу-
лярного чемпионата, встречает там своих педагогов 
– доцента кафедры инфекционных болезней И.В. 
Жильцова, заведующего кафедрой фармацевтиче-
ской химии А.К. Жерносека, старшего преподава-
теля кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии В.И. Колмогорова и многих других. Например, 
выпускник ВГМУ 1997 года – врач-рентгенолог 
Ю.Ф. Бейнер является участником белорусской 
телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?», по-


