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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИНГА КАК 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в статье поднимется тема преимущества тренинга как формы обучения 
над лекцией и оценки его эффективности.

Лекция информативнее тренинга, но тренинг эффективнее меняет человека и его пове-
дение. На лекциях человек слушает (или не слушает), на тренинге – не отсидишься. На тре-
нинге человек включен в активное действие, что приводит к реальным изменениям. Итого: в 
сравнении с лекциями тренинг является существенно более эффективным и быстрым инстру-
ментом развития и внутренних изменений личности.

Важным компонентом тренинга является оценка его эффективности (сохранение балан-
са – Р/РС) и валидности.

Валидность (фр. valid – важный, действующий) трактуется как действенный и соответ-
ствующий требованиям [1]. Принято рассматривать внешнюю и внутреннюю валидацию:

 – внутренняя валидация – это оценка уровня сформированности требуемых параметров 
развития студента на основе тестов;

 – внешняя валидация – применение навыка последующей деятельности на основе мони-
торинга деятельности.

Для формирования эффективности деятельности взаимодействие обучающего и обу-
чаемого в процессе тренинга трактуется как наставничество и развитие субъектности. [2]. 
Наставничество позволяет достигать стабильных результатов и использовать многообразие 
возможностей. Развитие субъектности как фундаментальной характеристики личности спо-
собствует формированию способности студента «полагать себя в основу» процессов учебной 
деятельности, организации самих процессов. При этом главным становится не результат про-
цессов, а динамика и успехи студента. Тренинги в парадигме субъектности дают не одномо-
ментные результаты, а оказываются эффективными спустя некоторое время [3].

Тренинги при субъект–субъектном взаимоотношении преподавателя и студента эффек-
тивны при условии максимальной индивидуализации обучения и в процессе выполнения раз-
личных проектов [4]. Использование индивидуальной технологии по формированию навыков 
высокоэффективных людей удовлетворят требованиям парадигм наставничества и субъект-
ности.

Результативность индивидуальной технологии формирования эффективности обеспечива-
ется постановкой целей. Мы используем иерархическую модель построения уровней целей, 
известную как «таксономия целей», описанную в работах Б. Блума. В таксономии Б. Блума 
все цели делятся на три пересекающиеся области обучения (когнитивную, эмоциональную и 
психомоторную), каждая их которых подразделяется на шесть уровней достижения результа-
та обученности: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.

Формулирование и реализация целей должна осуществляться одновременно для всех трех 
областей:

 – когнитивные цели направлены на получение знаний соответствующих приемов форми-
рования навыков эффективности;

 – эмоциональные цели направлены на формирование ценностей, отношений, установок;
 – психомоторные цели предполагают развитие точности исполнения [5].
В таблице 1 показана иерархия уровней цели формирования навыков эффективности в ИТ 

(индивидуальные технологии).
Каждый студент для всех навыков составляет такую матрицу с конкретными целями для 

каждой клетки матрицы, а после окончания заштриховывает достигнутые цели на каждом 
уровне. Такая матрица дополняет ИТ и отвечает всем требованиям универсальности при-
менения для каждого студента, направлена на овладение и осознание навыками личной и 
командной эффективности.

Таблица 1
Матрица целей формирования навыков эффективной профессиональной деятельности

Область
обучения

Уровень
усвоения

Когнитивная Эмоциональная Психомоторная

Знание Воспроизведение ин-
формации

Ценность формируемых ка-
честв

Внимание к информации

Понимание Толкование смысла ин-
формации

Реакция на информацию, 
активность

Управление (следование 
инструкциям)

Применение Использование на прак-
тике

Принятие решения о значи-
мости решаемых задач

Развитие четкости  испол-
нения
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Анализ Структурирование со-
держания

Организация личности и си-
стем ценностей (интерес)

Комбинирование похожих 
навыков

Синтез Модификация и вариан-
ты использования

Усвоение систем ценностей Адаптация поведения

Оценка
Возможности и ограни-
чения применения на 
практике

Полезность информации 
для будущей деятельности

Самооценка, получение 
единичных и комплекс-
ных  параметров качества 
полученной информации

Цель формирования комплексной эффективности будущей профессиональной деятельно-
сти будет достигаться, когда студент научится разрешать проблемные ситуации на таксономи-
ческой основе в соответствии с иерархическими уровнями когнитивной сферы таксономии:

 – сбор необходимой информации (знание);
 – понимание проблемной ситуации и формулировка проблемы
 – практический поиск решения;
 – анализ – нахождение оптимального решения;
 – синтез – составление плана решения и его выполнение;
 – оценка – ретроспективный анализ, проверка полученного результата.
Система индивидуальных технологий и тренингов, в основу которых положен таксоно-

мический подход, является результативным дидактико–технологическим средством освоения 
студентами новых навыков, формирования новых действий в новых ситуациях, а также их 
анализ, поиск вариантов, модификации, индивидуальное построение их сочетаний и комби-
наций.
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