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1.2 Johtajuusosaamisen kehittäminen 
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1. Tutkimuskysymys:

Millaisia vaikutuksia 
ohjauksellisella

johtajuuskoulutuksella on?

2. Tutkimuskysymys:

Mitä ovat ohjauksellisen 
johtajuuskoulutuksen vaikutus-

tekijät ja miten ne koetaan?

3. Tutkimuskysymys:

Miten osallistujat 
suhtautuvat ja työskentelevät

ohjauksellisessa
johtajuuskoulutuksessa?

Tutkimuksen tavoite:

Tuottaa uutta tieteellistä ja käytännöllistä tietoa ohjauksellisen 
johtajuuskoulutuksen vaikuttavuuden rakentumisesta

 

Kuva 1: Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite 
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II Johtajuus 
– käsitykset, osaa-

minen, kehittäminen

III Ohjauksellisuus
johtajien

kehittämisessä

VI  Ohjauksellisen
johtajuuskoulutuksen

vaikuttavuuden
rakentuminen

VII Pohdinta
- kontribuutio
- luotettavuus

- jatkotutkimusaiheet

I J
oh

da
nt

o

IV
 A

in
ei

st
o 

ja
m

en
et

el
m

ät V Tulokset
- vaikutukset
- kokemukset
- työskentely 
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Kuva 2: Tutkimusraportin rakenne 
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2 Johtajuus – käsitykset, osaaminen, 
kehittäminen 
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2.2 Yksilön johtajuusosaaminen  
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Kuva 3: Johtamisosaamisen hierarkiamalli (Viitala 2005)  
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Kuva 4: Johtajuusosaamisen osa-alueet 
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2.3 Johtajaksi kasvaminen ja johtajuuden kehittäminen 
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3 Ohjauksellisuus johtajien kehittämisessä  
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Kuva 6: Kokemuksellisen oppimisen kehä (muokattu, Kolb 1984:42) 
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Kuva 7: Johdon kehittämisen ohjaukselliset menetelmät (muokattu, Luoma & Salojärvi 
2007). 
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Kuva 8: Ohjauksellisen kehittämisprosessin vaikuttavuuden osatekijät 
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Tutkimuksen valmistelu
- tutkimuksen suunnittelu & tutkimuksesta sopiminen

Aineiston tuottaminen ja validointi
- haastattelut, havainnointi, alustava tutustuminen aineistoon

Kirjallisuustutkimus
- aiemmat tutkimukset & teoria, 

kirjallisuusosan kokoaminen

Tulkinnan syventäminen
- sitaattien tiivistäminen ja luokittelu,

tulososan lopullinen kokoaminen

Johtopäätökset ja pohdinta
- tulosten konseptualisointi,  kontribuution täsmentäminen,

johtopäätösten ja pohdinnan kirjoittaminen

Aineiston fokusointi, luokittelu ja tiivistäminen
- tutkimuskysymysten tarkentaminen, aineiston tiivistäminen ja karsinta

Raportoinnin 
viimeistely

Esiymmärrys tutkimusaiheesta
- aiemmat tutkimukset, aiempi kokemus, kirjallisuus  

 

Kuva 9: Tutkimusprosessin vaiheet 
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Kuva 10. Haastattelujen aikataulu suhteessa DLP-koulutusohjelman toteuttamiseen 
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Taulukko 1: Haastattelujen ajankohdat, teemat, kestot ja aineiston sivumäärä  
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5 Tulokset 
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Vaikutukset omaan itseen
- Itseluottamuksen vahvistuminen
- Itsetuntemuksen syveneminen
- Reflektiivisyyden kehittyminen

Vaikutukset omaan vuorovaikutteisuuteen
- Sosiaalinen herkistyminen
- Kuuntelun ja kohtaamisen kyvyn kehittyminen

Vaikutukset suhteissa työhön ja organisaatioon

 
Kuva 11: DLP-koulutusohjelman ilmaistut vaikutukset 
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Taulukko 3:  Koulutuksen ilmaistut vaikutukset osallistujakohtaisesti  
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Osallistujat

DLP-koulutusohjelman 
työskentelyprosessi

Kouluttajat

Osallistujien ilmaisemat koulutuksen vaikutukset

Vaikutukset omaan itseen
Vaikutukset omaan vuorovaikutteisuuteen
Vaikutukset suhteissa työhön ja organisaatioon

Osallistujien kokemukset koulutuksesta

Työskentelytavat ja periaatteet
- periaatteiden omaksuminen, vastuut, työskentelytavat
Rakenne ja prosessi
- ohjelman kesto ja rytmi, seminaarien ajankäyttö ja toistuvuus, teemat, 
seminaarien työskentelyjaksot 
Kouluttajien interventiot ja vuorovaikutus
- rajoista huolehtiminen, roolissa pysyminen, interventiot, kieli
Osallistujien keskinäinen vuorovaikutus
- luottamus ja yhteenkuuluvuus, ryhmäkehitys
Vuorovaikutus tutkijan kanssa
- suhtautuminen tutkimukseen, haastattelut,
henkilökohtaiset raportit

 

Kuva 12: Osallistujien kokemukset suhteessa DLP-koulutusohjelman vaikutustekijöihin  
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Taulukko 4: Yhteenveto osallistujakohtaisista kokemuksista koulutuksessa 
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5.3 Osallistujien suhtautuminen ja työskentely koulutusohjelmassa 
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Osallistujat Kouluttajat

DLP-koulutusohjelman 
työskentelyprosessi

Osallistujien kokemukset koulutuksesta

Työskentelytavat ja -periaatteet

Rakenne ja prosessi

Kouluttajien interventiot ja vuorovaikutus

Osallistujien keskinäinen vuorovaikutus

Vuorovaikutus tutkijan kanssa

Osallistujien ilmaisemat koulutuksen vaikutukset

Vaikutukset omaan itseen

Vaikutukset omaan vuorovaikutteisuuteen

Vaikutukset suhteessa työhön ja organisaatioon

Suhtautuminen
- osallistumismotiivit ja  ennakko-
suhtautuminen
- suhtautuminen aloituksessa
- suhtautumisen kehittyminen 
koulutuksen aikana
- sitoutuminen
- ohjelma suhteessa muuhun 
elämään

Työskentely
- oma työskentelytapa ja rooli ryhmässä
- poissaolo ja läsnäolo
- osaaminen hyödyntää ohjelmaa

 

Kuva 13: DLP koulutusohjelman osallistujien suhtautuminen ja työskentely  
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6 Ohjauksellisen johtajuuskoulutuksen 
vaikuttavuuden rakentuminen  
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Kuva 14: Osallistujien suhtautuminen ja työskentelytapa koulutuksen alussa 
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Kuva 15: Osallistujien suhtautumisen ja työskentelytavan muutokset koulutuksen aikana 
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Kuva 16: Osallistujatyypit 
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Kuva 17: Vaikuttavuuden rakentuminen aloitusseminaarissa 
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Kuva 18: Vaikuttavuuden rakentuminen seminaarien aikana 
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Kuva 19: Vaikuttavuuden rakentuminen seminaarien välillä 
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B. Osallistujien työskentely ja kokemukset 
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D. Kokonaissuhtautumi-
nen koulutusohjelmaa 

kohtaan
-myönteinen, kriittinen &

muuttuva

F. Haastattelut reflektion
ja tulkinnan tukena

C. Tunnistetut 
vaikutukset 

koulutusohjelman 
aikana

A. Osallistujien tilanne
ennen ohjelman aloitusta

- ennakkosuhtautuminen, 
motiivit, tilanne töissä

G. Osallistujien tilanne
ohjelman jälkeen

- tunnistetut vaikutukset, 
suhtautuminen, tilanne töissä

E. Tapahtumat ja 
kokemukset työssä

koulutusohjelman aikana

12

34

5

6

 
Kuva 20: Ohjauksellisen johtajuuskoulutuksen vaikuttavuuden rakentumisen prosessimalli 
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Kuva 21: Yhteenveto ohjauksellisen koulutuksen vaikuttavuuden osatekijöistä 
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7 Pohdinta 
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Liite A: DLP koulutusohjelman suunnitelma  
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Kuva 23: Henkilökohtaiset läsnäoloprosentit koulutusohjelmassa 
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Kuva 24: Keskimääräinen osallistumisprosentti seminaareittain 
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