
1 

 

Содержание 

Введение .............................................................................................................. 3  

Глава 1. Теоретико-методологические основы развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации 

1. Теоретические основы развития письма для профессиональных и 

академических целей. Место и значение письменной коммуникации в 

определении грамотности специалиста XXI в.  ..................................................... 21 

2. Роль академической грамотности и профессионально ориентированной 

письменной коммуникации в профессиональной деятельности руководителя 

школы  ……………………………………………………………………………58 

3.  Учебно-методические и дидактические принципы развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации ................................ 90 

Выводы……………………………………………………….……………….118 

Глава 2. Организация опытно-экспериментальной работы по 

развитию профессионально ориентированной письменной коммуникации 

у руководителей школ в процессе повышения квалификации 

1. Исследование степени сформированности у руководителей школ умений 

профессионально ориентированной письменной коммуникации и 

представлений об основных принципах академической 

грамотности……………………………………………….……………………….121 

2. Методические принципы отбора, обработки материала и построения 

образовательной программы и учебно-методического комплекса 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

……………………………………………..……………………………...………..138 



2 

 

3. Результаты проведения формирующего эксперимента по развитию 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации………………..…152 

Выводы…………………………………………………………….............…159 

Заключение ………………….…………………………………………..….161 

Библиография……………….………………………….…………………..165 

Приложения………………….…………………………..………………….185 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие новых технологий и так называемая «революция новых средств 

массовой информации» (new media revolution) привели к кардинальным 

изменениям в форме коммуникации и преобладанию текстовой, письменной 

формы общения. Впервые со времени изобретения книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом перед обществом встал вопрос о пересмотре концепции 

грамотности. В результате многочисленных международных 

междисциплинарных исследований, посвященных этой проблеме, в начале 

нового тысячелетия родилась новая концепция грамотности, которая включает 

комплекс аналитических умений, позволяющих критически осмыслять и 

интерпретировать различного рода текстовую и цифровую информацию и 

строить на этой основе новое знание, имеющее функциональное, практическое 

значение для профессионального сообщества и общества в целом.  

Важнейшим следствием этой концептуализации явилось введение 

понятия «цифровая грамотность» (digital literacy) и его иерархическое 

подчинение понятию «академическая грамотность» (academic literacy). Стало 

очевидно, что развитие цифровой грамотности у нового поколения происходит 

спонтанно, в то время как академической грамотностью можно овладеть только 

в системе образования. Также очевидно стало и то, что без овладения 

академической грамотностью умелое использование цифровых ресурсов 

молодыми людьми не способно решить проблему их успешной социализации в 

обществе XXI века. Таким образом, академическая грамотность стала 

определять новое направление в развитии образования и легла в основу 

реформы систем образования развитых стран.  

Не могло оставаться в стороне от этих дискуссий и российское 

образование. Уже два десятилетия в России идет работа по переосмыслению 

устоявшихся традиционных представлений об образовании и о роли 

информационных технологий. Масштабные проекты, такие как национальный 
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проект «Образование», проект «Реформа системы образования», 

международное исследование PISA, были призваны изменить устройство 

системы образования, вписать ее в рамки новых социально-экономических 

отношений, придать ей гибкий характер и наделить школу как институт 

способностью оперативно реагировать на те вызовы, которые возникают как 

внутри страны, так и за ее пределами. Множество исследований, конференций 

и проектов посвящается сегодня качеству образования, внедрению новых 

стандартов и проблеме соответствия российских образовательных программ 

международным требованиям.  

Тем не менее, дискуссии по вопросам грамотности, лежащие в основе 

реформы образования на Западе, все это время странным образом оставались 

вне поля зрения российских специалистов. Вместо этого в центре внимания 

оказались новые образовательные технологии и компьютерные технологии, 

между которыми зачастую ставился знак равенства. Более того, вместо понятия 

«цифровая грамотность» в России до сих пор употребляют сугубо внутренний и 

довольно расплывчатый термин «информатизация», а представление об 

академической грамотности отсутствует вовсе. Таким образом, 

несостоятельность реформы образования в России на протяжении двух 

десятков лет можно с большой долей вероятности отнести на счет 

концептуальных ошибок. 

Однако от признания роли и места академической грамотности до 

внедрения в российское образование соответствующих программ лежит долгий 

и нелегкий путь. Дело в том, что система российского образования долгие 

десятилетия  была идеологизирована и до сих пор зиждется на запоминании 

информации, а не осмыслении ее, на повторении слов учителя и учебника, а не 

самостоятельном поиске ответов и, наконец, на устных экзаменах, а не эссе. В 

России отсутствует не только представление об академической грамотности как 

таковой, но и какая бы то ни было система развития умений самостоятельного 
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письма, т.е. создания собственного аргументированного и логически 

упорядоченного текста. 

В тоже время здесь всё острее ощущается разрыв между отечественными 

и западными образовательными программами и низкий уровень грамотности 

российских специалистов, который традиционно воспринимается как 

недостаток культуры. Преподаватели вузов отмечают неготовность 

большинства выпускников школ к обучению в высшей школе, а работодатели 

сбиваются с ног в поиске выпускников вузов, способных думать 

самостоятельно,  принимать элементарные решения и писать грамотные 

профессиональные тексты. Если в западных университетах академическая 

грамотность студентов является институциональным требованием, то в 

российских вузах она остается их личным делом. В результате даже 

специалисты с кандидатской, а то и докторской степенью не способны писать 

грамотные академические тексты. 

Очевидно, что в России назрела необходимость разработки и внедрения 

специальных программ академического письма, причем в системе 

комплексного развития других умений академической грамотности, без 

которых невозможно получить соответствующий результат. В свою очередь, 

эта работа требует внедрения соответствующего методологического 

инструментария и терминологии для его описания. Начинать ее следует 

поэтапно, шаг за шагом, и на этом пути специалисты, работающие в самой 

системе образования, особенно руководители школ, являются ключевыми 

фигурами, которые могут положить начало распространению академической 

грамотности. 

В профессиональной деятельности современного руководителя школы 

академическая грамотность действительно играет сегодня особую роль. С 

одной стороны, директор школы наделен значительными полномочиями, и от 

того, насколько профессионально и академически грамотен он сам, зависит и 

грамотность педагогического коллектива, и организация учебного процесса, и 
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развитие школы, и будущее учащихся. В свою очередь, грамотные выпускники 

школ составляют наиболее ценный контингент абитуриентов для высших 

учебных заведений, и именно из них впоследствии формируются научные 

кадры, вырастают руководители различных организаций, предприятий и 

отраслей. Школа, таким образом, является стартовой площадкой для выпуска в 

жизнь достойных членов общества, способных ориентироваться в море 

информации, систематизировать и анализировать ее и принимать непростые, 

порой нестандартные решения.  

С другой стороны, сегодня управление образовательным учреждением 

предусматривает построение принципиально новых отношений как внутри 

школы, с педагогическим коллективом и учащимися, так и с внешними 

партнерами школы, общественными организациями, родителями, 

административными органами и научно-исследовательскими учреждениями. 

Принципиально изменились не только формы управления, но и характер 

текстовой деятельности. На смену бюрократическому формализму приходят 

новые, гибкие формы общения, инновационные проекты и программы, 

информационные и публичные документы. 

Создание подобных текстов в условиях открытого информационного 

общества предполагает овладение специальными умениями – языковыми, 

интеллектуальными и коммуникативными. Как отмечается в исследованиях, 

посвященных модернизации образования, новая философия управления 

образованием требует от руководителя школы развития таких личностных и 

профессиональных качеств, как умение ориентироваться в различных 

ситуациях, критически оценивать и обобщать собственный опыт, ставить 

достижимые цели и прогнозировать результаты. Для этого, в свою очередь, 

требуется развитие аналитических умений, структурного, системного и 

стратегического мышления,  искусства убеждать и излагать мысли четко, ясно 

и аргументированно.  
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В то же время во многих национальных, региональных и 

институциональных проектах отмечается, переход к новым формам управления 

вызывает у ряда руководителей школ определенное сопротивление, связанное с 

нежеланием или неготовностью к таким кардинальным изменениям в жизни 

школы и своей профессиональной деятельности.  Цели и ценности новой 

философии образования ими зачастую лишь декларируются, у большинства 

руководителей наблюдается недостаток стратегического мышления, 

аналитических, прогностических и коммуникативных умений. Анализ 

результатов проектных исследований показывает, что стереотипность 

мышления, привычка работать «по шаблону» и неумение обобщать и 

критически осмысливать опыт и достижения собственной школы приводят к 

тому, что такие важные для современной школы документы, как программа 

развития школы или информационный доклад, предстают в виде не только 

формальных, оторванных от жизни, но и бессвязных, неграмотных текстов. 

Безусловно, руководители школ в России (равно как и другие 

специалисты образования и другие руководители) являются заложниками 

традиционной системы управления, в которой бюрократические формуляры 

доминируют над логикой и здравым смыслом. Привычка управленца к 

«спускаемым сверху» предписаниям, формальным отпискам и «потемкинским 

деревням», а также обретенный еще в советское время печальный опыт 

бессмысленности сопротивления вышестоящим чиновникам, – всё это 

приводит к тому, что руководитель не столько не может, сколько не хочет 

думать по-своему, выдвигать и отстаивать новые идеи и принимать 

ответственные решения. Кроме того, привычка работать по шаблону часто 

коренится не столько в характере руководителя, сколько в количестве его 

работы, т.е. в элементарной нехватке времени: заполнить пробелы в готовом 

«шаблоне» по предписанному образцу, каким бы далеким от жизни он ни был,  

гораздо легче, чем написать собственный, даже не очень крупный текст. 

Нехваткой времени часто объясняется и нежелание руководителей учиться, а 
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тем более, переучиваться, что усугубляется психологическими особенностями 

руководящего работника.  

Сегодня такое поведение руководителя не приветствуется, однако чтобы 

сломать стереотип поведения бюрократа, директив и деклараций недостаточно. 

Для того чтобы заинтересовать руководителя школы в создании собственных, 

авторских проектов и программ, необходимы усилия органов управления 

образованием, направленные на расширение полномочий руководства школы, 

самостоятельность педагогического коллектива в выборе стратегии развития и 

большую ответственность школы за свою судьбу. Такие усилия сегодня 

предпринимаются, и многие руководители уже готовы взять на себя 

ответственность и работать по-новому. Кроме того, в школах появляется всё 

больше молодых, энергичных, думающих руководителей.  

В этих условиях особенно остро ощущается нехватка навыков 

академического письма, или текстовой деятельности (термин Т.Дридзе). 

Однако для того, чтобы руководитель захотел учиться, ему необходимо 

предложить действительно эффективную, компактную и имеющую прямое 

практическое значение образовательную программу. Сегодня много – и 

правильно – говорят об образовании на протяжении жизни, о том, что 

эффективное осуществление профессиональных, в особенности 

управленческих функций в условиях «общества знания», «общества 

грамотности» возможно только на основе постоянного развития. Согласно 

исследованиям в области андрагогики, профессиональная подготовка 

руководителей школ должна строиться на основе непрерывности, 

преемственности и целостности системы знаний и умений, составляющих 

грамотность руководителя школы нового тысячелетия. И это тоже правильно. 

Тем не менее, совмещение всех компонентов непрерывного образования в 

единую целостную и в то же время практико-ориентированную и 

функциональную систему представляет собой сложную методологическую 

задачу. 
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Очевидно, что оптимальной площадкой для внедрения принципиально 

новой для российского образования образовательной программы является 

постдипломное педагогическое образование, где проходит профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов. 

Эта система наиболее гибка с точки зрения внедрения новых курсов и 

программ, она менее зависима от стандартов и легче поддается изменениям. 

Обучение педагогов и руководителей происходит по модульному принципу, в 

сжатые сроки и без отрыва от профессиональной деятельности, что дает 

возможность незамедлительно переносить новый опыт в повседневную 

практику и, таким образом, распространять его.  

Однако даже если мы знаем, кто и где будет проходить обучение, этого 

недостаточно. Чтобы внедрить новую программу, необходимо сначала 

разработать первый пробный и достаточно краткий, хотя и целостный курс, 

подвести под него соответствующий методологический фундамент, обеспечить 

учебным материалом и, наконец, апробировать его в экспериментальной 

группе. В свою очередь, методологическая работа потребует провести 

теоретическое исследование, ввести новые понятия, а внедрение новых 

представлений влечет за собой репрезентативное социологическое 

исследование. Наиболее целесообразной формой исследования, которое 

вобрало бы в себя все перечисленные характеристики, представляет собой 

диссертация. Так появилось на свет исследование «Развитие профессионально 

ориентированной письменной коммуникации у руководителей школ в процессе 

повышения квалификации», текст которого и лежит в основе данной 

монографии.  

Следует отметить, что сложное и не вполне академически грамотное 

название диссертации является плодом жарких междисциплинарных дебатов и 

демонстрирует парадоксальную зависимость академического текста от 

традиционных канонов и опасений, связанных с отступлением от них.  

Уложиться в прокрустово ложе общепринятой терминологии при исследовании 
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предмета, для которого в русском языке нет даже ключевых терминов – 

поистине непростая задача. В связи с этим на протяжении всего текста 

монографии читатель будет наблюдать рождение новых для российского 

образования понятий, а в формулировке цели, предмета, гипотезы и других 

вводных частей текста вместо понятия «академическое письмо» используется  

специально сформулированное рабочее понятие «профессионально 

ориентированная письменная коммуникация». Впрочем, проблемы 

избыточности, громоздкости и непрозрачности российского 

терминообразования, особенно характерные для российских гуманитарных 

дисциплин, имеют прямое отношение к академической грамотности и 

академическому письму, поэтому им также уделяется внимание в ходе 

настоящего исследования. 

Важно также отметить, что учебно-методический комплекс 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования», разработанный в ходе исследования и успешно апробированный 

в экспериментальной образовательной программе, успешно применяется нами 

уже несколько лет. На его основе построен краткий курс «Как писать эссе?» для 

слушателей магистерских программ Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, он продолжает использоваться слушателями программы 

«Центр изучения образовательной политики», которая в настоящее время 

ведется совместно с Высшей школой экономики, а ряд учебно-методических 

материалов этого комплекса служит основой методических семинаров по 

академическому письму для учителей, методистов и работников образования, 

которые проводятся в различных регионах России. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность развития профессионально ориентированной 

письменной коммуникации у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации.  

Объект исследования: процесс повышения квалификации руководителей 

школ. 

Предмет исследования: развитие профессионально ориентированной 

письменной коммуникации у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации. 

Гипотеза исследования: 

Развитие профессионально ориентированной письменной коммуникации 

у руководителей школ в процессе повышения квалификации будет 

эффективным, если: 

 выработана и теоретически обоснована технология построения 

профессионально ориентированного текста, позволяющая руководителю 

школы создавать документы различного предназначения; 

 определены научно-методические и дидактические принципы развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации; 

 на основе выделенных научно-методических и дидактических 

принципов разработана образовательная программа повышения квалификации 

руководителей школ и ее учебно-методическое обеспечение, направленные на 

развитие профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации. 
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Задачи исследования: 

1. Определить степень сформированности у руководителей школ 

представлений о роли текстовой деятельности и коммуникации знаний в эпоху 

информатизации и выделить основной круг проблем, возникающих у 

руководителей школ в процессе профессиональной письменной коммуникации.  

 2. Провести анализ теоретических, научных и учебно-методических 

материалов российских и зарубежных исследователей в области письменной 

коммуникации и текстовой деятельности, учебных материалов по развитию 

умений академического, профессионального и научного письма и произвести 

отбор методов и приемов обучения, наиболее приемлемых для использования в 

процессе повышения квалификации руководителей школ. 

3. На основе анализа научной и учебно-методической литературы 

выделить основные структурные компоненты профессионально 

ориентированного текста и выработать технологию его построения, удобную 

для практического применения в профессиональной деятельности руководителя 

школы. 

4. Разработать образовательную программу «Академическое письмо для 

руководителей школ и специалистов образования» и ее учебно-методическое 

сопровождение. 

5.   Провести апробацию предложенной образовательной программы 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

в ходе формирующего эксперимента.  

Методологической основой исследования являются теория и методика 

преподавания языка для специальных, академических и профессиональных 

целей, методологические принципы построения образовательных программ и 

учебных пособий по развитию письменной речи и академического письма, 

дидактические принципы развития критического, аналитического и 

логического мышления и методология обучения взрослых. 



13 

 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

ученых и исследователей, рассматривающих 

 семиологические, функциональные и коммуникативные аспекты теории 

языка (И.А.Бодуэн де Куртене, Л.Р.Зиндер, Ю.С.Маслов, И.А.Мельчук, Ф.де 

Соссюр, М.А.Халлидей, Н.Хомски, Л.В.Щерба и др.); 

 социопсихологические аспекты письменной коммуникации, текстовой 

деятельности, культуры письменной речи и языка научного текста 

(Е.А.Баженова, Л.А.Введенская, И.Б.Голуб, А.К.Демидова, Т.М.Дридзе, 

М.Н.Кожина, Н.И.Колесникова, М.П.Котюрова, Б.С.Мучник и др.); 

 теорию и методику академического письма (Ч.Базерман, 

К.Беркенкоттер, Р.Р.Джордан, К.Кэндлин, Л.Д.Латулипп, М.Ли, С.Митчелл, 

Дж.Морли, Э.Ошима, Г.Плам, Б.Стрит, К.Хайлэнд, Л.Хэмп-Лайонс и др.); 

 психологические и дидактические принципы развития логического 

языкового мышления (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Э.Н.Гусинский, 

В.М.Кроль, А.Н.Леонтьев, Р.С.Немов, Ж.Пиаже, Б.М.Теплов, Б.И.Федоров и 

др.); 

 концепции грамотности, обусловленные «медийной революцией», и их 

воздействие на образование (Д.Бакингем, Н.Бернетт, М.Варшоер, Н.И.Гендина, 

Б.С.Гершунский, Б.Грин, А.А.Демидов, Дж.Камминс, О.Е.Лебедев, 

С.Ливингстон, К.Люк, Л.Манович, И.Снайдер и др.); 

 проблемы управленческой деятельности в условиях новых 

общественных отношений и модернизации образования (Н.В.Акинфиева, 

И.Ю.Алексашина, Дж.Викерс, У.Данн, Е.И.Казакова, А.Г.Каспржак, 

П.Е.Кондрашов, О.Е.Лебедев, М.Л.Левицкий, А.М.Моисеев, Т.В.Орлова, и др.);  

 основные аспекты профессиональной компетентности руководителя 

школы (Л.В.Васильченко, С.Г.Вершловский, И.В.Гришина, Е.И.Казакова, 

Н.Л.Коломинский, В.Ю.Кричевский, А.М.Новиков, П.В.Симонов, 

Е.П.Тонконогая, М.П.Чошанов и др.); 
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 андрагогические принципы обучения и повышения квалификации 

руководителей школ (Л.В.Алферова, Т.Г.Браже, С.Г.Вершловский, 

Л.Т.Воронкина, М.Т.Громкова, М.Б.Есаулова, С.И.Змеев, И.А.Колесникова, 

А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая  и др.). 

Методы исследования: 

 теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; 

 сравнительно-сопоставительный анализ учебно-методических пособий, 

курсов и программ по развитию академического, научного и 

профессионального письма; 

 анкетирование руководителей школ и специалистов управления 

образованием;  

 лингвистический и структурный анализ текстов; 

 формирующий эксперимент; 

 методы статистической обработки экспериментальных данных. 

В основу формирующего эксперимента положен авторский метод 

преподавания языка для профессионального развития, разработанный 

коллективом Академического лингвистического центра Московской высшей 

школы социальных и экономических наук и апробированный в различных 

образовательных программах в течение 14 лет. 

Опытно-экспериментальная база исследования:  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, программы «Центр изучения образовательной политики» и 

«Информация, коммуникации, технологии» Московской высшей школы 

социальных и экономических наук (группы руководителей школ из регионов 

России и СНГ (Чувашия, Карелия, Татарстан, Ставропольский, Красноярский и 

Краснодарский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа, Тверская, Тульская и Липецкая области, Москва, Самара, Череповец, 
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Хабаровск, Челябинск, Пермь, Калуга, Иркутск, Камчатка, Кабардино-

Балкария, Удмуртия, Кыргызстан и Казахстан)). 

Этапы исследования: 

На первом этапе  (1977 – 2005 гг.) исследовались проблемы, связанные с 

письменной грамотностью (умением писать научные и профессиональные 

тексты) российских ученых и специалистов; изучалась степень разработанности 

проблемы в российских и зарубежных исследованиях; проводились анализ и 

систематизация зарубежного и отечественного опыта разработки курсов по 

развитию академического письма; определялись цели и задачи исследования; 

выдвигалась предварительная гипотеза исследования; разрабатывался 

понятийный аппарат; осуществлялось планирование исследования; 

прогнозировались потенциальные трудности в проведении экспериментальной 

работы и намечались пути их преодоления. 

На втором этапе (2005 – 2008 гг.) осуществлялась разработка учебно-

методических и дидактических принципов построения образовательной 

программы по развитию профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ в процессе повышения квалификации; 

проводилась экспериментальная проверка ее отдельных элементов на 

практических семинарах; проводилась опытно-экспериментальная работа по 

выявлению уровня письменной грамотности руководителей школ; 

конкретизировалась предварительная гипотеза, и корректировались задачи 

исследования;  была разработана образовательная программа, и ее 

эффективность была проверена в ходе формирующего эксперимента. 

 На третьем этапе (2008 – 2009 гг.) проводились статистическая обработка 

полученных данных, анализ, обобщение и систематизация экспериментальной 

работы; осуществлялась проверка гипотезы исследования; были 

сформулированы выводы и оформлен текст диссертации. 
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Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

совокупностью исходных методологических и теоретических предпосылок, 

основанных на системном и сравнительно-сопоставительном анализе, 

применении проблемно-ориентированного подхода, теоретических и 

эмпирических методов исследования, которые позволяют адекватно решать 

поставленные задачи. Выводы, достигнутые в результате исследования, 

опираются на логически выстроенную систему аргументации, тщательно 

проведенную проверку исходной гипотезы, обширную экспериментальную 

базу данных и личный творческий, методический и экспериментаторский опыт 

автора как исследователя и разработчика инновационных курсов, программ и 

учебных пособий по развитию профессионально ориентированных языковых 

умений. 

Основные положення диссертации, выносимые на защиту:  

1. Развитие профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ в процессе повышения квалификации 

состоит в формировании способности генерировать собственные идеи; 

соотносить выдвинутые гипотезы с их результатами; выстраивать 

аргументацию; конструировать текст с использованием соответствующих 

технологий; логически упорядочивать и грамотно оформлять основные 

элементы макроструктуры текста; соблюдать требования стиля, языка 

профессионального текста и лексико-терминологической точности. 

2. Технология построения профессионально ориентированного текста 

обеспечивает руководителя школы инструментарием, позволяющим быстро и 

эффективно создавать профессиональные текстовые документы различного 

предназначения. 

3. Система учебно-методических и дидактических принципов развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации включает: принцип 



17 

 

системности; принцип эксплицитности; принцип интерактивности; принцип 

личностного развития; принцип самооценки; принцип развития «по восходящей 

расширяющейся спирали»; принцип эволюционной непрерывности. 

4. Целостный учебно-методический комплекс, содержащий авторскую 

образовательную программу повышения квалификации, методические 

рекомендации, лекции, интерактивные занятия, семинары, систему 

практических заданий и самостоятельных работ, обеспечивающий развитие 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации.  

Научная новизна исследования:  

1. Определено место и значение письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности руководителя школы; обоснована значимость 

использования технологий построения макроструктуры профессионально 

ориентированных текстов в процессе повышения квалификации руководителей 

школ. 

2. Разработана технология обучения профессионально ориентированной 

письменной коммуникации у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации и методическая база для диссеминации представленного опыта 

на другую целевую аудиторию (студенты высших учебных заведений, 

педагоги, управленцы и т.д.). 

3. Произведена систематизация структурных компонентов текста, и 

выработана универсальная технология, позволяющая анализировать и 

конструировать тексты в различных областях знания. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Выявлены основные компоненты концепции «новой грамотности» - 

грамотности специалиста XXI в., определены взаимосвязи между этими 

компонентами и основными аспектами профессиональной деятельности 

руководителя школы. 
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2. Сформулированы критерии развития профессионально 

ориентированной письменной коммуникации у руководителей школ в процессе 

повышения квалификации, введены понятия, определяющие теорию и 

методику профессионально ориентированного письма. 

Практическая значимость исследования: 

1. Исследованы и адаптированы к процессу повышения квалификации 

руководителей школ принятые в мировой и отечественной практике методы 

развития академического и профессионального письма. 

2. Разработана и успешно апробирована образовательная программа 

повышения квалификации руководителей школ, развивающая профессионально 

ориентированную письменную коммуникацию на основе системного, 

комплексного, междисциплинарного подхода, который может быть 

использован в подготовке педагогических кадров в системе высшего 

образования; в повышении квалификации учителей русского языка при 

подготовке к ЕГЭ; в переподготовке и повышении квалификации специалистов 

управления образованием. 

 Апробация исследования осуществлялась: 

 на научно-практических конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня (2008 – 2009 гг.); 

 на курсах повышения квалификации и переподготовки руководителей 

школ в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (2008 – 2009 гг.); 

 на семинарах по академическому письму, проводившихся диссертантом 

по приглашению Министерства образования Чувашии в г. Чебоксары (март 

2008 г.) и по приглашению Челябинской ассоциации преподавателей языка в г. 

Челябинске (апрель 2009 г.); 



19 

 

 на заседаниях Ассоциации преподавателей английского языка Москвы и 

Московской области (MELTA) и Санкт-Петербургской ассоциации 

преподавателей языка (SPELTA) (2007 – 2009 гг.);  

 на заседаниях методического совета межфакультетской кафедры 

английского языка МВШСЭН (2005 – 2009 гг.). 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации 

1. Теоретические основы развития письма для профессиональных и 

академических целей. Место и значение письменной коммуникации в 

определении грамотности специалиста XXI в.  

Умение писать в исторически сложившемся, традиционном представлении, 

всегда воспринималось двояко: как один из видов грамотности (наряду с 

умением читать и считать) и как способность создавать текст. В соответствии с 

этим представлением, первый аспект письма понимается как умение 

воспроизводить речь посредством знаков; второй аспект подразумевает умение 

передавать мысль в опосредованной, знаковой форме.  Таким образом, в 

понятие письма всегда вкладывалось представление о нем как процессе 

(письменная речь), продукте (текст) и деятельности (общение, передача мысли).  

По мере усложнения форм грамотности, развития науки и культуры, целей 

и форм коммуникации, усложнялось и понятие «письма» как формы 

«письменной речи». Появление крупных философских, научных и 

художественных текстов потребовало различать жанры письма 

(художественный, научный, технический, философский и т.д.) и стили письма 

(многочисленные функциональные, дисциплинарно и профессионально 

обусловленные стили). Создание подобных текстов потребовало от пишущего 

умения пользоваться значительно более сложным арсеналом языковых средств, 

вследствие чего возникла потребность в таком виде деятельности, как 

редактирование. Появление книгопечатания и развитие средств массовой 

информации еще более усложнило требования к тексту и обусловило 

необходимость в его редактировании  и выдвижении специальных правил и 

требований, предъявляемых к различного рода функционально обусловленным 
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текстам (публицистическим, научным, академическим, деловым, 

профессиональным, управленческим и т.д.). 

Возрастающая важность письменной коммуникации не могла остаться 

вне поля зрения науки. Становление языкознания, а затем современной 

теоретической и прикладной лингвистики во многом было обусловлено 

развитием языковых форм, необходимостью понять принципы 

функционирования языка в различных контекстах, описать и 

систематизировать их.  В конце XIX в. основоположник структурной 

лингвистики Ф.де Соссюр предложил различать язык как имманентную 

систему знаков, существующую вне конкретных проявлений, и речь, как 

воплощение языка в данной конкретной ситуации: «Язык есть нечто 

социальное, по существу независимое от индивида», в то время как «в речи 

нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны» [111, 

с. 57]. На этом основании он связывал социальную сущность языка с его 

функционированием в качестве знаковой системы, которая отражается в 

первую очередь, в письменности [111, с. 54].  Так впервые язык и речь стали 

противопоставляться как проявления социального и индивидуального, как 

абстрактная знаковая система и индивидуальный текст (речь). На этой основе 

возникла семиология – наука, описывающая язык как систему знаков. Теория 

Ф.де Соссюра легла в основу развития логического и прагматического 

направлений в развитии лингвистики, а семиология (позднее семиотика) 

получила дальнейшее развитие в трудах Ч.Пирса, Г.Фреге, Ю.М.Лотмана, 

Ч.Морриса и других ученых. Наиболее четкие формы теория о языке как о 

формальной знаковой системе приобрела во второй половине ХХ в. в трудах 

Н.Хомского, чей вклад в лингвистическую науку, по мнению В.А.Звегинцева, 

В.М.Алпатова, Н.А.Кондрашова и  других российских ученых, ознаменовало 

начало новой эпохи в науке о языке: его теория порождающих грамматик 

позволила рассматривать язык как логическую систему, и следовательно, 

применять к нему методы моделирования и системный подход. 
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Если труды Ф.де Соссюра и его последователей позволили развить 

теорию языка как знаковой системы, то представители другого направления в 

лингвистике, впоследствии получившего название функционального 

(И.А.Бодуэн де Куртенэ, С.Д.Кацнельсон, А.А.Потебня, А.М.Пешковский в 

России; Э.Сепир и Б.Уорф в Америке; Э.Бенвенист, К.Бюлер, О.Есперсен, 

А.Мартине, В.Матезиус, В.Скаличка в Европе),  сосредоточили внимание на 

проявлениях языка в речи. Функциональная лингвистика рассматривает язык с 

точки зрения двух его важнейших  функций: коммуникативной (язык как 

форма общения) и  эпистемической (язык как средство хранения и 

переработки информации и передачи знаний). Эти две функции языка явились 

впоследствии основой для исследования и описания основных характеристик 

письменной коммуникации в различных дисциплинарных и 

профессиональных контекстах. О важности изучения функционально 

обусловленных аспектов языка свидетельствует тот факт, что русский 

языковед и педагог Л.В.Щерба, не будучи приверженцем ни одного из 

упомянутых направлений, утверждал, что все разновидности языка 

«вызываются к жизни функциональной целесообразностью» [125, с. 119]. 

Как формальное, так и функциональное направления в лингвистических 

исследованиях обусловили формирование современного знания о письменной 

речи и методологических основ развития письменных умений. 

Функциональный  подход позволил выявить социально-психологические 

особенности письменной коммуникации, в то время как структурно-

лингвистический подход позволил выделить структурные компоненты текста 

и обеспечить возможность его конструирования в профессиональных и 

академических контекстах. Более того, на основе знаний, полученных 

учеными-семиологами и учеными-функционалистами, стало возможным 

создание новой концепции грамотности. Тем не менее, рассматривать эти 

достижения в свете исключительно теории языка было бы ошибочно, 

поскольку и концепция грамотности, и развитие умений профессионального и 
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академического письма опираются на обширную базу междисциплинарных 

исследований. 

Первые шаги на пути междисциплинарного подхода к языку как форме 

коммуникации были сделаны в рамках самой лингвистической науки: этой 

проблемой занимались специалисты в области теоретической лингвистики, 

преподавания иностранных языков, научного перевода, русского языка и 

культуры речи, такие как  И.В.Арнольд, О.С.Ахманова, Л.В.Бондарко, 

Л.А.Введенская, П.А.Дмитриев, В.А.Звегинцев, В.Ф.Иванова, В.И.Кодухов, 

Н.П.Колесников, В.В.Колесов, А.А.Леонтьев, А.С.Мельничук, А.В.Федоров и 

др. В 1960-70-е гг. исследования профессионально ориентированной 

письменной речи сосредоточились на языке научной литературы [100; 114; 

128 и др.]. Авторы, специалисты в области исследования иностранных языков 

и научного перевода (Э.М.Басс, М.Б.Воробьева, Е.И.Ковалева, Л.А.Филатова, 

О.А.Шевцова, В.Е.Шевякова и др.), сосредоточили внимание на специфике 

научного текста, его стилистических, лексико-терминологических и 

грамматических особенностях, проблемах перевода научной и технической 

литературы и т.д. Такой интерес к научному тексту был обусловлен, с одной 

стороны, научно-технической революцией, все более узкой отраслевой 

специализацией и формализацией текстовой деятельности в рамках отдельных 

дисциплинарных жанров, а с другой стороны – закрытостью и автономностью 

развития науки в СССР, что порождало сложности в научной коммуникации с 

остальным миром (спустя 40 лет проблемы лексико-терминологических 

расхождений остаются серьезной проблемой профессиональной 

коммуникации между Россией и остальным миром).  

Тем не менее, уже в 1970-е гг. отмечалась потребность в обобщении 

знаний о профессиональном письме. Так, О.А.Шевцова обращала внимание на 

то, что дискуссии о языке научного текста внесли большой вклад в разработку 

теоретических проблем функциональной стилистики и сделали попытку 

описать ряд функциональных стилей современного языка, в частности, стиль 
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научной речи. В то же время она указывала и на то, что проблема становления 

различных функциональных стилей изучена очень мало [128, с. 3-4].  

Еще один шаг в направлении исследования функциональных стилей и 

проблем письменной коммуникации был сделан рядом специалистов в 

области культуры речи. Жанровые и профессиональные особенности языка 

всегда находились в сфере внимания этой науки, однако ее задачи значительно 

шире, т.к. она направлена, прежде всего, на изучение литературного языка как 

орудия национальной культуры, хранителя духовных богатств народа. По этой 

причине научная, профессиональная или деловая речь являются лишь 

частными проявлениями языка, которые (по утверждению С.Скворцова) не 

входят в канон литературных норм наряду с просторечием, социальными 

диалектами и жаргонами [109, с. 4].  

В этой связи учебные пособия специалистов по культуре речи, 

направленные на развитие навыков научной речи [16; 20; 21; 32; 33; 34; 41; 43; 

72 и др.] и применяемые в специализированных курсах и повышении 

квалификации педагогов и преподавателей вузов, ориентированы, в основном, 

на стилистические нормы и грамматические правила литературного русского 

языка (т.е. научный текст рассматривается как частное проявление 

литературной речи). По мнению Б.С.Мучника, большинство из них отличается 

«узостью и формально-грамматическим подходом к языку текста», в 

результате чего в них содержится иногда до 3/4 чисто грамматических 

рекомендаций, что делает содержащуюся в них информацию избыточно 

дробной и детализированной [87, с. 5]. 

 Текстовые аспекты в литературе по культуре научной речи 

ограничиваются, как правило, спецификой формальных требований к 

оформлению научного текста, библиографических ссылок, цитат и т.д.  

Профессиональный текст в них принято понимать как узко специфический, 

поэтому многие учебные пособия [14; 21; 32; 35; 41; 43; 83 и др.], 

ориентированные на жанрово-дисциплинарный подход, содержат шаблоны, 
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клише и образцы, а также буквальные формулировки и даже «заготовки» в виде 

готовых начал предложений. А.К.Демидова объясняет это тем, что 

специальный, профессиональный или научный текст всецело зависит от жанра 

и дисциплины, и подразделяет специальную литературу на подъязыки 

(например, подъязык химии, экономики) и жанры (монография, статья), хотя 

здесь же она отмечает и тенденцию «к стандартизации, к унификации средств 

выражения мысли» [43, с. 16].  

При всех достоинствах учебных пособий по культуре речи, такой подход 

к профессиональному письму не позволяет развивать умения 

самостоятельного, целенаправленного конструирования целого текста (термин 

М.Н.Кожиной и М.П.Котюровой), предназначенного для обеспечения 

функции профессионального и социального взаимодействия между писателем 

и читателем.  

В 1985 г. публикуется исследование Б.С.Мучника «Человек и текст: 

Основы культуры письменной речи» [87], в котором он впервые формулирует 

те проблемы, которые определили настоятельную потребность в 

совершенствовании письменной коммуникации: 

 проникновение значительного числа коммуникативно-речевых ошибок 

даже в солидные печатные издания; 

 затруднения в практике редактирования рукописей из-за отсутствия 

четких, научно-выверенных критериев квалификации стилистических ошибок и 

вызванные этим субъективные решения; 

 неудовлетворенность педагогов содержательным аспектом обучения 

практической стилистике в средней школе и вузе; 

  затруднения у методистов, конструирующих системы упражнений и 

нередко предлагающих совсем не те задания, которые нужны для успешного 

формирования планируемых навыков устранения (предупреждения) 

соответствующих типов стилистических ошибок;  
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 затруднения у исследователей, готовящих рекомендации в области 

совершенствования текста, в связи с неразработанностью методов и 

методологии исследования.  

На основе сформулированных таким образом проблем, Б.С.Мучник 

ставит вопрос о «новой, не изучавшейся ранее сферы человеческой 

деятельности – письменной коммуникации, ее психолого-стилистических 

механизмах и выделении на этой основе нового предмета научного 

исследования» [87, с. 3]. Направлением науки, которое призвано изучать 

письменную коммуникацию, он предлагает считать психологическую 

стилистику. Основным отличием психологической стилистики от 

практической стилистики является то, что она изучает не только текст и его 

элементы, но и человека – конструирующего текст и понимающего, 

осмысливающего его содержание [87, с. 10; 86; 88].  Таким образом, 

Б.С.Мучник подчеркивает важность понимания текста его читателем –  

партнером по профессиональной коммуникации. 

О роли читателя как реципиента и интерпретатора информации и 

построении эффективной связи между пишущим и читающим писали 

И.А.Бодуэн де Куртене (идея человека как носителя языкового мышления [12, 

с. 10]), Л.В.Щерба (концепция «активной» и «пассивной» грамматики [126, с. 

84-89;  127, с. 56]); Л.Р.Зиндер и Ю.С.Маслов (идея понимания языка как 

инструмента общения [50, с. 13]), Ю.С.Степанов (концепция «стилистики от 

автора» и «стилистики восприятия» [113, с. 284-300]), И.В.Арнольд 

(концепция «стилистики декодирования» [6, с. 18-34]), У.Найссер (концепция 

«антиципации» [90, с. 73]), И.А.Мельчук (теория «Смысл ↔ Текст» [82])  и др. 

В этих исследованиях предлагалось строить грамматику и стилистику языка 

раздельно «от пишущего» или «от читающего». В других исследованиях эти 

отношения рассматриваются как комплементарные, взаимодополняющие. Так, 

А.И.Моисеев и В.Г.Ветвицкий делают вывод о том, что «писание 

предполагает чтение» [25, с. 6].  
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В современных исследованиях письменной речи первостепенное значение 

приобретает понимание читателем передаваемой в тексте мысли, т.е. «фактор 

адресата» (термин Н.Д.Арутюновой) [7, с. 69], «интерпретатора» или 

«реципиента» (термины Т.М.Дридзе) [44; 45]. Идея осуществления замысла, 

реализации поставленной цели характеризует письмо как деятельность, что 

подтверждает известное высказывание Л.С.Выготского о том, что «мысль не 

выражается, но совершается в слове» [27, с. 332]. Таким образом, создание 

текста представляет собой деятельный, активный вид коммуникации, целью 

которой является понимание читателем коммуникативного намерения автора 

[44, с. 85]. 

К концу 1980-х гг. сложилось еще одно направление практической 

стилистики – функционально-стилистический подход к анализу научного 

текста (Е.А.Баженова, А.Г.Баранов, И.С.Бедрина, М.Н.Кожина, 

М.П.Котюрова, Н.П.Пешкова, Н.В.Полыгалова, О.В.Протопопова, 

Т.В.Старцева и др.). В его основу легли следующие основные принципы:  

 целостность текста как продукта знания,  

 динамический характер процесса текстовой деятельности,  

 единство лингвистических и экстралингвистических аспектов 

текстовой деятельности.  

 Тесная связь содержания текста с познавательной деятельностью автора 

закономерно обусловливает особое внимание исследователей [8; 9; 59; 60; 65; 

66; 112; 121; 122 и др. ] к экстралингвистической основе текста. На этой основе 

делается вывод о том, что «при функционально-стилистическом анализе целого 

текста для объяснения связи собственно лингвистического и 

экстралингвистического необходимо привлекать данные, полученные 

смежными науками» [67, с. 21]. Необходимость внести динамический фактор в 

функционально-стилистические исследования обосновывается тем, что 

прогресс исследований стилистики текстов до введения этого подхода 

выражался в постоянном увеличении количества разнообразных языковых и 
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стилистических параметров и характеристик, что не только не способствовало 

становлению представлений о тексте как специфическом феномене 

человеческой деятельности, но и всячески затрудняло его исследование как 

целого. 

Экстралингвитические и коммуникативные особенности письма, а также 

его особенности как знакового выражения мысли нашли отражение в 

психологической науке [27; 45; 70; 79; 91; 102; 124 и др.]. Закономерности 

смыслового восприятия письменной речи были сформулированы 

Л.С.Выготским, который выделял три основные характеристики письма: 

синтаксическую развернутость; формальную законченность; ориентацию на 

максимальную понятность. Эти характеристики Л.С.Выготский считает 

основным законом письменной речи, в которой «совершенно особым образом 

развивается соответственно развитию мысли логическая эвритмия» [27, с. 313-

314]. Указывая на значение эпистемической функции письма и специфику 

языковых средств, используемых для ее реализации, он подчеркивает 

линейный и опосредованный характер письменного общения: «То, что в 

мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно» [27, с. 

331]. Таким образом, коммуникация посредством письма имеет высокую 

степень абстракции и предполагает трансформацию мыслительной 

деятельности в линейную последовательность языковых знаков. 

Социальная функция письменной коммуникации, ее деятельностный 

характер привлекли внимание социологов, а затем и специалистов по 

информационным технологиям. Т.М.Дридзе (социолог, доктор 

психологических наук и впоследствии академик Международной Академии 

Информатизации) вводит понятие «текстовой деятельности», которая 

представляется «одной из важнейших, хотя пока еще малоизученных 

социально-психологических составляющих комплексного механизма 

социального взаимодействия личностей, групп, организаций и социальных 

институтов» [44, с. 3]. Текстовая деятельность определяется ею как вид 
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личностной активности, включающий вербальные и невербальные 

интеллектуально-мыслительные операции, совершаемые для организации 

смыслов в ходе общения [44, с. 46.].  

Поскольку текстовая деятельность в социальном и профессиональном 

контексте также предусматривает общение посредством целых текстов, 

Т.М.Дридзе делает важный шаг вперед, выделяя макроструктуру и 

микроструктуру текста. Макроструктура понимается ею как иерархия 

разнопорядковых смысловых блоков, а микроструктура –  как полный набор 

внутритекстовых связей, в которые вступают опорные смысловые узлы текста 

[44, с. 87]. Рассмотрение текста как структуры на двух различных уровнях и 

выделение иерархических смысловых блоков приближает работу Т.М.Дридзе в 

теоретическом аспекте к зарубежным исследованиям письма. 

На необходимость рассмотрения текста как целого указывают не только 

междисциплинарные, но и международные исследования. Согласно мнению 

зарубежных исследователей, занимающихся проблемами профессионального, 

научного и академического письма (Р.Р.Джордан, К.Кэндлин, М.Ли, 

С.Митчелл, Дж.Морли, Г.Плам,  Б.Стрит, К.Хайлэнд, Л.Хэмп-Лайонс и др.), 

текст как продукт деятельности автора, представляет собой сложную единую 

систему, включающую не только языковую грамотность автора и его умение 

писать на родном языке, но и понимание им специфики предметной области, 

умение организовать и упорядочить свои идеи и убедительно изложить их с 

учетом интересов потенциального читателя, конкретных социокультурных 

условий и целей профессиональной коммуникации. Так, К.Н.Кэндлин и 

К.Хайлэнд определяют текст как «многомерный конструкт, для понимания 

которого требуется учитывать множество различных аспектов. В этой связи 

было бы ошибочно рассматривать письмо как создание текста отдельно от 

письма как процесса интерпретации знаний; его также нельзя рассматривать ни 

вне специфических условий, в которых оно происходит, ни вне тех более 
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широких институциональных и социо-исторических контекстов, которые 

обусловили тот или иной случай письма» [213, с. 2].  

Российские исследователи характеризуют текст аналогичным образом: По 

определению М.П.Котюровой, текст представляет собой «конструкт, в 

котором все элементы взаимосвязаны, логически подогнаны к друг другу, 

соединены специальными «скрепами» [65, с. 75]. Представители 

функционально-стилистического подхода рассматривают понятие «целый 

текст» как весьма сложное образование в единстве всех лингвистических и 

экстралингвистических, личностных и социальных, языковых и речевых 

составляющих, а также как продукт и результат процесса текстовой 

деятельности [67, с. 15]. 

Таким образом, текст представляет собой неразрывное единство как 

продукт письма (с определенной формой и содержанием), процесс письма 

(определенные функциональные и когнитивные технологии) и контекст 

письма (определенные социальные цели и условия). В такой интерпретации 

каждый акт письма находится в сложной зависимости от разнообразных целей 

коммуникации и способностей автора осуществлять эти цели. Все это 

предполагает, что умение писать профессиональные, деловые, научные или 

академические тексты зависит от развития целого комплекса специальных 

знаний, умений и навыков, причем не только лексико-грамматических и 

функциональных, но и когнитивных и коммуникативных. 

Еще одним важным аспектом в изучении текстовой деятельности явилось 

рассмотрение ее на основе внежанрового, наддисциплинарного подхода. 

Б.С.Мучник одним из первых российских исследователей обратил внимание на 

существование общих законов смыслового восприятия текста, обязательных 

для каждого пишущего при конструировании текста любого жанра и 

характеристик, присущих письменной коммуникации в целом, независимо от 

стилей [86, с. 7]. К сожалению, несмотря на точное формулирование основных 

теоретических принципов подхода к тексту как системному внежанровому 
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единству, учебно-методическая часть исследований самого Б.С.Мучника, а 

также М.П.Котюровой, М.Н.Кожиной, Н.П.Пешковой и других представителей 

психологической и функциональной стилистики остаются под воздействием 

традиционного дисциплинарного подхода и сосредоточены, в основном, на 

микроструктурных особенностях текстов. Попытки описать макроструктуру 

выражаются в достаточно сложных описательных схемах (напр., [101, с. 141-

144; 65, с. 77]). 

 Вопросы дисциплинарного и наддисциплинарного подхода к текстовой 

деятельности разделили в 1980-90-е гг. зарубежных исследователей 

академического письма на два лагеря. Одни (К.Байлер, В.К.Бэйша, Д.Госвами, 

Г.Колмэн, Л.Оделл, П.Стиллман, Н.Троллс и др.) настаивали на том, что в 

каждой дисциплинарной и профессиональной области имеются свои 

специфические «жанровые» особенности, поэтому обучение письму должно 

происходить с их учетом  (так называемая «дисциплинарная модель» письма); 

другие (К.Базерман, К.Беркенкоттер, Э.Венгер, Дж.Лейв, М.Ли, С.Митчелл, 

Б.Стрит и др.) отстаивали идею того, что в создании текста существуют общие 

закономерности, которые не только могут, но и должны соблюдаться, 

поскольку именно от этого зависит ясность текста, его понятность читателю и 

удобство работы с текстовым документом (так называемая «автономная 

модель» письма).  

В результате этих дебатов большинство зарубежных исследователей 

признало преимущество автономной модели письма, поэтому именно на ней 

строятся современные учебные пособия по развитию умений академического 

письма, широко используемые в университетах и колледжах. Тем не менее, ряд 

ученых (К.Кэндлин, К.Хайлэнд и др.) считают, что обучение текстовой 

деятельности должно происходить как на основе универсальных, автономных 

моделей, так и жанровых, специфических (например, юридические, 

медицинские или специальные технические документы), но при этом 

универсальные законы текстового письма должны соблюдаться любым 
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пишущим, поскольку вся ответственность за понимание текста, а значит, и его 

функциональную эффективность лежит на его авторе. 

Основным аргументом сторонников автономной модели письма явилось 

понимание текста как логически организованного целого, позволяющего 

конструировать его на основе специальных технологий. Общие, универсальные 

свойства текстовой деятельности позволяют изучать ее вне зависимости от 

специфики ее содержания или жанра. Известно, что излишняя сложность, 

запутанная организация текста или плохо читаемый язык часто пытаются 

оправдать особенностями дисциплинарного жанра или профессиональной 

традицией, что затрудняет процесс коммуникации знаний. М.П.Котюрова 

пишет: «Совершенно необходимы разработка моделей основных 

экстралингвистических факторов и осознание принципов функционирования 

этих моделей, механизма превращения внешних по отношению к тексту 

факторов во внутренние, собственно речевые» [67, с. 17]. По мнению 

А.Г.Баранова, в лингвистике и смежных областях накопилось достаточно 

материала, чтобы сформулировать важную прагма-лингвистическую проблему: 

каковы правила и конвекции текстовой деятельности, каковы их типы [9, с. 6]. 

Первую попытку обобщения правил письменной коммуникации сделал 

Г.Грайс [160], который впервые эксплицитно сформулировал четыре постулата 

или «максимы», включающие максиму качества, максиму количества, максиму 

отношения и максиму манеры. Несмотря на общий характер и недостаток 

охвата всех видов коммуникативных ситуаций, максимы Г.Грайса легли в 

основу многих научных исследований (Н.Д.Арутюнова, А.Г.Баранов, 

Т.В.Булыгина, Т.Ван Дейк и др.) и методологии обучения письменной 

коммуникации. 

Наиболее широкое распространение моделирование текстовой 

деятельности получило в зарубежной теории и методике академического 

письма (academic writing). Академическое письмо – учебная дисциплина, 

входящая в состав комплекса других дисциплин (таких как академическое 
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чтение, навыки дискуссии, научной презентации, умение слушать лекции, 

участвовать в семинарах и т.д.), направленных на развитие навыков и умений 

академической грамотности (academic literacy) [129; 139; 143; 156; 176; 189; 

190; 194; 195; 209; 210 и др.], роль и место которой в общей концепции 

грамотности будет описано ниже
1
. Академическое письмо направлено на 

развитие умения писать научный, профессиональный, исследовательский текст 

и опирается на теорию и методику преподавания языка для специальных и 

академических целей [146; 148; 161; 167; 170 и др.].  

В основе принципов развития умений академического письма лежит 

системный подход. В многочисленных учебно-методических пособиях по 

академическому письму [141; 153; 173; 174; 186; 188; 189; 193; 194; 203; 212 и 

др.] текстовая деятельность рассматривается в единстве всех аспектов, причем 

первостепенную важность имеет макроструктура текста, как тот «каркас», на 

котором конструируется как содержание, так и форма, как коммуникативная, 

так и эпистемическая функция письма. Так, Л.Д.Латулипп [172; 173] предлагает 

емкую и четкую структуру для описания письма, в которой оно в наиболее 

общем виде подразделяется на подструктуры в соответствии со следующими 

аспектами:  

 в соответствии с целями: форматы письма;  

 в соответствии с технологиями: формы письма;  

 в соответствии с  инструментами: измерения письма; 

                                                           

1
 На русском языке вопросы академической грамотности освещены автором в статьях «Возможности 

использования зарубежного опыта развития академических языковых навыков в российском 

образовании» // Вестник Московского государственного областного университета: Серия 

«Лингвистика». – 2009. – № 3. –  С. 81 – 84; «Грамотность в век информационных технологий: в 

поисках концептуального единства» // Образование и общество. – 2009. – № 4 (57). – С.  125 – 129; 

«Постдипломное педагогическое образование и проблемы грамотности учителя и ученика» // 

«Постдипломное педагогическое образование: традиции и инновации»: Материалы IX междунар. 

научно-практич. конф.. -  С-Пб: СПбАППО, 2011. С. 59-62; «Роль тестовых систем оценки уровня 

академической грамотности в подготовке специалистов XXI в.» // «Тенденции развития 

образования»:  Материалы конф. ЦИОП. –   М.: «Логос»,   - 2011. 
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 в качестве процесса: стадии письма. 

Форматы письма включают академический, практический и личный 

формат. Академический формат письма включает эссе, исследовательскую 

работу, профессиональный, научный текст и т.д. и имеет следующие формы: 

дескриптивное письмо; повествовательное письмо; информативное письмо 

(сообщение читателю сведений); убеждающее письмо (побуждение читателя к 

действию, изменению мнения и т.д.) [172, с. 15]. 

Для того, чтобы написать связный, целостный и организованный текст 

необходимы, по крайней мере, три типа инструментов: Л.Д.Латулипп называет 

их «горизонтальными», «вертикальными» и «контурными» умениями. Под 

«горизонтальными» умениями подразумеваются умения пользоваться 

грамматическими средствами (синтаксические конструкции, структура 

сложного предложения, сигналы перехода, связки и т.д.); под «вертикальными» 

умениями имеются в виду умения точно и эффективно применять 

соответствующую лексику (словосочетания, идиомы, термины и т.д.), а к 

«контурным» умениям относятся умения связать между собой идеи в тексте, 

организовать и упорядочить абзацы, главы, подразделы и т.д. Л.Латулипп 

остроумно называет эти умения «умениями письма третьего измерения» или  

«3-D умениями письма» [172, с. 15-16], поскольку именно эти умения 

активизируют эффективность мыслительной деятельности автора во время 

письма. Инструменты письма представлены в виде модели (рис. 1). 
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Контурные умения 

(связь идей, организация) 

Грамматические умения 
(правила, согласование, структуры) 

Лексические умения 
(словосочетания, термины, идиомы) 

Источник: L.D.Latulippe, 2006 

 

Рис. 1. Инструменты письма: три измерения умений академического 

письма по Л.Д.Латулиппу 

Расположение контурных умений в верхнем углу модели имеет 

принципиальное значение: здесь генерируются идеи, которые затем облекаются 

в словесную форму посредством применения лексических умений, и эти 

словесные формы последовательно составляются в предложения на основе 

использования грамматических умений. 

Для того чтобы освоить практику письма как процесса, необходимо 

приобрести умения, которые позволяют произвести серию действий, 

состоящую из четырех основных стадий письма, которые выделяет 

большинство авторов учебных пособий [161; 185; 187; 188; 173; 174; 192; 196 и 

др.]: генерирование идей, структурирование текста, написание чернового 

варианта и корректирование. Несмотря на кажущуюся последовательность этих 

стадий, в процессе письма они часто происходят взаимосвязанно. Стадии 

письма представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Основные стадии процесса академического письма 

Стадия процесса письма Действия автора текста 

Генерирование идей Порождение идей и мыслей по теме на 

основе имеющихся фоновых знаний и 

предшествующего опыта; сортировка идей, 

удаление лишних и объединение схожих.  

Структурирование текста  Упорядочение мыслей по степени важности; 

организация текста на основе логического 

порядка. 

Написание чернового варианта Использование «горизонтальных» 

(грамматических) и «вертикальных» 

(лексических) умений для написания 

предложений и абзацев. 

Корректирование текста Перечитывание, исправление и улучшение 

текста. 

 

Приблизительно в той же форме стадии письма рассматриваются и в 

российских учебно-методических пособиях по культуре научной и письменной 

речи, хотя стадии генерирования идей и структурирования текста выражены в 

них менее четко. Так, например, М.П.Котюрова выделяет три стадии письма: 

 первая стадия связана со спонтанным выражением коммуникации 

автора с «реальностью» - содержанием текста, происходит кумуляция, 

накопление различной информации путем ее притяжения и складывания в 

единицу текста;  

 вторая стадия связана с рефлексией в отношении  текста, ориентацией 

на читателя, дистанцированием от реальности текстового содержания, 

доминантой является коммуникация;  

 третья стадия связана с сосредоточением автора на тексте, это стадия 

редактирования текста. [65, с. 11-12].  

Наибольшее внимание в методике преподавания академического письма 

уделяется организации содержания и структуре академического текста: 
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соотношению идей, аспектов и фактической поддержки; содержанию введения, 

заключения, делению текста на абзацы, структуре абзаца, и т.д. При всем 

многообразии учебников по академическому письму, все они опираются на 

единые общие принципы, основанные на понимании макроструктуры текста. 

Так, начало текстовой деятельности для учащихся начинается обычно с умения 

писать абзац как базовый (минимальный) структурный элемент текста и далее 

эссе (академический текст) как целое. 

Форматы письма, его формы и инструменты, а также стадии письма и 

структура эссе представляют собой основные части знания о том, как пишется 

связный, организованный академический, а затем профессиональный текст, и 

эта система знаний входит в программу академического письма независимо от 

специализации университета или колледжа.  

Эссе как академический формат письма является основной учебно-

исследовательской работой в университете и колледже. Согласно С.Верингу 

[209], задание написать эссе преследует две основные цели: 

1) предоставить студенту возможность продемонстрировать свое знание и 

понимание специфической информации, относящейся к изучаемому курсу; 

2) предоставить студенту возможность показать, как он умеет 

трансформировать информацию и управлять ею, т.е. как он может ее 

организовывать,  анализировать и оценивать. 

Исследователи академического письма отстаивают в своих работах 

партнерское отношение к студенту как молодому, начинающему ученому. Так 

например, Дж.Лэйв и Э.Венгер [174] считают необходимым относиться к 

авторам эссе как новым членам профессионального сообщества, а М.Ли и 

Б.Стрит называют такой подход к текстовой деятельности студентов 

«академической социализацией» (academic socialization approach) [176, с. 68]. 

Такой подход в наиболее полной форме выражен в описании целей эссе, 

которое приводится в программе «Европейских исследований»: 
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«Как процесс познания, эссе вынуждают вас проверить свою способность к 

пониманию в определенной области знания… Они дадут вам возможность 

соприкоснуться с образом мысли ученых, пишущих о Европе, и покажут, что 

они считают важным. Это позволит вам найти путь к собственной работе… 

Самое главное, они помогут вам научиться логически последовательно строить 

аргументацию на основе собственного исследования материалов. В эссе вам 

потребуется прийти к заключению и представить читателю собственное знание 

и изыскания вдумчиво, логично и последовательно. Перед вами поставлен 

вопрос, и ваши преподаватели действительно хотят узнать, какой ответ вы 

лично [курсив авторов] считаете верным... Важнее всего аргументация и ваш 

вклад в обсуждение проблемы, а не количество содержащегося в эссе 

фактического материала. Это в той же мере относится к отчету, который вам 

однажды предстоит написать по работе» [176, с. 77] 

Таким образом, эссе служит основой для развития исследовательских 

умений, с помощью которого студенты осваивают умения письма 

профессионального, и этот вид академической работы при всем многообразии 

проблем и дисциплин является единственной формой академического текста, 

усложняясь и развиваясь до формата бакалаврской, а затем магистерской 

диссертации. За время обучения в европейском, австралийском, американском 

или южноафриканском университете студент пишет несколько десятков эссе, 

поэтому к концу обучения он способен продуцировать и отстаивать 

собственные идеи в формате академически грамотного профессионального 

текста. Обучение на магистерской программе поднимает эти умения до уровня, 

достаточного для осуществления любой профессиональной деятельности, а на 

программе PhD (постдипломная квалификация) – достаточного для 

осуществления управленческой деятельности.  

Следует обратить внимание на то, что развитие когнитивных и 

аналитических умений, связанных с созданием академического (в будущем – 

профессионального, научного или исследовательского) текста начинается не в 
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вузе, а в школе, при этом характер их развития у каждого учащегося 

проверяется и отслеживается на разных этапах обучения с помощью 

специальных тестовых систем, разрабатываемых психологами (например,  

общеевропейская система тестов ACES или государственный тест США CTBS). 

В этих тестах проверяется академическая компетентность (academic 

competence) учащихся, которая, по определению психологов [144; 145; 159; 164; 

165; 197] представляет собой сложную совокупность различных умений, 

способов мышления и типов поведения учащегося, которые способствуют 

достижению им успешных образовательных результатов и позволяют 

оперировать базовыми академическими умениями для решения практических 

задач, требующих нестандартных решений. По этой причине «академическая 

компетентность» включает два типа умений: «академические умения» (чтение, 

письмо, математика, критическое мышление) и «факторы академического 

развития» (мотивация, вовлеченность, умение учиться и межличностные 

умения) [145, с. 43]. 

Такой подход к академическому письму в системе образования развитых 

стран обеспечивает непрерывность, целостность и системность развития 

письменных умений на протяжении всего процесса обучения. При этом 

развитие этих умений осуществляется комплексно, с учетом социальных и 

психологических характеристик учащихся, и в контексте общего развития 

(академическая компетентность в школе, академическая грамотность в вузе). В 

этом контексте навыки обобщения и анализа, конструирование нового знания 

на основе использования моделей играют центральную роль. 

Первоначально использование специальных технологий построения 

текстов на основе автономной модели в преподавании академического письма 

началось в США, где такие методы применяются уже более 20 лет, и затем 

распространилось по всему миру. В Великобритании до недавнего времени еще 

использовались вместо (или в качестве) моделей образцы текстов [150; 171; 

190; 193; 202 и др.], однако сегодня эта практика уходит в прошлое, и в 
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университетах используются как американские учебники по академическому 

письму (лучшими признаются учебно-методические пособия Э.Ошимы и Э.Хог 

[187; 188]), так и новейшие британские разработки (напр., учебное пособие 

манчестерских авторов Дж.Морли, П.Дойла и И.Попла [185]). 

В российских учебных пособиях в последние годы также стало уделяться 

внимание макроструктуре текста, используются технологии построения текста, 

абзаца, приводятся задания на самостоятельную работу по организации 

содержания текста. Наиболее близким к зарубежным учебникам по характеру 

заданий и вниманию к макроструктуре текста является учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи Н.И.Колесниковой «От конспекта к 

диссертации» [61]. Тем не менее, основным недостатком развития письменных 

умений в российской практике следует признать отсутствие соответствующих 

курсов в программе школ и вузов. Вследствие этого умение писать 

профессиональный текст, т.е. генерировать собственные идеи, структурировать 

содержание по основным аспектам и т.д. развивается имплицитно, на основе 

интуитивного опыта и индивидуальной практики, что не всегда приводит к 

быстрому и успешному результату.  

Значение практического опыта имеет для развития умений 

исследовательского, научного и профессионального письма важнейшее 

значение, поэтому подлинное овладение грамотным академическим письмом 

происходит на протяжении многих лет активной социальной и 

профессиональной деятельности. Однако эксплицитное, целенаправленное и 

комплексное развитие умений письменной коммуникации может значительно 

сократить и оптимизировать этот процесс. 

Включение развития умений, связанных с письменной коммуникацией, в 

процесс обучения на протяжении всей жизни, обретает особое значение в 

условиях происходящих в мире изменений, в первую очередь, таких как 

информатизации общества и демократизации системы управления. По мнению 

Т.М.Дридзе, месту текста в структуре социальной коммуникации необходимо 
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уделить особое внимание, поскольку от того, как порождаются, 

воспринимаются и истолковываются тексты в процессе коммуникации, 

зависит взаимопонимание людей в различных ситуациях и, следовательно, 

эффективность совместной материально-практической деятельности и 

адекватность задачам этой деятельности тех или иных управленческих 

решений, принимаемых на разных уровнях социальной организации общества. 

[44, с. 7]. Текстовая деятельность впервые напрямую связывается с 

процессами управления и эффективностью деятельности руководителя, 

принятием и реализацией им управленческих решений.  

В международных исследованиях письменной коммуникации 

прослеживаются четыре этапа, поднимающие исследователей на уровень 

политического, институционального и социального значения письма, 

понимания текстовой деятельности в регулировании отношений в обществе 

[213]: 

1) Системные исследования функциональной лингвистики позволили 

выявить некоторые виды зависимости лексико-грамматических проявлений от 

конкретных аспектов содержания отношения «писатель – читатель». 

2) Исследования речевой деятельности продемонстрировали, каким 

образом в текстах отражается связная модель эпистемических единиц, 

обусловленных мотивированным выбором писателя, и как в этой модели 

построения текста отражаются процессы взаимодействия писателя с более 

широкими социальными системами.  

3) Исследования в прикладной лингвистике позволили установить 

важность анализа того, каким образом цели коммуникации писателей отвечают 

задачам деятельности соответствующей профессиональной или социальной 

группы и какие преимущества они создают для коммуникантов.  

4) Критическое обсуждение результатов аналитических исследований 

речевой деятельности в контексте междисциплинарного взаимодействия 

позволило установить, каким образом текстовая деятельность связана с 
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ключевыми общественными проблемами, относящимися к управлению и 

коммуникации знаний, а также в какой степени объяснение этих процессов 

может способствовать пониманию институциональных контекстов и ценностей.  

 В этих условиях требуется не только междисциплинарный и 

международный подход к проблеме письменной коммуникации, но и подход 

комплексный. В семиосоциопсихологических исследованиях [1; 44; 45; 124] 

отмечается, что раскрытие текстового общения как сложного социального 

феномена возможно не столько за счет междисциплинарных исследований, 

сколько исследований комплексных на основе интеграции накопленных знаний 

о нем. Такая интеграция может достигаться на основе теоретико-

методологического принципа единства сознания и деятельности, включающего 

в себя личностный подход к человеку [44, с. 6].  

Таким образом, изучение текстовой деятельности постепенно привело к  

потребности консолидировать усилия специалистов различных областей на 

основе комплексного, методологически обоснованного междисциплинарного 

подхода, причем подхода гуманистического. Настоятельная потребность в 

междисциплинарных, комплексных исследования отмечается и философами, и 

педагогами. Так, В.И.Купцов в работе «Природа научного открытия: 

философско-методологический анализ» пишет, что «узкая специализация, 

являющаяся одной из тенденций современной науки, может губительно 

сказаться на развитии науки в целом» [73, с. 23]. Педагоги и специалисты в 

области управления образованием также уверены, что цели модернизации 

образования могут быть достигнуты только на основе консолидации: 

«одиночные дисциплины не способны решить все вопросы, касающиеся 

образовательных реформ и преобразования в практике» [63, c. 98]. 

Соответственно, как будет показано ниже (пп. 2, 3 первой главы), развитие 

умения писать профессиональный текст, создаваемый руководителем школы в 

условиях насыщенной информационной среды и повышенной социальной 

ответственности, также должно осуществляться комплексно, в контексте 



44 

 

междисциплинарного, системного развития коммуникативных и когнитивных 

умений, которые определяются в международных исследованиях [80; 94; 96;  

143; 177; 190; 199; 210 и др.] как грамотность.  

Особое значение письменная коммуникация приобретает в условиях 

«медийной революции» и стремительного развития «общества грамотности». 

По мнению специалистов Ланкастерского центра исследования грамотности, 

умение писать формирует новую среду общения и играет определяющую роль в 

осуществлении взаимодействия, интерпретации действительности и 

определении уровня грамотности члена современного общества [132, с. 34]. 

Чем ближе подходят исследователи к пониманию новых образовательных, 

деловых и профессиональных миров и деятельности занятых в них людей, тем 

более очевидной становится роль письма в формировании 

междисциплинарного, общественного и личностного понимания этих миров 

[213, с. 3]. По мнению европейских психологов, недоразвитие таких ключевых 

компетенций как письмо, может сказаться не сразу по окончании  школы, а в 

будущей взрослой деятельности человека и существенно снизить его шансы на 

успех в жизни и профессиональной деятельности [159, с. 51], а по мнению 

американских психологов, низкий уровень развития умения писать как 

базового для развития многих других умений (профессиональных, цифровых и 

т.д.) способен значительно снизить как восприятие индивидуума 

окружающими, так и его самооценку: «Культурные императивы, такие как 

навыки чтения и письма, накрепко связаны с социальными практиками и могут 

служить основой для социальных сравнений во всем спектре академических 

умений» [164, с. 408]. 

Информатизация экономики и связанные с этим революционные 

процессы во всех областях жизни общества в полной мере подтвердили 

предположения о возрастании роли письменной коммуникации в социальной 

и профессиональной деятельности и вовлечении в круг исследователей 

текстовой деятельности новых специалистов. Процессы информатизации 
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оказались неразрывно связаны с процессами глобализации и рождением 

единого информационного пространства, в котором передача мысли стала 

свободной и интерактивной, а отношение к печатному слову претерпело 

кардинальные изменения как на уровне общественного сознания, так и 

личного восприятия. Дальнейшие исследования текстовой деятельности в 

контексте «медийной революции» привели к пересмотру концепции 

грамотности, причем на этом этапе они действительно стали не только 

комплексными и междисциплинарными, но и международными, глобальными.  

Формированию новых представлений о грамотности специалиста XXI в. 

посвящены исследования ученых из разных стран мира, работающих в области 

медиаобразования и информационных технологий [42; 117; 118; 178; 136; 137; 

156; 180; 181; 190; 194; 208; 210], педагогики и проблем грамотности [3; 24; 31; 

40; 53; 54; 57; 62; 74;75; 76; 96; 103; 143; 156; 177; 183; 195], библиотечных 

исследований [29; 30; 80; 200; 201; 204; 206] а также новых направлений в 

психологии  и социологии, связанных с воздействием новой информационной 

среды на человека, прежде всего ребенка, учащегося школы [45; 46; 107; 108; 

124; 144; 145; 159; 164; 165; 179; 197; 199]. В этих работах отмечается, что 

медийная революция оказала значительно более масштабное воздействие на 

общество, чем предыдущая – изобретение книгопечатания, поскольку в 

результате ее произошел сдвиг всей мировой культуры: производство, 

распределение и коммуникация стали осуществляться в формах компьютерных 

средств [181, c. 19].  

Специалисты по медиаобразованию пишут, что «отношения между 

молодыми людьми, средствами массовой информации и образованием в 

настоящее время подвергаются фундаментальным и далеко идущим 

изменениям» [137, c. 310], и для нового поколения компьютеры означают 

намного больше, чем средство получения информации, поскольку Интернет и 

другие современные технологии предоставляют новые пути интерпретации 

мира и создания представлений о нем, а также новые возможности 
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самовыражения, сотрудничества и творческой работы [136, c. 264]. По 

выражению австралийского профессора И.Снайдер, мы находимся в процессе 

перехода от эры массовой коммуникации к эре индивидуализированной 

коммуникации, от однонаправленной коммуникации (от центра к массам) – к 

разнонаправленной, от пассивной аудитории – к интерактивной [194, c. 179]. 

В этих условиях овладение цифровыми технологиями не может 

рассматриваться как отдельная образовательная задача. Концепция 

медиаобразования как процесса развития личности с помощью средств 

массовой коммуникации предполагает, по утверждению А.А.Демидова, 

председателя правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» [42], 

формирование медиаграмотности, которая позволяет человеку активно 

использовать возможности информационного поля и новых цифровых 

технологий на основе творческих, коммуникативных способностей, 

критического мышления, навыков полноценного восприятия, интерпретации, 

анализа и т.д. Грамотность, согласно формулировке ЮНЕСКО, теперь 

понимается не как «исключительно преобразование отдельной личности, а как 

преобразование, имеющее контекстуальный и социальный характер» [96, c. 

184], т.е. напрямую связывается с преобразованием всего общества в широком 

спектре контекстов демократического взаимодействия, эффективности 

общественных организаций, бизнеса и экономики. Участники  Коллоквиума  

ЮНЕСКО на высшем  уровне  по  вопросам  информационной  грамотности  и  

образования  на  протяжении всей  жизни,  прошедшего  в ноябре 2005  года в 

Александрийской библиотеке, приняли так называемую «Александрийскую 

декларацию», в которой утверждается, что  информационная грамотность 

позволяет  людям  эффективно искать,  оценивать, использовать и  создавать 

информацию  во всех  сферах  деятельности  для  достижения  личных,  

социальных,  профессиональных  и образовательных  целей [80].  

Представления о грамотности меняются настолько быстро и значительно, 

что ряд ученых в России предлагает в принципе отказаться от этого понятия, 
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как не отвечающего масштабности происходящих изменений. Так, 

общепринятый в международных исследованиях (ЮНЕСКО, IFLA) термин 

«информационная грамотность» (information literacy) [42; 80; 190; 200; 201; 204; 

206 и др.] ряд российских специалистов по библиотечному делу (Н.И.Гендина, 

Е.И.Кузьмин, Н.И.Колкова, Г.А.Стародубова и др.) предлагают заменить 

термином «информационная культура» [29; 30]. С другой стороны, в 2008 г. 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, д.соц.н. 

С.И.Дука предложила вместо понятия «грамотность» использовать понятие 

«образованность», объясняя это процессом интеллектуализации общества: 

«Интеллектуализированное  общество –  это  общество  грамотных  людей, 

получивших  специальное  образование  и  свободно  ориентирующихся  в  

социальном  и культурном  пространстве.  Следовательно,  и  измерять  

желательно  не  уровень грамотности, а уровень образованности нации» [46, с. 

1].  

Подобные вольные изменения терминов могут привести к затруднениям 

как в международных, так и междисциплинарных исследованиях. В сфере 

российского образования понятия «грамотность», «образованность» и 

«культура» употребляются достаточно регулярно [23; 24; 57; 64; 75; 76; 85; 94; 

99; 107; 120 и др.], но при этом не смешиваются и не подменяют друг друга. 

Ряд исследователей (И.А.Колесникова, А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая и др.) 

считают, что в качестве обобщенных социально-значимых показателей 

образованности (как результата получения образования) на стороне личности 

выступают грамотность, профессиональная компетентность и культура [99, с. 

33]. 

Очевидно, что спектр употребления понятия «культура» настолько широк, 

что вполне мог бы включать в себя и «грамотность», и «образованность», 

однако для определения уровня и характера знаний и умений, необходимых 

человеку для успешного осуществления профессиональных и социальных 

функций, требуются более узкие понятия. Под «образованностью» понимается 
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индивидуально-личностный результат образования, качество личности, 

которое заключается в способности самостоятельно решать проблемы на 

основе приобретенного в процессе образования опыта [64; 75]. Понятие 

«грамотность» отличается тем, что оно, во-первых, не связано непосредственно 

с результатом образования (т.е. формальным обучением в образовательном 

учреждении), а во-вторых, носит не столько личностный, сколько 

общественный характер. Кроме того, в отличие от понятия «культуры», где 

главенствующую роль играют духовные ценности и нормы поведения, 

основными составляющими грамотности являются знания, умения и навыки. 

Такие характеристики понятия «грамотности» позволяют применять его 

 для определения уровня развития общества в целом (в отличие от 

предложенной С.И.Дука характеристики «образованности» как статистически 

определяемого процента населения, имеющего дипломы и аттестаты);  

 для характеристики самостоятельного развития личности по различным, 

не зависящим от системы образования направлениям (как результат учения на 

протяжении жизни); 

 для характеристики знаний и умений, имеющих надпредметный, 

междисциплинарный, интегративный характер. 

Приведенные характеристики грамотности подтверждаются содержанием 

практически всех международных терминов, которые построены с 

использованием этого слова, как например, использование ЮНЕСКО термина 

«общество грамотности» в отношении стран с высоким уровнем 

интеллектуального развития населения, определения этой организацией 

«функциональной грамотности»  как «аналогичной образованию на 

протяжении всей жизни, насколько эта вторая концепция также охватывает все 

то, что включает жизнь» [96, c. 177], а также такие понятия как 

«информационная грамотность», «цифровая грамотность», «письменная 

грамотность», «медиаграмотность» и т.д.  
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Именно грамотность как жизненная необходимость определила 

потребность приблизить российское образование к реальной жизни и привела к 

использованию понятия «функциональной грамотности» в определении новых 

стандартов образования. Российские ученые определяют эту грамотность как 

«способность решать проблемы учебной деятельности, стандартные жизненные 

проблемы, проблемы ориентации в системе ценностей, проблемы подготовки к 

профессиональному образованию» [116, c. 36], что также соответствует 

концепции ЮНЕСКО. Как отмечают С.Г.Вершловский и М.Д.Матюшкина, 

«Функциональная грамотность - индикатор общественного благополучия. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения 

общества; низкий – является предостережением возможного социального 

кризиса» [24, с. 141] 

В современном динамически развивающемся обществе содержание 

понятия «грамотность» расширилось настолько, что многие зарубежные ученые 

[134; 137; 176; 180; 189;  194; 195; 210; 213] все чаще предпочитают 

употреблять термин «грамотность» во множественном числе (literacies). Это 

объясняется разнообразием тех комплексов знаний и умений, которые 

требуются от современного человека в различных культурных, 

лингвистических, географических, социо-культурных, профессиональных и 

иных контекстах [189, с. 127]. 

Накопление обширного опыта комплексных международных 

междисциплинарных исследований в области грамотности позволило ряду 

ученых [143; 156; 177; 194; 199; 210] выделить из множества спонтанно 

возникших терминов наиболее емкие и сформировать основные черты 

концепции «новой грамотности» – грамотности человека в век 

информационных технологий. Новая грамотность определяется как 

совокупность двух категорий: академическая грамотность (academic literacy) и 

цифровая грамотность (digital literacy).  
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По определению американского ученого М.Варшоера [210, с. 49-59], 

цифровая грамотность включает четыре аспекта: компьютерная грамотность, 

информационная грамотность, мультимедийная грамотность и грамотность 

коммуникации посредством компьютера. Тем не менее, цифровая грамотность 

– лишь вторая составляющая в концепции новой грамотности, овладение 

которой невозможно без грамотности академической, позволяющей человеку 

оперировать неконтролируемыми потоками информации, оценивать и 

критически осмыслять их, отличать истину от лжи, объективность от 

предвзятости, рекомендации от пропаганды, достоверные сведения от 

непроверенных. 

По определению австралийского ученого, одного из основателей 

Исследовательского института профессиональной деятельности, учения и 

образования (RIPPLE) Б.Грина [156], академическая грамотность включает три 

аспекта:  

- Операциональная грамотность (Operational literacy) –  языковая 

(особенно письменная) компетентность. 

- Культурная грамотность
2
 (Cultural literacy) – понимание дискурса или 

культуры: умение осуществлять коммуникацию на языке специфической 

группы людей или предмета (напр., научный язык, язык средств массовой 

информации, экономики, образования, и т.д.).  

- Критическая грамотность (Critical literacy) – понимание того, как 

создается знание и как его можно трансформировать (напр., умение понять, что 

подразумевает или считает автор письменного текста – веб-сайта, газеты, 

научной статьи и т.д.). 

Исходя из данной концепции, академическая грамотность в наиболее 

общем представлении – это совокупность навыков и умений, связанных с 

                                                           

2
 Следует отличать данное понятие от «культурной грамотности», введенного Е.Д.Хершем в 1988 г. 

как знание имен, дат и сведений мировой и национальной культуры [25, с. 141]. 
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передачей знаний, т.е. умением критически оценивать, анализировать и 

систематизировать информацию,  продуцировать и обосновывать  собственные 

мысли, пользуясь соответствующим языком. Знание, таким образом, является 

продуктом осмысления и анализа информации, который передается другим 

людям посредством коммуникации, а академическая грамотность служит 

основой для успешного осуществления этой коммуникации: «В нашем 

обществе Века Информации – 21 века – знание становится главным капиталом, 

а способность критически мыслить – основой демократического 

взаимодействия» [143,  c. vi].  

На основе принципов академической грамотности строятся критерии для 

оценки качества образования, которое определяется как фактор, 

способствующий сравнимости квалификаций по всей Европе [89,  c. 19]. Таким 

образом, навыки и умения, ее составляющие, носят не только надпредметный и 

надпрофессиональный характер, но и наднациональный и надгосударственный, 

что позволяет активно использовать критерии оценки этих навыков и умений 

не только в международных академических тестовых системах, но и для оценки 

уровня компетентности специалиста любого профиля. 

Следует отметить, что разработка многих международных и национальных 

программ  по реформе образования в мире за последние 20 лет была 

продиктована так называемым «кризисом грамотности», объявленным в США 

и ряде других развитых стран в связи с неравными возможностями учащихся из 

различных социальных и этнических групп. Тем не менее, значительная часть 

этих проектов не дала ожидаемых результатов. Американские исследователи 

грамотности Дж.Камминс, К.Браун и Д.Сайерс отмечают, что их низкая 

эффективность обусловлена тем, что в процессе этих реформ не были учтены 

требования нового времени в той его части, где определяющую роль играет 

грамотность. Опираясь на данные исследований, они доказывают, что 

внедрение компьютерных и цифровых технологий в школах не способно 

решить проблему достижения уровня соответствия современных выпускников 
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требованиям времени без изменения подхода к развитию грамотности, и в 

первую очередь, грамотности критической и письменной. Они делают вывод о 

том, что основной причиной низкой эффективности реформы было 

пренебрежение двумя важными для развития грамотности факторами: во-

первых, это фактор бедности, влияющий на здоровье и когнитивные 

способности детей, а также ограничивающий их доступ к новым технологиям; 

во-вторых, это фактор воздействия обучающей среды на ребенка и его 

личностное развитие – две принципиально важных составляющих грамотности 

и учения [143, с. 63-69].  

Таким образом, развитие общества грамотности, создание равных 

образовательных возможностей и воспитание человека XXI века представляет 

собой сложную комплексную задачу, решение которой зависит от 

согласованных действий государственных и международных научно-

исследовательских  и общественных организаций, органов управления всех 

уровней, психологов, педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

То, что решение этих проблем осуществимо, подтверждается успешностью 

ряда международных исследований (PISA, TACIS, TIMSS, PEARLS), в первую 

очередь, проектом PISA, оказавшим, по мнению многих специалистов, 

наибольшее влияние на развитие образования в мире, в том числе и на 

разработку материалов ЕГЭ в России. По мнению В.А.Болотова, этот успех 

обусловлен «серьезной теоретической проработкой концепции исследования, 

технологичностью всех практических этапов проекта, постоянным контролем 

за обеспечением качества полученных результатов, а главное – научным 

сотрудничеством ведущих специалистов мира в создании международной 

системы мониторинга качества образования в мире» [94, с. 9].  

В современных российских исследованиях предлагаются новые парадигмы 

развития умений учащихся, которые призваны сократить разрыв как между 

образовательными возможностями учащихся, так и между российским и 

зарубежным образованием, для чего необходимо пересмотреть и цели, и 
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содержание образования: «Обучение в школе будет ориентировано не на 

результат выполнения заданий, а на процесс обучения» [98, с. 46]. «Целью 

современной школы становится не пресловутая “трансляция образов 

культуры”, …а создание условий, в которых ученик имеет шанс освоить 

подходящие именно ему средства создания этих самых образцов. Освоение 

учеником этих средств разрешения проблем и будет результатом образования» 

[54, с. 20]. Особое значение имеет движение по пути, уже проложенному 

зарубежными психологами [144; 145; 159; 164; 165] в обеспечении равных 

возможностей для развития: «Количество классов коррекции по мере активного 

внедрения проблемно-исследовательских методов обучения будет постепенно 

уменьшаться… Интеллектуальная разминка с подбором дидактических заданий 

по развитию мыслительных операций, игры интенсивного обучения, 

проводимые на занятиях по развитию психической сферы... окажут 

положительное влияние на развитие памяти, внимания, мышления»  [98, с. 51].  

Поскольку понятие академической грамотности, а тем более, новой 

грамотности в целом, носит надпредметный характер, то представляется 

возможным в будущем на его основе строить надпредметные образовательные 

программы, которые являются одним из основных перспективных направлений 

модернизации образования [74, с. 14]. Построение новых парадигм развития 

школы крайне важно для будущего России и судьбы поколений, получающих 

образование в XXI в.. Ю.С.Давыдов  указывает на парадокс: возрастающее в 

российском обществе понимание значения образования сочетается с 

разрушением важнейшего звена системы образования – общей средней школы, 

где за счет элитизации и недостаточного финансирования происходит процесс 

отлучения части молодого поколения от получения хорошего образования [40, 

с. 33]. Однако, как отмечают участники Мегапроекта «Развитие образования в 

России», будущее школы зависит не только и не столько от финансовой 

поддержки или внедрения системы тестов ЕГЭ, сколько от грамотности и 
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общей культуры руководителя школы, его стремления к развитию и понимания 

происходящих в мире процессов.  

Согласно концепции Болонского процесса, переход к образованию как 

общественному благу означает, что оно должно быть доступным, бесплатным 

на протяжении всей жизни человека [40, с. 48]. Тем не менее, несмотря на 

комплексное развитие академических умений и стремление к созданию равных 

образовательных возможностей в школах развитых стран мира, не каждый 

абитуриент способен успешно освоить вузовскую программу, поэтому, в 

отличие от тестов на академическую компетентность, которые проводятся 

психологами, тесты на академическую грамотность проводятся 

непосредственно университетами и колледжами. В различных университетах 

используются как международные уровневые тесты (например, академические 

модули IELTS или TOEFL в скандинавских странах), так и государственные 

(например, уровневый тест академической грамотности TALL в ЮАР, который 

можно сдавать на английском или африкаансе).  

Система приема и отбора абитуриентов в США представляется наиболее 

отлаженной с точки зрения проверки умений учиться (study skills) и наиболее 

полно раскрывает потенциал академической грамотности абитуриента: для 

поступления на любую специальность необходимо сдать тест по математике, 

написать академический текст (эссе) и пройти тест на умение оперировать 

академической (общенаучной) лексикой (SAT – Scholastic Aptitude Test). В 

правилах оговаривается дальнейшая ответственность вуза за развитие 

академической грамотности выпускника: «Все элементы академической 

грамотности – чтение, письмо, умение слушать и говорить, критическое 

мышление, умение пользоваться техническими средствами, а также способы 

мышления, которые способствуют успешности обучения – требуются от 

поступивших на любое научное направление. Эти компетенции должны 

осваиваться в предметных областях высшего образования. Их преподавание, 

таким образом, входит в обязанность университетов и колледжей» [129].  
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Тесты на академическую грамотность часто проводятся не только до, но и 

после зачисления, поскольку их основной целью является выявление 

направлений индивидуальной поддержки студента по тем академическим 

умениям, которых ему недостает для успешного обучения. Таким образом, как 

и в системе среднего образования, основной задачей тестирования является не 

«отсев», а создание индивидуальной траектории обучения. Концепция новой 

грамотности, таким образом, находится в полном соответствии и с 

компетентностным подходом, и с гуманистическим подходом к образованию, 

при котором личность учащегося развивается всесторонне, а учитель 

превращается в помощника, тактичного советчика и партнера [3; 13; 31; 54; 

62;74; 76; 107; 116].  

Помощь студентам обеспечивается языковыми центрами университетов, 

где академические умения развиваются в начале обучения комплексно 

(специальный модуль, предшествующий обучению по основной программе – 

Pre-Sessional), а затем в качестве тьюторской поддержки и специализированных 

занятий в небольших группах. Характерно, что после 2000 г. основную 

нагрузку языковых центров в США и Великобритании составляют почти 

исключительно курсы по академическому письму, что объясняется большим 

притоком абитуриентов из стран Восточной Европы и Китая, где отсутствует 

комплексное развитие умений самостоятельного письма в системе среднего 

образования. Этот факт подтверждает, что академическое письмо представляет 

собой наиболее приоритетный и наиболее сложный из оцениваемых 

академических умений. 

Как отмечают российские и зарубежные исследователи, все большее 

значение в европейском и мировом образовательном сообществе как важная 

составляющая непрерывного образования приобретает образование взрослых.  

Среди причин этого явления С.Г.Вершловский приводит такие как, например, 

растущие требования к профессиональной компетентности специалистов, 

потребности в расширении сферы самореализации человека, возможность 
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преодоления кризиса профессиональной идентичности и возрастание 

"защитной" роли образования в обществе социальных перемен и потребность в 

знаниях межкультурной коммуникации [23, с. 8-9]. Образование взрослых 

становится «интегральным фокусом всей образовательной системы», 

исследованию которого посвящаются международные и междисциплинарные 

исследования.  

Итогом такого активного "межкультурного диалога" явилось привнесение 

в теорию образования взрослых нового понятия – “андрагогика”. 

Представители этой науки считают, что именно образование взрослых должно 

стать "ключом в ХХI век", и, как утверждает В.П.Рыбалко, в большинстве стран 

Европы уже научились пользоваться этим ключом [95, с.5]. Андрагогика, по 

мнению С.И.Змеева, играет в настоящее время и будет играть в XXI веке 

огромную роль как в теории, так и в практике обучения людей и 

способствовать дальнейшему развитию всей сферы образования и 

формированию системы наук, которые бы рассматривали в комплексе все 

аспекты процесса образования человека на протяжении всей его жизни [51, с. 

39; 52]. Характерно, что андрагогика как наука нового века носит 

междисциплинарный характер, а принципами развития андрагогического 

знания являются интегративность, практикоориентированность и 

гуманитарность [99, с.  6-7]. 

Таким образом, поскольку грамотность человека XXI в. связывается с 

образованием на протяжении всей жизни, то ее развитие формируется в 

значительной степени на основе андрагогической науки. Исследователи 

отмечают, что «Расширение содержания понятия “грамотность” в 

изменяющемся обществе обусловливает необходимость компенсировать 

пробелы в базовом общекультурном образовании взрослых, не владеющих 

многими современными знаниями и умениями» [99, с. 8]. По мнению, 

выраженному О.Н.Смолиным, «для того, чтобы работать с меняющейся 

техникой и технологией, быть гражданином в меняющихся политических 
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ситуациях, для того, чтобы успешно общаться с современной технической 

средой, каждому человеку, а не только специалисту, придется повышать свою 

квалификацию, и не только в отношении профессиональных знаний, но и в 

отношении общего образования» [98, с. 22]. В этом понимании грамотность, 

как и образование на протяжении всей жизни – очень широкое понятие.  

С другой стороны, концептуализация представлений о грамотности и 

выделение четко очерченных категорий, ее составляющих, позволяет 

конструктивно обсуждать их в междисциплинарном, образовательном и социо-

политическом контексте, а также системно подходить к вопросу о развитии 

определенных комплексов умений. Концепция новой грамотности с 

выделением академической и цифровой грамотноти в качестве основных 

взаимосвязанных составляющих, приоритетность академической грамотности и 

подразделение последней на операциональную, культурную и критическую, а 

также выделение комплексов письменных умений как наиболее значимых, 

подтверждает этот тезис.   

Как показал проведенный анализ развития умений академической 

грамотности в системе образования развитых стран, постдипломное 

образование, в основном, завершает процесс формирования профессиональных 

письменных умений, соответствующих уровню академической грамотности 

руководителя. В этой связи системы повышения квалификации в этих странах, 

как правило, не включают курсов по развитию профессионально 

ориентированного письма. Поскольку в российской школе и вузе такие умения 

формируются вне комплексного, системного подхода (их формирование в 

значительной мере зависит от индивидуального опыта, т.е. происходит 

интуитивно, имплицитно), то для руководителей школ целесообразно включить 

развитие умений профессионально ориентированной письменной 

коммуникации в процесс повышения квалификации, где они должны 

формироваться на основе принципов андрагогики и системного подхода.  
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2. Роль академической грамотности и профессионально 

ориентированной письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности руководителя школы 

Руководство школой в условиях глобальных изменений в обществе и 

модернизации российского образования является сложнейшей комплексной 

задачей, требующей кардинально нового подхода к управлению. Сегодня 

усилия исследователей и аналитиков, специалистов управления и социологов, 

педагогов и политиков направлены на то, чтобы изменить устройство системы 

образования, вписать ее в рамки новых социально-экономических отношений, 

придать ей гибкий характер, наделить школу как институт способностью 

оперативно реагировать на те вызовы, которые возникают как внутри страны, 

так и за ее пределами [119,  c. 8].  

Образование, ставшее вариативным по содержанию, многообразным по 

организационным формам и типам учреждений, многоканальным по 

источникам финансирования и неоднородным по собственности с 

необходимостью требует адекватной ей системы управления. Такая система 

предполагает, с одной стороны, вовлеченность всех участников 

образовательного процесса в управление системой образования, а с другой –  

делегирование полномочий и передачу функций принятия решений и 

ответственности на уровень, способный максимально удовлетворить 

потребности пользователей образовательных услуг, т.е., прежде всего, на 

уровень образовательного учреждения [10, с. 218-219].  

Новая система управления образованием основывается на таких 

принципах, как гласность и прозрачность принятия управленческих решений, 

что означает расширение публичности деятельности образовательных 

учреждений [85, с. 278]. Кроме того, она требует предоставления 

своевременной и объективной информации о состоянии сектора образования и 

процессах, протекающих в нем, а эта информация становится основой для 

анализа и прогноза ситуации и принятия на их основе обоснованных решений 
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широким диапазоном пользователей образовательных услуг, учреждений 

образования и органов управления образованием [10, c. 216]. Таким образом, от 

руководителей школ требуется развитие не только новых управленческих 

навыков, но и новых коммуникативных, аналитических, прогностических 

умений, требующих овладения умениями текстовой деятельности и 

письменной коммуникации. 

Новые коммуникативные умения требуются от руководителя школы и для 

осуществления общения внутри школы. Как отмечают А.Е.Мельников и 

И.А.Вальдман, административное руководство уступает место социальному 

регулированию и самоуправлению, что требует от руководителя школы 

внимательно изучать и учитывать в управленческой практике специфику 

образовательной системы, протекающие в ней процессы и внутренние 

механизмы самоорганизации педагогического коллектива [81, с. 50]. Подлинно 

гуманистическое управление школой может осуществляться только тем 

руководителем, который сам достиг определенного уровня личностного 

развития [17; 18; 19; 36; 56; 68; 69; 71; 115]. Только в этом случае возможно 

решение стоящих перед школой новых социальных задач, что требует 

повышения эффективности в деятельности преподавателей и технологичности 

образовательного процесса, процессов организации исследовательской, 

самостоятельной образовательной и социо-культурной деятельности учащихся 

и т.д. [13,  с. 89-90].  

Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности [85, с. 264]. На современном этапе общественной жизни образование 

становится важнейшей социально-политической, социально-гуманитарной 

сферой, призванной обеспечить вхождение молодого поколения в совершенно 

иное – гражданское общество, в общество свободных граждан [85, с. 288]. 

Президент РФ Дмитрий Медведев определил школьное образование как «один 

из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека, 
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который является решающим как для индивидуального успеха, так и для 

долгосрочного развития всей страны» [4, с. 1]. Ответственность за воспитание 

будущих членов общества переходит, таким образом, из разряда деклараций в 

разряд конкретных задач педагогического коллектива и руководства школы, 

становится основой, на которой строится программа развития школы, 

формулируется концепция этого развития, обосновываются цели и средства их 

достижения. 

Современная школа представляет собой сложную систему, которая должна 

функционировать как единое целое в осуществлении разнообразных задач. 

«Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования» 

[85, с. 270]. Управление такой школой возможно только на основе системного 

подхода. 

Реформа содержания образования [85, с. 302] влечет за собой пересмотр 

критериев оценки образовательных результатов, изменение доминирующей 

образовательной философии, самого характера обучения и учения. Такие 

изменения кардинальным образом меняют условия и характер 

профессиональной деятельности руководителя школы. В исследованиях, 

посвященных этой проблеме (Е.П.Тонконогая, В.Ю.Кричевский, И.В.Гришина, 

Л.В.Васильченко, Е.И.Казакова, М.П.Чошанов, П.В.Симонов, А.М.Новиков, 

Л.М.Карамушка, Н.Л.Коломинский и др.), рассматриваются особенности 

деятельности директора современной школы, выявляются его новые 

управленческие функции и формулируется понятие «профессиональной 

компетентности руководителя школы» [17; 18; 19; 68; 69; 74; 77; 104; 106; 115].  

Одной из основных характеристик профессиональной компетентности 

руководителя школы является ее динамический характер: она представляет 

собой «чрезвычайно динамичное образование, являющееся результатом 
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делового совершенствования, непрерывным процессом развития 

профессионализма» [104, с. 135]. Это выражается в мобильности знаний, 

гибкости метода и критичности мышления [123,  c. 26], готовности решать 

задачи со знанием дела [108, c. 62]. Исследователи характеризуют 

профессиональную компетентность руководителя как качественную оценку 

совокупности личных достижений, способных обеспечить успешное 

функционирование специалиста в конкурентной среде. Е.П.Тонконогая 

называет среди профессионально значимых качеств современного 

руководителя школы коммуникативную и информационную культуру, 

владение современными информационными технологиями, системное 

мышление и способность принимать решения в нестандартных ситуациях [71, 

с. 68; 114]. А.М.Новиков включает в это понятие гибкость ума, готовность к 

системному и экономическому мышлению, умение вести диалог, а также 

экономические и экологические знания, владение иностранными языками, 

компьютерные навыки, трансфер технологий, маркетинг и защиту 

интеллектуальной собственности и т.д. [93, c. 6]. При этом понятие 

«компетентность» характеризуется как надпрофессиональное по содержанию (в 

отличие от более узкого и менее динамичного понятия «профессионализм») 

[17; 18; 19; 36]. Все эти качества с уверенностью можно отнести к умениям, 

составляющим грамотность специалиста XXI в., сформулированные в 

концепции новой грамотности. 

Знания и умения академической грамотности (ее операциональную, 

культурную и критическую составляющие) можно соотнести и с новой 

концепцией внутришкольного управления, выдвинутой И.В.Гришиной и 

Л.В.Васильченко [18, c. 78-80], которые выделяют три составляющих эту 

концепцию фактора:  

- фактор «Гуманность» (создание условий для развития творческого 

потенциала учителей и учащихся и учет их индивидуальных особенностей в 

процессе управления, что возможно только в случае соответствующего уровня 
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развития личности руководителя и его ориентации на свободное творческое 

развитие);  

- фактор «Проективного, прогностического подхода к управлению» 

(необходимость самостоятельного решения проблем, способности к анализу и 

построению стратегии развития школы, что требует от руководителя высокого 

уровня развития интеллектуальных умений);  

- фактор «Психологизация» (реализация психологических аспектов 

делового общения, преодоление коммуникационных барьеров, умение 

понимать и слушать, убеждать и доказывать).  

Вследствие единства коммуникативной и эпистемической функций, 

письменная коммуникация неразрывно связывается с большинством знаний и 

умений, составляющих понятие профессиональной компетентности 

руководителя школы. Будучи приоритетным комплексом умений, 

поддерживающих компоненты академической грамотности, письменные 

умения могут рассматриваться в терминах когнитивного и операционного 

компонентов профессиональной компетентности [17; 18; 36]. При этом 

когнитивный компонент,  в основе которого лежат интеллектуальные и 

аналитические умения, связывается с критической грамотностью, а 

операционный, в основе которого лежат практические, продуктивные навыки и 

умения – с операциональной грамотностью. В связи с перечисленными 

проблемами компоненты академической грамотности коррелируют с другими 

компонентами профессиональной компетентности руководителя школы: 

мотивационным, личностным и рефлексивным, поскольку здесь требуется 

высокая степень самостоятельности мышления, способность к анализу и 

критическому отношению к себе и своей деятельности. Важной составной 

частью профессиональной компетентности руководителя школы должна 

являться и культурная грамотность, как умение понимать различные социо-

культурные контексты и «языки» различных документов и различных групп 

людей.  
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Такие динамически развивающиеся профессиональные, культурные и 

интеллектуальные умения, определяемые как профессиональная 

компетентность и новая грамотность, составляют не только основу новой 

управленческой деятельности руководителя школы, но и ее сущность, поэтому 

для ее осуществления мало согласиться с новыми функциями – их необходимо 

научиться выполнять. Очевидно, что далеко не каждый руководитель способен 

(или готов) к кардинальным изменениям в себе и своей деятельности, и со 

стороны определенной части управленцев может закономерно возникнуть 

недовольство и сопротивление, что отмечается в ряде исследований [10, с. 196; 

38; 98; 104; 106; 119]. Как отмечает М.Т.Громкова, «современные реформы 

обречены на дополнительные препятствия из-за неадекватности изменений в 

сознании людей, результатом которых должно быть понимание, убежденность 

и изменение конкретных действий» [38, с. 314]. 

Попытки усвоить демократический стиль социального общения встречают 

мощные преграды в виде сложившихся стереотипов, основанных на 

долженствовании [38, с. 326]. Как отмечается в «Белой книге» российского 

образования, мотивация оставаться на своей должности обычно состоит не в 

стремлении к развитию школы, а в апелляции к таким устойчивым 

декларативным понятиям как гражданский долг и преданность учащимся (что 

иногда выражается в сильном социальном давлении на учителей); 

порядочность по отношению к персоналу (что выражается в стремлении 

сохранить неизменным кадровый состав и обеспечить полную занятость, 

причем в значительной степени педагогам пенсионного возраста); престиж и 

влиятельность учебного заведения (что выражается в возможности привлекать 

бюджетные и внебюджетные ресурсы, налаживая личные контакты с 

административными структурами) [10, с. 128-129]. 

В аналитических документах проекта «Разработка и апробация моделей 

повышения квалификации руководителей и специалистов системы управления 

учреждений общего образования, руководителей общеобразовательных 
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учреждений и учителей, в том числе на базе опыта регионов – победителей 

конкурса национальных проектов, внедряющих инновационные 

образовательные программы» указывается на то, что:  

 лишь половина руководителей школ ориентируется в вопросах 

стратегического планирования и понимает сущность способов формирования 

программы развития школы; 

 меньшинство ориентируется в педагогических инновациях и умеет 

стимулировать инновационную деятельность педагогического коллектива; 

 меньшинство ориентируется в сущности, форме и способах 

осуществления государственно-общественного управления; 

 меньшинство владеет методами аналитической деятельности;  

 лишь отдельные директора школ ориентируются в методах 

социологических исследований, применяемых в условиях школы; 

 никто или отдельные директора умеют подготовить публичный доклад 

о деятельности школы [119, с. 69 – 70]. 

Как показывают результаты многочисленных исследований [13; 22; 23; 38; 

57; 62; 63; 95; 106; 119 и др.], переход от традиционных подходов к обучению и 

учению к личностно-ориентированной, гибкой системе, основанной на 

гуманистических принципах и компетентностном подходе, коммуникативный 

поворот современного образования, необходимость писать программные и 

информационные документы – все это нарушает привычный уклад 

руководителя школы и вынуждает его соглашаться с новыми веяниями, но  это 

согласие часто носит декларативный характер [10; 98; 106; 119], а 

профессиональные тексты пишутся «для галочки» [38; 55; 57; 98; 106]. 

Даже при наличии искреннего желания работать по-новому, руководители 

школ сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с отсутствием у них 

системы представлений о социокультурных изменениях и специальных знаний. 

Так, среди проблем, которые испытывают руководители школ в своей 
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профессиональной деятельности, анализ результатов Мегапроекта «Развитие 

образования в России» [84], позволил выделить следующие: 

 проблемы целеполагания – выстраивания целей деятельности с 

ориентацией на результат, формализм и отсутствие индивидуальности в 

планировании образовательных систем.  

 декларативность отношения к базовым принципам личностно-

ориентированного подхода.  

 отсутствие самокритичности и желание видеть только те проблемы 

школы, к которым они не имеют отношения (напр., недостаток 

финансирования).  

 нежелание учитывать образовательные потребности учащихся, 

родителей и общества в целом.  

 неготовность к сотрудничеству с другими социальными партнерами по 

вопросам образования молодежи. 

Аналогичные проблемы выявлены в результате анализа опыта участия 

руководителей в национальном проекте «Образование»: 

 одной из наиболее серьезных проблем является слабость стратегического 

мышления у руководителей школ;  

 цели и ценности новой философии образования руководителями ОУ в 

значительной мере только декларируются; 

 сбор информации, ее анализ и систематизация представляют для 

значительной части администраторов непреодолимые трудности; 

 директора не умеют обобщать опыт и достижения собственной школы: 

структурирование и анализ подменяется предъявлением фактов деятельности 

школы; 

 стереотипное представление директоров о роли школы в обществе как 

единственном и главном центре образования затрудняет изменения во 

взаимоотношениях школы с социальными партнерами [119, с. 70 – 71]. 
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Очевидно, что все перечисленные выше проблемы находят отражение в 

важнейших аспектах профессиональной деятельности руководителя школы, 

каковыми являются планирование, организация и контроль [17; 18; 36; 68; 69], 

причем в первую очередь, как показал анализ результатов приведенных выше 

исследований, они отражаются на такой фундаментальной для руководителя 

школы компетентности, как долгосрочное стратегическое планирование.  

Вопрос о целях образования исключительно актуален в современном 

российском образовании, поэтому программно-целевое планирование развития 

школы является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности 

руководителя [37; 54; 85; 105; 106]. Программа развития образовательного 

учреждения – важнейший стратегический документ образовательного 

учреждения, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую идеологию развития [106, с. 11]. 

Этот документ должен содержать такие составляющие, как аналитическое 

обоснование, постановку конкретных целей и задач, выбор средств для 

достижения целей, планирование важнейших действий, обеспечивающих 

достижение цели в установленные сроки, определение последовательности этих 

действий и т.д.  

В то же время большинство исследователей [3; 17; 36; 38; 98; 84; 104; 106 и 

др.] в качестве наиболее серьезного недостатка в деятельности руководителей 

школ называют недостаток именно этих умений. Более того, сама потребность 

в долгосрочном планировании не осознается руководителями школ в качестве 

основной методологической проблемы [119, с. 71]. В результате отсутствие 

умения (и желания) выражать собственные идеи и соотносить их с конечными 

результатами ставит под вопрос саму возможность написания концепции 

школы или программы развития.  

В региональных исследованиях развития образования [84] отмечается, что 

практически 100% работников образования не имеют навыков конструирования 

стратегических образовательных технологий. Так, анализ представленных 
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руководителями школ документов позволил Н.В.Акинфиевой сформулировать 

следующие причины отсутствия в них таких технологий:  

 неумение анализировать деятельность образовательной системы и 

выявлять на основе этого анализа стратегические направления изменений; 

 слабая систематизированность действий; 

 неумение ясно определять степень достижения целей [2, с. 75]. 

Внимательное изучение опубликованных программ развития школ, 

проведенное Т.В.Орловой, также свидетельствует о том, что авторы лишь 

совершенствуют типовой перспективный план работы образовательных 

учреждений [98, с. 4]. В то же время программа развития существенно 

отличается от традиционного плана работы школы, поскольку носит характер 

(1) стратегический (выделение наиболее важных стратегических целей, 

которые затем переходят в тактические задачи и детализируются); (2) 

инновационный (план осуществления реальных нововведений, новых идей); (3) 

прогностический (прогнозирование результатов действий, их обоснование); (4) 

системный (целостность программы в единстве и логической взаимосвязи 

компонентов) [106, с. 12]. Авторы исследования «Модернизация систем 

управления образованием», проводившегося Институтом управления 

образованием РАО (А.М.Моисеев, О.Л.Подлиняев, Н.А.Переломова, 

Л.М.Плахова и др.), вынуждены констатировать, что «весь массив документов, 

которые кто-то (часто по недоразумению или непониманию) называет 

программами развития, совсем не программы и не реальные программы 

развития» [106, с. 9-10]. 

Очевидно, что этот крупный и ответственный документ должен обладать 

четкой структурой, содержать оригинальные, подлинно новые идеи, которые 

должны быть тщательно отобраны и обобщены в ограниченное число 

стратегических направлений, каждый прогноз должен быть тщательно выверен 

и аргументирован, программа должна быть целостной и логически 

организованной в соответствии с достижимыми целями. Неудивительно, что 
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основные ошибки, выявленные при исследовании текстов программ развития, 

очень характерны для работы над макроструктурой текста: 

1) Программа не воспринимается как план работы с присущей ей 

четкостью, ясностью, конкретностью и определенностью. 

2) Авторы торопятся «прописать» частные нововведения, не разрабатывая 

сначала общего замысла осуществления преобразований в школе. 

3) Крайне редко руководителям удается сформулировать ожидаемые 

требования к завтрашней школе, спрогнозировать перспективный социальный 

заказ на результаты ее деятельности. Программа не становится 

прогностическим документом. 

4) Наряду с инновациями в программах присутствует избыточная 

информация. 

5) В программах отсутствует системное понимание школы, поэтому 

изложение действий программы носит бесструктурный и бессистемный, 

сумбурный характер. 

6) Многие разработчики усвоили скорее «букву», чем «дух» программно-

целевой идеологии управления развитием, не поняли суть программы как 

целевой и комплексной. [106, с. 14-15]. 

В помощь руководителям школы (разработчикам) исследователи приводят 

подробную таблицу, которая содержит требования к программе развития и пути 

их обеспечения. Среди последних приводятся такие как системность 

мышления, максимальная точность целей, ясность намерений руководства и 

последствий реализации программы, интенсификация коммуникации в 

коллективе и вовлеченность в разработку программы членов сообщества, 

нацеленность на решение специфических, а не глобальных проблем, полнота 

структуры программы и содержательность описания нововведений 

(информативность программы), четкая логическая структура, обозримость и 

понятность для читателя, языковая культура, корректность терминологии, 

единство содержания и внешней формы программы [106, с. 15-18].  
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Коренным пороком профессионального мышления руководителей школ 

исследователи считают неспособность формулировать четкие, 

операциональные цели перед всеми участниками деятельности школы и ее 

подразделениями [106, с. 19], неумение структурировать текст. То, что в 

помощь руководителям авторы предлагают «вариант построения» программы 

(т.е. образец, шаблон), а не схему или алгоритм, свидетельствует об очень 

низкой оценке их прогностических и аналитических умений. Логично, что 

здесь же дается рекомендация разработчикам научно-методического 

обеспечения и преподавателей системы повышения квалификации 

руководящих кадров уделить особое внимание практике проблемного анализа. 

Кроме того, в анализе отмечается неумение руководителей школ работать со 

схемами, которые даются ими в тексте без пояснений или используются не по 

назначению. Среди причин недостатков в написании текстов программ 

отмечается отсутствие адресности текста (направленности управленческой 

коммуникации в формулировке И.В.Гришиной и Л.В.Васильченко); 

недостаточная подготовка к написанию текста (отсутствие организации идей, 

рассмотрения и обсуждения всех его аспектов);  неумение анализировать и 

прогнозировать, а также слабое владение терминологией, понятиями и 

методами исследования [106, с. 30].  

Важно, что результатом критического анализа исследователи считают 

необходимость совершенствования и активной пропаганды научных 

рекомендаций по разработке программ образовательных учреждений, помощи 

руководителям школ в их создании путем корректировки работы по 

взаимодействию с развивающимися школами. «Типичность, повсеместная 

распространенность указанных дефектов состава и структуры программ 

развития говорит о существенных затруднениях практики в раскрытии 

соответствующих блоков, что требует от ученых консультантов по управлению 

выработки более обстоятельных и глубоких рекомендаций для практики» [106, 

с. 22].  
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Таким образом, анализ исследования «Модернизация систем управления 

образованием» позволяет предположить, что при условии развития 

соответствующих умений (в нашем понимании – профессионально 

ориентированной письменной коммуникации) в процессе повышения 

квалификации, руководители школ смогут подняться на тот уровень, при 

котором они будут работать не по шаблону, а по модели, что позволит 

обеспечить значительно большую степень вариативности и самостоятельности 

текста. По мнению Т.В.Орловой, программа развития школы при условии ее 

структурирования вокруг единой концепции, может стать реально 

действующей моделью целостного развития общеобразовательного 

учреждения, причем структура этой модели может варьироваться в 

зависимости от приоритетности целей в конкретный период развития [98, с. 18].  

Таким образом, планирование как одна из основных функций 

руководителя школы представляет собой динамический процесс, в основе 

которого лежит развитие таких управленческих умений, как прогнозирование, 

анализ и умение работать с моделями. Текстовая деятельность, как было 

показано в п. 1 первой главы, требует от руководителя развития тех же навыков 

и умений. Следовательно, умение оперировать различными типами моделей 

является необходимым атрибутом деятельности руководителя развивающейся 

школы как современного управленца и грамотного специалиста.  

Модели широко используются в науке, профессиональной (в том числе и 

управленческой) деятельности и в образовании, поскольку их использование 

облегчает понимание функционирования сложных систем. Так, например, 

моделирование процессов развития в системе образования применяется в 

оценке качества образования, в экономике образования, в изменении структуры 

занятости, в прогнозировании социальных рисков новых форм, в 

структурировании образовательных ресурсов на различных уровнях, в 

формировании системы национальных и региональных прогнозов потребности 

в дополнительном профессиональном образовании, и т.д. [105, с. 11-13]. 
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Модели широко используются в образовательном процессе и успешно 

применяются как в андрагогике (например, имитационное моделирование [99, 

с. 10]), так и в педагогике: все зависит от потребности в обобщении и того, 

насколько модель способна облегчить понимание. Можно сказать, что модели 

окружают нас повсюду. Б.В.Хогвуд и Л.А.Ганн в своей книге по 

управленческому анализу начинают главу о моделировании в государственном 

управлении с краткой фразы: «Все мы строим модели» [166, с. с. 42]. 

Еще в советское время представители различных школ психологии 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Н.П.Ерастов, А.А.Леонтьев, Н.А.Менчинская, 

Н.Ф.Талызина и др.) показали, что наиболее эффективным является обучение 

не по образцам, а на основе широких теоретических обобщений. Согласно 

определению Э.Н.Гусинского, «понимание есть системное качество, его 

наличие означает включенность объекта понимания во все неисповедимые 

внутренние связи сложившейся системы моделей… Понимание позволяет 

построить объяснение, трактующее предмет в его целостности» [39, с. 130].  

Согласно У.Найссеру, схема направляет движения и исследовательскую 

активность, благодаря которым открывается доступ к новой информации [90, 

с. 73-74]. Н.П.Пешкова отмечает, что схемы являются не просто удобным 

способом представления знаний, а реальными структурами, содержащимися в 

памяти и участвующими в мышлении [101, с. 15]. Б.С.Мучник заключает: «Не 

привлечение «готовых» правил, рекомендаций, а специальное конструирование 

широких теоретических обобщений, позволяющих эффективно, надежно 

управлять умственной деятельностью пишущего при построении им текстов 

различного назначения – путь совершенствования русской письменной 

коммуникации, формирования универсальных, гибких навыков изложения 

мысли в письменной форме» [87, с. 5].  

Таким образом, использование моделей и схем является  универсальным 

инструментом по отношению к управленческой деятельности, 

профессиональной письменной коммуникации и развитию умений письма, что 
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позволяет предположить возможность использования технологий, 

объединяющих в себе эти три вида деятельности. Такое предположение 

находит подтверждение в науке об управлении.   

Одной из наиболее преуспевших в построении емких и изящных моделей 

является молодая наука о принятии управленческих решений – прикладной 

политический анализ (public policy analysis) (Дж.Викерс, А.Вилдавски, Р.Роуз, 

К.Фридрих, У.Данн, Дж.Андерсон, Л.Пал, У.Парсонс, Б.Хогвуд, Л.Ганн, и др.). 

Основная задача этого направления в теории управления – сделать процесс 

управления максимально объективным, открытым и независимым от личных 

предпочтений и убеждений отдельных руководителей, преодолеть барьеры 

узковедомственных и идеологических интересов. Эта непростая для 

социальной науки задача решается за счет аналитических методов, 

математически точной логики и моделирования управленческой деятельности 

на всех уровнях.  

Так, профессор Питтсбургского университета Уильям Данн [149] 

представил процесс управления в модели проблемно-центрического 

управленческого анализа (problem-centered policy analysis), которая 

универсальна для решения практически любых управленческих проблем (рис. 

2). Модель включает пять информационных компонентов управленческой 

деятельности (прямоугольники), которые последовательно трансформируются 

на основе аналитических методов управления (овалы). Центральным 

компонентом модели является управленческая проблема, без структурирования 

(т.е. правильного понимания и формулирования) которой нельзя начать 

никаких других действий по ее решению, поскольку в этом случае ставятся 

неправильные цели, и все действия направляются по ложному пути. Метод 

структурирования проблемы, таким образом,  является метаметодом, т.е. 

лежит в основе всего анализа. Положительная оценка  результатов курса 

предпринятых действий позволяет решать аналогичные проблемы с помощью 

аналогичных действий, т.е. осуществлять наиболее эффективные способы 
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решения данного типа проблем на основе успешного опыта, что способствует 

совершенствованию процесса управления и его эффективности. 

 

Рис. 2. Проблемно-центрическая модель управленческого анализа 

Согласно модели, для решения управленческой проблемы, ее следует 

подвергнуть анализу, понять и сформулировать (структурировать), затем 

спрогнозировать ожидаемые результаты, выработать курс действий, 

осуществить его и произвести анализ полученных результатов, который 

позволяет выработать устойчивые пути решения аналогичных проблем.  

Вертикальная пунктирная линия делит модель на перспективный анализ 

(например, программа развития школы) и ретроспективный анализ (например, 

отчетный доклад руководителя школы или оценка качества образовательных 

результатов), причем точка их разделения является моментом принятия 

решения: с момента утверждения курса действий начинается вложение средств 

и ресурсов. Горизонтальная линия разделяет анализ управленческих действий 

(внизу) и анализ управленческой деятельности (вверху). 
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Одной из важнейших характеристик концепции управления У.Данна, в 

которой он развивает идеи Дж.Викерса, Р.Роуза, К.Фридриха и других ученых, 

является понимание знания как метода трансформации одного вида 

информации в другой, что наглядно отражено в рассмотренной модели. 

Применяя то или иное профессиональное знание как метод, управленец, 

аналитик или ученый строит собственный текст, который затем анализируется 

другими как источник информации и служит основой для новой 

трансформации. Иными словами, как пишет А.Н.Леонтьев, внутренние 

процессы творчества «подвергаются специальной трансформации, обобщаются, 

вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к 

дальнейшему развитию» [79, с. 102].  

В свете такого понимания роли знания в процессе управления У.Данн 

использует термин «коммуникация знаний», который в отличие от «передачи 

мысли» (термин Б.С,Мучника,) включает в себя открытое обсуждение, диспут, 

полилог, в котором происходит поиск оптимального решения на основе 

альтернатив, предлагаемых всеми участниками процесса управления. Это 

отличает его и от понятия «информационного обмена», при котором 

информация пассивно принимается к сведению, что характерно для 

централизованной системы управления. Коммуникация знаний, таким образом, 

способствует достижению максимальной объективности принятия решений и 

оптимизации курса действий. 

Для изучения методов управленческой коммуникации – и в то же время 

текстовой деятельности, ее поддерживающей – особый интерес представляет 

еще одна модель У.Данна – структурная модель аргументации (structural 

model of argument). Эта модель представляет собой развитие идеи автора 

(разработчика программы, докладчика и т.п.) от исходной информации к 

заключению на основе системы построения доказательства. В данной модели, 

таким образом, в отличие от предыдущей, представлен индивидуальный текст 

(речь). 
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В обобщенном графическом виде структурная модель аргументации 

У.Данна представлена на рис. 3. Стрелки демонстрируют динамическое 

развитие аргументации от исходной информации к заключению, которое 

достигается за счет использования структурных элементов модели: 

квалификатор (qualifier), аргумент (warrant),  поддержка аргумента (backing) и 

контрдовод (rebuttal). Понимая важность вербальной составляющей 

профессиональной коммуникации, У.Данн вводит в модель обобщенные 

языковые формулы, позволяющие понять значение каждого невербального 

(логического, структурного) ее компонента (‘Поскольку…’, ‘При условии, 

что…’, ‘Следовательно,…’ и др.). Таким образом, в представленной модели 

аргументированный текст предстает как единая универсальная система в 

единстве экстралингвистических и лингвистических, эпистемических и 

коммуникативных составляющих. 

Логикой построения аргументации в профессиональном, деловом и 

академическом контексте занимались исследователи как в России (напр., 

А.Л.Никифоров [92], Н.И.Колесникова [61]), так и за рубежом (напр., 

С.Митчелл и М.Риддл [184], Б.-Л.Гуннарссон, П.Линелл, Б.Нордберг [198], 

К.Беркенкоттер, Т.Хакин [133]). Тем не менее, в этих исследованиях модели 

обычно представлены вербально, с акцентом на риторике и логике изложения. 

Модель У.Данна, в которой основной акцент делается на 

экстралингвистических, структурных компонентах, имеет существенные 

преимущества для развития управленческих и текстовых умений,  которые 

сопоставимы с теми преимуществами, которые дает обучение, основанное на 

макроструктуре текста (академическое письмо) по отношению к обучению, 

основанному на микроструктуре текста (стилистика и культура речи). 

Следует отметить, что отраженная в модели коммуникация знания в 

индивидуальном текстовом (речевом) выражении, находится в полном 

соответствии с принципами линейности и сукцессивности письменной 
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коммуникации Л.С.Выготского [27, с. 331] и принципом антиципации 

(предвидения доводов реципиента информации) У.Найссера [90, с. 73].  

Рис. 3. Структурная модель аргументации в системе принятия 

управленческих решений (по У.Данну) 

Взаимосвязанность и последовательность элементов модели У.Данна, а 

также их неразрывная связь с языковым выражением в условной, лаконичной 

форме обеспечивает эффективность коммуникации знаний, которая не должна 

и не может происходить ни путем констатации фактов (чистая информация, не 

трансформированная в новое знание), ни путем голословных, а тем более 

предвзятых, субъективных заявлений (не аргументированные идеи). Даже если 

идея верна и интересна, но выражена безапелляционно, реакция читателя может 

быть обратной. Дж.Дьюи сформулировал это предельно точно: «Высказанная 

идея воспринимается слушателем как еще один факт, и только. Общение может 

подталкивать другого человека к осознанию проблемы и к попытке выдвинуть 

сходную идею, но оно также способно охладить его интеллектуальный 

интерес» [47, с. 152]. Таким образом, коммуникативная функция письма 

требует аргументированности и предвидения реакции реципиента информации, 

что выражается в лингвистической точности и осторожности утверждений 

(модальности). 
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Универсальность структурной модели аргументации поддерживается ее 

вариативностью: линия аргументации может опираться на несколько 

аргументов, что не нарушает линейности текста, т.к. аргументы излагаются в 

логической последовательности (в терминах академического письма – вид 

логического порядка). Более того, каждый аргумент строится на основе одного 

из восьми способов аргументации (modes of argument), которые включают:  

 авторитетный – на основе знания; 

 разъясняющий – на основе теории;  

 оценочно-критический – на основе этики; 

 интуитивный – на основе инсайта; 

 прагматический – на основе мотивации; 

 статистический –  на основе выборки; 

 аналицентрический – на основе метода; 

 классификационный  – на основе принадлежности к классу. 

Способы аргументации не позволяют строить аргумент на предвзятости, 

субъективности, личном интересе или иных необъективных принципах. 

Характерно, что ни один из этих способов не позволяет задать вопрос «А как 

кто ты это говоришь?» [120,  с. 43].  

В терминах академического письма аргумент – это аспект, в котором 

рассматривается основная идея (гипотеза, прогнозируемый результат), а 

поддержку составляют соответствующие раскрывающие этот аспект детали. 

Соответственно, в относительно небольшом тексте, где каждый аспект 

соответствует абзацу, аргумент будет выражен в заглавном предложении, а 

фактическая поддержка – в последующих предложениях абзаца. 

Итак, формой коммуникации знания в условиях демократического, 

публичного управления является логически обоснованная и последовательная 

аргументация на основе универсальной модели, максимально исключающей 

субъективность оценок и облегчающей процесс построения индивидуального 
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документа, выступления и т.д. Для данного исследования особое значение 

имеет то, что структурная модель аргументации изначально предназначена для 

специалистов в области управления, каковыми являются руководители школ, и 

позволяет выстраивать макроструктуру управленческого текста.  

Таким образом, развитие письменной коммуникации в процессе 

повышения квалификации руководителей школ вполне может опираться на 

модели не только текстовой, но и управленческой деятельности, что позволит 

приблизить процесс обучения к реальной профессиональной практике 

обучающихся и избежать избыточной детализации языковых форм.   

Важность развития навыков построения макроструктуры текста, тем не 

менее, не умаляет важности требований языковой ясности и точности. Как 

показал проведенный выше анализ исследований, посвященных изучению 

текстовых документов, написанных  руководителями школ, недостаток умений 

профессионально ориентированной письменной коммуникации затрагивает 

также и микроструктуру текстов (стиль, связность, структура предложения, 

лексико-семантические ошибки, проблемы согласования и т.д.). Наиболее 

информативным с этой точки зрения представляется анализ текстов 

информационных докладов школ, проведенный в рамках российско-

британского проекте «Управление качеством образования на основе 

взаимосвязи внутренних и внешних оценок работы школы» [55]. 

Информационный доклад школы представляет собой крупный текстовый 

документ, имеющий принципиальные отличия от рассмотренной выше 

программы развития школы. Во-первых, это принципиально новый для школы 

публичный документ, потребность в котором обусловлена изменением форм 

взаимодействия между школой и обществом, расширением ее функций и 

внедрения обратной связи [55, с. 10]. Во-вторых, это документ, в основе 

которого лежит не столько перспективный, сколько ретроспективный анализ. И 

наконец, он адресован родителям и широким кругам заинтересованной 
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общественности, что имеет принципиальное значения для языка, которым он 

написан.  

В силу специфики коммуникативной направленности документа, при его 

создании от руководителей школ потребовались письменные умения, которые 

можно отнести не столько к профессионально ориентированному, сколько к 

академическому письму. Именно поэтому исследователи анализируют 

написанные руководителями школ информационные доклады с точки зрения их 

информативности, ясности и понятности [55, с. 8], т.е. достижения цели 

коммуникации. Соответственно, первое ключевое понятие, которое выделяют 

авторы аналитической записки – адресность документа: жизненная 

необходимость информационного доклада школы состоит в том, чтобы его 

прочли. Второй важной характеристикой является структура текста; при этом 

вполне оправданно обращается особое внимание на введение, а также 

исследуется организация основных аспектов доклада и их упорядочение.  

Интересен третий фактор, который авторы называют «событийностью» 

[55, с. 13] и который по сути представляет собой фактическую поддержку 

аргументации, т.е. тот компонент академического текста, который делает его 

понятным и убедительным, раскрывает содержание каждого из основных 

аспектов. Здесь исследователи вплотную подходят к пониманию того, где 

должна располагаться такая информация, однако предлагают два варианта ее 

расположения: (1) каждая часть доклада сопровождается соответствующей 

фактической (событийной) поддержкой; (2) вся эта информация выделяется в 

единый раздел с характерным бесструктурным названием «Школьный 

калейдоскоп». Очевидно, что в первом случае доклад будет структурирован 

согласно основным аспектам деятельности школы, и каждый аспект будет 

проиллюстрирован соответствующими событиями, отобранными в 

необходимом (обозримом) количестве и упорядоченными в соответствии с 

иерархическим или хронологическим логическим порядком; во втором случае 

читателю будет предложено сначала изучить «сухой» текст, а затем заглянуть в 
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прилагаемый «калейдоскоп», чтобы бегло зацепиться за одно-два случайных 

события, которые вряд ли свяжутся с работой школы по соответствующему 

направлению. Тем не менее, обращение исследователей информационного 

доклада школы к перечисленным выше важным характеристикам 

академического текста представляется крайне важным (равно как ясность и 

последовательность самого аналитического текста). 

Многочисленные фрагменты текстов информационных докладов, 

представленные в аналитической записке, послужили достаточно 

репрезентативным источником для анализа диссертантом владения 

руководителями школ микроструктурой текста. Это позволило отобрать живой, 

профессионально значимый материал для иллюстрации практически всех 

необходимых микроструктурных аспектов письма, которые составляют 

соответствующую часть учебного комплекса, сопровождающего 

образовательную программу «Академическое письмо для руководителей школ 

и специалистов образования». Анализ ошибок позволил выделить наиболее 

распространенные, которым было уделено особое внимание во время 

проведения формирующего эксперимента. 

Наличие большого количества таких ошибок в представленных 

фрагментах информационных докладов, написанных лучшими (прошедшими 

конкурс) руководителями школ по окончании стажировки, свидетельствует о 

том, что развитие профессионально ориентированной письменной 

коммуникации должно включать все уровни текстовой деятельности, включая 

наиболее значимые (практически не рассматриваемые в системе общего 

образования) лексико-грамматические ошибки. Это также позволяет 

предположить, что развитие структурно-аналитических умений 

содержательной части текста в рамках курсов повышения квалификации и 

образовательных программ для руководителей школ, преподавание которых 

ведется не специалистами в области языка, не позволяет обеспечить развитие 

умений профессионально ориентированного письма в полной мере. 
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Это предположение подтверждается многочисленными примерами из 

практики повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. 

Так, ряд инновационных программ повышения квалификации и 

постдипломного педагогического образования предусматривают в качестве 

итоговой работы эссе (а в ряде программ, построенных по западной модели, и 

промежуточных работ). Если в университетской практике эссе является 

основной формой развития академического письма, то в процессе повышения 

квалификации, по определению А.Г.Каспржака, оно играет роль «пробы 

исследовательской работы» [57, с. 98], т.е. является профессионально 

ориентированной формой письма, в которой отражается практический опыт 

слушателя, его система знаний и представлений о своей профессиональной 

деятельности. Основной целью профессионально ориентированного эссе 

является развитие умения писать те текстовые документы, которые 

необходимы слушателю в его работе. Так, в процессе повышения 

квалификации руководителей школы профессионально ориентированное эссе 

может выполняться в форме: 

 информационного доклада школы;  

 самостоятельно разработанного проекта, который может использоваться в 

работе школы (например, проект участия школы в экологической программе 

города); 

 перспективного плана (например, концепция развития школы, 

планирование деятельности научно-методического совета школы);  

 оценочного доклада какой-либо программы (например, связанной с 

реформированием образования или внедрением ИКТ); 

 сравнительного анализа региональных или муниципальных 

образовательных систем или их элементов, в рамках которых функционирует 

школа и т.д. 

В практике российского постдипломного и высшего образования 

существуют рекомендации по написанию эссе (или рефератов, которые иногда 
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рассматриваются как аналогичные учебно-исследовательские работы). В этих 

рекомендациях рассматриваются такие проблемы, как выбор темы, отбор и 

систематизация материала, организация работы над эссе, содержание и 

организация основных частей, требования к объему и оформлению эссе, а 

также критерии оценки. Так, оценочный лист профессионально 

ориентированного эссе постдипломной образовательной программы 

«Менеджмент в сфере образования» Московской высшей школы социальных и 

экономических наук предусматривает следующие умения, достигнутые 

слушателями в процессе прохождения курса [57, с. 104]: 

 анализировать и критически оценивать теоретические и практические 

работы в области образовательной политики и менеджмента благодаря 

приобретенным навыкам их критического рассмотрения; 

 уверенно применять модели и концепции управления изменениями к 

себе и своим организациям; 

 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в 

данной области; 

 интерпретировать и применять данные и результаты социальных 

исследований при разработке политики в практике управления; 

 развить свои способности к письменной коммуникации применительно 

к широкому спектру академических и профессиональных задач; 

 приобрести и отработать навыки разработки проектов и управления 

ими. 

Очевидно, что развитие части этих профессиональных умений, таких как 

критическая оценка и анализ текстов, применение моделей, технологий 

построения текстов и интерпретация данных относятся к области 

академической грамотности и должны развиваться комплексно. 

Образовательная программа «Менеджмент в сфере образования», как и многие 

другие программы обучения взрослых, предусматривает развитие этих навыков 

и умений не отдельно, а в рамках входящих в них курсов. 
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С другой стороны, заложенное в процитированный оценочный лист 

«развитие способности к письменной коммуникации применительно к 

широкому спектру академических и профессиональных задач» представляет 

собой не что иное, как развитие комплекса умений академического и 

профессионально ориентированного письма. Этот комплекс умений 

предусматривается как в системе высшего, так и постдипломного образования, 

однако (как было показано в п. 1 первой главы) не развивается эксплицитно, 

посредством специальных курсов, а предполагается за счет имплицитного 

опыта, через практику написания текстов.  

Несмотря на констатируемый всеми исследователями недостаточный 

уровень умений письма у руководителей школ, имплицитный опыт продолжает 

считаться основным способом развития этих умений. Более того, этому 

способствует традиционное (ошибочное) мнение о том, что умение писать 

может зависеть от объема чтения (соответственно, профессиональное письмо 

зависит в этом случае от объема чтения в данной дисциплинарной области). 

Очевидно, что продуктивные навыки не могут развиваться за счет 

перцептивных (это доказывается практикой не только преподавания 

иностранных языков, но и развития любых других практических навыков); тем 

не менее, такое заблуждение продолжает существовать, что отражается и на 

развитии письменных умений.  

Недостаточность умений письменной коммуникации в обучении взрослых 

(как и детей) чаще всего выражается в нежелании их использовать. Это тем 

более очевидно в случае управленцев, поскольку для них демонстрация 

неумения писать особенно нежелательна. В качестве примера можно привести 

опыт курса повышения квалификации для руководителей школ по правовым и 

финансовым вопросам (82 ч.) программы «Столичное образование-3» 2004 г., 

по завершении которого руководители должны были написать эссе на 2-4 

страницы по проблеме собственной школы. Последняя страница должна была 

содержать предложение о грамотном решении данной проблемы. Более того, 
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сам текст составлялся на курсе в течение двух месяцев, однако при проверке 

итоговой работы оказалось, что некоторые руководители просто сканировали 

текст из юридических справочников или скачивали из Интернета [77, с. 87].  

Еще одной проблемой, затрудняющей понимание руководителями школ и 

другими управленцами важности развития письменной коммуникации, состоит 

в разделении представлений о вербальной и невербальной деятельности. 

Содержание текста традиционно воспринимается как более важный аспект, 

предусматривающий весь спектр интеллектуальных и профессиональных 

умений, в то время языковая сторона текста традиционно понимается как 

правила орфографии и пунктуации (т.е. проблема учащихся 

общеобразовательных школ). Недостаточность комплексного развития 

письменной речи выражается в том, что специалисты оказываются под 

влиянием собственных представлений о стиле и языке профессионального 

текста. Так, большинство предпочитает подражать стилю тех текстов, с 

которыми они имеют дело в своей профессиональной деятельности, причем эти 

тексты также не всегда являют собой образец ясности и структурированности 

мысли.  

Профессиональные тексты в образовании зачастую имеют нечетко 

выраженную структуру, написаны тяжелым, синтаксически запутанным 

языком, перегружены цепями придаточных предложений, в результате чего 

теряется и путается падежное согласование, распадаются и смешиваются 

смыслы. Кроме того, в силу нарушения принципов терминообразования, 

многие термины в педагогической науке и образовании оказываются трудными 

для понимания. Многие авторы неверно истолковывают научность текста как 

сложность и громоздкость стиля в сочетании с большим количеством плохо 

понимаемых, «научных» слов. Выступая против такого рода профессиональной 

коммуникации, А.А.Пинский приводит в пример очень хорошую, по его 

оценке, статью И.Савицкого с весьма интересной описательно-аналитической 

частью, в конце которой автор неосознанно подпадает под давление вопроса и 
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вдруг пишет: “По нашему мнению, есть смысл механистически-

детерминистскую картину мира заменить холистско-эмерджентной или 

синергетически-эволюционной”. «Можно почувствовать, что так нельзя. Но 

можем ли мы иначе? – спрашивает А.А.Пинский, и отвечает: – Увы, почти не 

можем» [103, с. 135]. 

Одним из путей решения этих проблем видится внедрение в процесс 

повышения квалификации педагогов и специалистов образования курсов по 

культуре речи (научной, деловой, письменной), основанных на 

соответствующих учебных пособиях.  Так, например, Межотраслевой институт 

повышения квалификации по новым направлениям развития техники и 

технологии при МГТУ им.Баумана предлагает курс ПК для преподавателей 

этого сугубо технического вуза «Речевая культура в преподавании и научной 

коммуникации» (дисциплинарное направление: современные педагогические 

технологии). В программе курса (92 ак.ч.) упоминается профессиональная 

письменная коммуникация и научное письмо, однако подавляющую часть тем 

составляет культура устной речи и риторика. Более того, библиография по 

курсу состоит исключительно из литературы по культуре русской литературной 

речи и педагогической риторики, и не включает ни одного учебного пособия по 

развитию научной и письменной речи. Тем не менее, уже сам факт обращения к 

культуре научной речи (если и не грамотности профессионального языка) для 

повышения квалификации преподавателей технического вуза заслуживает 

уважения. 

Развитие умений профессионального письма не входит практически ни в 

одну из действующих программ повышения квалификации как отдельный 

модуль или хотя бы элективный курс. При этом любая программа повышения 

квалификации руководителей ОУ, менеджеров и специалистов управления 

образованием обязательно содержит изучение различных управленческих 

документов, т.е. предполагает, что руководители должны научиться такие 

документы писать. Так, например, «Перечень программ повышения 
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квалификации и переподготовки руководителей ОУ разных типов и уровней 

образования» АПКПРО 2008 г. предусматривает пункт «практическая работа с 

документами (практика анализа управленческих решений)» всего в двух 

программах из двенадцати, причем эта «практика» имеет мало отношения к 

созданию грамотных текстовых документов, поскольку входит как составная 

часть в специализированный курс, который ведет соответствующий 

специалист, а не преподаватель языка для профессиональных целей.  

Кроме того, курсы по развитию культуры речи относятся, скорее, к к 

общекультурному блоку дисциплин, чем к непосредственной практической 

деятельности руководителя школы. Очевидно, что в условиях гуманизации и 

гуманитаризации образования развитие гуманитарной культуры личности 

руководителя школы имеет принципиальное значение для повышения 

квалификации: «Гуманитарная культура приобщает руководителя школы к 

знаниям о человеке и человечестве, что выводит процесс повышения 

квалификации из удовлетворения узко направленных профессиональных 

интересов на уровень формирования глобального мышления» [26, с. 22].  

Тем не менее, в силу комплексности, длительности и индивидуального 

характера развития культуры русского литературного языка вносить такой курс 

в ограниченную числом учебных часов программу ПК нецелесообразно. Если 

идеи непрерывности образования, его гуманистических ценностей и важности 

личностного развития встретят понимание со стороны руководителей 

образовательных учреждений, то культура речи и уважение к родному языку в 

его многообразии и неповторимости войдет в другую систему учения –  

самообразование. Как пишет Т.Г.Браже, «Самообразование — это наиболее 

адаптированная личностью к себе и адаптирующая ее самое к жизни часть 

индивидуального образовательного маршрута человека, создание им своего 

личного образа жизни и ее качества во всех аспектах саморазвития, так как в 

процессе самообразования осуществляется и самообучение, и самовоспитание 

личности» [15, с. 68]. 
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Исходя из того, что в содержании непрерывного образования выделяются 

три области: обучение грамотности, профессиональное обучение и 

общекультурное [99, с. 33], то можно отнести развитие культуры речи к 

общекультурному образованию, развитие знаний и умений цифровой и 

академической грамотности – к обучению грамотности, а развитие умений 

профессионально ориентированной письменной коммуникации – к 

профессиональному обучению. 

Анализ литературы по проблемам профессиональной деятельности 

руководителей школ и исследование текстов, написанных руководителями 

школ, проведенное в рамках данного исследования (анализ тестовых работ и 

анализ опубликованных текстов руководителей школ и специалистов 

управления образованием), позволяют выделить ряд проблем, с которыми 

сталкивается руководитель школы при создании текстового документа, а также 

причины, по которым эти проблемы возникают (таблица 2). 

Решение этих проблем за счет общего развития управленческих, 

когнитивных и коммуникативных умений в процессе повышения квалификации 

не представляется возможным, поскольку, как было показано в п.1 первой 

главы, текстовая деятельность представляет собой сложную систему, 

неразрывное единство лингвистических и экстралингвистических знаний и 

умений.  Развитие их должно происходить на основе системного подхода и 

интегративной методологии специалистами в области языка для академических 

и профессиональных целей. При этом развитие умений профессионально 

ориентированной письменной коммуникации у руководителей школ в процессе 

повышения квалификации должно происходить междисциплинарно, во 

взаимодействии с другими курсами (что соответствует требованиям системного 

подхода к программе повышения квалификации) и комплексно, в системе 

развития академической грамотности.  
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Таблица 2  

Проблемы профессионально ориентированной письменной коммуникации 

у руководителей школ 

Проблемы Предполагаемые причины 

Отстутствие умения 

генерировать собственные 

идеи. Неумение выдвигать 

достижимые, системно 

обусловленные, 

оригинальные идеи. 

Традиционные недостатки управленца: инертность 

мышления; привязанность к стереотипам; боязнь изменений; 

боязнь ответственности; боязнь показаться «белой вороной»; 

боязнь критики со стороны руководства; неумение 

(нежелание) вовлекать в процесс принятия решений других 

членов коллектива; ограниченность социо-культурного, 

профессионального и междисциплинарного кругозора и др. 

Неумение структурировать 

текст как единое целое, 

организовывать и 

упорядочивать содержание. 

Недостаточность развития прогностических и аналитических 

умений в системе основного, высшего и постдипломного 

образования; отсутствие связи этих умений с языковыми 

средствами выражения (работа преподавателя языка для 

профессиональных целей); отсутствие специальных знаний о 

макроструктуре текста и ее элементах. 

Отсутствие навыков 

аргументации. 

Недостаточное развитие навыков самостоятельного 

мышления в системе образования (умения доказывать, вести 

дискуссию, диалог); недостаток адресности письменной 

коммуникации (отсутствие ориентации на читателя);  

отсутствие системного подхода к работе с информацией; 

отсутствие математики (математической логики) в программе 

гуманитарных факультетов. 

Невладение стилем 

профессионального письма. 

В текстах выделяются две 

крайности: излишняя 

эмоциональность и 

избыточный формализм.  

Отсутствие развития специальных умений академического 

письма в школе и вузе; влияние (по утверждению ряда 

руководителей) уроков по художественной литературе в 

школе; стремление подражать стилю профессиональных 

текстов на интуитивном уровне.  

Синтаксическая 

громоздкость и 

несогласованность 

предложений 

 

Недостаточность знаний о тема-рематических отношениях и 

способах выражения субъектно-объектных связей; избыточно 

теоретизированное преподавание синтаксиса в школе; 

отсутствие четких моделей построения сложных 

предложений; восприятие «сложности» текста как его 

«профессиональности». 

Лексико-терминологические 

ошибки. 

Недостаточность общенаучных знаний и языковой культуры; 

недостаточность практического опыта самостоятельного 

письма в процессе обучения; пренебрежение к языку текста 

(сосредоточение на содержании). 
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Таким образом, проведение формирующего эксперимента по разработке и 

апробации программы «Академическое письмо для руководителей школ и 

специалистов образования» направлено на решение выявленных на данном 

этапе исследования проблем, связанных с осуществлением руководителем 

школы успешной профессиональной коммуникации как важнейшей 

составляющей его профессиональной компетентности. Кроме того, знания и 

умения, получаемые в ходе занятий, будут иметь отношение не только к 

коммуникативной, но и к другим функциям руководителя, таким как 

аналитическая, прогностическая, диагностическая [18, c. 97], а также к 

развитию управленческих функций в целом. 
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3. Учебно-методические и дидактические принципы развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации 

Основной принцип гуманистического подхода к образованию состоит в 

том, что человек – главная ценность, цель и результат организации 

образовательного процесса; знания же приобретают для него значение только 

тогда, когда он сам постигает их смысл [13, с. 187]. Этот принцип играет 

особую роль в андрагогике. Как утверждает С.Г.Вершловский, «процесс 

образования эффективен в той мере, в какой взрослый ставится в позицию 

исследователя, вырабатывающего совместно с другими собственные решения» 

[23, с. 11]. С этой точки зрения, образование взрослых становится важным 

фактором общественного прогресса и развития личности, что требует 

разработки принципов, методов и средств, которые позволят усилить 

социализирующую и индивидуализирующую функции образования.  

Такой подход позволяет рассматривать андрагогику как 

междисциплинарную науку, оперирующую гуманистическими критериями 

оценки эффективности образования, которые позволяют:  

 обеспечить социально-профессиональную компетентность и 

мобильность взрослого;  

 оказать содействие в осознании процессов, происходящих в нашем 

обществе и в мире в целом;  

 укрепить веру человека в свои возможности;  

 стимулировать формирование общности на разных этапах жизни;  

 формировать ощущение незавершенности и незавершаемости 

образовательного процесса. [23, с. 12]. 

В силу объективности процессов, происходящих в нашем образовании, 

особое значение приобретает проблема повышения квалификации тех, от кого 

зависит успешность проводимой модернизации, т.е. педагогического корпуса и, 

прежде всего, руководителей образовательных учреждений [26, с. 19]. Для того 
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чтобы обеспечить эффективное решение этой проблемы, исследователи 

(С.Г.Вершловский, С.И.Змеев, М.Т.Громкова, М.Б.Есаулова, Л.Т.Воронкина и 

др.) предлагают строить процесс повышения квалификации руководителей 

школ на основе андрагогической модели обучения, которая предусматривает 

создание нестандартного, индивидуального содержания обучения с учетом 

жизненного опыта, уровня предшествующей подготовки и социально-

психологических особенностей обучающихся [26, с. 23].  

В связи с рассмотренными выше особенностями профессиональной 

деятельности руководителя школы особое значение приобретает формирование 

его субъектной позиции, которая предполагает самостоятельность, 

ответственность за полученное право управлять, умение входить в отношения 

диалога и договора, ориентацию на «отклики» настоящего в будущем и 

способность самостоятельно и нестандартно разрешать проблемную ситуацию 

в ее уникальности, опираясь на ведущие идеи науки и практики [48, с. 27-28]. 

М.Т.Громкова считает, что переориентация общественного сознания с модели 

поведения «руководитель – исполнитель» на модель субъект-субъектных 

отношений, заявленную демократическими преобразованиями, требует 

принципиально новой парадигмы подготовки руководителей. [38, с. 304].  

Процесс обучения взрослых, в особенности, занимающих руководящие 

должности, требует особой стратегии, при которой обучающий создает условия 

для саморазвития личности обучаемого, что может происходить только в 

обстановке сотрудничества, в условиях уважения к его опыту, знаниям и 

убеждениям. В качестве такой стратегии в организации образовательного 

процесса многие исследователи выдвигают сегодня стратегию «фасилитации» 

саморазвития личности (англ. facilitate – создавать условия, способствовать) 

[106, с. 35]. Основными формами обучения становятся дискуссии, 

индивидуализация обучения, решение профессионально ориентированных 

задач, различные виды игровой деятельности, моделирование 

профессионального контекста и т.п. [22; 51; 54; 57; 60; 110; 123 и др.].  
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Среди тех ролей, которые при этом играет обучающий (фасилитатор), 

С.И.Змеев выделяет такие как эксперт по технологии обучения взрослых; 

организатор совместной деятельности всех участников процесса обучения; 

соавтор индивидуальной программы обучения; наставник; консультант; 

вдохновитель взрослых обучающихся; создатель благоприятных физических и 

психологических условий обучения; источник знаний, умений, навыков и 

качеств, необходимых обучающимся.[51, с. 35-36].  

Все эти принципы, собранные в единую систему демократического 

взаимодействия обучающегося и обучающего, в обобщенном виде отражают 

формулу Дж.Дьюи: «Черты хорошего метода, выраженные через 

интеллектуальное отношение индивида к миру, таковы: прямота, гибкость 

интеллектуального интереса или открытость к учению, единство цели и 

принятие ответственности за последствия собственной деятельности, включая 

умственную» [47, с. 170]. Таким образом, технология обучения взрослых 

представляет собой систему научно обоснованных действий взрослых 

обучающихся и обучающих, осуществление которых с высокой степенью 

гарантированности приводит к достижению поставленных целей обучения [51, 

с. 12].  

Несмотря на то, что все рассмотренные выше андрагогические и 

дидактические принципы в полной мере раскрывают те условия, в которых 

должен происходить процесс профессионального развития руководителей 

школ, развитие профессионально ориентированной письменной коммуникации 

имеет свои особенности. 

Роли преподавателя в развитии умений академического письма 

формулируются во многих зарубежных учебно-методических пособиях, однако 

нам представляется весьма интересным высказывание С.Коттрелла: «Сказать – это 

одно; сделать – совсем другое. Преподаватель должен обладать хорошим знанием 

педагогических технологий, однако наиболее весомым аргументом является то, 

что преподаватель сам должен быть писателем. Это делает процесс обучения более 
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убедительным, а процесс учения – более успешным» [140]. Как показывает опыт, 

это высказывание имеет очень веские основания. Развитие комплексных умений, 

сложных и творческих по своему характеру, таких как текстовая деятельность, 

невозможно исключительно за счет знания того, как этому нужно обучать. В то же 

время даже очень хороший писатель не может преподавать письмо, не владея 

специальными знаниями и методами современной дидактики.  

Безусловно, наличие собственного опыта профессионального, научного 

письма у андрагога является оптимальным фактором для оптимизации учебного 

процесса, однако для того чтобы научиться писать, преподавателю нет 

необходимости садиться за научные статьи или деловые документы: достаточно 

самому пройти тот путь, который проходит обучающийся при обучении письму. 

Такой подход позволяет осознать, проанализировать возможные затруднения, 

психологические барьеры, с которыми он может столкнуться, и следовательно, 

точнее оценить степень его индивидуального прогресса (развития «относительно 

самого себя», по выражению Г.А.Китайгородской), а также особенности его как 

писателя. Только в этом случае между обучающимся и обучающим могут быть 

построены партнерские отношения. Это особенно важно при развитии сложных 

комплексных умений у взрослых, у которых уже сложились определенные 

стереотипы, опасения или, напротив,  излишняя уверенность в себе.  

В обучении письму находят отражение базовые характеристики языка: 

знаковая система (социальная функция) и речь (индивидуальное выражение). В 

нем также непосредственно выражаются эпистемическая и коммуникативная 

функции письма. В этой связи развитие умений письма требует комплексного 

развития когнитивных, критических, аналитических умений, а также 

практических, функциональных навыков использования языка, т.е. всех тех 

умений, которые охватывает понятие «академической грамотности».  

Так, Дж.Камминс, К.Браун и Д.Сайерс  [142] на основе многочисленных 

исследований доказывают, что эффективность обучения письму в значительной 

мере зависит от того, насколько дидактические принципы обучения опираются на 
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развитие академической грамотности, поэтому для построения моделей успешного 

обучения они предлагают использовать следующие принципы: 

1. Активизация интеллектуальных умений и предоставление условий для 

глубокого осмысления производимых в ходе обучения действий. 

2. Деятельное, самостоятельно регулируемое сотрудничество в поиске 

решения проблемы. 

3.  Связь заданий с уже имеющимися у обучаемых знаниями и опытом. 

4. Расширение практики самостоятельного чтения и письма (элемент 

самообразования). 

5.  Ясное формулирование стратегий развития грамотности, в рамках которых 

происходит развитие письменной коммуникации. 

6.  Активное вовлечение каждого обучающегося в творческий процесс письма 

с максимальным использованием его личностного потенциала. 

Дидактическими особенностями развития критического и аналитического 

мышления и взаимосвязями языка и мышления занимались многие ученые: 

Л.С.Выготский, Р.С.Немов, Б.М.Теплов, В.Н.Соколов, К.Юнг, Ж.Пиаже, 

В.П.Зинченко и др.  К.Юнг выделяет два типа людей по характеристиам 

мышления: интуитивный, в котором эмоции преобладают над логикой, и 

мыслительный, в котором преобладает рациональность [91, c. 282]. Как утверждает 

Б.М.Теплов, одним людям свойственно теоретическое мышление, которое 

позволяет им видеть общие закономерности, в то время как другим людям 

свойственно мышление практическое, которое позволяет им более эффективно 

решать частные практические задачи [91, c. 278].   

Современная дидактика помогает организовать процесс обучения таким 

образом, чтобы психологические особенности и особенности мышления и 

восприятия каждого студента не только не вступали в противоречие с процессом 

обучения и учения, но и способствовали развитию соответствующих умений. Для 

этого дидактические принципы построения образовательной программы должны 

опираться на такие принципы как научность, доступность, заинтересованность, 
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сознательность, диалоговое и творческое, развивающее обучение [70, с. 234-238]. 

Все это требует адекватности процесса обучения психологическим 

характеристикам обучающихся и привлечения разнообразных средств обучения, 

технологий, позволяющих им развиваться самостоятельно. 

Как пишут И.А.Антонова и И.А.Христиансен, эпоха экстенсивной методики, 

когда цели обучения оставались практически неизменными, уходит в прошлое, и 

наступает эпоха динамических целей обучения для дифференцированных и 

меняющихся контингентов обучаемых, требующая постоянной «перенастройки» 

методических систем на базе гибких и адаптивных стратегий [5, с. 189]. 

Эффективность применения методики преподавания определяется целями, 

задачами и условиями обучения, поэтому в каждом конкретном случае перед 

преподавателем будет стоять задача не только выбора тех или иных технологий, но 

и разработки материалов, адаптации их к данной группе учащихся или студентов. 

Таким образом, разработка образовательной программы по развитию умений 

профессионально ориентированного письма у руководителей школ является 

специфической задачей, решение которой возможно на основе интегративной 

методологии. Такую интегративную методическую основу предоставляет 

использование авторского метода преподавания языка для профессионального 

развития, разработанного коллективом академического лингвистического центра 

(с 2008 г. межфакультетская кафедра английского языка) Московской высшей 

школы социальных и экономических наук, которая основывается как на опыте 

исследований в области лингводидактики, так и на опыте смежных дисциплин. 

 Современная методология преподавания  языка для специальных целей [146; 

148; 161; 167; 170; 182; 183; 191; 198 и др.], к которой относится и метод 

преподавания языка для профессионального развития, опирается, во-первых, на 

коммуникативный подход, во-вторых, на личностный, «студентоцентрический» 

подход, и, наконец,  на сознательно-практический метод. Эти методы и подходы 

обосновываются в трудах российских ученых (Б.В.Беляев, Л.С.Выготский, 

П.Я.Гальперин, И.А.Зимняя, Г.А.Китайгородская, А.А.Леонтьев и др.),  а их 
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детальная разработка в применении к развитию академических умений проведена 

в трудах зарубежных специалистов (Э.Венгер, П.С.Гарднер, П.Джеймс, Д.Ньюнан, 

Б.Томлинсон, П.Ур, Дж.Хармер,и др.). 

Коммуникативный подход предоставляет широкие возможности для 

построения интерактивного, группового и индивидуального общения внутри 

большой группы студентов, позволяет организовывать дискуссии, решать 

различного рода практические задачи с использованием профессиональных 

интересов студентов, их фоновых знаний и т.д. Личностный подход позволяет 

каждому студенту выбирать самостоятельную траекторию развития, предоставляет 

возможность выбора темы, способа организации процесса самостоятельной 

работы, а главное, возможность самовыражения, отстаивания собственной 

позиции, использования личного профессионального опыта. Эффективность обоих 

этих подходов доказана практикой преподавания иностранных языков как в 

России, так и за рубежом. 

Если использование коммуникативного и личностного подходов позволяют 

развить умения, связанные с коммуникативной (социальной) и речевой 

(индивидуальной, языковой) функциями письма, то применение сознательно-

практического метода направлено на развитие умения конструировать текст и 

организовывать его содержание. Этот метод, разработанный Б.В.Беляевым [11], 

получил распространение и развитие в методике преподавания иностранных 

языков, а также русского языка как иностранного (И.А.Антонова, И.А.Зимняя, 

Л.П.Клобукова, Г.И.Рожкова, А.Н.Щукин и др.). Сознательно-практический метод 

позволяет строить обучение письму на основе осознанного использования 

обучающимися технологий конструирования текста, применения ими различных 

систем критериев для оценки собственного текста и текстов своих коллег, анализа 

ошибок и т.д. Обучение происходит через практическую деятельность студентов, в 

процессе которой модели и технологии реализуются в индивидуальные продукты 

письма. Таким образом, обучение сложному комплексному умению создавать 

текст происходит эксплицитно, а не за счет накопления интуитивного опыта. 
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Таким образом, образовательная программа должна строиться за счет 

коммуникативной направленности учебного процесса, его профессиональной 

направленности и личностно-деятельностного подхода к решению учебных 

задач. Принципы обучения должны органично включать  

1) лингвистические и экстралингвистические аспекты текстовой 

деятельности; (системность, коммуникативность, аргументированность, 

способность к анализу, синтезу и конструированию текста на основе знания) 

2) дидактические принципы развития письменной коммуникации 

(сознательность, прочность, доступность, систематичность и 

последовательность, активность, креативность и др.) 

 3) психологические аспекты  текстовой деятельности (мотивация, 

последовательность и непрерывность формирования знаний, профессиональная 

и личностная заинтересованность и др.) 

 4) методические принципы развития профессионально ориентированной 

письменной коммуникации (коммуникативность, интерактивность, 

эксплицитность, междисциплинарность, учет особенностей профессиональной 

деятельности, комплексность обучения в широком контексте новой, прежде 

всего, академической грамотности). 

Основными принципами авторского метода преподавания языка для 

профессионального развития составляют принцип развития умений «по 

восходящей расширяющейся спирали», обеспечивающий преемственность и 

непрерывность процесса обучения, и стратегия фасилитации, позволяющая 

избежать вмешательства обучающего в сферу профессиональной компетентности 

обучающегося. 

Принцип динамического развития навыков «по восходящей расширяющейся 

спирали» объединяет в себе два подхода: системный подход и теорию поэтапного 

формирования умственных действий, получившую обоснование в работах 

П.Я.Гальперина [28]. Этот принцип состоит в использовании постоянно 

меняющихся, усложняющихся заданий, обеспечивающих комплексное развитие 
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коммуникативных, личностных и когнитивных навыков и умений. При этом  

вовлечение в процесс письма новых технологий, критериев оценки, моделей и т.д. 

происходит не линейно, а посредством их поэтапного применения в практике для 

решения все более сложных задач во все более сложном контексте. Таким образом, 

на каждом «витке» будут применяться не только новые, но и уже знакомые 

обучающимся умения и навыки, которые будут закрепляться и 

совершенствоваться. Процесс развития навыков профессиональной 

деятельности, как пишет М.Т.Громкова, должен происходить путем целостного 

представления всей сферы деятельности в виде системы с ее элементами и 

связями и способствовать овладению «новым уровнем способов деятельности, 

новым уровнем рефлексии, коммуникации, мыслетехники» [38, с. 323]. 

Движение «по восходящей расширяющейся спирали», в отличие от движения 

«по вертикали» или «лестнице» развития навыков, позволяет обеспечить не только 

преемственность обучения на всех его этапах, но и эволюционное, непрерывное  и, 

следовательно, более эффективное развитие навыков и умений. Более того, такой 

принцип обеспечивает непрерывность не только в рамках процесса обучения: 

последнее занятие и итоговая работа при таком подходе является не последним, а 

лишь первым шагом на пути дальнейшего профессионального развития. Для этого 

необходимо развитие системного мышления обучающихся в двух «измерениях». С 

одной стороны, в процессе обучения им необходимо осознавать роль и место 

обретаемых умений в своей профессиональной деятельности, понимать цели и 

ценность получаемых знаний в свете тех представлений, которые формируются в 

мире о грамотности специалиста XXI в.; с другой стороны, процесс обучения 

должен опираться на технологии, которые позволяют студентам видеть 

целостность текста как структуры и подниматься к достижению этой целостности 

за счет обретения навыков работы с его структурными элементами, которые также 

являются сложными объектами. Такие технологии подразумевают 

конструирование текста на основе универсальных моделей, поэтому системное 

мышление обучающихся будет носить междисциплинарный характер, который 
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также является интегративной составляющей данного авторского метода, 

поскольку  развитие навыков «по восходящей расширяющейся спирали» позволяет 

аккумулировать и интегрировать ранее полученное знание, использовать фоновые 

и профессиональные знания, знания из смежных областей.  

Таким образом, принцип развития навыков «по восходящей расширяющейся 

спирали» позволяет вывести слушателей программы на такой уровень («виток 

развития»), который позволит им активно использовать обретенные навыки и 

умения не только в стандартных ситуациях, но и в широком диапазоне постоянно 

меняющихся условий профессиональной, управленческой и социо-культурной 

среды. Поскольку подлинно грамотное умение писать профессиональные и 

научные тексты приходит только с опытом работы над конкретными документами, 

такой «выход на орбиту» позволяет обеспечить не только непрерывность и 

преемственность, но и эволюционность профессионального развития. 

«Тренированный ум, – пишет Дж.Дьюи, – это тот, который имеет достаточно 

ресурсов и приучен обращаться к прежнему опыту при столкновении с новой 

проблемой» [47, с. 150]. 

Стратегия фасилитации деятельности обучающихся, несмотря на новизну 

этого термина в российской терминологии, применяется преподавателями 

межфакультетской кафедры английского языка МВШСЭН более 10 лет. 

Продуктивный спектр терминов facility, facilitate, facilitating, facilitation, 

facilitator в международной образовательной среде используется достаточно 

долго, и его значение охватывает только те роли обучающего, которые 

оставляют его «в тени» обучаемого, что полностью исключает, например, роль 

«наставника» и накладывает значительные ограничения на употребление таких 

понятий, как «делиться знаниями» и «консультировать». 

Главная задача преподавателя языка для профессионального развития – 

обеспечить живой контекст, моделирующий профессиональную среду, в 

которой обучающиеся самостоятельно ищут пути решения языковых 

проблем. Это достигается за счет преподавания языка для дисциплины, а не 
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дисциплины на языке.  В отличие от теории «педагогики сотрудничества», 

согласно которой, по определению Т.П.Кашкаровой и Т.И.Ласточкиной, от 

преподавателя требуется овладение «хотя бы минимальным объемом 

узкопрофессиональных знаний о предмете специализации своих студентов» 

[58, с. 16], метод преподавания языка для профессионального развития не 

ставит целью вторжение преподавателя языка в предметную сферу 

обучающихся. Их профессиональные знания служат контекстом, фоновой 

поддержкой, средством индивидуализации работы, но не предметом 

обсуждения, поскольку процесс обучения сосредоточен на развитии языковых, 

аналитических и академических умений. Преподаватель языка выступает в 

роли коллеги (но не по специальности), организатора и помощника. Он 

специалист в своей профессиональной области, знаниями которой он помогает 

овладеть студентам – профессионалам в своей области. В сочетании с 

принципом развития «по восходящей расширяющейся спирали», стратегия 

фасилитации позволяет обучающимся максимально полно реализовать свои 

индивидуальные возможности, не отклоняясь при этом от выполнения задач 

образовательной программы. 

Авторский метод преподавания языка для профессионального развития 

позволяет не только обеспечить межпредметные связи без необходимости для 

обучающего осваивать профессию обучающихся (что в обучении взрослых 

практически исключено), но и разрабатывать курсы для различных 

специальностей в неограниченном спектре конкретных профессиональных 

интересов обучающихся. Таким образом, метод преподавания языка для 

профессионального развития является междисциплинарным и универсальным, 

т.е. применимым не только к различным дисциплинам, но и к различным 

языкам, включая родной. Это означает, что данный метод может быть 

использован в качестве образовательной модели, как основа для разработки 

множества аналогичных  курсов для различных дисциплинарных контекстов и 
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для развития различных академических умений в зависимости от потребностей 

конкретной группы обучаемых. 

Многолетний опыт разработки технологий обучения на основе стратегии 

фасилитации и развития навыков «по восходящей расширяющейся спирали» 

позволил диссертанту экстраполировать его на область дистанционного 

обучения. В результате применения этих технологий в программах «Центр 

изучения образовательной политики» и «Информация, коммуникации, 

технологии», диссертантом был введен термин facilitating e-learning – 

«создание среды для познания посредством компьютерной коммуникации» 

(четвертая составляющая цифровой грамотности в применении к образованию). 

Этот термин с 2005 г. используется диссертантом для характеристики 

деятельности e-тьютора, чьи роли включают:  

 разработчик программы курса (course designer);  

 разработчик учебных материалов (material developer); 

 дизайнер по оформлению материалов с использованием компьютерных 

технологий (ICT artist); 

 организатор работы е-группы (e-group manager); 

 консультант по языковым вопросам (language consultant); 

 «жилетка для слез» (Agony Aunt); 

 фасилитатор е-познания (e-learning facilitator). 

На конференции «Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании иностранных языков» 2008 г. в МГУ в рамках одной секции 

состоялись доклады диссертанта и специалиста дистанционного центра 

преподавания русского языка как иностранного, в которых были представлены 

(независимо друг от друга) роли е-тьютора. При этом в обоих выступлениях 

совпало как количество ролей, так и содержание большинства из них (почти 

полное совпадение значений по пяти из шести позиций). Такое совпадение 

подтверждает объективность подхода к роли е-тьютора в обучении взрослых 
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языку в электронном дистанционном режиме общения; значение понятия 

«фасилитации», использованного в обоих докладах; междисциплинарный 

характер современных исследований в области преподавания языков; а также 

наддисциплинарный и международный характер концепции новой грамотности 

в единстве академической и цифровой составляющих. 

Опыт использования принципа развития навыков «по восходящей 

расширяющейся спирали» и роль е-тьютора как фасилитатора процесса учения и 

познания подробно описаны диссертантом в учебно-методическом комплексе 

«Всемирное образовательное пространство и ИКТ в преподавании языка» для 

РАНХиГС при Президенте РФ, в учебном пособии «Английский для 

профессионального развития в новом образовательном пространстве» (М.: Логос: 

Университетская книга, 2009)  и других публикациях
3
. 

Возможность разработки образовательной программы, отвечающей всем 

перечисленным принципам подтверждается многолетним опытом диссертанта 

по разработке и внедрению курсов и учебно-методических пособий по 

развитию академических языковых навыков и умений: 

 применение и совершенствование метода преподавания английского 

языка для профессионального развития на межфакультетской кафедре 

                                                           

3
  См., например, статьи автора «Опыт разработки и использования электронного дистанционного 

курса для менеджеров в сфере образования: роль е-тьютора в организации работы группы» //"ИКТ в 

обучении иностранным языкам и межкультурной коммуникации", Сб. статей / Ред. А.Л.Назаренко, 

Вып. 3, М.: МГУ, 2008. – с. 182–192; «Опыт создания e-курса по английскому языку для 

специалистов в области образования: неизбежность инновационных решений» // Сборник  трудов по 

проблемам дополнительного профессионального образования. Вып. 13, М. 2008. – С.106–113; “e-

Tutorials for Educators, or Some Russian Outcomes of the American On-line Course Integrating the Internet 

into the Сlassroom” //«Language as a Tool of Understanding and Misunderstanding: Russian-American 

Linguistic and Cultural Comparisons», Материалы международной конференции. –  М.: РГГУ, 2008. –  

С. 318-320. 
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английского языка (до 2008 г. академический лингвистический центр) 

Московской высшей школы социальных и экономических наук и разработка на 

его основе учебно-методических комплексов и учебных материалов для 

факультетов политической науки, социологии, управления социокультурными 

проектами, «Менеджмент в сфере образования» (1996 – настоящее время); 

 участие в программе НФПК «Совершенствование преподавания 

социально-экономических дисциплин в вузах» в качестве разработчика 

учебных пособий «Академическая лексика для политической науки» и 

«Английский для государственного управления» (2001-2003 гг.); 

 дистанционные электронные курсы по развитию академических и 

цифровых навыков и умений на основе английского языка для работы во 

всемирной образовательной среде Интернет (Educational Web)  для слушателей 

программ «Центр изучения образовательной политики», «Информация, 

коммуникации, технологии» и «Коммуникации, образование, технологии» 

(2005 – настоящее время); 

 учебно-методический комплекс для специалистов управления 

образованием «Всемирное образовательное пространство и ИКТ в 

преподавании языка» для РАНХиГС при Президенте РФ (2007-2008 г.); 

 учебно-методическое пособие для преподавателей «Английский для 

профессионального развития в новом образовательном пространстве» (изд-во 

«Университетская книга, 2009);  

 учебно-методический комплекс по развитию академических умений для 

вузов «Английский для государственного управления» - “English for Public 

Policy” (Teacher’s Book, Student’s Book), М.: «Дело», 2010;  

  комплексная программа по развитию английского языка для 

академических и профессиональных целей  для факультета государственного 

управления РАНХиГС при Президенте РФ (с сентября 2009 г.);  
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 адаптация метода преподавания языка для профессионального развития 

к разработке материалов по развитию умений академического письма на основе 

русского языка; подготовка и проведение семинара «Преимущества 

академического письма в развитии логического и профессионально 

ориентированного мышления учащихся» для специалистов образования, 

методистов и учителей в Москве, Чебоксарах, Челябинске и Санкт-Петербурге; 

 проведение семинаров по развитию академических языковых навыков, 

языка для профессионального развития и цифровых технологий в преподавании 

языка для преподавателей иностранных языков,  активное участие в 

международных и всероссийских конференциях, публикации по этим темам 

(1996 – настоящее время). 

Метод комплексного развития академических и профессионально 

ориентированных языковых навыков и умений «Английский для 

профессионального развития» является результатом коллективного труда 

преподавателей межфакультетской кафедры английского языка и 

апробирован преподавателями кафедры в применении к другим 

профессиональным контекстам с ориентацией на другие комплексы 

академических умений
4
, что подтверждает эффективность его использования в 

качестве образовательной модели.  

Преподавание курсов по двум направлениям: английского языка для 

академических целей и английского языка профессионального развития 

позволило оценить их эффективность на основе образовательных результатов, 

которые демонстрируют выпускники МВШСЭН на выпускных экзаменах. 

Успешность написания слушателями эссе и магистерских диссертаций 

находится в прямой зависимости от посещения ими курсов по развитию 

академических умений, прежде всего, курса «Академическое письмо» и курсов 

                                                           

4
 Например, учебно-методический комплекс по развитию умений академического чтения для 

студентов-политологов Л.И.Анохиной-Капустиной “World Like Puzzle”, М.: «Книжный дом – 

Университет», 2009. 



105 

 

языка для профессионального развития для соответствующего факультета. 

Кроме того, результаты социологического исследования, проведенного 

лабораторией социологических исследований МВШСЭН в 2009 г. среди 

выпускников Школы, показали, что среди факторов, способствующих 

карьерному росту и профессиональной успешности выпускников, в 

особенности в связи с занятием ими руководящих должностей, многие 

респонденты выделяют занятия в академическом лингвистическом центре. Они 

объясняют это тем, что занятия языком для профессионального развития 

помогло им сформировать умения академической грамотности, необходимые 

для успешного профессионального и карьерного роста. Таким образом, данные 

социологического исследования подтверждают, что академическая грамотность 

является одним из важнейших факторов в построении карьеры, а развитие 

академических умений должно происходить комплексно. 

Многолетняя и разнообразная практика применения метода преподавания 

языка для профессионального развития в системе постдипломного образования, 

в особенности для специалистов управления образованием, позволяет 

заключить, что его целесообразно использовать для разработки 

образовательной программы «Академическое письмо для руководителей 

школ и специалистов образования». Использование принятого в 

международной практике термина «академическое письмо» в названии 

программы позволяет наиболее емко выразить ее основное предназначение и 

подчеркнуть, что развитие умений профессионально ориентированной 

коммуникации в данной программе происходит комплексно, в системе 

развития академической грамотности.  

Перечисленные характеристики метода преподавания языка для 

профессионального развития в применении к развитию профессионально 

ориентированной письменной коммуникации в полной мере отвечают принципам 

андрагогической модели обучения, которая включает приоритет 

самостоятельной деятельности обучающегося, совместную деятельность 
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обучающегося с обучающим, опору на опыт обучающегося, индивидуализацию, 

системность, контекстность, элективность, осознанность обучения, 

актуализацию результатов обучения и развитие образовательных 

потребностей [51, с. 11]. 

Проведенный анализ современных методов развития языковых, 

профессиональных и аналитических умений у взрослых и опыта развития этих 

умений по методу преподавания языка для профессионального развития 

позволяет сформулировать следующие  учебно-методические и 

дидактические принципы для использования в образовательной программе 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования»: 

 принцип системного подхода к формированию умений  профессионально 

ориентированной письменной коммуникации на основе создания у слушателей 

целостного представления о «новой грамотности» – грамотности специалиста 

XXI в. и значении текстовой деятельности в осуществлении успешной 

профессиональной коммуникации.  

  принцип эксплицитности – осознанного применения технологий 

развития умений профессионально ориентированного письма;  

 принцип интерактивности – активного взаимодействия слушателей 

внутри группы и группы с преподавателем; 

 принцип личностного развития – генерирование слушателями 

собственных идй, построение аргументации и обоснование выводов на основе 

индивидуального профессионального и личного опыта, системы ценностей, 

фоновых знаний и самостоятельно отобранной информации; 

  принцип самооценки – использования различных систем критериев 

оценки письма для самоконтроля и достижения цели коммуникации; 

 принцип развития «по восходящей расширяющейся спирали» с 

использованием на каждом этапе обучения всего арсенала имеющихся в 

распоряжении слушателей  знаний, навыков и умений. 
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 принцип эволюционной непрерывности с последующим 

совершенствованием обретенных в процессе обучения навыков и умений в 

реальной профессиональной деятельности. 

В содержании образовательной программы основное внимание уделяется 

развитию умений конструирования макроструктуры текста, поскольку в ходе 

исследования (п. 2 первой главы) установлено, что именно эти умения 

представляют наибольшие проблемы для руководителей школ. Развитию 

умений, связанных с микроструктурой текста, уделяется внимание в тех 

аспектах, которые не изучаются (или изучаются недостаточно) в 

общеобразовательной и высшей школе.  

Развитие умений профессионально ориентированной письменной 

коммуникации происходит на основе универсальных технологий, 

позволяющих структурировать тексты различного содержания и объема. 

Э.Н.Гусинский указывает на то, что в силу принципиальной сложности 

системы, каковой является сложный объект, для описания ее различных 

аспектов требуется построение моделей на основе системного подхода [39, с. 

79]. Как было показано в п.1 первой главы, целый текст является сложным 

объектом (многомерным конструктом), следовательно, для его изучения 

требуется системный подход и построение динамичных моделей, 

позволяющих эксплицитно развивать умение конструировать целый текст. Как 

было показано в п. 2 первой главы, технологии конструирования текста могут 

и должны быть междисциплинарными, универсальными. 

Использование универсальных технологий построения профессионально 

ориентированного текста в развитии письменной коммуникации у 

руководителей школ позволяет: 

 облегчить процесс обучения профессионально ориентированной 

письменной коммуникации; 

 выработать единую систему критериев для оценки профессионально 

ориентированного текста;  
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 преодолеть ведомственные и узкопрофессиональные стереотипы в 

представлении о профессиональном тексте; 

 сделать профессиональные тексты руководителей школ открытыми и в 

определенной степени доступными для понимания всеми членами общества, 

что важно в условиях публичности деятельности школы и повышения 

общественного интереса к деятельности образовательного учреждения. 

Поскольку условия создания каждого конкретного текстового документа, 

его тема, объем, предназначение и потенциальный читатель могут определяться 

целым рядом обстоятельств и потребностями каждого конкретного случая 

(индивидуально-речевая и коммуникативно-социальная функции текста), то в 

развитии профессионально ориентированной письменной коммуникации 

целесообразно выделить комплекс универсальных приемов, которые позволяют 

конструировать макроструктуру текста и могут применяться руководителем 

школы в различных ситуациях. В результате всестороннего анализа наиболее 

эффективных учебно-методических пособий по академическому письму 

(С.Коттрелл [140], Дж.Крассуэлл [141], М.Р.Ли, П.Крэм [142], К.С.Фолс, 

Дж.Мачмор-Вокаун [152], Л.Хэмп-Лайонс, Б.Хесли [161], Р.Р.Джордан [171], 

Л.Д.Латулипп [173], Дж.Морли, П.Дойл, И.Поуп [185], Э.Ошима, Э.Хог [187; 

188] Дж.Шерман [192], В.Р.Смальцер [193], Дж.Суэйлз, К.Фик [196], 

Дж.Тржесиак, С.Маккэй [202], С.Уэринг [209],  М. и А.Уотерс [211] и др.) 

такой комплекс был сформирован и положен в основу технологии построения 

профессионально ориентированного текста (рис. 4). 

 Технология построения  профессионально ориентированного текста 

представляет текст как единое целое. Структура текста строится по принципу 

трех основных идей или аспектов. Этот принцип широко используется в 

учебно-методической литературе по академическому письму и работе 

языковых центров зарубежных университетов и российских университетов, 

работающих по европейской модели. Как и любая другая технология или 

алгоритм, данная технология является лишь инструментом для оптимизации 
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работы,  а не системой обязательных правил. Реальный профессиональный или 

научный текст как многомерный конструкт включает в себя множество 

различных характеристик, что влечет за собой серьезные трудности при его 

создании. По этой причине даже опытные зарубежные авторы активно 

используют при работе над книгами, статьями и профессиональными 

документами модели и технологии академического письма, что облегчает 

конструирование текста на самом сложном и ответственном этапе – этапе 

генерирования идей и построения макроструктуры текста.  

Технология построения  профессионально ориентированного текста 

оптимизирует работу над макроструктурой текста, что позволяет: 

 упорядочить идеи и выделить основные аспекты,  

 связать гипотезы с выводами (цели с результатами),  

 конкретизировать подбор поддерживающей информации, 

 сделать текст убедительным и удобным для восприятия. 
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Рис. 4. Технология построения  профессионально ориентированного текста 

Основная часть 

 

Аспект 2 

Аргумент 2.1. Поддержка 2.1.1.; Поддержка 2.1.2; Поддержка 2.1.3; Переход 

Аргумент 2.2. Поддержка 2.2.1.; Поддержка 2.2.2; Поддержка 2.2.3; Переход 

Аргумент 2.3. Поддержка 2.3.1.; Поддержка 2.3.2; Поддержка 2.3.3; Переход 

 

Аспект 3 

Аргумент 3.1. Поддержка 3.1.1.; Поддержка 3.1.2; Поддержка 3.1.3; Переход 

Аргумент 3.2. Поддержка 3.2.1.; Поддержка 3.2.2; Поддержка 3.2.3; Переход 

Аргумент 3.3. Поддержка 3.3.1.; Поддержка 3.3.2; Поддержка 3.3.3; Переход 

 

Аспект 1 

Аргумент 1.1. Поддержка 1.1.1.; Поддержка 1.1.2; Поддержка 1.1.3; Переход 

Аргумент 1.2. Поддержка 1.2.1.; Поддержка 1.2.2; Поддержка 1.2.3; Переход 

Аргумент 1.3. Поддержка 1.3.1.; Поддержка 1.3.2; Поддержка 1.3.3; Переход 

 

Заключение 

Вывод по аспекту 1,  

Вывод по аспекту 2,  

Вывод по аспекту 3 

Заключительный комментарий и/или суждение/оценка и/или 
дальнейшие перспективы и/или рекомендации 

 

Введение 
«Пролог» 

Тезисное предложение 

Гипотеза (аспект) 1,  

Гипотеза (аспект) 2,  

Гипотеза (аспект) 3. 

Переходное предложение 
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Навыки использования данной технологии, приобретенные в процессе 

повышения квалификации, смогут впоследствии развиваться руководителями 

школ в профессиональной практике написания различного рода документов. 

В образовательную программу входят и другие технологии и модели: 

«картирование идей» (mind-mapping), позволяющее упорядочить идеи, аспекты 

и факты; структурная модель аргументации У.Данна (описанная в п.2 первой 

главы); схема заглавного предложения абзаца; модель определения 

(дефиниции); технология построения сложного предложения и др. Таким 

образом, учебное моделирование текста происходит как на уровне его 

макроструктуры, так и на уровне микроструктуры. Работа с моделями и 

технологиями профессионально ориентированной письменной коммуникации 

способствует развитию навыков системного, аналитического и логического 

мышления. Эта учебная деятельность потенцирует использование 

руководителем школы разнообразных управленческих и педагогических 

моделей и делает его мышление системным и гибким, что, в свою очередь, 

оптимизирует процесс профессиональной письменной коммуникации. 

Для того чтобы оценить эффективность образовательной программы 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

и  обеспечить достижение образовательных результатов, необходимо выделить 

критерии развития профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ.  С этой целью в ходе настоящего 

исследования был проведен анализ используемых в мировой практике систем 

критериев оценки академического и профессионального письма, 

охватывающий: 

1)  научно-методические публикации в области оценки академического 

письма [129; 130; 146; 154; 161; 170; 175; 191; 202; 209; 212 и др.];  

2) академические тестовые системы (IELTS, TOEFL, TALL, WELT, ACES, 

CTBS и др.); 
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3) требования, предъявляемые к академическим письменным работам 

(эссе) в различных образовательных программах (программы «Европейских 

исследований», «Американских исследований», университетов 

Великобритании, США, Канады, Австралии, ЮАР, скандинавских стран, а 

также российских университетов, работающих по европейской модели, таких 

как ГУ-ВШЭ, МВШСЭН, Европейский университет и др.).  

На основе сопоставления результатов этого анализа с результатами 

исследования проблем, которые испытывают руководители школ в процессе 

написания текстов (п. 2 первой главы), опытом развития умений 

профессионально ориентированной письменной коммуникации по авторскому 

методу преподавания языка для профессионального развития и данными, 

полученными в результате проведенного формирующего эксперимента, были 

выделены следующие критерии развития профессионально 

ориентированной письменной коммуникации у руководителей школ в 

процессе повышения квалификации: 

1) Способность генерировать собственные идеи (гипотезы) и 

организовывать их (выдвигать, отбирать, упорядочивать по приоритетности) на 

основе соответствующих технологий. 

2)  Соотнесение выдвинутых гипотез с их результатами. 

3)  Выделение аспектов, по которым будет выстраиваться аргументация, и 

поддержки каждого аргумента по троичному принципу. 

4) Структурирование текста в соответствии с логическим порядком; 

деление на абзацы по аспектному принципу.  

5)  Организация содержания основных элементов макроструктуры текста 

(введения, основной части и заключения); соотнесение основных тезисов с 

выводами. 

6) Организация содержания абзаца (наличие заглавного предложения, темы 

и контрольной идеи; детализация; переходное предложение). 
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7) Соблюдение стиля текста (эмоциональная нейтральность, 

объективность, модальность). 

8)  Согласованность предложения (наличие субъектно-объектных связей, 

согласованность частей предложения и др.) 

9) Синтаксическая связность (отсутствие фрагментов, слияний и цепей; 

наличие связок, союзов, сигналов перехода; использование соответствующей 

пунктуации и др.). 

10) Лексико-терминологическая точность (ясность и точность 

употребления лексики). 

В качестве самостоятельных и тестовых работ в программе 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

на всех этапах обучения используется формат профессионально 

ориентированного мини-эссе (400-600 слов, за исключением предварительной 

тестовой работы). Выбор формата обусловлен тем, что, во-первых, 

приоритетным направлением образовательной программы является 

практическая работа с макроструктурой текста, при которой роль играет не 

объем текста, а его структура; во-вторых, для развития достаточного опыта 

письма в процессе обучения слушателям необходимо написать максимально 

большее количество различных текстов; и наконец, тексты, создаваемые 

руководителем школы в профессиональной деятельности, чаще всего имеют 

ограниченный формат, выдерживать рамки которого является важным 

профессиональным навыком (краткость, ясность и точность – основные 

характеристики профессионального текста). 

Отличительными особенностями профессионально ориентированного 

мини-эссе являются: 

 ограниченный формат текста (400 – 600 слов); 

 формат вступления и заключения в рамках одного абзаца; 

 троичный принцип организации идей; 
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 ограничения в использовании графической организации текста 

(маркированных и нумерованных списков, таблиц, схем и т.д.). 

Дальнейшее развитие умений письменной коммуникации в реальной 

профессиональной деятельности руководителя школы будет опираться на опыт 

использования моделей и технологий, обретенный в процессе работы над 

профессионально ориентированным мини-эссе, поскольку эти модели и 

технологии являются универсальными по отношению к тексту большего 

объема.  

Для оценки текущих работ используются различные системы критериев 

оценки и самооценки, что позволяет  развить у обучающихся навык 

критического и объективного отношения к собственному тексту и текстам 

других авторов. Разнообразие формулировок критериев в различных системах  

позволяет более вдумчиво и гибко подходить к анализу текста, а сравнение 

различных систем позволяет обучающимся самостоятельно выделить в них 

единые смысловые группы.  

Для оценки тестовых работ была выработана специальная система из 10 

критериев, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов. Такая система 

оценки позволяет максимально полно и объективно оценить текст по тем 

параметрам, которые являются значимыми для обучения на данной 

образовательной программе и обеспечить сопоставимость оценок, полученных 

до и после проведения формирующего эксперимента (таблица 3). Данные 

критерии могут использоваться в дальнейшем для сопоставления результатов 

тестовых работ, написанных слушателями программы на начальном и 

завершающем этапе обучения. 
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Таблица 3  

Критерии оценки тестовой профессионально ориентированной 

письменной работы (мини-эссе) 

№ Критерий Баллы (0 – 3) 

1. Авторский 

заголовок 

0 – нет заголовка,  

1 – повторение слов инструктора,  

2 – некоторая корректировка слов инструктора,  

3 – собственный заголовок 

2. Наличие 

собственных идей 

по предложенной 

теме 

0 – идеи отсутствуют,  

1 – традиционный или ограниченный набор идей,  

2 – собственные мысли по теме,  

3 – достаточно интересные, оригинальные мысли. 

3. Организация текста 

посредством 

деления на абзацы 

0 – деление отсутствует,  

1 – каждое предложение пишется с новой строки,  

2 – деление есть, но не отвечает структуре,  

3 – текст  организован 

4. Введение 0 – введение отсутствует,  

1 – введение имеется, но не отвечает тексту в целом,  

2 – введение связано с текстом,  

3 – определяет  задачи текста 

5. Заключение 0 – заключение отсутствует,  

1 – заключение имеется, но не отвечает тексту в целом,  

2 – заключение связано с текстом,  

3 –  представляет выводы из текста 

6. Наличие заглавных 

предложений в 

абзацах 

0 – отсутствуют полностью,  

1 – единичный случай,  

2 – имеются хотя бы в двух абзацах,  

3 – имеются во всех абзацах текста 

7. Язык текста, стиль 

и лексика, 

соответствующие 

профессионально 

ориентированному 

письму 

0 – художественный, эпистолярный или иной неформальный 

характер текста,  

1 – смешанный стиль с преобладанием неформального,  

2 – смешанный стиль с преобладанием академического,  

3 – академический текст 

8. Связность, 

логическая 

последовательность 

текста 

0 – бессвязные предложения,  

1 – разрозненные мысли на тему, имеющие некоторую связь,  

2 – мысли на тему, упорядоченные логически, но не связанные 

между собой языковыми средствами,   

3 – текст связный, логически упорядоченный с помощью 

соответствующих языковых средств 
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9. Связность и 

языковая 

целостность 

предложений 

0 – текст состоит из фрагментов предложений или являет собой 

«сплошной поток»,  

1 – большая часть предложений представляет собой фрагменты 

или слияние двух и более предложений, отсутствует союзная 

связь, имеется путаница в согласовании частей;  

2 – большая часть предложений представляет собой связные, 

упорядоченные структуры;  

3 – все предложения в тексте имеют четкую организацию, а их 

составляющие части связаны между собой соответствующими 

языковыми средствами 

10. Наличие 

орфографических и 

синтаксических 

ошибок 

0 – имеются множественные орфографические и 

синтаксические ошибки,  

1 – имеются отдельные орфографические и синтаксические 

ошибки или грубые или множественные синтаксические,  

2 – имеются отдельные пунктуационные ошибки или автор 

сокращает или не дописывает отдельные слова,  

3 – ошибок нет 

 Итоговая оценка 0 –  30 баллов 

 

Основой для разработки заданий учебно-методического комплекса, 

поддерживающего образовательную программу «Академическое письмо для 

руководителей школ и специалистов образования» стал анализ учебной, 

учебно-методической и теоретической литературы по следующим 

направлениям: 

 Исследования в области теории и методики преподавания языка для 

специальных (академических и профессиональных) целей [146; 148; 161; 167; 

170; 183; 191; 198 и др.]. 

 Труды исследователей и тренеров в области разработки академических 

и профессионально ориентированных языковых курсов [147; 162; 168; 169; 174; 

182;186; 191; 198; 203; 207 и др.]. 

 Экспертные исследования в области оценивания письменных работ 

академической и профессиональной направленности и составления тестовых 

шкал и систем критериев [130; 146; 154; 184; 192; 212; 213 и др.]. 
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 Учебно-методическая литература по развитию умений академического и 

профессионально ориентированного письма [133; 139; 141; 142; 161; 171; 173; 

185; 187; 188; 192; 193; 196; 202 и др.]. 

 Учебно-методическая литература по развитию навыков академического 

чтения, критического анализа, обобщения и работы с информационными 

источниками:[131; 135; 151; 153; 155; 157; 158; 184; 209; 211 и др.]. 

 Учебно-методическая литература по развитию лексики, 

соответствующей стилю и требованиям академического (профессионального, 

научного) текста [134; 138; 163; 205 и др.]. 

В процессе анализа этой литературы были отобраны технологии для 

построения заданий и основные виды учебной деятельности, которые затем 

были использованы в применении к российским материалам, конкретным 

потребностям исследуемой категории обучающихся – руководителей школ и 

конкретному образовательному контексту – процессу повышения 

квалификации.  

На основе отобранных технологий и всестороннего анализа типичных 

ошибок, структурно-организационных и языковых недостатков текстов, 

выявленных в процессе исследования профессиональных текстов, написанных 

руководителями школ и специалистами управления образованием, был создан 

учебно-методический комплекс, поддерживающий образовательную программу 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования», который был использован в процессе проведения формирующего 

эксперимента. 
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Выводы 

1. Письменная коммуникация в условиях изменений, связанных с 

демократизацией процессов управления, модернизацией образования и 

процессами информатизации, играет ключевую роль в профессиональной 

деятельности руководителя школы и способствует осуществлению им таких 

функций, как стратегическое планирование, построение партнерских 

отношений, принятие эффективных управленческих решений и т.д. 

2. Профессионально ориентированная письменная коммуникация 

представляет собой сложную систему экстралингвистических и 

лингвистических умений, развитие которых может происходить только 

эксплицитно и комплексно, в контексте академической грамотности. 

3. Проблемы, с которыми сталкиваются руководители школ в процессе 

написания текстовых документов, охватывают широкий спектр 

экстралингвистических и лингвистических умений, однако наибольший 

дефицит умений отмечается исследователями в области построения 

макроструктуры текста.  

4. Недостаточность развития аналитических и структурных письменных 

умений в российских школах и вузах, а также необходимость постоянного 

личного и профессионального совершенствования руководителей школ 

обусловливает необходимость включения специальной образовательной 

программы по развитию профессионально ориентированной письменной 

коммуникации в процесс повышения квалификации руководителей школ. 

5. Методы и технологии развития профессионально ориентированной 

письменной коммуникации у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации должны опираться на андрагогическую модель обучения, модель 

преподавания языка для профессионального развития и методологию 

академического письма; в процессе обучения должны использоваться 

универсальные междисциплинарные модели и технологии. 
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6. Использование учебно-методической литературы по культуре научной и 

письменной речи для развития профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ в процессе повышения квалификации 

имеет ограничения, связанные с недостатком внимания к макроструктуре 

текста и избыточным количеством лексико-грамматических и стилистических 

деталей. 

7. Анализ зарубежного и отечественного опыта развития умений 

академического письма подтверждает возможность экстраполяции этого опыта 

на развитие умений профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ в процессе повышения квалификации. 

8. Выработанные в ходе исследования критерии развития профессионально 

ориентированной письменной коммуникации у руководителей школ, учебно-

методические и дидактические принципы развития этих умений, а также 

предложенная технология построения  профессионально ориентированного 

текста позволяют разработать образовательную программу «Академическое 

письмо для руководителей школ и специалистов образования» и ее учебно-

методическое сопровождение. 
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Глава 2. Организация опытно-экспериментальной работы по развитию 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации 

1. Исследование степени сформированности у руководителей школ 

умений профессионально ориентированной письменной коммуникации и 

представлений об основных принципах академической грамотности. 

Для проверки гипотезы исследования, в соответствии с его целями и 

задачами был проведен ряд экспериментальных исследований, которые 

происходили в несколько этапов: 

1) Для выявления основных проблем, с которыми сталкиваются 

руководители школ в процессе письменной коммуникации, перед началом 

формирующего эксперимента в экспериментальной группе руководителей 

школ Санкт-Петербурга было проведено предварительное исследование, 

которое состояло из трех частей:  

а) тестовой профессионально ориентированной письменной работы;  

б) анкетирования;  

в) задания на упорядочение критериев оценки академического текста.  

2)  Для обеспечения эмпирической базы исследования аналогичное 

анкетирование и задание на упорядочение критериев оценки академического 

текста было проведено среди руководителей школ и специалистов управления 

образованием из регионов России и стран СНГ. 

3) На основе проведенного анализа научно-теоретических и учебно-

методических исследований в области письма и текстовой деятельности и 

сопоставления их с результатами эмпирических данных, а также отбора 

методов и технологий развития умений академического и профессионального 

письма была разработана образовательная программа «Академическое письмо 

для руководителей школ и специалистов образования» и соответствующая 

учебно-методическая поддержка. 
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 4) Образовательная программа и учебно-методические материалы были 

апробированы в ходе проведения формирующего эксперимента в группе 

руководителей школ на базе СПбАППО. 

 5) По окончании формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе была проведена итоговая тестовая профессионально ориентированная 

письменная работа и повторное анкетирование с целью выявления изменений в 

уровне профессионально ориентированной письменной коммуникации 

участников эксперимента.  

На первом этапе исследования в экспериментальной группе руководителей 

школ Санкт-Петербурга (37 человек) была проведена тестовая 

профессионально ориентированная письменная работа. Целью теста являлось 

определить, насколько хорошо каждый участник эксперимента способен 

генерировать, организовывать и упорядочивать идеи (макроструктура текста), а 

также насколько хорошо он способен их выразить и оформить (микроструктура 

текста). Результат проверки должен был выявить степень развития умений 

профессионально ориентированного письма, обретенных руководителями школ 

в процессе обучения и/или выработанные на интуитивном уровне в процессе 

профессиональной коммуникации и работы с различного рода текстами. 

Испытуемым было предложено написать текст в формате одной страницы 

А4. Содержание работы предполагало сформулировать причины, по которым 

руководителю школы необходима (или, напротив, не нужна) письменная 

грамотность, обосновать высказанное мнение, организовать и озаглавить текст. 

На выполнение задания отводилось 30 минут. Для оценки работ была 

использована специально разработанная система из 10 критериев, 

представленная в таблице 3, п. 3 первой главы. Одна часть критериев помогала 

оценить макроструктуру текста, другая часть – микроструктуру. 

Результаты проверки работ позволили выявить основные проблемы 

руководителей школ, связанные с письменной коммуникацией  Распределение 

оценок по критериям представлено в таблице 4, где использованные при 



123 

 

проверке тестовых письменных работ критерии упорядочены по возрастанию 

результатов от наименее успешных к наиболее успешным (в таблице критерии 

озаглавлены кратко). Результаты проверки работ показали, что максимальное 

количество ошибок связано с макроструктурой текста, т.е. неумением 

организовать текст, как единое целое: написать соответствующее введение и 

заключение, правильно объединить идеи в абзацы и логически упорядочить 

текст. Более того, группа практически не справилась с заданием озаглавить 

текст, а треть группы не смогла выразить собственные идеи.  

Таблица 4  

Распределение баллов, полученных экспериментальной группой  

(37 работ), по критериям оценки тестовой письменной работы 

 

Результаты тестовой письменной работы подтвердили данные, полученные 

в результате анализа международных, национальных, региональных и 

институциональных проектов (п. 2 первой главы), и гипотезу исследования о 

том, что интуитивно накопленный индивидуальный опыт конструирования и 

структурирования собственных текстов недостаточен, а отсутствие четкого 

Критерий 0 1 2 3 

Заглавные предложения 16 19 1 1 

Заголовок 15 14 7 1 

Введение 14 12 11 0 

Заключение 13 9 11 4 

Деление на абзацы 16 4 7 10 

Логика изложения текста 2 11 15 9 

Организация предложения 0 14 18 5 

Собственные идеи 2 10 13 12 

Язык текста (стиль) 3 8 16 10 

Орфография и пунктуация 1 9 17 10 

Итого: 82 110 116 62 
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представления о том, по каким принципам и в каком порядке строится текст как 

многомерный конструкт, приводит к написанию размытых, бессвязных текстов. 

Примеры предварительных тестовых письменных работ с оценками 

представлены в приложении 1. 

Результаты теста по критериям оценки микроструктуры текста (языкового 

уровня) оказались выше, однако выявили недостаточное умение руководителей 

выразить мысль соответствующим языком (избыточная эмоциональность, 

невладение формальным стилем письма, неумение организовать предложение), 

а также многочисленные синтаксические, лексические и даже орфографические 

ошибки. Таким образом, результаты теста показали, что и на базовом уровне 

понимания языковой грамотности (орфографии и пунктуации) обучение языку 

в российской системе образования не выполняет своей функции в полном 

объеме.  

Стремление подражать профессиональному сообществу способствует 

вырабатыванию привычки к употреблению определенной лексики, 

терминологии и устойчивых словосочетаний. Это позволяет большей части 

специалистов приобрести  некоторый навык стилистики профессионального 

письма. Тем не менее, лишь 10 из 37 руководителей смогли выдержать стиль 

письменной коммуникации в своей работе. По корреляции данных стиля, 

орфографической грамотности и умения генерировать собственные мысли 

можно сделать вывод о том, что эти умения взаимосвязаны (что 

подтверждается изучением самих тестовых работ). Умеющие организовать свои 

мысли на когнитивном уровне, умеют и лучше их выразить на вербальном 

уровне и оформить грамматически. Это подтверждает характер личностного 

проявления письма в единстве эпистемической и коммуникативной функций, а 

также индивидуальный (бессистемный) характер накопления интуитивного 

опыта работы с текстом. 

Последняя строка таблицы демонстрирует общий итог распределения 

баллов экспериментальной группы. Количество «нулей» и «единиц» (192) 
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превышает количество баллов 2 и 3 (178). Подсчет общей суммы баллов, 

набранных всей группой, представляет примерно такое же распределение: из 

максимального количества баллов по 10 критериям  (37 человек х 30 баллов =  

1110 баллов) группа набрала 533, т.е. чуть больше половины возможного. 

Распределение успешности по индивидуальным работам, оставшееся за 

пределами данной таблицы, подтверждает, что те, кто не умеет писать, 

получают низкие оценки по всем позициям, включая стиль и орфографию: 

половина писавших (19 человек) набрала 14 и менее баллов из 30, причем 

шестеро набрали менее 10 баллов. Те, кто умеет писать, составили 

немногочисленную группу: только четверо набрали свыше 21 балла, причем 

максимально высокая оценка составила лишь 23 балла. Таким образом, 

имплицитного развития умений профессионально ориентированной 

письменной коммуникации недостаточно для продуктивного их использования, 

причем как на уровне порождения текста, так и на уровне культуры речи. 

Результаты тестирования были подтверждены второй частью 

предварительного исследования, которая заключалась в проведении 

анкетирования, и в особенности третьей частью – заданием на упорядочение 

критериев оценки академического текста. Данные, полученные в результате 

проведения этих частей исследования, позволили сделать более общие выводы, 

т.к. в них помимо экспериментальной группы приняли участие руководители 

школ и специалисты управления образованием из регионов России и СНГ. 

Общее число респондентов составило 196 человек, которые при обработке 

данных были объединены в три группы: экспериментальная группа 

руководителей школ Санкт-Петербурга  (44), группа ЦИОП-ИКТ– выпускники 

и слушатели программ «Центр изучения образовательной политики» и 

«Информация, коммуникация, технологии» Московской высшей школы 

социальных и экономических наук (45) и контрольная группа, в которую вошли 

другие руководители школ и специалисты управления образованием из 

регионов России и СНГ (107).  
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Целью анкетирования было установить степень сформированности у 

руководителей школ представлений о письменной коммуникации, 

академической грамотности, развитии письменных умений и их месте в 

российском образовании. Таким образом, анкетирование имело целью 

детализировать контекст, в котором функционируют письменные навыки и 

умения респондентов. Чтобы получить адекватные ответы,  вопросы строились 

на основе тех представлений и понятий, которые известны или интуитивно 

понятны респондентам.  

Группа ЦИОП-ИКТ была выделена в отдельную группу, поскольку в ходе 

обработки данных выяснилось, что их ответы по ряду позиций имеют 

отличительные особенности, которые обусловлены характером обучения на 

указанных программах (магистерские программы Манчестерского 

университета). Слушатели этих программ в процессе обучения пишут целый 

ряд эссе и магистерскую диссертацию, которые оцениваются согласно 

требованиям, предъявляемым к академической письменной работе в 

западноевропейском университете. Опыт, полученный в результате работы с 

информационными источниками, необходимость генерировать собственные 

идеи и находить им подтверждение, советы и рекомендации профессоров 

позволили слушателям программ ЦИОП и ИКТ накопить имплицитный опыт, 

отчасти сопоставимый с обучением в зарубежном университете. Таким 

образом, анализ ответов респондентов группы ЦИОП-ИКТ позволил еще раз 

уточнить, в какой степени имплицитное знание способно повлиять на развитие 

академической грамотности. 

Анкетирование проводилось анонимно, ответы респондентов контрольной 

группы и группы ЦИОП-ИКТ были получены по электронной почте. В общей 

выборке были представлены следующие регионы: Санкт-Петербург, Чувашия, 

Карелия, Татарстан, Ставропольский, Красноярский и Краснодарский края, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тверская, Тульская 

и Липецкая области, Москва, Самара, Череповец, Хабаровск, Челябинск, 
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Пермь, Калуга, Иркутск, Камчатка, Кабардино-Балкария, Удмуртия, 

Кыргызстан и Казахстан. В выборку вошли представители регионов России,  

участвовавших в исследовательском проекте «Разработка и апробация моделей 

повышения квалификации руководителей и специалистов системы управления 

учреждений общего образования, руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей, в том числе на базе опыта регионов – победителей 

конкурса национальных проектов, внедряющих инновационные 

образовательные программы». Проведение анкетирования на базе этих 

регионов позволило косвенно подтвердить вывод исследователей о том, что 

многие новые цели и ценности образования (как, в данном случае, 

академическая грамотность) в значительной степени лишь декларируются 

руководителями школ [10; 74; 98; 106; 119 и др.]. 

Анкета (приложение 2) содержала 30 вопросов в форме утверждений, с 

которыми респонденту предлагалось оценить степень своего согласия по шкале 

от «-3» до «+3». Часть вопросов строилась в обратной логике с последующим 

переводом результатов в положительное значение. Вопросы в анкете были 

даны в произвольном порядке, однако в соответствии с задачами исследования 

составляли пять тематических блоков (по 6 вопросов в каждом): 

I. Критическое мышление и независимость суждений 

1) Использование Интернета способствует развитию критического 

мышления. 

2) Учащийся вправе по своему усмотрению выбирать информационные 

ресурсы для подготовки к уроку.  

3) Если ученик высказывает точку зрения, не согласную с программной 

литературой, учитель должен исследовать вопрос и дать объективное 

заключение. 

4) Большинство учебников и методов обучения в средней школе 

ориентировано на механическое запоминание. 
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5) На уроке учащийся имеет право выражать собственные мысли, 

опровергая точку зрения учителя. 

6) Итоговой работой по окончании школы должно стать предметно-

ориентированное эссе по выбору учащегося. 

II. Академическое чтение и работа с информационными источниками 

1) Для того, чтобы родились собственные мысли на определенную тему, 

необходимо сначала зайти в библиотеку (или в Интернет) и почитать что-

нибудь.  

2) Ответственность за понимание / непонимание научного текста лежит на 

читателе, а не на авторе [обратный]. 

3) Чтобы понять основные идеи и выводы автора научной книги объемом в 

300 – 500 страниц, достаточно просмотреть ее в течение 15-20 минут. 

4) Обращаться к информационным источникам (библиотека, Интернет) 

следует только тогда, когда необходимо подтвердить уже выработанные 

собственные мысли и гипотезы по данной теме. 

5) Чтобы подобрать библиографию для эссе или научной статьи (20-30 

источников) в хорошей библиотеке с открытым доступом, достаточно 2-3 

часов.  

6) Из всех частей книги именно оглавление позволяет  быстрее всего найти 

в ней конкретную информацию [обратный]. 

III. Академическое письмо и логика текста 

1) Во введении излагаются ключевые идеи основной части, причем в том 

же порядке.  

2) Логика изложения текста всегда строится от общего к частному, и автор 

должен подчинять ей свои мысли. 

3) Главная идея абзаца должна быть ясно выражена в первом 

предложении. 
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4) Порядок следования абзацев  в тексте не может быть однозначен, автор 

может менять его без потери общего смысла [обратный].  

5) При структурировании текста или устного выступления следует 

придерживаться трех основных идей. 

6) В заключении автор еще раз и в той же последовательности излагает все 

те выводы, к которым пришел в основной части. 

IV. Устное выступление и навыки  презентации 

1) Жестикуляция, изменение выражения лица, перемещение 

выступающего в пространстве отвлекает аудиторию от восприятия основных 

идей презентации [обратный]. 

2) Чтобы выделить ключевое слово (слова) в устном выступлении, их 

необходимо произнести громче [обратный].  

3) Выступление без использования мультимедийных визуальных средств 

(PowerPoint) позволяет более эффективно донести мысль до аудитории 

[обратный]. 

4) Картинки, фотографии, анимация (движение по экрану), яркой цвет 

шрифтов и фона недопустимы в научной презентации [обратный].  

5) При проведении презентации информация на экране не должна 

повторять того, что говорит выступающий.  

6) В научном выступлении или рабочем докладе следует как можно чаще 

использовать юмор и улыбку. 

V. Роль русского языка в школе  

1) Формы письма и чтения в век информационных технологий 

усложняются, поэтому в средней школе необходимо изменить технологии 

обучения чтению и письму. 

2) Преподавание русского языка должно быть ориентировано на 

предметные области (биология, физика, история и т.д.).  
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3) Основным источником академической грамотности являются уроки 

литературы [обратный]. 

4) Учителя-предметники должны снижать оценку за плохой язык и низкое 

качество изложения, даже если все информационные компоненты 

представлены в ответе точно. 

5) Правила русского языка и теоретические сведения о нем, составляющие 

школьную программу, не способствуют, а затрудняют развитие грамотной 

письменной речи.  

6) Наиболее близким по своим целям предметом к русскому языку 

является математика. 

Результаты анкетирования были обработаны и проанализированы по 

каждой из трех групп: контрольная группа (107), группа ЦИОП-ИКТ (45) и 

экспериментальная группа (44). Численные результаты были собраны в 

таблицы по каждому вопросу. По окончании формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе было проведено повторное анкетирование, после 

чего к каждой  из таблиц была добавлена соответствующая строка.  

По завершении обработки всех данных, результаты анкетирования были 

представлены в виде гистограмм. Для этого таблицы были введены в 

программу MS Excel, отрицательные вопросы переведены в положительное 

значение, а данные разночисленных групп приведены в соотношение 

посредством коэффициентов. Это позволило представить многочисленные 

данные в обобщенной графической форме. Каждая гистограмма наглядно 

демонстрирует соотношение результатов анкетирования по одному из пяти 

блоков вопросов во всех четырех группах:  контрольная группа, группа ЦИОП-

ИКТ, экспериментальная группа S (первое анкетирование) и экспериментальная 

группа F (повторное анкетирование). Гистограммы приводятся в конце 

исследования, где обсуждаются результаты формирующего эксперимента (п. 3 

второй главы). 
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Обработка результатов анкетирования на первом этапе проведения 

эксперимента позволила установить следующие закономерности: 

 обучение по европейской модели способно повлиять на характер 

представлений об академической грамотности на имплицитном уровне;  

 единодушное согласие всех групп респондентов с тем, что ученик имеет 

право на свою собственную точку зрения (2, 3 и 5 вопросы первого блока) на 

фоне значительно меньшего согласия в других вопросах анкеты позволяет 

предположить декларативный характер этих ответов, что косвенно 

подтверждает результаты проектов по внедрению инновационных программ;  

 значительное число положительных ответов, данных всеми 

респондентами на вопросы, касающиеся использования мультимедийных 

средств в устной презентации, свидетельствует о том, что эта техника стала 

привычной, что подтверждает повышение интереса к цифровой грамотности 

как необходимого компонента новой грамотности;  

 различия в ответах контрольной и экспериментальной групп до 

проведения формирующего эксперимента, как и ожидалось, оказались 

незначительны.  

Различия в имплицитном опыте развития представлений об академической 

грамотности у группы ЦИОП-ИКТ выразились в ряде позиций анкеты. Эта 

группа респондентов выразила значительно большую степень согласия по 

вопросам академического письма (структура введения, деление текста на 

абзацы и заглавные предложения абзацев), академического чтения (анализ 

книги, подбор библиографии), по части вопросов о навыках презентации, и 

практически по всем вопросам, касающимся роли русского языка в школе ( 

необходимость его связи с другими предметами, удаления избыточной 

теоретической информации и изменения технологий обучения чтению и 

письму); группа выразила положительное отношение к введению в качестве 

итоговой работы предметно-ориентированного эссе, выше оценила роль 
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Интернета в образовании и выразила большую степень согласия с тем, что 

школьные учебники ориентированы на механическое запоминание. 

Несмотря на близкие значения ответов контрольной и экспериментальной 

групп на начальном этапе эксперимента, в ряде вопросов эти две группы дали 

несколько разные результаты: по первой группе вопросов (критическое 

мышление) экспериментальная группа дала незначительно, но стабильно 

большую степень согласия по всем вопросом, кроме последнего, касающегося 

предложения эссе в качестве итоговой работы. Она также продемонстрировала 

большую, чем контрольная группа, степень согласия по визуальным эффектам 

устного выступления (вероятно, эти отличия связаны с прохождением 

экспериментальной группой курсов повышения квалификации в СПбАППО). С 

другой стороны, экспериментальная группа оказалась несколько 

консервативнее в вопросах, связанных с вопросами о роли русского языка в 

школе. Это выразилось в большей степени несогласия с тем, что преподавание 

языка должно быть ориентировано на предметные области, что учителя-

предметники должны снижать оценку за языковую неграмотность ответов и, 

что особенно важно, экспериментальная группа оказалась более других не 

согласна с введением предметно-ориентированной письменной работы (эссе) в 

качестве итоговой работы. Причиной такого расхождения может являться 

большее число специалистов гуманитарного профиля среди руководителей 

школ, составляющих экспериментальную группу. 

Третьим компонентом экспериментального исследования было отдельное 

задание, прилагаемое к анкете, в котором респондентам предлагалось 

упорядочить список из 10 критериев оценки академической письменной работы 

(эссе) из программы «Европейских исследований», данный в произвольном 

порядке. Целью задания было, с одной стороны, выявить способность 

респондентов логически мыслить, опираясь на представление о разумности, 

приоритетности или целесообразности, а с другой – определить степень 

зависимости респондентов от стереотипов, сложившихся в традиционном 
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отношении к оценке письменной работы. Распределение ответов в каждой из 

трех групп респондентов представлено в виде таблиц в приложении 3. 

В упорядоченном виде список критериев имел следующий вид: 

1. Понимание предмета и отношение к нему  

2.  Структура и организация текста  

3.  Фактический материал и начитанность  

4.  Аргументация и заключение  

5.  Раскрытие темы  

6.  Стиль и грамотность  

7.  Презентация темы и материала  

8.  Прочие комментарии  

9.  Общая оценка  

10. Предложения по дальнейшему развитию. 

Проведение этой части эксперимента было продиктовано необходимостью 

использования в образовательной программе «Академическое письмо для 

руководителей школ и специалистов образования» ряда систем критериев 

оценки академической письменной работы (эссе), поскольку эти критерии 

отражают требования к качеству текста как на уровне макроструктуры, так и 

микроструктуры.  

Еще одним фактором, определившим необходимость этого задания, 

является привлечение внимания руководителей школ к проблеме оценки 

самостоятельной письменной работы и тем важным характеристикам текста, 

которые часто остаются без внимания в российской школе. К сожалению, 

российское образование не имеет единой и детализированной системы 

критериев проверки письменных работ, равно как и практики их проверки 

независимыми экспертами (в западных университетах и в ряде российских 

университетов, работающих по европейской модели, эссе проверяют три 

преподавателя на основе единой системы критериев, поэтому случаи 
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расхождения редки). Отсутствие системы объективной оценки позволяет 

единолично проверяющему работу преподавателю всецело полагаться на 

собственный, зачастую субъективный, традиционный или предвзятый опыт. 

Чаще всего под такой проверкой понимается выявление грамматических и 

синтаксических ошибок в совокупности с размытым понятием «раскрытия 

темы», которое, в свою очередь, означает отнюдь не наличие собственных идей 

в работе, а точное воспроизведение механически заученного, вызубренного 

материала (чужих идей). 

Результаты обработки данных подтвердили, что представления 

руководителей школ о логике проверки письменной работы и об оценке 

приоритетности критериев в значительной степени зависят от традиционных 

взглядов на преподавание письменных умений в школе. Это выражается в том, 

что в большинстве случаев респонденты не видят логики развития текста, 

движения от общего к частному, от главного к второстепенному (что находит 

отражение и в порядке оценивания текста). Чаще всего они отдают 

предпочтение характеристикам микроструктуры текста. В целом, анализ 

ответов продемонстрировал, что специалисты образования не только не 

знакомы с системами оценки самостоятельных письменных работ, но во многих 

случаях не способны рассуждать критически, непредвзято. Группа ЦИОП-ИКТ 

проявила в этом задании значительно большую последовательность. 

Выполнимость задания (объективность ожидаемых результатов) 

подтверждается тем, что использованная система критериев является  типичной 

для всех систем критериев, используемых в практике академического письма 

по всему миру, которые опираются на единую логику. Различные 

университеты, тестовые программы, экзаменационные комитеты и комиссии 

используют различные списки критериев оценки письменных работ [130; 146; 

154; 212; 213], причем количество критериев может варьироваться, часть из них 

– разбиваться на более детальные пункты, часть – объединяться, критерии 

могут по-разному формулироваться, но сама система, набор ключевых понятий 
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и их логическая последовательность во всех случаях остается неизменной. 

Системы проверки и оценки письменной работы имеют такое же системное 

сходство, как и рекомендации по их написанию. Выбранная для теста шкала 

представляется нам одним из наиболее характерных списков. Кроме того, 

«Европейские исследования» являются международной программой, поэтому 

требования этой программы можно признать более авторитетными, нежели 

требования отдельно взятого университета. 

Еще одной целью задания было выявить степень системности мышления 

руководителей школ. Упорядочение любого списка в академическом тексте, 

независимо от способа его оформления (перечисление в тексте, маркированный 

или нумерованный список), а также его языковое системное единство 

составляют два важных академических умения. Логический порядок может 

быть хронологическим (например, порядок оценки работы), иерархическим 

(например, упорядочение критериев по степени важности) или сравнительно-

сопоставительным (логический порядок текста, упорядочение и языковое 

оформление списков являются академическими умениями, которые 

развиваются в разработанной в ходе настоящего исследования образовательной 

программе).  

В данном случае, руководителям школ было достаточно опереться на 

логику в самом общем смысле: прежде всего, от пишущего требуется 

понимание предмета и наличие определенной позиции. Это и есть первый 

критерий – как по принципу наиболее общего, так и наиболее главного, т.е. 

отправная точка оценки. Принцип уважения к читателю требует 

структурирования мысли таким образом, чтобы читатель мог быстро и 

эффективно разобраться в том, что именно хочет сказать автор, т.е. в тексте 

должно быть вступление, в котором рассказывается, какие идеи и в какой 

последовательности будут изложены, основная часть, в которой эти идеи 

излагаются, и заключение, в котором читатель найдет сумму выводов в той же 

логической последовательности. Таким образом, первые два критерия 
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взаимосвязаны, оба они являются наиболее общими и наиболее главными 

характеристиками письменной работы, но первый критерий относится к 

содержанию, а второй – к форме, поэтому разместить их в обратном порядке, 

естественно, невозможно. Кроме того, любая гипотеза на чем-то основана – 

ведь в профессиональном, предметном контексте голословные утверждения не 

имеют права на существование. Следовательно, следующим важнейшим 

критерием служит фактический материал и знание предмета, т.е. те данные, на 

которые автор опирается в своем доказательстве. Теперь, когда мы оценили 

этот третий важнейший критерий,  мы можем судить о том, что текст в 

принципе существует: есть идея-гипотеза, есть структура ее изложения-

доказательства и есть факты, ее доказывающие. Это триединство гипотезы, 

структуры и обоснованности и делает письменную работу академически 

грамотной. 

Далее, если в работе имеются идеи, составляющие гипотезу, текст 

структурирован, и гипотеза обоснована посредством использования 

фактического материала, то важно, насколько последовательно и достоверно 

строится доказательство и какие именно выводы делает автор. Только после 

того, как идеи, подтвержденные фактическим материалом. облачились в 

четкую структуру и были обоснованы, доказаны и изложены в качестве 

выводов в заключении, можно обратить внимание и на то, насколько полно это 

было сделано, т.е. насколько раскрыта тема. В данном случае мы намеренно 

отступили от точности перевода: “coverage of subject” в действительности 

означает «покрытие предметной области», т.е. данный критерий позволяет 

задать вопросы: Рассмотрена ли проблема со всех допустимых точек зрения? 

Все ли аспекты, подходы к теме использованы автором в тексте? Отступление 

от точного перевода позволило «поймать в ловушку» стереотипного мышления 

большую часть респондентов, поставивших этот критерий на первое место 

(почти половина в контрольной и экспериментальной группах, но меньше 

четверти в группе ЦИОП-ИКТ).  
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После рассмотрения проблемы с разных точек зрения или аспектов 

(обычно соответствующих количеству идей текста, а в случае небольшого 

текста (мини-эссе) – абзацу), происходит переход от макроструктуры текста к 

микроструктуре. Здесь остается оценить качество изложения, т.е. стиль и язык, 

а также как представлена тема, после чего у проверяющего могут возникнуть 

еще какие-то особые комментарии (прочие). Только после этого можно 

выставить общую оценку (а не в начале, как решили отдельные респонденты) и 

дать какие-либо рекомендации на будущее. 
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2. Методические принципы отбора, обработки материала и построения 

образовательной программы и учебно-методического комплекса 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования» 

На основе результатов проведенных теоретических и предварительных 

эмпирических исследований была разработана образовательная программа 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования»  

(приложение 4).  

Исходя из проведенного анализа научно-теоретических исследований в 

области письменной коммуникации и грамотности специалиста XXI в. (п. 1 

первой главы) и исследований, рассматривающих место и значение 

профессиональной письменной коммуникации в деятельности руководителей 

школ (п. 2 первой главы), были определены цели образовательной программы. 

Образовательная программа «Академическое письмо для руководителей школ 

и специалистов образования» призвана способствовать развитию умений 

профессиональной письменной коммуникации на основе принципов 

академической грамотности и формированию системного, аналитического и 

независимого мышления, необходимого для понимания различных 

коммуникативных контекстов и решения управленческих задач. Правильность 

постановки целей подтверждается данными, полученными в результате 

анкетирования руководителей школ и специалистов управления образованием, 

которые свидетельствуют о недостаточном понимании ими практического 

значения развития умений письменной коммуникации. 

Проведенный в п. 2 первой главы анализ результатов проектных 

исследований, в которых рассматриваются проблемы, возникающие у 

руководителей школ в процессе создания управленческих текстовых 

документов и сопоставление данных этого анализа с данными, полученными в  

результате проведения предварительной тестовой письменной работы в 

экспериментальной группе руководителей школ, позволили выделить комплекс 
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основных проблем профессионально ориентированной письменной 

коммуникации у руководителей школ и предположить причины их 

возникновения (таблица 2). На основе анализа этих проблем были 

сформулированы задачи образовательной программы, определено ее 

содержание и разработаны соответствующие учебно-методические материалы. 

 Принципы отбора материала и разработки учебных заданий имеют свои 

особенности, связанные со спецификой образовательной программы, которая 

впервые разрабатывается в применении к русскоязычным текстам. Проблемы 

разработки учебно-методического комплекса и пути их решения представлены 

в таблице 5. 

Достоверность переводов учебно-методических и научно-теоретических 

текстов подтверждается профессиональной компетентностью диссертанта в 

области языка для академических и профессиональных целей и многолетний 

опыт работы в качестве переводчика специальной и научной литературы. 

В результате успешного прохождения образовательной программы  

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

руководители школ должны уметь создавать собственные тексты в 

соответствии с критериями развития профессионально ориентированной 

письменной коммуникации, сформулированными в п. 3 первой  главы. 

В основу образовательной программы положен авторский метод 

преподавания языка для профессионального развития, обеспечивающий ее 

методологическую целостность. При этом организация учебного процесса, 

виды заданий и формы контроля опираются на систему учебно-методических и 

дидактических принципов, сформулированных и обоснованных в п. 3 первой 

главы. Использование этих принципов способствует формированию умений 

профессионально ориентированной письменной коммуникации в контексте 

академической грамотности, мотивирует руководителей школ к выполнению 

заданий и способствует пониманию целостности анализируемых и создаваемых 

ими текстов, что особенно важно для выполнения самостоятельных работ. 
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Таблица 5  

Проблемы разработки учебно-методического комплекса и пути их 

решения 

Проблемы Решения 

Терминологические 

проблемы   

 тщательный отбор наиболее необходимых для 

обеспечения учебного процесса терминов; 

 поиск существующих в российской практике аналогов; 

 перевод терминов с соблюдением требований 

терминообразования [61, с. 18] 

Проблемы 

использования 

англоязычной 

учебно-методической 

литературы 

 отбор наиболее репрезентативных материалов из 

англоязычных источников; 

 адаптация материалов к данной образовательной 

программе (изложение положений, релевантных для 

обучающихся и адекватных для русского языка); 

 подбор соответствующих русскоязычных примеров из 

профессиональных текстов; 

 введение в программу полных текстов лекций и 

рекомендательный характер списка литературы. 

Проблемы 

разработки учебных 

материалов  

Для работы с макроструктурой текста:  

 отбор релевантных структурированных текстов, 

опубликованных на русском языке; 

 обработка отобранных текстов и построение заданий на 

основе технологий академического письма. 

Для работы с микроструктурой текста: 

 отбор фрагментов опубликованных текстов 

руководителей школ и специалистов управления 

образованием на русском языке (статьи, материалы 

конференций, информационные доклады и др.); 

 методическая обработка материалов, создание на их 

основе учебных заданий.  
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Целостность восприятия процесса обучения служит важным стимулом для 

сознательного саморазвития, побуждает обучающихся внимательно относиться 

к тем деталям, которые могли бы при более разобщенном подходе показаться 

очевидными или маловажными (как например, распределение 

информационных узлов в предложении, стилистические особенности 

профессионального текста, использование связок, сигналов перехода и т.д.).  

Логика и последовательность содержания образовательной программы 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

определяется, с одной стороны, ее целями и задачами, а с другой – логикой 

развития умения писать целый текст. В этой связи на всех этапах обучения 

руководители школ пишут целостные тексты, качество которых 

совершенствуется комплексно, в единстве экстралингвистических и 

лингвистических характеристик. Это выражается в том, что в начале обучения у 

руководителей школ формируется система представлений о значении 

профессионально ориентированной письменной коммуникации, об основных 

принципах функционирования профессиональных текстов и критериях их 

оценки, о месте письменных умений в системе грамотности специалиста XXI в. 

В то же время в центре внимания второго блока занятий оказываются лексико-

стилистические, языковые характеристики профессионально ориентированного 

текста, без соблюдения которых невозможно создать индивидуальный текст. В 

отличие от курсов по культуре речи, образовательная программа  

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов образования» 

уделяет внимание не деталям, а общим для восприятия целого текста языковым 

характеристикам. 

На следующем этапе (тема 3) представление обучающихся о грамотности 

конкретизируется, при этом вопросы концептуализации находят отражение в 

развитии умений формулировать определения и на этой основе строить 

описание сложного объекта (системы, структуры), что является первым шагом 

на пути к соединению в практике письма экстралингвистических и 
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лингвистических умений. В результате написания и анализа первых 

самостоятельных работ у обучающихся формируется система представлений о 

текстовой деятельности и практический опыт, которые служат надежной 

основой для дальнейшего развития умений профессионально ориентированного 

письма. Начиная с темы 4 происходит последовательное формирование умений 

конструировать текст на основе технологий построения макроструктуры текста 

и его основных структурных компонентов, которое завершается развитием 

умений писать текст на уровне микроструктуры – синтаксических и лексико-

грамматических форм. Таким образом, обучение текстовой деятельности 

происходит от общего к частному, от целого к его компонентам, от 

макроструктуры к микроструктуре, однако благодаря сформированному в 

начале обучения контексту, эти умения развиваются взаимосвязанно. 

Комплексное развитие теоретических знаний и практических умений 

позволяет совмещать  интерактивные занятия и лекции с разнообразными 

практическими заданиями, в которых отражаются соответствующие знания и 

представления, а каждый блок таких занятий завершается самостоятельной 

письменной работой, направленной не столько на закрепление, сколько на 

дальнейшее углубление и развитие полученных знаний и умений. 

Основной особенностью построения курсов и программ по методу 

преподавания языка для профессионального развития является разнообразие 

заданий и отсутствие прямых инструкций к их выполнению. В соответствии со 

стратегией фасилитации, составляющей основу метода, преподаватель не 

объявляет тему и цель занятия и не читает лекций (понятие «лекция», 

используемое в образовательной программе, фактически означает 

интерактивную презентацию). Тема вводится посредством создания среды для 

обсуждения, которая возникает на основе предоставляемых обучающимся 

материалов. Так, для введения в новую для них тему, преподаватель может 

использовать «разогревающий» материал, в котором проблема скрыта или 

возникает в непривычном или дискуссионном свете. В образовательной 
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программе «Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования» для этой цели часто используются ПИУМы – «презентационные» 

интерактивные учебные материалы.  

ПИУМ – авторский термин диссертанта
5
, введенный для обозначения 

учебных материалов на основе программы MS PowerPoint (именно поэтому 

слово «презентационный» дается в кавычках). Такие материалы строятся на 

основе слайдов с использованием иллюстраций, цвета, анимации, аудио-, 

видеофрагментов и т.д. Обучающиеся работают с экраном как единая группа, 

«коллективный ум», в то время как преподаватель находится в другом конце 

аудитории и обеспечивает «пищу для размышлений». Интерактивное 

взаимодействие с экраном переходит в краткое обсуждение, в результате чего 

обучающиеся самостоятельно формулируют проблему, которую им 

необходимо решить. Методика создания и использования ПИУМов, описанная 

в учебно-методическом пособии диссертанта «Английский для 

профессионального развития в новом образовательном пространстве», является 

действенным средством фасилитации процесса обучения, поскольку 

обучающий практически (и буквально) уходит «в тень». 

ПИУМы используются на начальном этапе образовательной программы 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования», поскольку использование слайдов позволяет включить в один 

материал и учебные, интерактивные материалы, и материалы, играющие роль 

презентации. Таким образом, ПИУМ может служить «разогревающим 

материалом», сопровождать лекцию и практические задания, а также служить 

                                                           

5
  Подробнее о ПИУМ-технологиях см.:  Короткина И.Б. «Английский для профессионального 

развития в новом образовательном пространстве» - М.: Логос:Университетская книга, 2009; 

Короткина И.Б. «Создание интерактивных учебных материалов в программе MS PowerPoint», 

«Первый Всероссийский Интернет-марафон учебных предметов», DVD. - М.: «Первое Сентября», 

2008; Korotkina I. The power of PowerPoint: designing your own miracles. - Enhancing Teacher 

Effectiveness: Proceedings of the XVIth NATE-Russia Annual Conference, Chelyabinsk, 2010. p. 195 
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средством коллективной проверки, давать подсказки во время их выполнения и 

т.д. Использование ПИУМа облегчает процесс обучения, переключая внимание 

обучающихся (например, после работы с текстом на бумажном носителе) и 

воздействуя на различные виды восприятия. Важной характеристикой таких 

материалов является опора на остроумные или неожиданные иллюстративные, 

анимационные и цветовые приемы. 

В качестве «разогревающего» материала могут использоваться и другие 

средства: иллюстративный или текстовый материал, серия остроумных 

вопросов, традиционно используемые «случаи из жизни» («кейсы») и т.д., 

однако следует учитывать тот факт, что монолог, даже краткий, или 

концентрация внимания на личности преподавателя противоречит роли 

фасилитатора. Современная зарубежная методика преподавания языка, 

например, оперирует аббревиатурой TTT (teacher talking time) – «время речи 

преподавателя», которое измеряется при оценке профессиональной 

компетентности с помощью секундомера в течение всего урока. Очевидно, что 

эта мера не всегда является адекватной по отношению к оценке различных 

занятий, однако она вполне адекватно характеризует стратегию фасилитации, 

при которой обучающиеся работают самостоятельно и во взаимодействии друг 

с другом. 

Кроме того, при обучении взрослых, особенно с опытом руководящей 

работы, увеличивается вероятность неприятия точки зрения обучающего 

обучающимися. Общение с дискуссионным материалом, не имеющим «лица» и 

определенного мнения, напротив, предоставляет возможность каждому 

обучающемуся отстаивать собственное мнение, причем в общении не с 

преподавателем, а с коллегами, другими членами группы. Последовательность 

организации учебного процесса строится таким образом, чтобы предлагаемые 

материалы и практические задания позволили обучающимся в процессе занятия 

самостоятельно узнать что-то новое, ранее им неизвестное и освоить 

практические навыки, подтверждающие эффективность полученного знания. 
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Одной из важнейших функций преподавателя, работающего по методу 

преподавания языка для профессионального развития, является выстраивание 

переходов от одного вида деятельности к другому таким образом, чтобы эти 

переходы служили естественным продолжением предыдущих действий. 

Именно поэтому в рамках метода вместо планов занятий пишутся их сценарии, 

а переход от одного вида учебной деятельности к другому не сопровождается 

инструкциями и указаниями со стороны преподавателя. 

Отсутствие прямых инструкций также является эффективным 

фасилитационным методом. Прямые указания при очевидности задания, а тем 

более при встрече с уже знакомым типом задания, теряют смысл. При встрече с 

незнакомым заданием интерес повышается, однако одновременно слушать 

преподавателя и изучать материал достаточно сложно, а не расслышавшие 

инструкцию обычно попадают в неловкое положение. Кроме того, прямые 

указания воспринимаются, как правило, негативно независимо от 

авторитетности и профессионализма обучающего. Все эти факторы играют тем 

большую роль, чем старше и опытнее обучающиеся, поэтому в обучении 

взрослых, тем более, руководителей, прямые инструкции представляются 

недопустимыми.  

При переходе к следующему действию обучающиеся обычно уже имеют 

мнение относительно того, в каком направлении им следует действовать, чтобы 

решить обозначенную ими самими проблему, поэтому, получив в свое 

распоряжение новый материал, они быстро догадываются, для чего он им 

нужен. Максимальное разнообразие заданий (предпочтительно не 

повторяющихся в течение занятия, а еще лучше – в течение всего процесса 

обучения) стимулирует интерес к ним и одновременно переключает внимание, 

что позволяет избежать усталости и механического (не осмысленного) 

выполнения заданий.  

Важную роль в смене видов учебной деятельности играет комплексный 

междисциплинарный характер программы «Академическое письмо для 
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руководителей школ и специалистов образования». Поскольку развитие 

письменных умений происходит в контексте формирования академической 

грамотности, процесс обучения включает работу с текстами других авторов, 

что предусматривает использование разнообразных приемов академического 

чтения. Сюда входит и работа с академически безупречными текстами, и поиск 

ошибок в опубликованных профессиональных текстах, и анализ текстов, 

написанных коллегами в ходе обучения. Это дает возможность руководителю 

школы ощутить себя частью сообщества пишущих в данной профессиональной 

области, что можно назвать «профессиональной социализацией», перефразируя 

термин М.Ли и Б.Стрита «академическая социализация» [176, с. 68]. 

Целостность процесса обучения обеспечивается за счет эволюционного, 

усложняющегося процесса самостоятельного письма на основе использования 

все более сложных технологий построения текста и различных критериев 

оценки профессионально ориентированной письменной работы. Критерии  

проверяются в практическом взаимодействии: при обмене работами в парах, 

при анонимной оценке работ членами группы, при коллективном анализе 

текстов и т.д. В результате этой деятельности, совмещающей в себе умения 

академического чтения и письма, обучающиеся приобретают опыт объективной 

оценки текстов своих коллег, а также опыт критического подхода к 

собственной работе. Различные формулировки сходных критериев позволяют 

выделить объективные характеристики текста, на основе которых развивается 

способность к самооценке, критическому, вдумчивому отношению к 

собственной работе. Этот комплекс умений особенно необходим 

руководителю, поскольку в практике управленческой деятельности он несет 

личную ответственность за свое решение, за свои мысли и аргументацию. 

Еще одним важным аспектом учебной деятельности является развитие 

умения генерировать собственные идеи и освоение технологий построения 

логической основы текста. Для развития этого приоритетного умения 

используется технология картирования идей на основе троичного принципа, 
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позволяющая не только породить мысль, но и соотнести между собой 

качественные характеристики аспектов, по которым она будет доказываться, 

отказаться от ложных (предвзятых, надуманных или ошибочных) аргументов и 

сузить поиск поддерживающей информации.  

Применение технологии картирования идей в группах по 4-5 человек с 

последующим сравнением полученных «каркасов» текстов, представленных в 

виде устных презентаций «спикеров» групп позволяет развить опыт 

аргументации в защиту не только своей, но и противоположной точки зрения. 

Такая работа способствует формированию толерантности и объективности, т.е. 

тех умений профессионально ориентированной коммуникации, которые 

необходимы руководителю, а также помогает выработать профессиональный 

стиль, допускающий остроумное решение, но не допускающий 

эмоциональности и предвзятости. Картирование идей, таким образом, 

совмещает в себе технологии академического письма и профессиональной 

дискуссии. 

Полученная карта трансформируется в текст формата мини-эссе, причем 

структура каждого абзаца от заглавного предложения до детализации 

формируется в полном соответствии с моделью текста, которая отражена в 

технологии построения профессионально ориентированного текста (рис. 4, п. 3 

первой главы). На основе карты пишется самостоятельная письменная работа, в 

которой каждый обучающийся выражает собственную позицию, использует 

собственные аргументы, стиль и язык, что соответствует личностному подходу 

к обучению. Тем не менее, профессионально ориентированный текст 

руководителя школы, будучи индивидуальным продуктом, одновременно 

является результатом коллективного обсуждения, что важно для развития 

умений управленческой деятельности и коммуникации знаний. 

Помимо картирования идей, с центральной для данной образовательной 

программы технологией построения профессионально ориентированного текста 

коррелируют и другие схемы и технологии, благодаря которым умение 
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конструировать текст становится своего рода комплексом навыков, «делом 

техники». Фактически технология построения профессионально 

ориентированного текста при знакомстве с ней на завершающих этапах 

обучения, является для обучающихся комплексом уже знакомых, более 

простых схем, моделей и технологий, что соответствует принципу развития 

навыков «по восходящей расширяющейся спирали».  

Таким образом, в процессе обучения соблюдается преемственность и 

взаимодействие заданий, моделей и технологий, что способствует развитию 

гибкости мышления, позволяет видеть текст как систему в различных 

проявлениях и в единстве обеспечивающих его создание комплексных умений. 

Достижение такого рода образовательных результатов, подтвержденное в ходе 

проведения формирующего эксперимента, доказывает эффективность системы 

учебно-методических и дидактических принципов, на которые опирается 

образовательная программа «Академическое письмо для руководителей школ и 

специалистов образования», а также авторского метода преподавания языка для 

профессионального развития, лежащего в ее основе. 

Целостность учебно-методического комплекса, поддерживающего 

образовательную программу «Академическое письмо для руководителей школ 

и специалистов образования», обеспечивается преемственностью 

усложняющихся заданий, которые, в соответствии с принципом развития «по 

восходящей расширяющейся спирали», каждый раз предстают в более 

сложном, комплексном виде. Инструкции, предваряющие задания, носят 

коммуникативный, а не императивный характер и направлены на активизацию 

мыслительной деятельности обучающихся, что имеет первостепенное значение 

в обучении сложным умениям, таким как профессионально ориентированная 

письменная коммуникация.  

Методическое сопровождение подобного учебного пособия обычно 

пишется в виде отдельной «книги для преподавателя», которая содержит 

подробные разъяснения и рекомендации по каждому заданию. Учебно-
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методический комплекс «Академическое письмо для руководителей школ и 

специалистов образования» написан как единое пособие и содержит 

следующие составные элементы: 

 тексты лекций, которые служат основой для создания интерактивных 

презентаций и ПИУМов; 

 вопросы для обсуждения (к лекционным блокам); 

 практические задания; 

 пояснения для преподавателя; 

 самостоятельные работы; 

 семинар по анализу первых самостоятельных письменных работ. 

Несмотря на традиционные формулировки, учебно-методический 

комплекс, как и вся образовательная программа, построен не линейно, и не 

«циклически», т.е. в нем нет единого принципа построения тематических 

блоков. Тексты лекций занимают значительное место только в начале пособия, 

постепенно наполняясь практическими заданиями, которые, становясь все 

сложнее, постепенно вытесняют их. Кроме того, лекции и практические занятия 

не отделяются друг от друга, а образуют единое интерактивное занятие, 

логически развивающееся в соответствии со сценарием. Пояснения для 

преподавателя в учебно-методическом комплексе также постепенно вытесняют 

лекции, поскольку деятельность фасилитатора становится все более 

вспомогательной, фоновой. Превалирование лекционной части в начале курса 

определяется и логикой развития тем: от формирования представлений об 

академической грамотности и роли письменной коммуникации – к 

практической деятельности по конструированию профессионально 

ориентированного текста и его написанию. 

Основой для развития письменных умений служит интенсивная практика 

профессионально ориентированного письма. По окончании каждого блока 

занятий обучающиеся пишут самостоятельную письменную работу, которая 

подлежит различным способам проверки, в зависимости от характера самого 
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задания и умений, на которые делается акцент на данном этапе обучения. 

Поскольку текст не может существовать вне языковых, как и вне 

экстралингвистических характеристик, обучающийся каждый раз пишет целый 

текст, однако его качество, объем и структура постепенно усложняются. Так, до 

проведения формирующего эксперимента руководители школ писали тестовую 

письменную работу (приложение 1); затем первую самостоятельную работу – 

мини-эссе объемом 250-300 слов с опорой на критерии академического письма 

из «Европейских исследований», с которыми они ознакомились в ходе 

анкетирования и в процессе первого блока занятий; после подробного анализа 

результатов этой работы в ходе специального семинара, работа переписывается 

(исправление и корректировка собственного текста является важным 

письменным умением). В последующих самостоятельных работах происходит 

поэтапное освоение умений профессионально ориентированного письма, 

однако в каждой работе продолжают учитываться все уже знакомые 

обучающимся характеристики текста. Так происходит эволюционное и 

непрерывное развитие профессионально ориентированных письменных 

умений. 

В каждом индивидуальном тексте отражается личная позиция автора, его 

профессиональный опыт и мировоззрение, однако эти характеристики текста не 

подлежат обсуждению в процессе обучения, поскольку в основе метода 

преподавания языка для профессионального развития лежит принцип 

невмешательства в профессиональную сферу обучающихся, а целью 

образовательной программы является обеспечение развития умений выразить 

собственную позицию, обосновать ее в текстовой форме.  Критериями развития 

профессионально ориентированной письменной коммуникации и, 

соответственно, оценки текста служат такие показатели, как умение 

генерировать идеи, организовывать, обосновывать их, выражать стилистически 

грамотным языком и т.д.  
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Завершает серию самостоятельных письменных работ итоговое мини-эссе 

(см. пример работы в приложении 5), которое в качественном отношении 

должно соответствовать критериям развития профессионально 

ориентированной письменной коммуникации, сформулированным в п. 3 первой 

главы диссертации. Формально оценка итоговой работы производится на 

основе шкалы оценок по 10 критериям, которая использовалась при оценке 

предварительной тестовой работы. 
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3. Результаты проведения формирующего эксперимента по развитию 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации 

По окончании формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

была проведена итоговая письменная работа, которая оценивалась по тем же 

критериям, что и предварительная. Сравнительная характеристика  показателей 

качества письменных работ экспериментальной группы до и после проведения 

формирующего эксперимента представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Сравнительная характеристика показателей качества письменных 

работ экспериментальной группы до (ЭГ S) и после (ЭГ F) проведения 

формирующего эксперимента 

В результате проведения итоговой письменной работы выявилось 

значительное повышение уровня умений построения макроструктуры текста, 

особенно по тем критериям, которые характеризуют письмо в аспектах, ранее 

не известных участникам эксперимента или знакомым им интуитивно. Однако 

важным положительным эффектом проведения формирующего эксперимента 

явилось повышение уровня письменной грамотности по тем показателям, 
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которые известны испытуемым, что может объясняться большей степенью 

ответственности и внимательности, с которой руководители отнеслись к 

написанию итоговой работы. Пример итоговой работы с оценкой приводится в 

приложении 5. 

В результате повышения качества работ по каждому из критериев оценки 

тестовой работы (таблица 6), общая средняя оценка составила 24,8 балла из 30 

возможных, что обеспечило повышение средней оценки на 10 баллов (по 

сравнению с 14,8 баллов за первую работу). Важным показателем 

результативности является как относительно ровное распределение оценок 

между критериями, так и относительно ровное распределение оценок в рамках 

каждой работы (отсутствие нулей и единиц по большинству критериев в 

подавляющем большинстве работ). 

Помимо теста в экспериментальной группе было проведено повторное 

анкетирование. Результаты повторного опроса дали положительный эффект 

практически по всем позициям анкеты. Это доказывает, что в результате 

проведения семинаров участники экспериментальной группы не только 

освоили умения профессионально ориентированного письма, но и значительно 

изменили свое представление об академической грамотности и письменной 

коммуникации, о взаимосвязи навыков академического чтения и письма, а 

также о роли и месте русского языка в школьной программе. Таким образом, в 

результате формирующего эксперимента у руководителей школ сложилось 

целостное представление об академической грамотности и профессионально 

ориентированной письменной коммуникации. 
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Таблица 6  

Показатели средних значений оценок профессионально ориентированных 

мини-эссе экспериментальной группы с распределением по критериям 

            Критерии оценки 
Начальная 

(0 – 3) 

Финальная 

(0 – 3) 

Улучшение 

результата 

1. Авторский заголовок 0,8 2,1 +1,3 

2. 
Наличие собственных мыслей и идей по 

теме 
2,0 2,5 +0,5 

3. 
Организация текста посредством 

деления на абзацы 
1,4 2,6 +1,2 

4. Введение 1,1 2,4 +1,3 

5. Заключение 1,2 2,4 +1,2 

6. 
Наличие заглавных предложений в 

абзацах 
0,7 2,4 +1,7 

7. Стиль и лексика 1,9 2,7 +0,8 

8. 
Целостность и логическая 

последовательность текста 
1,9 2,6 +0,7 

9. 
Связность и языковая целостность 

предложений 
1,8 2,8 +1,0 

10. 
Наличие орфографических и 

синтаксических ошибок 
2,0 2,3 +0,3 

Общая средняя оценка (макс. 30 баллов) 14,8 24,8 +10 
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Результаты анкетирования до и после проведения эксперимента в 

обобщенном виде представлены в виде гистограмм 1 – 5  (рис. 6). Гистограммы 

наглядно демонстрируют характер ответов в каждой группе и динамику 

изменений, произошедших в результате формирующего эксперимента. На 

гистограммах группы представлены в следующем порядке: контрольная 

группа; группа ЦИОП-ИКТ; экспериментальная группа до начала 

формирующего эксперимента; экспериментальная группа после проведения 

формирующего эксперимента.  

 Рис.  6. Гистограммы, демонстрирующие обобщенные результаты 

анкетирования по блокам вопросов и группам респондентов 

   

Гистограмма 1.  Критическое мышление и независимость суждений 
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Гистограмма 2. Академическое чтение и работа с информационными 

источниками 

 

 

Гистограмма 3. Академическое письмо и логика текста 
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Гистограмма 4. Устное выступление и навыки презентации 

 

 

Гистограмма 5. Роль русского языка в школе 
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Результаты повторного анкетирования экспериментальной группы 

показали следующие изменения в отношении к вопросам анкеты: 

1) Повторное анкетирование выявило положительную динамику по всем 

пунктам анкеты. 

2) Наибольшие изменения в положительную сторону произошли в 

понимании академического письма и организации текста. Наиболее высокая 

степень согласия выражена по отношению к логике текста, организации абзаца 

и принципам организации текста (т.е. те аспекты, которые развивались в ходе 

формирующего эксперимента). 

3) Значительные изменения произошли в понимании роли русского языка в 

школе: динамика вопросов о необходимости связать русский язык с другими 

предметами и удалить из него устаревшую и избыточную теоретическую 

информацию перешла из отрицательного поля в положительное. Группа 

проявила высокую степень согласия с необходимостью изменить роль русского 

языка в школе. 

4)  Кардинально изменилось отношение респондентов к идее проведения 

предметно-ориентированной письменной работы (эссе) в качестве итоговой 

работы в школе. 

5) Кардинальным образом, с переходом из отрицательного поля в 

положительное, изменилось мнение экспериментальной группы о навыках 

работы в с текстами книг в библиотеке, что связано с пониманием того, как 

устроен академический текст. 

6) Значительно возросла степень согласия с тем, что большинство 

учебников ориентировано на механическое запоминание. 

Результаты анкетирования подтвердили эффективность использования 

образовательной программы «Академическое письмо для руководителей школ 

и специалистов образования» и поддерживающего ее учебно-методического 

комплекса. 
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Выводы 

1. Результаты проведения предварительной тестовой письменной работы 

позволили выявить основные проблемы, возникающие у руководителей школ в 

процессе текстовой деятельности; выявленные проблемы в целом оказались 

идентичны тем, что были установлены в процессе анализа соответствующих 

исследований; основная группа ошибок связана с макроструктурой текста, 

однако имеются ошибки на уровне микроструктуры текста. 

2. Наличие лексико-грамматических, пунктуационных и стилистических 

ошибок в предварительных тестовых работах руководителей школ показало, 

что и на базовом уровне языковой грамотности (микроструктура текста) 

обучение языку в российской системе образования не выполняет своей 

функции в полном объеме.  

3. Результаты анкетирования с выделением группы ЦИОП-ИКТ в 

отдельную контрольную группу позволили подтвердить гипотезу исследования 

в том, что имплицитного (интуитивного) знания о конструировании текста и 

академической грамотности недостаточно; обучение на магистерской 

программе по европейской модели вносит определенный вклад в имплицитное 

знание, однако это отличие несопоставимо с результатами, полученными в 

результате эксплицитного обучения в ходе проведения формирующего 

эксперимента.  

4. Результаты анкетирования продемонстрировали достаточно низкий 

уровень представлений у всех руководителей школ (независимо от возраста, 

опыта, образования и региона проживания) о знаниях и умениях академической 

грамотности и значений этих комплексных умений. 

5. Проведение анкетирования позволило подтвердить декларативный 

характер ряда представлений у руководителей школ о процессах, 

происходящих в российском образовании, что подтверждает данные 

региональных и национальных проектов модернизации образования. 
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6. Задание на упорядочение критериев оценки академической письменной 

работы позволили выявить значительную степень зависимости представлений 

руководителей школ о качестве письменной работы и порядке ее оценивания от 

традиционных взглядов на преподавание письма в школе, а также отсутствие 

навыков системного и аналитического мышления. 

7. Сравнительная характеристика  показателей качества письменных работ 

экспериментальной группы до и после проведения формирующего 

эксперимента показала высокую эффективность образовательной программы 

«Академическое письмо для руководителей школ и специалистов 

образования».  

8. В результате формирующего эксперимента у руководителей школ 

сложилось целостное представление об академической грамотности и значении 

письменной коммуникации в грамотности современного руководителя, о 

взаимосвязи навыков академического чтения и письма, а также о роли и месте 

русского языка в школьной программе. 

9. Анкетирование позволило установить наличие у руководителей школ 

определенных представлений о роли информационно-компьютерных 

технологий в образовательном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы 

решены основные задачи исследования, а именно: 

1. Анализ проектных исследований и текстов руководителей школ, 

проведение тестовой письменной работы, анкетирования и задания по 

упорядочению критериев академического письма в начале формирующего 

эксперимента позволили выделить основной круг проблем, возникающих у 

руководителей школ в процессе написания профессионально ориентированных 

текстов и определить степень сформированности у них представлений об 

академической грамотности и роли текстовой деятельности в осуществлении 

эффективной профессиональной коммуникации. Установлено, что 

руководители школ испытывают трудности в построении макроструктуры 

текста, а также допускают языковые ошибки, которые подлежат устранению 

посредством развития профессионально ориентированной письменной 

коммуникации.  

2. На основе сравнительно-сопоставительного анализа теоретических, 

научных и учебно-методических материалов российских и зарубежных 

исследователей в области письменной коммуникации, а также учебных 

материалов по развитию умений академического и профессионального письма 

была выработана система учебно-методических и дидактических принципов 

построения образовательной программы, направленной на развитие 

профессионально ориентированной письменной коммуникации у 

руководителей школ в процессе повышения квалификации. 

3. Всестороннее изучение российских и зарубежных междисциплинарных 

научно-методических и психолого-педагогических исследований применения 

моделей в развитии управленческих, аналитических и текстовых умений 

позволило выделить наиболее приемлемые для целей обучения и дальнейшего 

использования модели текстовой деятельности и сформулировать технологию 

построения профессионально ориентированного текста, позволяющую 



162 

 

руководителю школы успешно создавать текстовые документы различного 

предназначения.  

4. Изучение опыта, методов и технологий преподавания языка для 

академических и профессиональных целей и создание на их основе 

профессионально ориентированных учебных материалов с использованием 

профессиональных русскоязычных текстов позволили разработать 

образовательную программу «Академическое письмо для руководителей школ 

и специалистов образования» и сопровождающий ее учебно-методический 

комплекс.  

5. Анализ итогов формирующего эксперимента позволил выявить 

дидактическую и учебно-методическую эффективность образовательной 

программы в повышении квалификации руководителей школ. 

Таким образом, задачи исследования успешно решены; исходная гипотеза 

подтверждена в полном объеме. 

Выводы, сформулированные по результатам исследования, позволяют 

наметить перспективы дальнейших исследований в данном направлении:  

 Принципы отбора, методы и технологии обработки профессиональных 

источников для создания учебных материалов на русском языке могут быть 

взяты за основу для разработки специализированных курсов и учебных 

пособий, направленных на развитие других академических умений (навыки 

работы с источниками информации, ведения дискуссии, выступления, 

презентации и т.д.) у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации. 

 В разработанной образовательной программе используются методы и 

технологии академического письма, поэтому она может использоваться в 

процессе повышения квалификации учителей русского языка при подготовке 

учащихся к написанию письменной работы (эссе), составляющей часть ЕГЭ по 

русскому языку.  
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 В связи с универсальностью моделей и технологий, используемых в 

преподавании профессионально ориентированного письма, можно признать 

возможной разработку аналогичных курсов по развитию профессионально-

ориентированной письменной коммуникации в системе высшего и 

постдипломного образования вне зависимости от предметной области и 

специализации вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Примеры тестовых письменных работ руководителей школ  

до начала эксперимента 

Работа А. 

Зачем нужна письменная грамотность руководителю? 

Что мы понимаем под письм. грамотность? 

 Наверное, не только составление документов, отчетов, договоров, но и 
умение правильно говорить, оформлять свои мысли. 

 Нужна ли письм. грам. руководителю – обязательно. Очень тяжело общаться и 
устно и письм. с чел-ком, кот. не может объяснить свою мысль, правильно написать 
служебное письмо и т.д. 

 Я по профессии математик, и мы живем цифрами, поэтому написать грамотно 
для меня сложно. 

 Руководитель должен уметь составлять любой документ, т.к. от правильно 
составленного документа иногда зависит и «жизнь» учреждения и будущее… 

 Я считаю, что этому нужно учиться, это «наука». Если я буду руководителем, 
то хотела бы познать это искусство. 

 

Авторский заголовок – 2; наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме – 3; организация текста посредством деления на абзацы – 

1; введение – 2; заключение – 2; наличие заглавных предложений в абзацах – 0; 

«язык» текста, стиль и лексика – 1; связность, логическая 

последовательность текста – 2; связность и языковая целостность 

предложений – 2; наличие орфографических и синтаксических ошибок – 2. 

Общая оценка: 17 

Работа Б. 

Зачем мне нужна письменная грамотность? 

Письменная грамотность, как я ее понимаю, это умение логически структурировать 
мысли и выстраивать в выбранной логике мысли, суждения, предложения, указания 
и т.д. Письменная грамотность помогает выстроить цель предложения, 
аргументировать позиции, определить задачи, последовательность действий и 
наметить результат. 

Для меня, главная трудность в письменной грамотности, это захлест эмоциями 
(наличие междометий, восклицаний) и отсутствие аналит. функции. Необходимо 
научиться выдерживать протокольно-юридический, компетентно-деловой стиль, не 
использовать в письменнойречи разговорный тон и форму речи. 
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Авторский заголовок – 1; наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме – 3; организация текста посредством деления на абзацы – 

2; введение – 1; заключение – 0; наличие заглавных предложений в абзацах – 0; 

«язык» текста, стиль и лексика – 2; связность, логическая 

последовательность текста – 2; связность и языковая целостность 

предложений – 2+; наличие орфографических и синтаксических ошибок – 2. 

Общая оценка: 15 

Работа В. 

Нужна ли  письменная грамотность? 

Считаю, что нужно. В своей деятельности часто приходится составлять отчеты, 
выступления. Деловые письма, служебные записки, объяснительный и многое 
другое. В отчетах необходимо убедить в правильности своих действий, отразить 
истинное состояние дел. В выступлениях – заинтересовать, «заразить» своими 
идеями коллег. Думаю от точности и грамотности делового письма будет решаться 
исход дела. Поэтому приходится повышать свой уровень. 

 

Авторский заголовок – 1; наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме – 2; организация текста посредством деления на абзацы 
– 0; введение – 0; заключение – 1; наличие заглавных предложений в абзацах – 

0; «язык» текста, стиль и лексика – 1; связность, логическая 

последовательность текста – 2; связность и языковая целостность 

предложений – 1; наличие орфографических и синтаксических ошибок – 2. 

Общая оценка: 10 

Работа Г. 

Я считаю, что письменная грамотность, безусловно, руководителю нужна. Умение 
правильно и доступно излагать свои мысли на бумаге – делает человека, пишущего 
ее понятным и вызывает уважение к нему. Создается впечатление об этом 
человеке, как умном, много читающем. 

 

Авторский заголовок – 0; наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме – 0; организация текста посредством деления на абзацы 
– 0; введение – 1; заключение – 1; наличие заглавных предложений в абзацах – 

0; «язык» текста, стиль и лексика – 2; связность, логическая 

последовательность текста – 1; связность и языковая целостность 

предложений – 1; наличие орфографических и синтаксических ошибок – 1. 

Общая оценка: 7 
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Приложение 2. 

Анкета 

Уважаемые коллеги!  

Прошу вас заполнить анкету, отметив, согласны ли лично Вы с приведёнными ниже 

утверждениями.  Анкета анонимна,  занимает около 10 минут. 

 «-3» -  абсолютно не согласен,  «-2» - не согласен, «-1» - скорее не согласен, «0» - 

затрудняюсь ответить, «+1» - скорее согласен, «+2» - согласен,  «+3» - абсолютно 

согласен. 

 

1) Формы письма и чтения в век информационных технологий усложняются, поэтому в 

средней школе необходимо изменить технологии обучения чтению и письму. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

2) Использование Интернета способствует развитию критического мышления. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3) Жестикуляция, изменение выражения лица, перемещение выступающего в пространстве 

отвлекают аудиторию от восприятия основных идей презентации.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4) Учащийся вправе по своему усмотрению выбирать информационные ресурсы для 

подготовки к уроку. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5) Для того чтобы родились собственные мысли на определенную тему, необходимо сначала 

зайти в библиотеку (или в Интернет) и почитать что-нибудь.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

6) Во введении излагаются ключевые идеи основной части, причем в том же порядке.   

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

7) Преподавание русского языка должно быть ориентировано на предметные области 

(биология, физика, история и т.д.).  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

8) Ответственность за понимание / непонимание научного текста лежит на читателе, а не на 

авторе. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

9) Основным источником академической грамотности являются уроки литературы. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

10) Чтобы выделить ключевое слово (слова) в устном выступлении, их необходимо 

произнести громче. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

11) Логика изложения текста всегда строится от общего к частному, и автор должен 

подчинять ей свои мысли. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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12) Чтобы понять основные идеи и выводы автора научной книги объемом в 300 – 500 

страниц, достаточно просмотреть ее в течение 15-20 минут. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

13) Главная идея абзаца должна быть ясно выражена в первом предложении.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

14) Выступление без использования мультимедийных визуальных средств (PowerPoint) 

позволяет более эффективно донести мысль до аудитории. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

15) Если ученик высказывает точку зрения, не согласную с программной литературой, 

учитель должен исследовать вопрос и дать объективное заключение. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

16) Обращаться к информационным источникам (библиотека, Интернет) следует только 

тогда, когда необходимо подтвердить уже выработанные собственные мысли и гипотезы по 

данной теме. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

17) Порядок следования абзацев  в тексте не может быть однозначен, автор может менять 

его без потери общего смысла.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

18) Картинки, фотографии, анимация (движение по экрану), яркой цвет шрифтов и фона 

недопустимы в научной презентации.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

19) Учителя-предметники должны снижать оценку за плохой язык и низкое качество 

изложения, даже если все информационные компоненты представлены в ответе точно. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

20) Большинство учебников и методов обучения в средней школе ориентировано на 

механическое запоминание. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

21) При структурировании текста или устного выступления следует придерживаться трех 

основных идей. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

22) Чтобы подобрать библиографию для эссе или научной статьи (20-30 источников) в 

хорошей библиотеке с открытым доступом, достаточно 2-3 часов.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

23) На уроке учащийся имеет право выражать собственные мысли, опровергая точку 

зрения учителя. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

24) В заключении автор еще раз и в той же последовательности излагает все те выводы, к 

которым пришел в основной части. 
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-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

25) Правила русского языка и теоретические сведения о нем, составляющие школьную 

программу, не способствуют, а затрудняют развитие грамотной письменной речи.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

26) Итоговой работой по окончании школы должно стать предметно-ориентированное эссе 

по выбору учащегося. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

27) При проведении презентации информация на экране не должна повторять того, что 

говорит выступающий.  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

28) Из всех частей книги именно оглавление позволяет  быстрее всего найти в ней 

конкретную информацию. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

29) В научном выступлении или рабочем докладе следует как можно чаще использовать 

юмор и улыбку. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

30) Наиболее близким по своим целям предметом к русскому языку является математика. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

Ниже приводится список критериев оценки письменной работы (эссе). Упорядочите эти 

критерии (расставив номера от 1 до 10) в порядке, который Вы сочтете наиболее 

целесообразным и логичным. 

 

_____  Общая оценка  

_____  Презентация темы и материала  

_____  Стиль и язык  

_____  Аргументация и заключение  

_____  Понимание предмета и отношение к нему  

_____  Фактический материал и начитанность  

_____  Структура и организация текста 

_____  Раскрытие темы  

_____  Предложения по дальнейшему развитию  

_____  Прочие комментарии  

Спасибо за ответы! 
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Приложение 3. 

Распределение порядка следования критериев оценки академической 

письменной работы (эссе) в ответах респондентов 

Контрольная группа (88) 

Критерии оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Понимание предмета и 

отношение к нему 
26 12 21 9 6 8 4 1 - - 

Структура и организация 

текста 
1 16 17 16 15 14 4 4 1 - 

Фактический материал и 

начитанность 
2 19 8 15 15 21 6 2 - - 

Аргументация и 

заключение 
1 6 9 15 11 19 16 7 4 - 

Раскрытие темы 36 17 8 10 10 2 5 - - - 

Стиль и язык 4 6 11 21 22 11 9 4 - - 

Презентация темы и 

материала 
15 4 8 4 7 10 20 15 3 - 

Прочие комментарии - - - - - - 1 6 22 59 

Общая оценка 3 - - - 2 3 7 29 28 16 

Предложения по 

дальнейшему развитию 
- 4 2 - 4 8 16 21 29 4 

 

ЦИОП-ИКТ (42) 

Критерии оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Понимание предмета и 

отношение к нему 
13 10 6 3 5 3 1 - - - 

Структура и организация 

текста 
6 8 9 7 6 2 1 1 1 - 

Фактический материал и 

начитанность 
4 1 5 5 11 12 2 2 - - 

Аргументация и 

заключение 
3 11 4 9 6 4 3 2 - - 

Раскрытие темы 9 10 11 7 1 - 3 1 - - 
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Стиль и язык 1 1 3 9 6 12 5 2 2 - 

Презентация темы и 

материала 
1 1 3 1 6 5 18 6 1 - 

Прочие комментарии - - - - - - - - 14 28 

Общая оценка 5 - - 1 - 1 - 9 14 11 

Предложения по 

дальнейшему развитию 
- - 1 - 1 4 9 17 9 1 

 

Экспериментальная группа (39) 

Критерии оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Понимание предмета и 

отношение к нему 
10 9 5 4 4 4 2 1 - - 

Структура и организация 

текста 
1 9 4 11 4 4 3 1 2 - 

Фактический материал и 

начитанность 
- 3 6 6 4 11 4 5 - - 

Аргументация и 

заключение 
- 6 6 4 5 8 7 2 - 1 

Раскрытие темы 15 6 7 5 3 2 - - - 1 

Стиль и язык 5 5 6 3 11 5 4 - - - 

Презентация темы и 

материала 
7 - 2 6 5 4 10 4 1 - 

Прочие комментарии - 1 - - - - - 1 9 28 

Общая оценка - - 1 - - 1 3 12 13 9 

Предложения по 

дальнейшему развитию 
1 - 2 - 3 - 6 13 14 - 
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 Приложение 4 

Характеристики образовательной программы «Академическое письмо для 

руководителей школ и специалистов образования» 

Программа рассчитана на 72 а.ч. (количество аудиторных часов на дисциплину: 

38; из них лекций и интерактивных занятий – 16, практических занятий – 22). 

Цели образовательной программы:   

 создать у руководителей школ целостное представление о 

профессионально ориентированной письменной коммуникации, ее месте в 

академической грамотности и о значении письменных умений для 

осуществления эффективной профессиональной деятельности современного 

руководителя школы; 

 обеспечить руководителей школ функциональным методическим 

инструментарием для построения текстов различного предназначения; 

 способствовать развитию у руководителей школ системного 

мышления, необходимого для осуществления успешной профессиональной 

письменной коммуникации в различных ситуациях и социо-культурных 

контекстах;  

 способствовать личностному профессиональному развитию 

руководителей школ, повышению их самооценки; 

  побудить руководителей школ к размышлению о стратегиях развития 

грамотности и будущей профессиональной культуры учащихся, к 

конструктивному взаимодействию в поиске новых, нестандартных решений 

проблем российского образования. 

Задачи образовательной программы: 

 создать представление об основных принципах и закономерностях 

текстовой деятельности: конструировании текста как системы взаимосвязанных 
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элементов, социально-коммуникативных функциях письма, отношении 

«писатель – читатель» и т.д.;  

 продемонстрировать различные приемы работы с текстом (статья, 

документ, книга и т.д.) и его структурными компонентами (введение, 

заключение, абзац);  

 выработать навыки работы с вторичными текстами (аннотирование, 

резюмирование текста, заглавие, указатель и т.д.); 

 развить навыки применения различных моделей и технологий 

текстовой деятельности (генерирование и организация идей, структурирование 

текста, упорядочение и систематизация смысловых блоков и т.д.); 

 развить умения, связанные с написанием структурных элементов текста 

(абзац, введение, заключение) в единстве экстралингвистических и 

лингвистических характеристик текстовой деятельности и на основе владения 

технологиями их построения;  

 ознакомить с различными способами и технологиями выдвижения 

гипотез и моделями построения аргументации;  

 способствовать развитию умения выдвигать, логически организовывать 

и убедительно излагать собственные идеи; 

 выработать навыки построения логических взаимосвязей на уровне 

текста и предложения за счет использования соответствующих языковых 

средств (параллельных структур, сигналов перехода, связок, союзов и т.д.); 

 ознакомить с различными системами критериев оценки академического 

текста и способах их использования для самоконтроля при написании 

текстовых документов; 

 развить умение выражать мысли ясным и точным языком, используя 

соответствующую лексику, структуры и стиль изложения. 
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Организация учебного процесса 

Контактные занятия образовательной программы включают лекции, 

занятия с использованием ПИУМ-технологий – интерактивных учебных 

материалов в программе PowerPoint (авторский метод диссертанта), работу в 

группах, коллегиальную проверку работ, обсуждения и индивидуальную 

аналитическую и практическую деятельность. Самостоятельная работа 

слушателей представляет собой написание текстов с постепенным вовлечением 

в эту практику все более сложных критериев оценки и самооценки.  

Требования к уровню освоения программы: 

По окончании обучения по программе «Академическое письмо для 

руководителей школ и специалистов образования» руководители школ смогут 

развить следующие знания и умения:  

 составят представление о том, что такое академический, научный и 

профессиональный текст с точки зрения современных международных норм 

письменной коммуникации;  

 научатся выдвигать гипотезы и обосновывать свою собственную, 

оригинальную точку зрения, работая с источниками информации; 

 овладеют умением структурировать текст и грамотно организовывать 

его содержание на уровне целого текста, абзаца и предложения; 

 научатся оперировать системами критериев оценки академической 

письменной работы;  

 обретут языковые навыки, необходимые для грамотного написания 

профессиональных, деловых и информационных документов, статей и текстов. 

Формы контроля: 

Текущий контроль состоит в оценке письменных работ слушателей, которая 

основывается на применении к ним различных систем критериев, принятых в 

мировой практике преподавания академического письма. Специфика контроля 

состоит в том, что сами эти критерии являются важным составляющим 
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компонентом программы, и овладение ими составляет одну из ее приоритетных 

целей. Формы контроля со стороны преподавателя сочетаются с формами 

самоконтроля и коллегиального контроля, когда обучающиеся учатся оценивать не 

только свои работы, но и работы коллег. Оценки, выставляемые коллективно, 

имеют принципиальное значение в развитии не только навыков объективного 

анализа работы других, но и умения уважать иную точку зрения и навыков 

открытого обсуждения и эффективного взаимодействия, что является важной 

составляющей профессиональной компетентности руководителя школы. 

Итоговой работой является профессионально ориентированная письменная 

работа в объеме 400 – 600 слов. Сопоставление результатов итоговой письменной 

работы с результатами предварительной тестовой письменной работы на основе 

специально разработанной системы критериев позволяет оценить эффективность 

обучения. 

Краткая характеристика содержания тем: 

Введение. Российская система образования и грамотность: 

структурирование проблемы и поиск решения. 

Проблемы развития грамотности и место русского языка в программе 

российской школы. Построение межпредметных и надпредметных связей как 

основа профессиональной и академической грамотности выпускников. 

Ответственность за понимание текста и отношение «читатель – писатель» в 

российской и западной системе организации письма.  

Тема 1. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

ориентированной работы (эссе). Автономная и дисциплинарно-

ориентированная модели письма. 

Роль академического письма в развитии грамотности специалиста. 

Сравнительный анализ критериев оценки письменной работы в российской 

системе образования и в мировой практике. Автономная модель письма как 
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основа для развития эффективной письменной коммуникации в обществе 

грамотности.  

Тема 2. Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и 

лексика современной профессиональной коммуникации. Анализ первой 

самостоятельной работы. 

Язык как инструмент логического мышления и знаковая система. Роль 

критического мышления и владения различными «языками» (науки, экономики, 

компьютерной техники и т.д.) в успешной профессиональной коммуникации 

современного специалиста. Современные принципы академической 

коммуникации. Логика как основа передачи знания. Академическая и 

профессиональная лексика. Соблюдение языкового баланса. Роль систем 

критериев оценки академической письменной работы для дальнейшего развития 

умений профессионально ориентированной письменной коммуникации. 

Тема 3. Академическая грамотность и ее место в концепции «новой 

грамотности». Проблемы концептуализации и терминообразования. Структура 

определения. 

Рождение концепции «новой грамотности» как единства академической и 

цифровой грамотности человека XXI в. Основные характеристики компонентов 

академической грамотности. Принципы и подходы к развитию академических 

умений в западной системе образования. Структура определения. Модели 

концептуализации. 

Тема 4. Структура академического текста: основные понятия. Единство 

текста и виды логического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное 

предложение. Аннотация и резюме текста. Взаимосвязь академического чтения и 

академического письма.  

Структура академического текста. Типы логического порядка: 

хронологический, иерархический, сравнительно-сопоставительный. Взаимосвязь 

вступления, основной части и заключения. Характеристика и основное содержание 

вступления и заключения. Качественные различия между вступлением и 
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заключением, аннотацией и резюме текста. Деление текста на абзацы. Структура 

абзаца. Заглавное предложение и его основные части – тема и контрольная идея.  

Тема 5. Организация идей в академическом тексте. Графическая 

информация и ее роль. Знание и информация. Выдвижение гипотез. Технологии 

генерации идей: активизация мыслительного процесса и картирование идей 

(brainstorming, mind-mapping).  

Знание как процедура трансформации одного вида информации в другой. 

Метод и метаметод. Структурная модель аргументации У.Данна. Графическая 

информация, ее роль в академическом тексте и взаимодействие с ним. 

Генерирование собственных идей (выдвижение гипотез) и поддерживающая их 

информация. Концептуальные различия и иерархическая связь между данными, 

информацией, знанием и мудростью. Активизация мыслительного процесса. 

Выдвижение основных гипотез посредством построения карты идей и 

трансформация карты в структуру текста. 

Тема 6. Структура предложения. Субъектно-объектные связи. 

Параллелизм. Союзная связь. Фрагменты, слияния и цепи. Особенности 

организации сложного предложения в академическом тексте. Сигналы 

перехода.   

Предложение: структура простого предложения и особенности порядка слов и 

субъектно-объектных отношений в академическом тексте. Анализ сложного 

предложения с независимыми и зависимыми частями. Ограничения в 

употреблении тире и двоеточия. Параллелизм. Синтаксическая связь в 

параллельных структурах. Параллелизм в маркированных и нумерованных 

списках. Основные типы ошибок: несогласованные предложения, фрагменты, 

слияния и цепи. Изменение логики высказывания в зависимости от порядка 

следования частей (тема и рема). Сигналы перехода, союзы, связки и виды 

подчинения. Анализ наиболее типичных ошибок, допускаемых в текстах 

руководителей школ и специалистов управления образованием. 
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Приложение 5. 

Пример итоговой тестовой письменной работы руководителя школы        

по окончании эксперимента 

Выбранная тема: раздельное обучение 

Проблемы раздельного обучения учащихся 

В последнее время в школах появились различные нововведения- 
лаборатории, ресурсные центры, экспериментальные площадки различных уровней, 
которые призваны улучшить учебно-воспитательный процесс. Одним из таких 
экспериментов в школах, являющихся городскими экспериментальными 
площадками, является раздельное обучение. Ребята учатся не в разных школах 
(отдельно для мальчиков, отдельно для девочек), а в параллельных классах  на 
базе одного учебного заведения. Такое обучение позволяет избежать проблем, 
связанных с физиологическими и психологическими особенностями детей, однако 
имеет и свои недостатки. 

Идея раздельного обучения не нова: по этому принципу работали все 
дореволюционные учебные заведения [хорошее загл. предл.]. Мальчики могли 
учиться в гимназиях, лицеях и вузах, а для девочек существовали специальные 
образовательные учреждения, предлагающие своеобразный набор дисциплин – в 
основном по домоводству. Недоступным для женщин до конца XIX века было и 
высшее образование. Поэтому [фрагмент] во многом совместное обучение возникло 
на волне борьбы за равноправие, и с 1918 г. мальчики и девочки стали учиться 
вместе. В 1943 г. раздельное обучение снова ввели, но ненадолго: уже через 11 лет 
учащихся снова объединили.                 

Мнения россиян по вопросу раздельного обучения расходятся.  По данным 
Фонда «Общественное мнение» на основании результатов опроса, проведенного 22-
23 декабря 2007 года [Перегрузка препозиции к субъекту], три четверти россиян 
(76%) отрицательно относятся к введению раздельного обучения мальчиков и 
девочек в школе. Всего 9% граждан считают, что система, при которой мальчики 
учатся отдельно от девочек, имеет больше преимуществ, чем преобладающая 
сегодня система совместного обучения. Еще 15% не имеют определенного мнения 
на этот счет.  [Отсутствие перехода, он попал в начало след.абзаца]                             

Однако среди сторонников раздельного обучения – [отсутствие глагола] 
врачи, психологи, генетики и педагоги. Главный аргумент специалистов состоит в 
том, что мальчики и девочки развиваются по-разному [настоящее загл. предл,]. У 
них разные интересы, игры, [проп. союз] пристрастия, поэтому учить ребят лучше 
порознь с учетом физических возможностей, периода полового созревания и 
психологии восприятия. Действительно, в биологическом и психологическом 
развитии мальчики отстают от девочек на два года, поэтому в начальной школе [они] 
обычно хуже учатся. Успеваемость девочек выше, поэтому их чаще хвалят учителя. 
Это [Такое отношение] может подавить у «сильной половины» класса стремление 
хорошо учиться. Девочки усидчивы и часто могут продолжать работать и на 
переменке, чтобы дописать начатое, а мальчишек после звонка не удержать [стиль], 
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поэтому их лучше отпустить, зато они быстрее концентрируются и легко нагоняют 
упущенное [цепь].         

В то же время, несмотря на все положительные моменты, раздельное обучение 
имеет немало противников [хорошее загл. пр., но перегрузка препозиции].  Они 
утверждают, что разница между полами сильно преувеличена, поэтому разделять 
детей нецелесообразно. Хороших результатов можно добиться и в совместных 
классах, практикуя индивидуальный подход. Конечно, пол ребенка определяет 
многое, но гораздо важнее его личностные характеристики. [Связка: Известно, что] 
Не все девочки аккуратны и усидчивы, так же как и не все мальчишки от природы 
взбалмошны, гиперактивны, неряшливы и склонны к соперничеству.  

Совместное обучение имеет и сильные, и слабые стороны. [Связка: 
Например,…] Оно даёт дополнительный стимул к учёбе и развитию. Не секрет, что у 
мальчиков и девочек свои особенности мышления и восприятия, значит,  
[исп.другую связку] нужно использовать разные приемы и формы преподавания. 
Учителям рекомендуют, например, проявлять осторожность при прведении в  
классах  соревнования, потому что эмоциональные девочки иногда очень остро 
реагируют на неудачу, если проигрывают, а мальчишек, наоборот, соперничество 
может подстегнуть, заставить быстрее думать, [союз] искать правильный ответ. 
Одну и ту же дисциплину дети изучают разными темпами, значит, иначе должен 
строится и сам урок. Вот почему необходим дифференцированный подход к  
мальчикам и девочкам. [хороший переход]  

Нужно идти навстречу потребности детей в общении [слишком императивно]. 
Они приходят в школу не только за знаниями, но учатся жить в большом коллективе, 
налаживать контакт со взрослыми и сверстниками – как девочками, так и 
мальчиками. В этом и заключается социальная роль школы, которая должна 
расширять возможности личности, которые раздельное обучение сужает и обедняет 
[подумать над модальностью].  

Современные педагогические технологии позволяют построить учебный 
процесс так, чтобы различия между детьми стали играть положительную роль. 
Сотрудничество между мальчиками и девочками помогает формированию дружеских 
отношений между детьми в классе. В такой правильно сформированной, сплоченной 
группе происходит развитие и «взаимообмен» позитивными качествами. Совместное 
обучение в школе, организованное на основе педагогических и психологических 
знаний, может помочь [здесь модальность есть] в дальнейшей жизни: ведь за 
стенами школы никто не делит людей по половому признаку.  

Авторский заголовок – 3; наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме – 3; организация текста посредством деления на абзацы – 

3; введение – 3; заключение – 3; наличие заглавных предложений в абзацах – 3-; 

«язык» текста, стиль и лексика – 2+; связность, логическая 

последовательность текста – 3-; связность и языковая целостность 

предложений – 2+; наличие орфографических и синтаксических ошибок – 2. 

Общая оценка: 27 


