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В условиях качественных изменений, происходящих в системе образования под 

влиянием процессов демократизации общества, интеграции России в мировое 

сообщество и информатизации экономики управление образовательным учреждением 

становится сложнейшей комплексной задачей. Решение этой задачи во многом зависит 

от умения руководителя школы эффективно осуществлять профессиональную 

коммуникацию, значительную часть которой составляет работа с текстовыми 

документами и создание профессиональных текстов различного предназначения. В 

современных условиях этот важный вид деятельности требует от руководителя особого 

рода знаний и умений, развивать которые интуитивно, опытным путем становится все 

труднее, в связи с чем возникает настоятельная потребность во внедрении специальных 

курсов в процесс повышения квалификации руководителей школ. 

Потребность в развитии специальных коммуникативных знаний и умений 

обусловлены, прежде всего, процессами демократизации управления образованием. 

Как отмечается в исследованиях,  посвященных модернизации образования 

(Э.Д.Днепров, А.Г.Каспржак, О.Е.Лебедев, А.Л.Венгер, И.Д.Фрумин и др.)  и 

профессиональной деятельности руководителя школы (В.Ю.Кричевский, 

Е.П.Тонконогая, С.Г.Вершловский, И.В.Гришина, Л.В.Васильченко, Л.Т.Воронкина и 

др.) подчеркивается, что новая философия управления образованием требует от 

руководителя школы развития новых личностных и профессиональных качеств, таких 

как умение ориентироваться в различных ситуациях, находить общий язык с 

педагогическим коллективом, учащимися, их родителями и партнерами школы, 

выдвигать и обосновывать собственные идеи и принимать на вооружение идеи других, 

критически оценивать и обобщать собственный опыт, ставить достижимые цели и 

прогнозировать результаты. Все это предполагает развитие навыков анализа, 

структурного, системного и стратегического мышления,  искусства убеждать и излагать 

мысли четко, ясно и аргументированно.  



 

Осуществление функций профессиональной, в особенности письменной 

коммуникации руководителя школы в новых условиях определяется также процессами 

интеграции России в мировое сообщество, расширением инновационной проектной 

деятельности и повышением роли образования в обществе. Конкурентоспособность 

российских школ на рынке образовательных услуг, достижение образовательных 

результатов, сопоставимых с мировыми, и эффективность участия российских школ в 

международных проектах в немалой степени зависит то того, на каком «языке» говорят 

и пишут руководители школ как активные участники демократического 

взаимодействия в образовании.  

Еще одним немаловажным фактором, выдвигающим на передний план 

способность руководителя школы к текстовой деятельности, являются процессы, 

связанные с информатизацией общества и изменением концепции грамотности 

специалиста XXI в. В условиях усложнения форм коммуникации и смещения их в 

сторону письменных, исследователи в области образования, информационных 

технологий и грамотности (А.А.Демидов, А.В.Федоров, Н.И.Гендина, Б.С.Гершунский, 

О.Е.Лебедев, Б.Грин, Д.Бакингем, Л.Манович, М.Варшоер, И.Снайдер и др.) ставят 

вопрос о пересмотре самой концепции грамотности, которая включает, прежде всего, 

комплекс аналитических умений, критического осмысления информации, умения ее 

интерпретировать и строить на этой осное новое знание, имеющее функциональное, 

практическое значение для профессионального сообщества и общества в целом. 

Эффективное существление профессиональных, в особенности управленческих 

функций в условиях «общества знания», «общества грамотности» возможно только на 

основе обучения на протяжении всей жизни. Как отмечают исследователи в области 

образования взрослых (С.Г.Вершловский, С.И.Змеев, М.Т.Громкова, М.Б.Есаулова, 

Л.В.Алферова и др.), сегодня профессиональная подготовка руководителей школ 

должна строиться на основе непрерывности, преемственности и целостности системы 

знаний и умений, составляющих грамотность руководителя школы нового тысячелетия. 

В исследованиях лингвистов (Ф.де Соссюр, И.А.Бодуэн де Куртене, Л.В.Щерба, 

Л.Р.Зиндер, Ю.С.Маслов, И.А.Мельчук, О.Есперсен, В.Скаличка, М.А.Халлидей, 

Э.Сепир, Б.Уорф, Н.Хомски и др.) язык всегда рассматривался двояко: как общая для 

всех носителей языка знаковая система и индивидуальный текст (речь). 

Функционально-лингвистические исследования позволили выделить две важнейшие 

функции письменной речи: коммуникативную (форма общения) и эпистемическую 

(средство хранения информации и передачи знаний), которые легли в основу описания 

социально-психологических особенностей письменной коммуникации. В то же время 



 

структурно-лингвистический подход позволил выделить структурные компоненты 

текста, что обеспечило возможность построения моделей научного 

(профессионального) и академического письма.  

В связи со сложностью и многомерностью письма как процесса, деятельности и 

продукта, в его исследование постепенно вовлекались специалисты из различных 

областей знания. Проблемами взаимосвязи языка и мышления, лингвистической 

(вербальной) и экстралингвистической (невербальной, когнитивной) сторон текстовой 

деятельности занимались психологи (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Э.Н.Гусинский, 

В.М.Кроль, А.Н.Леонтьев, Р.С.Немов, Ж.Пиаже, Б.М.Теплов и др.), специалисты по 

иностранным языкам, научному переводу, русскому языку и культуре речи 

(И.В.Арнольд, О.С.Ахманова, Б.В.Беляев, Л.А.Введенская, И.А.Зимняя, М.Н.Кожина, 

А.А.Леонтьев, А.С.Мельничук, Б.С.Мельчук и др.), а затем и социологи (Т.М.Дридзе, 

Т.З.Адамьянц, В.А.Шилова и др.). Тем не менее, как показал проведенный 

диссертантом анализ междисциплинарных исследований, до 1990-х гг. текстовая 

деятельность как целостная система в единстве социо-культурной, коммуникативной, 

структурно-логической, функционально-стилистической и лингвистической 

составляющих оставалась практически неизученной. 

Особый интерес к письменной коммуникации и потребность в комплексных 

междисциплинарных, а затем международных ее исследованиях возникли в связи с 

процессами информатизации и глобальными переменами в обществе и образовании в 

начале XXI в. К этому времени в системе образования развитых стран уже 

сформировалась методика преподавания академического письма на основе теории 

языка для специальных и академических целей (Т.Хатчинсон, А.Уотерс, Д.Дуглас, 

Т.Дадли-Эванс, Л.Хэмп-Лайонс, Б.Хесли и др.). Академическое письмо, в ряду других 

академических умений, способствует формированию академической грамотности, 

которая, как показывается в диссертации, развиваясь комплексно и последовательно в 

системе общего и высшего образования, становится основой для эффективной 

профессиональной деятельности специалиста и его развития в течение всей жизни. 

По определению австралийского ученого Б.Грина, академическая грамотность 

включает три аспекта:  

 операциональная грамотность – языковая, в первую очередь, письменная 

компетентность; 

 культурная грамотность – умение осуществлять коммуникацию на языке 

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

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



 

 критическая грамотность – понимание того, как создается знание и как его 

можно интерпретировать и трансформировать (напр., умение понять, что 

подразумевает или считает автор письменного текста). 

 Анализ исследований в области академического письма (Ч.Базерман, 

К.Беркенкоттер, К.Кэндлин, Л.Д.Латулипп, М.Ли, С.Митчелл, Дж.Морли, Э.Ошима, 

Г.Плам, Б.Стрит, К.Хайлэнд, Л.Хэмп-Лайонс и др.) позволил диссертанту установить, 

что большинство исследователей считает целесообразным при развитии письменных 

умений использовать универсальные свойства текстовой деятельности, такие как 

адресность (понимание текста читателем – реципиентом); генерирование и организация 

идей, структурирование текста и логика изложения. Эта часть текстовой деятельности 

относится к макроструктуре текста и лежит в основе автономной модели письма, на 

которой строится большинство современных учебных пособий по академическому 

письму. К микроструктуре текста относятся языковые, т.е. лексико-грамматические, 

синтаксические и стилистические характеристики, среди которых особое внимание 

уделяется тема-рематическим отношениям, употреблению логических связок, 

«сигналов перехода», параллельным структурам и согласованности предложений. 

Такой подход позволяет развивать письменные умения комплексно, в единстве 

экстралингвистических и лингвистических навыков, что делает академическое письмо 

неотъемлемой частью развития академической грамотности как приоритетного 

компонента «новой грамотности» специалиста XXI в., основные характеристики 

которой формулируются в российских и международных исследованиях (Д.Бакингем, 

Н.Бернетт, К.Браун, С.Г.Вершловский, М.Варшоер, Н.И.Гендина, Б.С.Гершунский, 

Б.Грин, А.А.Демидов, Дж.Камминс, О.Е.Лебедев, С.Ливингстон, К.Люк, Л.Манович, 

Д.Сайерс, И.Снайдер, А.В.Федоров и др.). 

Изучив с этой точки зрения учебно-методические пособия по развитию умений 

научной и академической письменной речи российских авторов (Л.А.Введенская, 

А.К.Демидова, И.Б.Голуб, Н.А.Буре, О.И.Гордеева, А.А.Данцев, Л.В.Борикова, 

Б.С.Мучник,  Н.И.Колесникова, М.П.Котюрова и др.), диссертант делает вывод о том, 

что в большинстве из них уделяется недостаточно внимания макроструктуре текста, в 

то время как внимание к микроструктуре текста сосредоточено, в основном, на 

стилистических и лексико-грамматических деталях, обилие которых не позволяет 

эффективно использовать эту литературу в комплексном развитии профессиональных 

умений взрослых, в особенности в повышении квалификации управленцев.  

Проведенный анализ теоретической, научной и учебно-методической литературы 

по проблемам письма и грамотности позволил диссертанту обосновать необходимость 



 

разработки специальной, комплексной образовательной программы повышения 

квалификации, направленной на развитие умений профессионально-ориентированного 

письма у руководителей школ, внедрение которой соответствует не только 

потребностям образования на протяжении всей жизни, но и тем целям, которые ставит 

перед собой андрагогическая наука (С.Г.Вершловский, С.И.Змеев, И.А.Колесникова, 

А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая и др.): «Расширение содержания понятия “грамотность” в 

изменяющемся обществе обусловливает необходимость компенсировать пробелы в 

базовом общекультурном образовании взрослых, не владеющих многими 

современными знаниями и умениями».  

Поскольку в российской системе образования академическое письмо не входит в 

программу школ и вузов, то умение писать профессиональные тексты развивается 

имплицитно, за счет накопления индивидуального опыта и подражания стилю текстов, 

принятых в данной дисциплинарной области. Низкая эффективность подобного опыта 

подтверждается исследованием результатов проектных исследований (п. 2 главы 1 

диссертации), в которых анализируются тексты руководителей школ (А.М.Моисеев, 

Е.И.Казакова, А.Г.Каспржак, Т.В.Орлова,  М.Л.Левицкий, П.Е.Кондрашов, 

Н.В.Акинфиева и др.). На основе анализа результатов таких исследований, как 

Мегапроект «Развитие образования в России», «Управление качеством образования на 

основе взаимосвязи внутренних и внешних оценок работы школы», «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», 

региональных и институциональных проектов, а также на основе детального анализа 

многочисленных текстов руководителей школ и специалистов управления 

образованием, диссертант выделяет основные проблемы, с которыми они сталкиваются 

в ходе написания профессиональных текстов. Анализ показал, что основная часть 

проблем связана с макроструктурой текста (неумение генерировать и организовывать 

идеи, структурировать текст, строить аргументацию и т.д.), однако авторы часто 

испытывают затруднения с построением сложных предложений, допускают ошибки в 

согласовании и лексико-терминологические ошибки. 

Работа с текстом как структурой предполагает умение его моделировать. 

Моделирование является не только одним из важнейших навыков управленческой 

деятельности, связанной со стратегическим планированием и прогнозированием, 

аргументацией и обоснованием ожидаемых результатов, но и эффективным средством 



 

обучения, что подтверждается анализом психолого-педагогических исследований 

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

Б.С.Мучник, У.Найссер, Н.П.Пешкова и др.). Исследуя модели, принятые в прикладном 

управленческом анализе (Дж.Викерс, У.Данн, Л.Пал, Р.Роуз, Б.Хогвуд, и др.), работы в 

области аргументации (А.Л.Никифоров, Н.И.Колесникова, М.Риддл, Б.-Л.Гуннарссон, 

П.Линелл, Т.Хакин и др.) и моделирования текстовой деятельности (Л.С.Выготский, 

Г.Грайс, Л.Д.Латулипп, У.Найссер и др.), диссертант приходит к выводу о 

необходимости комплексного использования универсальных моделей текстовой и 

управленческой деятельности в развитии умений профессионально-ориентированного 

письма у руководителей школ.  

Таким образом, обосновывается необходимость разработки и апробации 

специальной образовательной программы по развитию умений профессионально-

ориентированного письма у руководителей школ в процессе повышения квалификации. 

В силу того, что подобная образовательная программа рассчитана на 

руководителей, имеющих опыт профессиональной деятельности, диссертант считает 

целесообразным называть этот вид письма не академическим, а профессионально-

ориентированным письмом, умения которого должны развиваться на основе 

системного подхода и интегративной методологии специалистами в области языка для 

академических и профессиональных целей. При этом развитие умений 

профессионально-ориентированного письма у руководителей школ должно 

происходить на междисциплинарной основе, интегративно, во взаимодействии с 

другими курсами повышения квалификации, в соответствии с принципами обучения 

взрослых и комплексно, в системе развития академической грамотности.  

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. Принципы 

такой стратегии – стратегии фасилитации – нашли отражение в андрагогической 

модели обучения (С.Г.Вершловский, С.И.Змеев, Т.Г.Браже, И.А.Колесникова, 

М.Т.Громкова, А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая, Л.В.Алферова, Л.Т.Воронкина, 

М.Б.Есаулова и др.). Этим принципам, как доказывается в тексте исследования, в 

полной мере соответствует авторский метод преподавания языка для 

профессионального развития, в течение 14 лет применяющийся диссертантом и его 

коллегами по межфакультетской кафедре английского языка Московской высшей 

школы социальных и экономических наук в работе со взрослыми в различных 



 

профессиональных контекстах для развития различных комплексов языковых навыков. 

Основу метода составляют принцип фасилитации и принцип развития умений «по 

восходящей расширяющейся спирали», обеспечивающий преемственность и 

непрерывность процесса обучения. Развитие умений достигается за счет использования 

все более сложных комплексов умений с привлечением аналитических, 

прогностических и академических навыков обучающихся (умение учиться), их 

фоновых и профессиональных знаний и личного опыта. 

Анализ современных методов обучения взрослых позволил диссертанту 

сформулировать следующие  учебно-методические и дидактические принципы для 

использования в образовательной программе «Развитие умений профессионально-

ориентированного письма у руководителей школ в процессе повышения 

квалификации»: 

 принцип системного подхода к формированию умений  профессионально-

ориентированного письма 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 

навыков профессионально-ориентированного письма и моделирования текста;  

 принцип интерактивности – активного взаимодействия слушателей внутри 

группы и группы с преподавателем; 

 принцип личностного развития – генерирование слушателями собственных 

идей, 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. 

 принцип эволюционной непрерывности с последующим совершенствованием 

обретенных в процессе обучения умений в реальной профессиональной деятельности. 

На основе анализа наиболее эффективных учебно-методических пособий по 

развитию академических навыков (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.) диссертантом был выделен комплекс универсальных 



 

технологий профессионально-ориентированного письма, приемлемых для 

использования руководителем школы в различных ситуациях. Такой комплекс положен 

диссертантом в основу функциональной автономной модели письма (Рис. 1). 

Дальнейшее развитие письменных умений в реальной профессиональной 

деятельности руководителя школы, согласно логике и принципам построения 

образовательной программы, будет опираться на опыт использования моделей и 

технологий, обретенный в процессе обучения, поскольку эти модели и технологии 

являются универсальными по отношению к текстам различного объема и 

предназначения.  

 



 

Рис. 1. Автономная функциональная модель профессионально-ориентированного 

письма 

 

 

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 



 

В соответствии с целями, задачами и содержанием образовательной программы 

«Развитие умений профессионально-ориентированного письма у руководителей школ в 

процессе повышения квалификации», в ее основу положены следующие критерии 

развития навыков профессионально-ориентированного письма у руководителей 

школ в процессе повышения квалификации: 

1) Способность генерировать собственные идеи (выдвигать гипотезы) и 

организовывать их на основе соответствующих технологий. 

2) Соотнесение выдвинутых гипотез с их результатами (выводами). 

3) Выделение аспектов, по которым будет выстраиваться аргументация, и 

поддержка каждого аргумента по троичному принципу. 

4) Структурирование текста в соответствии с логическим порядком и деление на 

абзацы по аспектному принципу.  

3) Организация содержания основных элементов макроструктуры текста и 

соотнесение основных тезисов с выводами. 

4) Организация содержания абзаца (наличие заглавного предложения, темы и 

контрольной идеи; детализация; переходное предложение). 

5) Соблюдение стиля текста (эмоциональная нейтральность, объективность, 

модальность). 

6) Согласованность предложения (наличие субъектно-объектных связей, лексико-

грамматические взаимосвязи и др.) 

7) Синтаксическая связность (отсутствие фрагментов, слияний и цепей; наличие 

связок, союзов, сигналов перехода; соответствующая пунктуация). 

8) Лексико-терминологическая точность. 

В качестве самостоятельных и тестовых работ, которые пишут руководители 

школ в процессе обучения, используется формат профессионально-ориентированного 

мини-эссе (400-600 слов); при этом для оценки текущих работ используются различные 

системы критериев оценки и самооценки, а для оценки тестовых работ (в целях 

сопоставимости результатов обучения) выработана специальная система из 10 

критериев, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов. Подробное описание 

критериев оценки тестовых работ приводится в тексте диссертации. 

На первом этапе исследования в экспериментальной группе руководителей школ 

Санкт-Петербурга было проведено предварительное исследование, которое состояло из 

трех частей: тестовой профессионально-ориентированной письменной работы, 

анкетирования и задания на упорядочение критериев оценки академического текста.  

Целью теста было определить, насколько хорошо каждый участник эксперимента 



 

способен продуцировать, организовывать и упорядочивать собственные мысли 

(макроструктура текста), а также насколько хорошо он способен их выразить и 

оформить (микроструктура текста). 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 система критериев, описанная в п. 3 главы 1. 

Результаты проверки работ (Таблица 1) 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 мысли по теме. Это подтверждает гипотезу исследования в том, 

что имплицитный опыт недостаточен для эффективного структурирования 

собственных текстов. 

Таблица 1. Распределение баллов, полученных экспериментальной группой 

(37 работ), по критериям оценки. 

 

Результаты теста по критериям микроструктуры оказались выше, однако показали 

недостаточное умение руководителей выразить мысль соответствующим языком, 

организовать предложение, а также выявили многочисленные синтаксические, 

лексические и даже орфографические ошибки. Таким образом, результаты 

предварительного теста показали, что и на базовом уровне понимания языковой 

грамотности (орфография и пунктуация) обучение языку в российской системе 

образования не выполняет своей функции в полном объеме. Примеры тестовых работ с 

распределением оценок по критериям представлены в приложении к диссертации. 

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 



 

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 

руководителей школ Санкт-Петербурга приняли участие руководители школ и 

специалисты управления образованием из регионов России и СНГ. Общее число 

респондентов составило 196 человек, которые были объединены в три группы: 

экспериментальная группа (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 из 

регионов России и СНГ (107).  

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 (магистерские программы 

Манчестерского университета). Анализ ответов респондентов этой группы позволил 

уточнить, в какой степени имплицитное знание способно повлиять на развитие 

академической грамотности. 

Анкета 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, но в 

соответствии с задачами исследования составляли пять тематических блоков (по 6 

вопросов в каждом): 

1. Критическое мышление и независимость суждений 

2. Академическое чтение и работа с информационными источниками 

3. Академическое письмо и логика текста 

4. Устное выступление и навыки  презентации 

5. Роль русского языка в школе  

Сопоставляются ответы трех групп респондентов и делается вывод о том, что 

обучение по европейской модели способно повлиять на характер представлений об 

академической грамотности на имплицитном уровне. Так, группа ЦИОП-ИКТ выразила 

значительно большую степень согласия по вопросам академического письма, 

академического чтения, по части вопросов о навыках презентации, и практически по 



 

всем вопросам, касающимся роли русского языка в школе; группа также выразила 

положительное отношение к введению в качестве итоговой работы в школе предметно-

ориентированного эссе, выше оценила роль Интернета в образовании и выразила 

большую степень согласия с тем, что школьные учебники ориентированы на 

механическое запоминание. 

Отдельным заданием, прилагаемым к анкете, был список из 10 критериев оценки 

академической письменной работы (эссе) из программы «Европейских исследований», 

данный в произвольном порядке. Целью задания было выявить способность 

респондентов логически упорядочить критерии оценки, опираясь на собственное 

(имплицитное) представление о них, а также определить степень зависимости 

респондентов от стереотипов, сложившихся в традиционном отношении к оценке 

письменной работы. Анализ ответов представлен в тексте диссертации, а 

распределение ответов в каждой группе представлено в виде таблиц в приложении. 

В упорядоченном виде список должен был иметь 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. 

Результаты обработки данных подтвердили, что руководители школ достаточно 

сильно зависят от традиционных взглядов и в большинстве случаев не видят логики 

развития текста, движения от общего к частному, от главного к второстепенному и 

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. 

На основе анализа предварительных исследований была разработана образовательная 

программа и поддерживающий ее учебно-методический комплекс «Развитие умений 

профессионально-ориентированного письма у руководителей школ в процессе 



 

повышения квалификации». Программа рассчитана на 72 а.ч. и включает следующие 

основные темы: 

Введение. Российская система образования и грамотность: структурирование 

проблемы и поиск решения. 

Тема 1. Концепция академического письма и критерии оценки академической 

письменной работы (эссе). Автономная и дисциплинарно-ориентированная модели 

письма. 

Тема 2. Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и лексика 

современной профессиональной коммуникации. 

Тема 3. Академическая грамотность и ее место в концепции «новой грамотности». 

Проблемы концептуализации и терминообразования. Структура определения (дефиниции). 

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. Отношение 

«читатель» – «писатель». 

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.  

Тема 6. Структура предложения. Субъектно-объектные связи. Параллелизм. 

Союзная связь. Фрагменты, слияния и цепи. Особенности организации сложного 

предложения в академическом тексте. Сигналы перехода. 

В основу образовательной программы была положена система учебно-

методических и дидактических принципов и автономная функциональная модель 

профессионально-ориентированного письма, представленные в п. 3 главы 1, а также 

другие модели и задания, направленные на развитие умений, связанных с 

микроструктурой текста, языком и стилем. Учебные материалы разрабатывались на 

основе методической обработки специально отобранных для данного курса 

профессиональных текстов на русском языке.  

В учебно-методический комплекс были включены полные тексты лекций и 

подробные описания интерактивных занятий. Виды учебной деятельности включают 

работу в группах, коллегиальную проверку работ и индивидуальную аналитическую и 

практическую деятельность. Самостоятельная работа студентов состоит в написании 

текстов с постепенным вовлечением в эту практику все более сложных критериев 

оценки и самооценки, что соответствует принципу развития умений «по восходящей 

расширяющейся спирали».  



 

 По окончании педагогического эксперимента в экспериментальной группе была 

проведена итоговая тестовая письменная работа, которая оценивалась по тем же 

критериям, что и предварительная. Сравнительная характеристика  показателей 

качества письменных работ до и после проведения педагогического эксперимента 

представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей качества письменных работ 

экспериментальной группы до (ЭГ S) и после (ЭГ F) проведения педагогического 

эксперимента. 

В результате тестирования выявилось значительное повышение уровня умений, 

связанных с макроструктурой текста, особенно по тем критериям, которые 

характеризуют аспекты, ранее не известные или интуитивно знакомые участникам 

эксперимента. Важным положительным эффектом экспериментальной работы явилось 

повышение уровня письменной грамотности по показателям, которые очевидны для 

испытуемых, что может объясняться большей степенью ответственности и 

внимательности, с которой руководители отнеслись к написанию итоговой работы. 

Пример итоговой работы с распределением оценки по критериям приведен в 

приложении. 

Помимо теста в экспериментальной группе было проведено повторное 

анкетирование, результаты которого дали положительный эффект практически по всем 

позициям. Это доказывает, что в результате проведения семинаров участники 

экспериментальной группы не только освоили умения профессионально-

ориентированного письма, но и значительно изменили свое представление об основных 

аспектах академической грамотности, о взаимосвязи навыков академического чтения и 



 

письма, а также о роли и месте русского языка в школьной программе. Таким образом, 

в результате педагогического эксперимента у руководителей школ сложилось 

целостное представление об академической грамотности и выработалась позиция 

уважения к текстовой деятельности как одному из важнейших умений, составляющих 

грамотность современного руководителя школы. 

В тексте диссертации результаты анкетирования до и после проведения 

эксперимента в обобщенном виде представлены в виде гистограмм (см. примеры на 

рис. 3). Гистограммы наглядно демонстрируют не только динамику изменений, 

произошедших в результате педагогического эксперимента, но и общий характер 

ответов в каждой группе до его проведения. Так, например, все ответы на вопросы 

блока «Критическое мышление и независимость суждений» во всех группах имели 

положительное значение (рис. 3, гистограмма 1), в то время как в блоке 

«Академическое письмо и логика текста» в ряде ответов превалировали отрицательные 

значения (рис. 3, гистограмма 3).   

Рис.  3. Примеры гистограмм, демонстрирующих обобщенные результаты 

анкетирования по блокам вопросов и группам респондентов. 

Гистограмма 1.  Критическое мышление и независимость суждений 

      
Гистограмма 3. Академическое письмо и логика текста 



 

      
 

Результаты анкетирования контрольной, экспериментальной групп и группы 

ЦИОП-ИКТ, подробно представленные в тексте диссертации, подтвердили 

эффективность использования образовательной программы и учебно-методического 

комплекса. 

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 педагогического 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 умений профессионально-ориентированного письма.  

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 умений профессионально-ориентированного письма 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 построить автономную функциональную модель 

профессионально-ориентированного письма, позволяющую 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 позволило разработать образовательную программу «Развитие 

умений профессионально-ориентированного письма у руководителей школ в процессе 

повышения квалификации» и сопровождающий ее учебно-методический комплекс.  

5. Анализ итогов педагогического эксперимента позволил выявить 

дидактическую и учебно-методическую эффективность образовательной программы в 

повышении квалификации руководителей школ. 

Таким образом, задачи исследования успешно решены; исходные гипотезы были 

подтверждены 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 у руководителей школ в процессе 

повышения квалификации. 

 В связи с универсальностью моделей и технологий, используемых в 

преподавании профессионально-ориентированного письма, можно признать возможной 

разработку аналогичных курсов по развитию навыков письма в системе высшего и 

постдипломного образования вне зависимости от предметной области и специализации 

вуза. 

 Дальнейшее изучение зарубежных исследований, направленных на выявление 

взаимосвязей между академической и цифровой грамотностью и комплексных 

междисциплинарных исследований, направленных на изучение текстовой деятельности 

в современных условиях может способствовать более эффективному внедрению новых 



 

технологий в образование и сократить разрыв между жизнью учащихся в школе и вне 

ее. 
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