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ДИаЛоГоВаЯ ФоРМа оБУЧеНИЯ «МоЗГоВаЯ аТаКа» На ПРИМеРе 
ДИСЦИПЛИНЫ «ДРеВеСИНоВеДеНИе, ЛеСНое ТоВаРоВеДеНИе»
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Целью исследования является изучение влияния введения новых диалоговых форм обучения на эф-
фективность восприятия обучающимися материала дисциплины. Объектом исследования является процесс 
введения интерактивной формы обучения «мозговая атака» в преподавание дисциплины «Древесиноведе-
ние, лесное товароведение» для обучающихся направления бакалавриата 35.03.02 Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств. Предмет исследования – методологическая схема 
и порядок действия при выполнении конкретных заданий. В работе рассмотрено влияние данного метода 
на формирование универсальных компетенций. Приведенная схема внедрения апробирована в техническом 
вузе. Внедрение в учебный процесс такой интерактивной формы обучения, как «мозговая атака», позволяет 
повысить заинтересованность обучающихся в учебном процессе, более глубоко и последовательно изучить 
пройденный материал, проявить активность и инициативу при разработке проекта, повысить коммуникатив-
ность при работе в группе, выявить отдельным обучающимся у себя лидерские качества, научиться работать 
в условиях здоровой конкуренции. Применение данной методики возможно в рамках профориентационной 
работы с привлечением преподавателей и обучающихся среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена 35.02.02 Технология лесозаготовок и 35.02.03 Технология 
деревообработки.
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DIALOGUE FORM OF TRAINING «BRAINSTORMING» ON THE EXAMPLE  
OF DISCIPLINE «WOODWORKING, FOREST TREATMENT»
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The aim of the research is learning the influence of the introduction of new interactive forms of learning on the 
effectiveness of students’ perception of the discipline material. The object of the study is the process of introducing 
an interactive form of training «brainstorming» in the teaching of the discipline «Wood Science, Forest Commodity 
Research» for students of the undergraduate direction 35.03.02 Technology of logging and woodworking industries. 
The subject of the study is the methodological scheme and the procedure for performing specific tasks. in this 
paper, the influence of this method on the formation of universal competencies is considered. The above scheme 
of implementation is tested in a technical college. The introduction of such an interactive form of training as a 
«brainstorming» in the educational process makes it possible to increase the students’ interest in the educational 
process, to study the material that has been studied more deeply and consistently, to show activity and initiative 
in the development of the project, to increase communication in the work in the group, to identify the individual 
students quality, learn to work in a healthy competition. The application of this methodology is possible within the 
framework of vocational guidance work with the involvement of teachers and students of secondary vocational 
education through training programs for mid-level specialists. 35.02.02 Logging technology and 35.02.03 
Technology of wood processing.
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Высшее образование в Российской Фе-
дерации ставит перед современным вы-
пускником ряд задач и целей, после дости-
жения которых бакалавр, специалист или 
магистр обладает достаточным набором 
компетенций не только профессиональной 
сферы деятельности, а также необходимых 
для развития цельной личности выпускни-
ка его способностей к новаторской, научной 
деятельности, саморазвитию и самообра-
зованию. Методика преподавания только 
в форме передачи знаний от преподавате-
ля обучающемуся (контактная аудиторная 
и внеаудиторная работа) не может охватить 
весь спектр индивидуальных потребностей 
обучающегося. Самостоятельная работа об-
учающихся призвана дать им возможность 

научиться самостоятельно формулировать 
проблемы, анализировать возможные пути 
их решения, определять оптимальность по-
лученных результатов, а также уметь дока-
зывать их достоверность.

Профессиональная педагогическая под-
готовленность преподавателя (оригиналь-
ный подход к обучению, креативность, 
творческий образ мышления) помогают 
определить основные положения организа-
ции самостоятельной работы обучающихся, 
а также целенаправленно обозначить обу-
чающимся основные задачи преподаваемой 
дисциплины в рамках отдельных компетен-
ций учебного плана. Цель данной разработ-
ки – изучить влияние введения новых диа-
логовых форм обучения на эффективность 
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восприятия обучающимися материала дис-
циплины.

Учитывая потребности и возможности 
личности каждого отдельного обучающего-
ся, преподаватель должен ориентироваться 
на разнообразные методы осваивания обу-
чающимися знаний, осуществляющие вза-
имодействие между преподавателем и об-
учающимся, а также внутри коллектива 
обучающихся. Такие интерактивные диало-
говые методики развивают созидательность 
и оригинальность мышления обучающего-
ся путём перехода от массового к диффе-
ренцированному обучению.

Комплекс первоочередных задач выс-
шего образования должен включать разра-
ботку теоретических подходов и научно-ме-
тодическое обеспечение образовательных 
стандартов поколения ФГОС 3++. Данная 
концепция предусматривает две составля-
ющие [1].

Первая составляющая – это показатель, 
определяющий ступенчатость образова-
тельного процесса в России; преемствен-
ность всех уровней образования: начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го, среднего профессионального и высшего 
образования, включая бакалавриат, маги-
стратуру, специалитет и подготовку кадров 
высшей квалификации.

Задачами второй составляющей яв-
ляются исследование и анализ необходи-
мости учитывать специфику рынка труда 
конкретного региона, а также требования 
работодателей. Для получения компетент-
ностно-ориентированных образовательных 
результатов следует обеспечить наполнение 
основной образовательной программы с по-
мощью грамотной учебно-методической 
составляющей процесса, а также внедрять 
в учебный процесс интерактивные техно-
логии для формирования у выпускника 
квалифицированных, креативных и ком-
петентных навыков, основываясь на ком-
петенциях образовательного и профессио-
нальных стандартов.

Непрерывное развитие компетенций 
и профессиональных навыков работни-
ков обеспечивается научно-техническим 
прогрессом, развитием технологий и про-
изводств, а также изменениями на рынке 
труда [2]. Статья 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации регламентирует 
термины «профессиональный стандарт» 
и «квалификация работника». Согласно 
данной статье Трудового кодекса, под ква-
лификацией работника понимается уровень 
знаний, умений, профессиональных на-
выков и опыта работы. Исходя из данной 
характеристики, профессиональный стан-
дарт – это оценка квалификации работника, 

необходимая ему для осуществления опре-
делённого вида профессиональной деятель-
ности [3].

Компетенции профессиональных и об-
разовательного стандартов могут лучшим 
образом формироваться у обучающихся, 
если преподаватель применяет новые, раз-
работанные им методики, включающие 
в себя интерактивные технологии. Каче-
ственное отличие диалоговых интерактив-
ных технологий состоит в преимуществе 
использования в процессе обучения при-
менения и анализа различных видов имита-
ционных моделей, и в свою очередь обра-
зовательный процесс рассматривается как 
цельная действующая система, способная 
организовывать и управлять учебной дея-
тельностью обучающихся [1].

По образовательным программам выс-
шего образования образовательная дея-
тельность может проводиться в различных 
формах [4]:

- в форме совместной работы обучаю-
щихся с преподавателем;

- в форме самостоятельной работы об-
учающихся;

- в иных формах, предусмотренных вузом.
Совместная работа преподавателя и об-

учающихся подразделяется на аудиторную, 
внеаудиторную, а также возможно проведе-
ние контактной работы в электронной ин-
формационно-образовательной среде.

При проведении преподавателем учеб-
ных занятий по дисциплинам совместной 
работой считаются все занятия лекционно-
го типа, на которых преподаватель переда-
ёт предметную информацию обучающимся 
устно, посредством использования пре-
зентаций, наглядных пособий и др. К кон-
тактной работе также относятся занятия 
семинарского типа, к которым относятся 
практические занятия, лабораторные рабо-
ты, семинары, контактные срезы, коллок-
виумы и другие аналогичные занятия. Так-
же контактная работа включает групповые 
консультации и индивидуальную работу 
с обучающимися. При необходимости со-
вместная работа может реализовываться 
в других формах, определяемых организа-
цией высшего образования самостоятельно.

Преподаватель профессиональных дис-
циплин, проводя учебные занятия семи-
нарского типа, должен так организовать 
учебный процесс, чтобы у обучающихся 
максимально развивались навыки команд-
ной работы, проявлялись лидерские ка-
чества, формировались межличностные 
коммуникации, способность к принятию 
грамотных решений. Владея различными 
методиками (тренинги, ролевые игры, инте-
рактивные лекции, исследование и оценка 
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имитационных моделей, проектирование, 
курсы, составленные на основе научных ис-
следований), преподаватель достаточно лег-
ко может заинтересовать обучающихся, тем 
самым формируя у них номинальный объём 
профессиональных качеств, учитывая по-
требности региональных работодателей [4].

Широкое использование в учебном 
процессе, особенно в форме контактной 
аудиторной работы, разнообразных мето-
дов проведения занятий (круглые столы, 
мастер-классы, компьютерные симуляции, 
обучающие деловые и ролевые игры, раз-
бор конкретных ситуаций, тренинги, про-
ведение студенческих конференций) в соче-
тании с внеаудиторной работой, например 
реализацией социальных проектов, про-
ведение экскурсий, посещение выставок, 
способствует формированию и развитию 
следующих компетенций обучающихся, 
установленных программой бакалавриата 
по направлению подготовки 35.03.02 [5]:

- универсальная компетенция УК-2 
(способность определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений);

- универсальная компетенция УК-3 
(способность осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде);

- ряд профессиональных компетенций 
в области решения задач профессиональной 
деятельности научно-исследовательского 
и организационно-управленческого типов.

Предлагаемая методика введения инте-
рактивных форм обучения в учебный про-
цесс на примере преподавания дисциплины 
«Древесиноведение, лесное товароведение» 
основана на методе мозгового штурма.

Метод мозгового штурма (мозговая ата-
ка, мозговой штурм, англ. brainstorming) – 
действенный метод решения задачи на ос-
нове побуждения творческой активности, 
при котором участникам дискуссии пред-
лагается высказывать как можно большее 
количество вариаций решения, в том числе 
самых иллюзорных. Далее из общего числа 
предложенных замыслов и идей отбирают 
наиболее выигрышные, которые могут быть 
применены на практике [6].

Грамотно организованная мозговая ата-
ка включает три обязательных этапа. Этапы 
отличаются правилами проведения, а также 
их организацией:

1. Постановка задачи. Предварительный 
этап. В начале этого этапа задача должна 
быть чётко сформулирована. Происходит 
отбор участников мозговой атаки, опреде-
ление направляющего звена и распределе-

ние остальных функций участников. Сле-
дует выбрать метод проведения мозговой 
атаки и чётко сформулировать её задачи.

2. Формирование и созидание идей. 
Этот этап считается определяющим, от него 
во многом зависит успех всей мозговой ата-
ки. В рамках данного этапа происходит на-
копление у обучающихся навыков в рамках 
формирования универсальных компетен-
ций УК-2 и УК-3.

3. Систематизация, отбор и оценивание 
идей. Данный этап позволяет определить 
наиболее значимые предложения и увидеть 
окончательные результаты мозговой атаки. 
На данном этапе, в отличие от предыдуще-
го, происходит полный анализ и оценивание 
полученных результатов, с использованием 
различных методов и критериев. Успеш-
ность данного этапа всецело обусловлена 
тем, насколько «равнозначно» обучающие-
ся понимают изначально поставленные ус-
ловия выбора, анализа и оценивания идей.

Успех мозговой атаки во многом зависит 
от академической внутренней атмосферы 
и активности дискуссии, поэтому роль на-
правляющего («ведущего») в мозговой ата-
ке очень важна. Он может «обойти острые 
углы», вывести из сложной ситуации и на-
править процесс обсуждения в правильное 
русло. Роль «ведущего» в данной диалоговой 
форме обучения отводится преподавателю.

Методика состоит в следующем:
1. Учебный план предполагает изучение 

дисциплины «Древесиноведение, лесное 
товароведение» обучающимися направ-
ления 35.03.02 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих про-
изводств в течение четвёртого семестра (6 
зачётных единиц, лекции, лабораторные ра-
боты, практические занятия, экзамен, кон-
трольная работа).

2. На практических занятиях (при рас-
часовке 2/1/1 предполагается проведение 
10-ти занятий) предлагается введение но-
вой интерактивной формы обучения.

3. Группа ТЛП (ориентировочно 20 че-
ловек) разбивается преподавателем на 4 ра-
бочих группы по 5 человек в каждой.

4. Обучающиеся разрабатывают рабо-
чие варианты – макеты стендов по следую-
щим группам пороков древесины, представ-
ленным в таблице.

5. На каждом занятии одна из групп 
представляет свой макет стенда в форме 
презентации Microsoft Power Point, аргу-
ментируя размещение тех или иных элемен-
тов на стенде.

6. После представления каждого из про-
ектов происходит активное его обсуждение. 
Обучающиеся и преподаватель задают во-
просы, корректируют узкие места проектов.
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Распределение тем дисциплины  
по рабочим группам

i группа Пороки древесины – сучки
ii группа Пороки древесины – трещины
iii группа Пороки древесины –  

пороки формы ствола
iV группа Пороки древесины –  

грибные поражения
V группа Пороки древесины –  

химические окраски

7. На последующих занятиях семестра 
рабочие группы представляют окончатель-
ные варианты макетов стендов, исправлен-
ные с учетом всех замечаний и предложе-
ний преподавателя и одногруппников.

8. Путём открытого голосования распре-
деляются места, лучший проект стенда ре-
ализовывается, вывешивается в аудитории 
для практических занятий и служит гото-
вым наглядным пособием для обучающихся 
младших курсов направления бакалавриата 
35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств 
при прохождении ими специальных дис-
циплин учебного плана: технология лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих 
производств (1 семестр), физика древесины 
(2 семестр), инфраструктура лесопромыш-
ленного производства (3 семестр).

9. На следующий год новый курс про-
должает реализацию проектов путем раз-
работки авторских макетов стендов. Темы, 
реализованные ранее, заменяются другими.

Следует учитывать, что все макеты 
стендов выполняются обучающимися само-
стоятельно. Помощь преподавателя заклю-
чается в минимальной технической или ин-
формационной поддержке. Материалы для 
исполнения стендов выбираются из имею-
щихся на кафедре либо приобретаются на 
внебюджетные средства университета.

Основные требования, предъявляемые 
к макетам проектов, разрабатываемых об-
учающимися:

- лёгкость, простота, читабельность 
и доступность изложения материала;

- максимальная информативность;
- мобильность;
- простота и доступность практическо-

го исполнения.
На рисунке представлен примерный ра-

бочий вариант макета стенда по теме: «По-
роки древесины – трещины».

Внедрение в учебный процесс такой ин-
терактивной формы обучения, как мозговая 
атака, позволяет:

- повысить заинтересованность обуча-
ющихся в учебном процессе;

- более глубоко и последовательно из-
учить пройденный материал;

Примерный рабочий вариант макета стенда по теме: «Пороки древесины – трещины»
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- проявить активность и инициативу 
при разработке проекта;

- повысить коммуникативность при ра-
боте в группе;

- выявить отдельным обучающимся 
у себя лидерские качества;

- научиться работать в условиях здоро-
вой конкуренции.

Данная разработка может применяться 
на протяжении четырёх лет. Далее предпо-
лагается изменить дисциплину, по которой 
разрабатываются стенды.

В рамках профориентационной рабо-
ты возможно привлечение преподавателей 
и обучающихся среднего профессиональ-
ного образования (далее СПО) по програм-
мам подготовки специалистов среднего 
звена 35.02.02 Технология лесозаготовок 
и 35.02.03 Технология деревообработки. 
Ступень среднего профессионального об-
разования присутствует в структуре фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Ухтинский государственный 
технический университет» и реализуется 
в Индустриальном институте (СПО).

В учебном плане обучающихся СПО 
также присутствуют дисциплины «Древе-
синоведение» и «Лесное товароведение». 
Процесс внедрения данной интерактивной 
формы обучения – «мозговой атаки» будет 
способствовать укреплению связей между 
различными уровнями образования. От 

СПО могут быть представлены один или 
несколько рабочих вариантов макетов 
стендов.
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