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Высокий уровень компетентности необходим на 
сегодняшний день специалисту любой сферы про-
фессиональной деятельности. Одной из основных 
характеристик профессиональной компетентности, 
профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в типе профессий «человек – чело-
век» является коммуникативная компетентность. 
Следует отметить, что проблема становления, раз-
вития и совершенствования коммуникативной ком-
петентности профессионала в современной психо-
лого-педагогической науке разработана недоста-
точно. То же самое касается и ценностного отноше-
ния к данному феномену. 

Должность руководителя образовательного уч-
реждения (школы) относится к типу профессий 
«человек – человек», а управленческая культура ру-
ководителя школы в свете психолого-педагогичес-
ких исследований последних лет рассматривается 
как трехкомпонентная, состоящая из аксиологичес-
кой, технологической и личностно-творческой со-
ставляющей. На первое место среди компонентов 
управленческой культуры выдвигается аксиологи-
ческий компонент, тем самым, на наш взгляд, под-
черкивается его несколько больший удельный вес 
по отношению к другим компонентам. Данный 
компонент образован совокупностью управленчес-
ко-педагогических ценностей, имеющих значение 
и смысл в руководстве современной школой. Для 
эффективного руководства современной школой 
необходимо совершенствование базовой составля-
ющей профессиональной компетентности руково-
дителя школы – коммуникативной компетентности, 
начинающееся прежде всего с осознания ее цен-
ности. 

Однако разработки современных ученых и ре-
зультаты нашего собственного исследования под-
твердили, что почти все опрошенные нами руково-
дители школ со стажем работы в занимаемой 
должности менее пяти лет (начинающие руково-
дители) не осознают объем коммуникативной со-
ставляющей профессиональной компетентности; 
почти 80 % из них недооценивают умение активно 
слушать в качестве показателя собственной ком-
муникативной компетентности; около 40 % не 
уверены в том, что коммуникативная составляю-

щая является профессионально значимым компо-
нентом педагогической управленческой деятель-
ности; 60 % не назвали ни одной причины, свиде-
тельствующей о необходимости целенаправленно-
го совершенствования собственной коммуника-
тивной компетентности, хотя все опрошенные 
уверены в необходимости осуществления данного 
процесса, что, вероятно, свидетельствует, о значи-
тельном преобладании внешней мотивации над 
внутренней; все руководители испытывают труд-
ности коммуникативного плана, причем почти по-
ловина трудностей связывается с нехваткой зна-
ний по проблеме, а четверть – с нехваткой време-
ни. Все начинающие руководители желают разви-
вать собственную коммуникативную компетент-
ность во время занятий на курсах повышения 
квалификации, признавая необходимой составля-
ющей данного процесса личное желание (70 %) и 
проведение специально организованных учебных 
занятий (30 %).

Учитывая плотность и интенсивность занятий 
во время прохождения школьными управленцами 
курсов повышения квалификации, ограниченный 
объем часов, отводимых на спецкурсы, мы при-
шли к выводу, что в рамках только курсового пе-
риода проблему развития и совершенствования 
 коммуникативной компетентности школьных уп-
равленцев в полном объеме не решить. В строго 
ограниченном и регламентированном объеме спец-
курса следует формировать и развивать такое отно-
шение к данному феномену, при котором школь-
ный управленец в своей профессиональной де-
ятельности как в курсовой, так и в межкурсовой 
период будет ориентирован на осуществление са-
моразвития и самосовершенствования данного 
компонента компетентности. Целесообразность 
формирования профессиональной направленности 
на совершенствование коммуникативной компе-
тентности, усиление положительной внутренней 
мотивации, открытие, доформирование и упроче-
ние индивидуальной ценности дифференцирован-
ного знания по проблемам развития коммуника-
тивной компетентности, основанного на четырех 
доминантах целого знания (В.П. Зинченко), и про-
ецирование ценностного отношения к коммуника-
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тивной компетентности (в личностном, професси-
ональном аспекте и аспекте саморазвития) как эле-
менту общей профессиональной культуры руково-
дителей образовательных учреждений потребовали 
построения модели развития ценностного отноше-
ния руководителей школ к совершенствованию 
собственной коммуникативной компетентности и 
последующего установления ее эффективности. 

В модель были включены пять компонентов (це-
левой, мотивационно-ценностный, содержательно-
ценностный, технологически-ценностный и резуль-
тативно-ценностный) и три показателя (эмоцио-
нально-оценочный, познавательный и поведенчес-
кий). Эмоционально-оценочный и познавательный 
показатели оценивались по четырем уровням сфор-
мированности (оптимальный, допустимый, крити-
ческий, недопустимый). Внутри эмоционально-
оценочного показателя были выделены три основ-
ных параметра – личная значимость, профессио-
нальная значимость, значимость саморазвития, а 
познавательный показатель – качество знаний.

Исследования по реализации модели развития 
ценностного отношения руководителей школ к со-
вершенствованию собственной коммуникативной 
компетентности были осуществлены на базе фа-
культета повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки работников образования (ФПК 
и ППРО) Барнаульского государственного педаго-
гического университета в группах, где повышение 
квалификации проходили руководители образова-
тельных учреждений, заместители руководителей 
образовательных учреждений, работающие в зани-
маемой должности 5 лет и менее.

Целью эксперимента является выявление эффек-
тивности модели развития ценностного отношения 
руководителей школ к совершенствованию соб-
ственной коммуникативной компетентности (СКК). 

В ходе проводимого нами эксперимента было 
необходимо такое преобразование процесса по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, при котором развитие СКК рас-
сматривалось бы руководителями школ как лич-
ностная, профессиональная ценность, закладыва-
лась база для ее дальнейшего самостоятельного 
совершенствования и в послекурсовой период и 
формировался достаточный уровень знаний по 
проблеме.

Вследствие этого необходимо провести анализ 
отношения руководителей школ к совершенствова-
нию СКК, исследовать их потребностно-мотиваци-
онную сферу, установить исходный уровень сфор-
мированности ценностного отношения к развитию 
СКК, обеспечить практическую профессиональ-
ную направленность процесса повышения квали-
фикации, что, в свою очередь, предопределит про-
фессиональную и личную значимость.

Для проведения опытно-экспериментальной ра-
боты по развитию ценностного отношения руково-
дителей школ к совершенствованию собственной 
коммуникативной компетентности были выбраны 
контрольные и экспериментальные группы. Состав 
экспериментальных групп – слушатели курсов 
ФПК и ППРО, в план которых был введен спец-
курс «Коммуникативная компетентность руково-
дителя образовательного учреждения», – начина-
ющие директора, 33 человека. Контрольные груп-
пы также состояли из слушателей курсов повы-
шения квалификации (33 человека), посещающих 
занятия, не предусматривающие вышеназванный 
спецкурс.

В исследовании применялись следующие мето-
дики диагностики: методика определения уровня 
сформированности ценностного отношения руко-
водителей школ к совершенствованию собственной 
коммуникативной компетентности (по компонен-
там), методика определения уровня усвоения зна-
ний, методика оценки степени удовлетворенности 
процессом совершенствования СКК.

Перед началом формирующего эксперимента 
снимались исходные данные: определялись уро-
вень сформированности ценностного отношения 
руководителей школ к СКК (по компонентам) и 
уровень знаний.

Уровень сформированности ценностного отно-
шения руководителей школ к развитию СКК оце-
нивался по трем показателям: личная значимость 
развития СКК, профессиональная значимость раз-
вития СКК и значимость саморазвития СКК. Зна-
чимость развития коммуникативной компетент-
ности оценивалась по шкале от 1 до 5, причем ут-
верждение, соответствующее значению «5», было 
полностью противоположно утверждению, соот-
ветствующему значению «1». По каждому из пока-
зателей руководитель школы мог набрать соответс-
твенно от 4 до 20 баллов. Уровень ценностного 
отношения слушателей, набравших 4–7 баллов, 
рассматривался как недопустимый, 8–11 баллов – 
критический, 12–15 баллов – допустимый, 16–20 
баллов – оптимальный. Уровень знаний руководи-
телей школ по проблеме устанавливался на основе 
выполнения тестовых заданий. За каждый пра-
вильный ответ слушатель получал 1 балл, за не-
правильный – 0 баллов. Коэффициент полноты вы-
полнения заданий не вычислялся, так как для нас 
одинаково важным считалось как умение давать 
наиболее полные определения (теоретическая сто-
рона), так и знание основных способов развития 
СКК, ролевых позиций управленческого общения, 
компонентов неконфликтного общения, умение за-
давать различные виды вопросов и прогнозировать 
ответы на них (практическая сторона). По резуль-
татам теста руководитель школы мог набрать от 0 
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до 17 баллов. Уровень знаний по проблеме СКК 
руководителей школ, набравших 0–4 балла, рас-
сматривался как недопустимый, 5–8 баллов – кри-
тический, 9–12 баллов – допустимый, 13–17 бал-
лов – оптимальный. 

Проверка существования статистически значи-
мой разницы между полученными результатами 
определялась с помощью критерия хи-квадрат. 
Этот критерий применяется в тех случаях, когда 
необходимо сравнить результаты двух случайных, 
независимых выборок, измеренных по шкале по-
рядка. 

Значение критерия хи-квадрат вычислялось по 
формуле:

χ2 = 
21

1
NN ×

 ( )2

1 21

1221∑
= +

×−×C

i ii

ii

OO
ONON ,

где: N1 – общее число наблюдений в эксперимен-
тальной группе; N2 – общее число наблюдений в 
контрольной группе;  с – число уровней. 

Поскольку критерий хи-квадрат не может быть 
использован, если хотя бы одна из величин О мень-
ше 5, то при наступлении такого случая при расче-
тах были объединены числовые данные соседних 
уровней – оптимального с допустимым, критичес-
кого – с недопустимым. В случаях, когда хотя бы 
одна из величин О11 , О12 , О21 , О22 имела значения 
в интервале от 5 до 10, мы использовали скорректи-
рованную формулу:

      N × ((О11 × О22 – О12  × О21 ) – N/2)
χ2 = ———————————————— .

   N1 × N2 (О11+ О21) × (О12+ О22)
Экспериментальное значение критерия хи-квад-

рат сравнивалось с критическим значением, кото-
рое определялось по таблице и с v = С–1 степеней 
свободы для выбранного уровня значимости Р = 
0,05. Полученные в итоге числовые характеристи-
ки позволяют найти статистически значимую раз-
ницу между результатами данных в контрольной и 
экспериментальной группах, т.е. установить, на-
сколько они достоверно различны, а также доказать 
однородность (неоднородность) групп. 

Так, значение χ2
экспер до эксперимента по показа-

телям «личная значимость», «профессиональная 
значимость», «значимость саморазвития», «усвое-
ние знаний» равнялось соответственно 0.075; 0.055; 
1.83; 0.28 и было меньше, чем χ2

критич, равное 6.0 с 
v =2 степеней свободы на уровне достоверности 
P = 0,05 (χ2

критич > χ2
экспер), что позволило говорить о 

том, что экспериментальная и контрольная группы 
однородны, а между исходными уровнями развития 
ценностного отношения руководителей школ к со-
вершенствованию СКК нет статистически значи-
мых отличий.

Динамика изменений по уровням представлена 
в виде таблиц.

Таблица  1
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к совершенствованию СКК по показателю 

«личная значимость» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, % 

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 9.09 36.36 9.09 12.12
Допустимый 24.24 45. 45 27.27 30.3
Критический 48.48 18.18 45.45 39.39
Недопустимый 18.18 0 18.18 18.18

Полученные цифровые данные свидетельству-
ют о положительных сдвигах, произошедших в 
опытных группах к концу эксперимента. 

Так, на 27.27 % увеличилось количество ру-
ководителей школ, достигших оптимального 
уровня развития ценностного отношения в эк-
спериментальной группе, в то время как в конт-
рольной группе этот показатель возрос лишь на 
4.04 %. На низшем – негативном – уровне сокра-
тилось число слушателей на 18.18 % в экспери-
ментальной группе, в контрольной же – осталось 
на прежнем.

Таблица  2
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по показателю «профессиональная 

значимость» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, % 

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный  9.09 30.3 9.09 9.09
Допустимый 33.33 39. 39 27.27 27.27
Критический 33.33 30.3 45.45 45.45
Недопустимый 24.24 0 18.18 18.18

Анализируя изменение уровней развития по 
показателю «профессиональная значимость», 
следует сказать, что в контрольных группах ни-
каких сдвигов не произошло, т.е., согласно циф-
ровым показателям, участие в курсах ФПК и 
ППРО не повлияло на ценностное отношение 
слушателей касательно именно их профессио-
нальной деятельности. В экспериментальной 
группе произошли существенные сдвиги. Так, 
на 27.07 % увеличилось число слушателей на 
оптимальном уровне, в то время как на недо-
пустимом уровне не осталось ни одного слуша-
теля.
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Таблица  3
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по показателю «значимость 
саморазвития» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, %

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 0 51.51 9.09 9.09
Допустимый 45.45 33. 33 21.21 21.21
Критический 39.39 15.15 45.45 57.57
Недопустимый 15.15 0 24.24 12.12

Рассматривая изменение уровней развития по 
показателю «значимость саморазвития», мы можем 
отметить, что если до эксперимента ни один слуша-
тель экспериментальной группы не находился на 
оптимальном уровне, то после эксперимента коли-
чество опрошенных, считающих саморазвитие 
коммуникативной компетентности ценностью, уве-
личилось почти в два раза. В контрольной же груп-
пе после окончания эксперимента незначительные 
положительные изменения произошли лишь на 
критическом уровне.

Таблица  4
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по параметру «усвоение знаний» 

в контрольных и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, %

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 12.12 24.24 6.09 15.15
Допустимый 21.21 54.54 33.33 30.3
Критический 48.48 21.21 45.45 39.39
Недопустимый 18.18 0 15.15 15.15

При оценке динамики изменений уровней разви-
тия ценностного отношения руководителей школ к 

СКК по параметру «усвоение знаний» отметим, что 
последний в экспериментальной группе был реали-
зован в содержательно-ценностном и технологичес-
ки-ценностном компонентах модели в автор ском 
спецкурсе, где особое значение нами придавалось 
использованию таких приемов и методов, которые, 
будучи направленными непосредственно на совер-
шенствование коммуникативной компетентности, 
способствуют формированию устойчивого профес-
сионального интереса к рассматриваемому феноме-
ну, актуализируют возможность их использования в 
управленческой практике руководителей школ, обо-
гащают уровень знаний и тем самым выходят на 
проблему развития ценностного отношения руково-
дителей школ к совершенствованию СКК. В связи с 
вышесказанным спецкурс «Коммуникативная ком-
петентность руководителя школы» предусматривал 
практические занятия с использованием методов 
социально-психологического тренинга, модерации 
и контекстного подхода. Потому, вероятно, более 
чем в два раза увеличилось количество слушателей, 
находящихся на оптимальном и допустимом уров-
нях в экспериментальной группе, а на критичес-
ком – сократилось до нуля.

Значение χ2
экспер после проведения эксперимента 

по показателям «личная значимость», «профессио-
нальная значимость», «значимость саморазвития» 
равнялось соответственно 9.27; 6.08; 17.93 и было 
больше, чем χ2

критич, равное 3.8 с v = 1 степеней свобо-
ды на уровне достоверности P = 0.05 (χ2

критич < χ2
экспер), 

аналогично показатель параметра «усвоение знаний» 
(χ2

экспер = 7.81; χ2
критич = 6.0 с v = 2 степеней свободы на 

уровне достоверности P = 0.05 (χ2
критич < χ2

экспер), что 
позволило говорить о статистически значимой раз-
нице в результатах уровня развития ценностных от-
ношений руководителей школ к совершенствованию 
СКК по всем показателям в контрольной и экспери-
ментальной группах и, соответственно, подтвержде-
нии эффективности модели развития ценностного 
отношения руководителей школ к совершенствова-
нию СКК.
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