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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-
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стоянно самосовершенствуется и как специалист, и 
как эрудит.

Несомненно, что интеллектуальное движение 
способствует формированию и становлению свобод-
ной творческой личности гражданина нашей страны.

При содействии Белорусского республиканско-
го союза молодежи (БРСМ) городским и универси-
тетскими интеллектуальными клубами регулярно 
проводятся тематические турниры, посвященные 
истории Беларуси, ее современному этапу разви-
тия, памяти героического пошлого – Великой От-
ечественной войне, уроки которой имеют перво-
степенное значение для воспитания нравственной 
гражданской позиции. 

Студенты медицинского вуза должны знать и 
историю родного университета, судьбы, военные 
и трудовые будни его сотрудников и выпускников. 
Интеллектуальные тематические викторины спо-
собствуют повышению интереса молодежи к исто-
рии своей страны.

Приведем примеры некоторых вопросов такой 
тематики.

Брейн-Ринг «История Витебска и ВГМУ»
1. Знаменательным событием в международной 

спортивной жизни является проведение в Сочи 
Зимних Олимпийских Игр в 2014 году. А какое со-
бытие в 2014 году будут отметать студенты, сотруд-
ники и выпускники ВГМУ?

Ответ: 80-летие со дня основания. 
2. В настоящее время ректором ВГМУ являет-

ся профессор В.П. Дейкало. А первым директором 
тогда еще института был назначен доктор меди-
цинских наук, выпускник Бернского университета 
(Швейцария). Ответ: Моисей Анисимович Хазанов.

3. В начале войны институт был эвакуирован в 
Челябинск, затем в 1943 году – в этот город, в ко-
тором на базе Витебского был создан собственный 
медицинский институт. Ответ: Ярославль.

4. Именно эта женщина-профессор возглавила 
Витебский медицинский в 1961 году.

Ответ: Медведева Глафира Антоновна.
5. Этот ученый, лауреат Нобелевской премии по 

физике 2000 года, является почетным гражданином 
Витебска. Ответ: Жорес Алфёров.

6. Этот человек – председатель Пушкинского и 
Шагаловского комитетов, организатор и руково-
дитель Дней литературы, посвященных Владими-
ру Короткевичу, автор 33 книг – от «Подорожной 
Александра Пушкина» до сборника избранного 
«Автопортрет на берегу времени». Свой день рож-
дения празднует в день освобождения Витебска. 

Ответ: Давид Григорьевич Симанович.
Своя игра «Витебск в годы войны»
10. Организатор первого партизанского отряда 

на Витебщине, командир 1-й Белорусской парти-
занской бригады.     Ответ: М.Ф. Шмырёв.

20. Столько лет длилась оккупация Витебска не-
мецко-фашистскими захватчиками. Ответ: 3.

30. Так назывался 40-километровый пролом в 
линии фронта, между Велижем и Усвятами, дей-
ствовавший с 10 февраля до 28 сентября 1942 года 
благодаря партизанскому движению Витебщины.

Ответ: «Витебские (Суражские) ворота».
40. Точная дата освобождения Витебска совет-

скими войсками в ходе Витебско-Оршанской на-
ступательной операции.

Ответ: 26 июня 1944 года.
50. Этот лагерь смерти создан гитлеровцами в 

сентябре 1941 года. Всего в лагере погибло более 
100 000 человек. Сейчас на этом месте находится  
памятный обелиск.

Ответ: «5-й полк».
Эрудит-квартет «Вторая мировая»
1. Операция по освобождению Белоруссии в 

1944 г. названа в честь:
а) грузинского князя    

б) болгарского писателя
в) немецкого военачальника   

г) двух пограничных рек
(Операция «Багратион» названа в честь героя 

войны 1812 года Пётра Багратиона, князя, потомка 
грузинского царского дома Багратионов).

2. Самым массовым средним танком второй ми-
ровой войны был:

а) советский Т-34 
б) немецкая «Пантера»
в) американский «Шерман» 
г) японский «Чи-ха» 
(T-34 – советский средний танк, стал самым 

массовым танком Второй мировой войны. Их с мо-
дификациями было выпущено более 60 тысяч про-
тив 5,5 тысяч у «Пантеры» и чуть более 49 тысяч 
«Шерманов»).

3. 19 сентября 1944 года американские войска 
освободили город:

а) Брест
б) Минск   
в) Краков
г) Гомель
(Брест – город во Франции. Советский Брест ос-

вобожден 28.07.1944 г) 
4. Вторая мировая война окончилась:
а) 8 мая 1945
б) 9 мая 1945
в) 2 сентября 1945
г) 1 октября 1946
(Подписание капитуляции Японии на флагмане 

«Миссури» 02.09.1945 считается датой окончания 
Второй мировой войны).

Организация воспитательных мероприятий с 
элементами интеллектуальных игр является про-
дуктивной и перспективной формой работы, и ее 
использование в дальнейшей практике работы ку-
раторов и кафедр целесообразно и необходимо. 
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