
 

 

Коучинг как один из эффективных методов повышения квалификации 

специалистов в образовательном учреждении 

Персонал – это тот объект, который является наиболее сложным в 

управлении, к по факту является одушевленным, и имеет возможность 

самостоятельного принятия решения, оценивания требований, которые к 

нему предъявляют так же действовать, преследуя свои интересы. 

Неадекватность выбора способов обучения, их несоответствие целям 

изучения или же личным чертам слушателей (мотивации, 

профессиональному опыту, образовательному уровню) имеет возможность 

наиболее нехорошим образом сказаться на итогах изучения. Выбор способов 

изучения ориентируется не лишь только ведущими чертами слушателей, но и 

целями учебного процесса, вероятностями организации, объемом учебной 

группы, уровнем квалификации педагога. 

Разнообразные способы обучения возможно поделить на 3 группы: 

-методы изучения на рабочем месте; 

-традиционные способы обучения; 

-методы интенсивного обучения. 

При выборе способов обучения организация обязана принимать во 

внимание эффективность их влияния на непосредственно избранную группу 

обучающихся. 

Обучение на рабочем пространстве выделяется собственной 

практической тенденцией, конкретной связью с производственными 

функциями работника, как правило, дает важные способности для 

повторения и укрепления изученного. Обязанность за изучение лежит на 3-х 

членах процесса - самом сотруднике, его руководителе и HR-менеджере. 

Большое желание коллективного изучения, зародившееся ещѐ до упадка и 

усилившееся его прогрессированием, ведет к тому что, изучение перебегает 

именно на трудящиеся учреждения, обязанность за его итоги в большей 

степени ложится на работника и его начальника. К способам изучения на 

рабочем пространстве относятся: 



 

 

1. Секондмент (secondmеnt) - стажировки, ротации; 

Заключается во временном переводе работника в другой отдел внутри 

организации. В настоящее время всѐ более популярна становится отправка на 

стажировку в другие компании, как правило, данные командировки 

оплачиваются, рассчитаны на полный рабочий день, длительность до 

двенадцати месяцев. 

2. Шэдуинг (shadowing) - наблюдение за процессом работы; 

Заключается в наблюдении за процессом труда, что позволяет выявить 

слабые стороны в профессиональной подготовке работника и составить 

программу обучения направленную на их устранение. 

3. Баддинг (budding) - включение обучаемого в процесс деятельности другого 

человека; 

Неформальное наставничество, при подключении сотрудника в 

процесс работы иного человека случается обоюдное изучение, рекомендации 

и советы передаются в обоестороннем порядке, в следствие этого данный 

метод именуют равноправным коучингом. Используется для помощи 

работника в процессе привыкания к новому рабочему пространству, 

становления поведенческих способностей, передачи информации между 

служащими, увеличения производительности образовательном учреждении. 

4. Наставничество (менторинг, mentoring) - целенаправленная передача 

опыта; 

Изучение в личном случае, целенаправленное предоставление 

профессионального навыка, практическое предоставление способностей от 

большего сотрудника к наименьшему. По ходу изучения опытный ментор 

распределяется собственным раскладом к заключению бизнес задач, на 

случае обстановок из минувшего, личный расклад к заключению тех или же 

других задач. 

5. Коучинг (coaching) - раскрытие потенциала личности обучаемого; 

Данный способ идентичен с наставничеством, но в различие от него 

реализован на организации автономного поиска заключения трудности с 



 

 

поддержкой коуча, без предоставления обучаемому шаблонных заключений 

производственных обстановок. В процессе изучения обучаемый находит как 

раз собственные решения трудности, а коуч задает наводящие вопросы, 

ориентируя его мышление и изучение что стимулирует к размышлению. 

6. Тьюторство (tutoring)- сопровождение процесса обучения, обсуждение 

опыта переноса полученных знаний в реальную практику; 

Один из видов наставничества, при котором в процессе обсуждения 

вопроса дискуссируется навык перенесения приобретенных познаний, в 

ежедневную практику обучаемого, а еще вырабатываются действенные 

методы поведения. 

7. Инструктаж - демонстрация приемов работы на рабочем месте; 

Проводится специальным инструктором или опытным сотрудником, во 

время обучения работнику разъясняются и демонстрируются приемы работы 

непосредственно на рабочем месте. 

8. Стротеллинг - заключается в обучении молодых сотрудников правилам 

работы в образовательном учреждении при помощи фактов, истории 

организаций. Данный метод начинает работать уже в процессе подбора 

персонала. Интервьюер рассказывает о компании, таким образом, 

подготавливая нового работника к корпоративной культуре, философии, 

традициям компании. 

Классические способы применяются при передаче и закреплении 

различных знаний. Почти все поколения учащихся обучались и продолжают 

обучаться, получая знания во время лекций и семинаров, известность данных 

способов демонстрирует их довольно высокую эффективность. 

К классическим способам изучения обучения относятся: 

К традиционным методикам исследования изучения относятся: 

1) Лекции - группе обучаемых педагог устно передает информацию, при 

данном преподаватель имеет возможность применить приятные способы 

изучения, баннеры, показ слайдов. Коммуникация в предоставленном случае 

считается однобокой, исключением считается лишь только истории, когда 



 

 

лектор отвечает на вопросы слушателей. Усвоение материала в большей 

степени находится в зависимости от данных изучаемого материала и от 

такого, как обширно применяются приятные способы. Лекция не разрешает 

принимать во внимание различный степень познаний, возможностей и проф 

навыка обучаемых, темп изучения ориентируется автономно педагогом для 

всей группы. Эффективность предоставленного способа изучения находится 

в зависимости от множества моментов: личными особенностями педагога, 

его эрудицией, умением вызвать внимание к изучаемой теме, возможностью 

внятно и понятно выложить ткань. 

2) Семинары - как правило, ведутся по завершению исследования конкретной 

порции материала с целью испытания усвоения материала лекций, а еще 

посодействовать обучающимся, чем какого-либо другого разобраться в 

содержании изучаемого материала. Ключевое в семинаре - разговор меж 

педагогом и обучающимся, он разрешает с различных сторон разглядеть 

ткань, сопоставить его с навыком и познаниями, уже имеющимися у 

слушателей. Семинарские занятия дают возможность держать под контролем 

уровень осознания слушателями пройденного материала. С данной целью 

ведутся выборочные опросы или же предоставляются практические 

поручения по пройденному материалу. Эффективность семинара находится в 

зависимости от умения педагога сделать в ходе занятия эту быт и климат, 

который вдохновлял бы слушателей к функциональному роли в работе. 

Семинары ведутся в сравнительно маленьких группах от 8 до 20  человек. 

3) Учебные кинотеатр и видеофильмы - процесс изучения подключает 

просмотр кинотеатр и видео материалов. При этом обучении гарантируется 

наилучшая запоминаемость, наглядность и доступность подачи материала, 

вероятность повторения и самообучения, вероятность неоднократного 

применения, комфорт использования, ассоциация с практикой, бережливость 

средств, поддержка педагогу или же тренеру. В учебных целях воздействие 

всякого кино представлено в форме отдельных фрагментов. Впоследствии 

всякого эпизода, посвященного отдельным нюансам рассматриваемой 



 

 

трудности, обучаемым предлагается короткое абстрактное обобщение 

увиденного. 

К интенсивным способам обучения относятся: 

1. Тренинги - во время тренингов идет практическая отработка умений и 

способностей, где минимизированы блоки абстрактного материала. 

Моделируются особые истории для становления и укрепления у 

обучающихся важных способностей, освоения свежих моделей поведения, 

перемена дела к личному опыту и раскладам. Как правило в тренингах 

обширно используются всевозможные техники и способы интенсивного 

изучения - массовые обсуждения вопроса, деловые, имитационные и ролевые 

игры. 

2. Программирование и компьютерное изучение - суть программированного 

изучения заключается в пошаговой оценке степени усвоения материала и его 

наибольшей степени структурированности. При данном способе информация 

предоставляется обучаемым в виде небольших разделов в печатном или 

компьютерном виде. Впоследствии ознакомления с материалом обучаемый 

обязан ответить на вопросы, дозволяющие расценить уровень усвоения и 

глубину осознания изучаемого материала. Ведущее превосходство 

предоставленного способа заключается в удобстве исследования материала. 

Обучаемый имеет возможность, следовать в комфортном для него темпе. 

3. Массовые обсуждения - массовые обсуждения вопроса считаются скорым 

дидактическим способом, нежели способом изучения. Этот способ обширно 

используется в иных формах изучения. Массовые обсуждения вопроса 

ведутся в группах от 4 до 7 человек, они обширно используются как у нас в 

стране, например и за ее пределами. Использования массовых обсуждений 

гарантирует одно из лучших усвоений изучаемого материала, при котором 

максимально применяются навыки, знания слушателей. 

4. Деловые игры - при предоставленном способе изучения учебная тема 

отрабатывается на базе материала и обстановок, моделирующих 

всевозможные нюансы связанны именно профессиональной работой 



 

 

сотрудника. В деловой ирге ожидается присутствие правил работы и вводной 

информации, конкретного сценария, определяющего ход и оглавление игры. 

Деловые игры ведутся в 3 шага - подготовка к этой ирге, проведение, анализ 

итогов проведения и подведение результатов. 

5. Ролевые игры - данный способ интенсивного изучения становится все 

больше известным среди работодателей при обучении претендентов на 

занятие руководящих должностей. Ролевые игры при обучении сотрудников 

вынуждают проявлять способности межличностного общения. Обстановка, в 

которые они попадают при конкретной работе, содействии со собственными 

сослуживцами, подчиненными и управлением. 

6. Поведенческое моделирование - считается одним из свежих способов 

изучения служащих способностям конфигурации установок и 

межличностного общения. Применяется в рамках тренингов, которые 

надеются больше обширное использование способов интенсивного изучения. 

Этот способ учит определенным установкам и способностям, которые 

связанны с исполнением свой деятельности. 

7. Анализ практических ситуаций – данный способ начали применить ещѐ в 

20-х годах в США, он связан с разбором практических ситуаций. Считается 

одним из самых испытанных способов изучения навыкам заключения задач и 

принятия решений. Целью предоставленного способа считается проводить 

анализ полученной информации, структурировать, выработать возможности 

обнаружения основных трудностей и генерировать остальные пути решения, 

еще расценивать их и выбирать подходящее заключение, производить 

программы воздействия. 

8. Баскет-метод – этот способ основан на имитации обстановок, которые 

нередко имеются в трудовом процессе руководства. Обучаемый в процессе 

изучения выступает в роли начальника на него накладываются конкретные 

прямые обязанности - анализ писем, факсов, докладов и принятие по ним 

конкретных решений, обучаемый получает информацию о руководителе в 

роле которого он выступает, упражнение вполне вероятно усложнить, 



 

 

подключив в него визиты различных людей, телефонные сигналы, внезапные 

встречи. 

Выбор способа обучения ориентируется желаниями самих слушателей, 

вероятностями организации, уровнем квалификации педагога, целями 

учебного процесса. Промахи при выборе способа имеют все шансы 

отрицательно отобразиться на производительности изучения. К примеру, 

очень большая численность лекционных занятий для слушателей с низким 

уровнем практики, довольно давно закончившим учебное заведение, имеет 

возможность значимо усугубить усвояемость учебного материала и понизить 

внимание к занятиям. 

Повышение квалификации подключает в себя надлежащие виды обучения: 

- короткосрочное (не наименее 72 часов) направленное на определенную 

тематику изучения, по задачам определенного вопроса, которое ведется по 

пространству ведущей работы слушателей и завершается сдачей 

соответственного зачета, экзамена, зачета или же защитного реферата; 

- абстрактные и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и иным задачам, 

образующимся на уровне ветви, ареала, образовательного учреждения; 

- долговременное (свыше 100 часов) обучение слушателей в образовательных 

учреждениях повышения квалификации для углублѐнного исследования 

своевременных задач науки, техники, технологии, социально-экономических 

и иных задач по профилю профессиональной работы. 

- одним из разделов учебного материала при повышения квалификации имеет 

место быть стажировка. 

Дабы обучение стало действенным, педагог пользуется 5 

составляющих обучения: многообразие, четкость, вовлеченность, триумф и 

однообразие. 

Среди принципов, реализация которых обеспечивает высокую 

эффективность обучения можно выделить следующие: 

- учет исходного уровня знания обучающихся; 



 

 

- формирование и поддержание высокой мотивации к обучению; 

- обеспечение слушателей полной и своевременной обратной связью об 

эффективности их обучения; 

- практическая отработка получаемых знаний и навыков; 

- перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия; 

- востребованность результатов обучения. 

Принцип учета исходного значения познаний и навыка обучающихся: 

Почвой для действенного обучения персонала считается верная оценка 

его уровня подготовки. Не считая этого, обучающиеся имеют все шансы 

отличаться по уровню подготовки их возможностей, которые нужны для 

удачной профессиональной работы в конкретной области. В случае 

большущих различий в уровне подготовки между слушателями, программу 

приходится направлять на средний уровень, собственно, что понижает 

потенциально вероятную ответную реакцию от изучения слушателей с более 

высоким уровнем подготовки. Выравнивание учебных групп по уровню 

совместной профессиональной квалификации слушателей разрешает 

увеличить эффективность изучения. 

Главным вопросом при подготовке любой программы 

профессионального обучения и любого метода обучения сотрудников 

считается вопрос применимости приобретенных способностей и знаний 

именно к собственной профессиональной работе. В случае если 

приобретенные знания и способности в одной истории возможно 

благополучно использовать в иной истории (при выполнении иной работы), 

то подобный перенесение именуется положительны. Нейтральным 

переносом именуется перенос, при котором приобретенные знания и 

способности в одной ситуации не применимы в другой. Не удачный перенос 

— это перенос, при котором приобретенные способности и познания в одной 

ситуации негативно будут сказываться на итоги работы в другой. 

Эффективность работы по обучению и повышению квалификации, 

содержит вероятность повышения за счет уменьшения или же 



 

 

ликвидирования факторов, снижающих еѐ эффективность, низкая подготовка 

самих педагогов, отсутствие заинтересованности управления. А еще 

выявление малозначимого применения способов изучения, неправильно 

избранных способов, незнание навыка иных организаций. 

По завершении тренинга важно расценить его эффективность. Это 

означает, собственно, что надо взять в толк, достигнуты ли установленные 

цели, проконтролировать качество проведения тренинга, высчитать 

эффективность расходов на изучение и квалифицировать его практическую 

значимость - как свежие знания и способности используются на рабочем 

пространстве. 

Итоги оценки актуальны для улучшения программы определенного 

тренинга, а еще для последующего планирования профессионального 

изучения служащих и становления системы изучения в образовательном 

учреждении в целом. В случае если до начала тренинга не создать точных 

способов и критериев его оценки, скорее всего он, окажется неэффективным. 

Способы и аспекты делает тренер или же тренинг-менеджер (нередко 

привлекаются и конкретные главы грядущих участников); с ними в 

обязательном порядке надо ознакомить и служащих, направляемых на 

тренинг, и их конкретных руководителей. 

На сегодняшний день для начального возведения множества систем 

оценки производительности обучения считается модель Киркпатрика (Donald 

Kirkpatrick), предложенная создателем ещѐ в 1959 году. За это время 

существования предоставленная система оценки приняла высокую 

известность и показала себя как более действенный и умелый расклад к 

обучению. Сообразно предоставленной модели эффективность изучения 

нужно расценивать на 4 уровнях: реакция, изучение, поведение, итоги. 

Предоставленная модель разрешает расценить настоящий эффект от 

изучения, дает руководителю образовательного учреждения вероятность 

квалифицировать направленности проводимого изучения, на начальном 

рубеже нужно выполнить работу с менеджментом организации для такого, 



 

 

дабы прийти к единственному сравнению надлежащих вопросов: один из 

которых поведение служащих которое станет отвечать ожиданиям; какие 

виды изучения важны для заслуги установленных целей; какую атмосферу 

нужно сделать для людей, чтобы они не бесцельно прошли обучение, но и 

имели действительную практическую пользу от него. Доскональная 

проработка всех 4 значений — это самый наилучший метод улучшать 

программу изучения, чтобы они вправду отвечали необходимостям 

организации. Дональд Киркпатрик предложил рассматривать оценку как 

неотъемлемую часть цикла проведения обучения, включающий десять 

этапов: 

1. Определение потребностей. 

2. Постановка целей. 

3. Определение предметного содержания. 

4. Выбор участников обучения. 

5. Формирование оптимального расписания. 

6. Подбор соответствующего помещения. 

7. Подбор соответствующих преподавателей 

8. Подготовка аудиовизуальных средств. 

9. Координация программы. 

10. Оценка программы.  

Три основных причины необходимости оценки эффективности 

обучения: оправдать существование отдела обучения, показав, какой вклад 

делает этот отдел в достижение целей и задач организации; принять решение 

о том, продолжать или прекратить программу тренингов; получить 

информацию о том, как улучшить программу тренингов в будущем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любой современной 

организации необходимо уделять значительное внимание вопросам обучения 

и развития своего персонала, так как это является неотъемлемым звеном 

успешного развития организации в целом. Поскольку затраты на 

профессиональное обучение рассматриваются как капиталовложения в 

квалификацию сотрудников, организация ожидает от него отдачи в виде 

повышения эффективности ее деятельности. 


