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Аннотация. В системе подготовки современного компетентного выпускника российского вуза 

одним из путей ее совершенствования является включение в содержание его подготовки учебной дис-

циплины «Академическое письмо». При этом в контексте принципов преемственности и непрерывно-

сти необходимо углубление и расширение содержания дисциплины, увеличение количества практиче-

ских занятий, результатом которых будет качественное написание обучающимися научных текстов, и 

в конечном итоге, научно грамотное написание ими текста выполненного исследования. На основе 

принципов непрерывности и преемственности представлена этапность освоения академического 

письма на преемственных школьном и вузовских образовательных уровнях. Показано, что обучение в 

рамках курса «Академическое письмо» позволит формировать академическую коммуникативную 

письменную и устную компетенцию, то есть формировать знания о том, как писать курсовую работу, 

выпускную работу и другие виды письменных текстов; знания различных приемов работы с текстовой 

информацией; умения написания таких работ, умения публично выступить с научным докладом; вла-

дение навыками структурирования текста и построения логических взаимосвязей. В целом выполнен-

ный анализ позволил обозначить необходимость и обязательность включения в школьные и вузовские 

учебные планы учебного предмета «Академическое письмо»; необходимость создания обучающих 

программ, преемственных учебников, учебных пособий «Академическое письмо» для общего и выс-

шего образования; обязательность выявления или подготовки специалистов, переподготовки в систе-

ме повышения квалификации специалистов для осуществления преподавания этого учебного предме-

та, что позволит совершенствовать систему подготовки современных компетентных специалистов.  

Ключевые слова: академическая грамотность; академическое письмо; высшее образование;  

компетентный специалист; федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования 

ПРОБЛЕМА И ЦЕЛЬ 

 

Качественная подготовка специалистов в 

современных российских университетах как 

одна из ключевых проблем высшего образо-

вания вызывает постоянную необходимость 

ее совершенствования. В контексте разреше-

ния обозначенной проблемы в свете модер-

низации российской системы высшего обра-

зования, основывающейся на реализации 

системного подхода к организации вузовско-

го процесса обучения, одной из целей такого 

совершенствования является постоянное 

расширение, доработка и уточнение содер-

жания образования. Ориентация содержания 

в процессе обучения на результат в новой 

образовательной парадигме позволила реали-

зуемой компетентностной модели специали-

ста в свете федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего обра-

зования (ФГОС ВО) стать доминирующей в 

отечественной педагогике (В.И. Байденко, 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков и др.) [1; 2] и изменить от-

ношение к содержанию подготовки специа-

листов. Одним из значимых компонентов 

компетентностной модели подготовки спе-

циалиста являются коммуникативные компе-

тенции, развитие которых должно быть 

представлено в содержании на всех уровнях 

подготовки специалистов от бакалавра до 

аспиранта.  
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

 

Проведенный в рамках системно-функ-

ционального и системно-уровневого подхо-

дов анализ научной и методической литера-

туры, научных статей, формулировок ком-

муникативных компетенций в российских и 

зарубежных нормативных документах вы-

явил представленность в них понятия «ака-

демическая грамотность». В широком меж-

дународном контексте – это «академическая 

грамотность» (АГ), включающая понятия 

«академическое письмо» и «академическая 

речь» (Д. Бин, М. Ли, Й. Стари, Б. Стрит, 

В.В. Томсон, Н. Франк и др.) [3–5]; в россий-

ском контексте – «академическое письмо» 

(И.Б. Короткина) [6; 7], «академический 

текст» (Е. Ярская-Смирнова) [8], «научный 

текст» (П.П. Бакланова, Е.С. Кузьмина,  

И.В. Усачева и др.) [9]. 

Основная сложность в определении по-

нятия «академическая грамотность» связана 

с существованием нескольких подходов к его 

изучению. В ряде зарубежных исследований 

выделяют ряд концепций формирования ака-

демической грамотности при получении 

высшего образования: модель учебных уме-

ний, модель академической социализации и 

модель академической грамотности. Рас-

сматривая модель учебных умений, авторы 

данной концепции полагают, что студенты 

должны овладеть совокупностью определен-

ных умений, чтобы стать академически гра-

мотными. Данная концепция основывается 

на поведенческой теории и в первую очередь 

направлена на адаптацию студентов-перво-

курсников к обучению в новой среде – уни-

верситете» [4, с. 159]. Данная модель имеет 

минусы, поскольку студент здесь выступает 

в роли пассивного субъекта в учебном про-

цессе и других видах деятельности в услови-

ях вуза. Модель академической социализа-

ции ведет к пониманию истоков академиче-

ской грамотности как научного понятия и 

опирается на ее социальную природу, на 

взаимосвязь теорий социальной психологии 

и антропологии. Данный подход ориентиро-

ван на создание оптимальных условий для 

учащихся, в которых они более эффективно 

осваивают учебные действия через приобще-

ние к образовательной среде учебного заве-

дения, равноправное участие в учебном про-

цессе, освоение принятых норм общения [4]. 

Успешная социализация в университете яв-

ляется фактором академического прогресса и 

способствует формированию определенного 

типа идентичности [10]. 

В системе современного российского об-

разования используется так называемая 

«концепция функциональной грамотности», 

в рамках которой функционально грамотным 

признается человек, способный «решать 

проблемы учебной деятельности, стандарт-

ные жизненные проблемы, проблемы ориен-

тации в системе ценностей, проблемы подго-

товки к образованию» [11, c. 36]. 

В анализируемой статье Н.В. Смирновой 

и И.Ю. Щемелевой «Роль письма в совре-

менном университете: анализ зарубежной 

практики обучения академическому письму» 

авторами «поднимаются вопросы о необхо-

димости формирования академической гра-

мотности студентов в процессе обучения в 

вузе. Приводится обзор теоретических под-

ходов к академической грамотности, анали-

зируются различные практики обучения ака-

демическому письму в ведущих университе-

тах мира. Обосновывается необходимость и 

намечаются пути развития умений академи-

ческого письма не только на английском, но 

и на родном языке (языке обучения), как ос-

новного компонента академической грамот-

ности современного студента» [12]. 

Результат анализа ФГОС ВО свидетель-

ствует о представленности в них коммуника-

тивных компетенций на уровне бакалавриа-

та: «обладать способностью логически вер-

но выстраивать устную и письменную речь» 

(ОК-6); «владеть основами речевой профес-

сиональной культуры» (ОПК-3); «способно-

стью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания» (ОПК-5)
1
; на уровне магист-

ратуры – обладать «готовностью осуществ-

лять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-1) и др.
2
; 

на уровне подготовки кадров высшей квали-

фикации (аспирантуры) – готовностью ис-

пользовать методы и технологии научной 
                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (бакалавриат). Педаго-

гическое образование. М., 2011. 
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (магистратура). Педаго-

гическое образование. М., 2014. 



2018. Т. 23, № 176 

 9 

коммуникации на государственном и ино-

странном языках (УК-4)
3
. При этом, фикси-

руя внимание на выделенных компетенциях, 

здесь принципиально важно подчеркнуть: во-

первых, положение о целесообразности раз-

вивать перечисленные выше компетенции 

уже на уровне общего образования [13], ко-

торое соотносится тезисом в школьном стан-

дарте среднего общего образования, о том, 

что «предметные результаты освоения ос-

новной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности, и, во-вто-

рых, об обязанности студентов в процессе 

обучения в вузе, начиная с первого курса 

выполнять и представлять в письменном и 

устном виде такие учебно- и научно-иссле-

довательские работы, как рефераты, курсо-

вые работы, научные статьи, а затем – выпу-

скные квалификационные работы. 

Выполненный далее анализ формулиро-

вок приведенных компетенций свидетельст-

вует о том, что студенты должны «владеть», 

характеризоваться «готовностью…» и т. д., а 

в учебных планах бакалавриата, магистрату-

ры, аспирантуры при этом отсутствует учеб-

ная дисциплина «Академическое письмо». 

При этом необходимо обратить внимание на 

то, что еще в ГОС ВПО (2000) в требованиях 

к обязательному минимуму содержания ООП 

подготовки в блоке общегуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин пред-

ставлена дисциплина ГСЭ.Ф.08 «Русский 

язык и культура речи». В перечне дидактиче-

ских единиц в этой дисциплине обозначены 

следующие: функциональные стили совре-

менного русского языка; взаимодействие 

функциональных стилей; научный стиль; 

специфика использования элементов различ-

ных языковых уровней в научной речи; рече-

вые нормы учебной и научной сфер деятель-

ности; словесное оформление публичного 

выступления; основные направления совер-

шенствования навыков грамотного письма и 

говорения»
4
. Но при этом подчеркнем, что 

это фрагмент учебного курса, а не самостоя-

тельный полноценный учебный курс, и в на-
                                                                 
3 Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (подготовка кадров 

высшей квалификации). Педагогическое образование. 

М., 2014. 
4 Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. М., 2000. 

стоящее время учебная дисциплина «Русский 

язык и культура речи» не входит в обяза-

тельный перечень осваиваемых гуманитар-

ных дисциплин в вузе. 

Анализ современных вузовских учебных 

планов показал почти полное отсутствие дис-

циплины «Академическое письмо/научный 

текст» даже среди дисциплин по выбору. 

Только лишь в редких случаях, как, напри-

мер, в учебном плане подготовки аспиран-

тов в Томском государственном университе-

те среди учебных дисциплин фигурирует 

дисциплина «Академическое письмо». В 

НИУ ВШЭ также ведется преподавание дан-

ной дисциплины. В Тамбовском государст-

венном университете им. Г.Р. Державина ве-

дется кружковая работа со студентами в дан-

ном направлении. Но это лишь единичные 

случаи, и регулярное обучение академиче-

скому письму в вузах России как отдельной, 

обязательной дисциплины – отсутствует.  

В американской же системе образования, 

по результатам анализа более 30 сайтов за-

рубежных университетов, выполненного 

Н.В. Смирновой и И.Ю. Щемелевой, соглас-

но одному из распространенных подходов к 

определению АГ, «грамотный студент спо-

собен читать и писать, слушать и высказы-

вать свое мнение, критически мыслить, поль-

зоваться информационно-коммуникацион-

ными технологиями, демонстрировать ака-

демический прогресс и навыки успешной 

учебы» [12]. Предполагается, что «данные 

компетенции развиваются в рамках всех дис-

циплин, изучаемых студентом в вузе, то есть 

формирование АГ и развитие всех ее состав-

ляющих рассматривается как одна из целей 

образования» [12]. Западная модель образо-

вания уже достаточно давно основывается на 

понятии АГ. В процессе вузовского обучения 

в зарубежных университетах «ключевой 

компетенцией является академическое пись-

мо, основы которого закладываются на эта-

пе школьного образования, а в вузе оно лишь 

развивается на новом качественном уровне.  

Несмотря на то, что существуют различ-

ные подходы к определению концепта АГ, 

АГ в целом, в трактовке западных ученых, 

выступает в роли критерия для определения 

уровня готовности студента к обучению в 

университете» [12].  

В российских же вузах, например, исхо-

дя из обсуждения результатов защит выпу-
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скных квалификационных работ, магистер-

ских и кандидатских диссертаций, результа-

тов их рецензирования, отмечаем, что к ав-

торам этих работ много претензий к логич-

ности написанных ими научных текстов, к их 

научности, точности, последовательности, 

систематизации, объективности и т. д., что 

является еще одной причиной активно под-

нимать вопрос и обсуждать обязательность 

включения предмета «Академическое пись-

мо»/«Научный текст» в систему высшего об-

разования. При этом необходимо отметить, 

что в России в последнее десятилетие неод-

нократно поднимался вопрос о необходимо-

сти введения в учебный процесс этой учеб-

ной дисциплины [14–17].  

В настоящее время появилось несколько 

учебных пособий по обучению академиче-

скому письму: «Академическое письмо»  

И.Б. Короткиной, «Создание академического 

текста» Е. Ярской-Смирновой и др. Но они 

не решают проблему в целом в связи с тем, 

что работа И.Б. Короткиной адресована ру-

ководителям образовательных учреждений, 

Е. Ярской-Смирновой – студентам, а адрес-

ные работы для школьников, бакалавров, ма-

гистров, аспирантов вообще отсутствуют. 

Также необходимо подчеркнуть, что еще в 

1993 г. преподавателем МГУ им. М.В. Ломо-

носова И.В. Усачевой было опубликовано 

учебно-методическое пособие «Курс эффек-

тивного чтения учебного и научного текста» 

для студентов 1–2 курсов университетов. Этот 

курс читался студентам в МГУ им. М.В. Ло-

моносова, а также он использовался при под-

готовке аспирантов в ряде аспирантур, на-

пример, в аспирантуре Исследовательского 

центра проблем качества подготовки специа-

листов. Автор наряду с обучением чтению 

учебного и научного текста рассматривает 

такие вопросы, как «Структура идеального 

конспекта», «Научные и учебные тексты – 

источники научной информации» и др. В по-

собии И.В. Усачева, выделяя «основные эта-

пы научного исследования», подчеркивает, 

что «результаты научной работы на каждом 

из этих этапов воплощаются в научных тек-

стах разных типов» [9]. Однако созданные 

единичные программы и учебные материалы 

не решают проблему в целом. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Все рассмотренное выше на основе 

принципов непрерывности и преемственно-

сти позволяет представить следующую этап-

ность освоения академического письма на 

преемственных школьном и вузовских обра-

зовательных уровнях: 

– на уровне общего образования в ос-

новной и старшей школе необходимо школь-

ников обучать наряду с написанием сочине-

ний, написанию докладов, рефератов, описа-

нию выполняемых проектов и другого в рам-

ках существующих правил написания науч-

ного текста; 

– на уровне бакалавриата, продолжая 

этот процесс, обучать студентов написанию 

эссе, курсовых работ, текстов выступлений 

на научных студенческих конференциях, вы-

пускных квалификационных работ; 

– на уровне магистратуры – обучать 

написанию научных статей в профессио-

нальные, ВАКовские журналы, выпускной 

квалификационной работы – магистерской 

диссертации с учетом ее специфики; обучать 

навыкам публичного выступления в рамках 

формирования академической речи; 

– на уровне аспирантуры, совершенст-

вуя и усложняя процесс усвоения элементов 

академического письма, обучать студентов 

написанию текстов научных статей в между-

народные научные журналы, написанию тек-

ста автореферата, кандидатской диссертации; 

обучать умению защитить результаты вы-

полненного исследования на методологиче-

ских семинарах, конференциях, симпозиу-

мах, в процессе защиты диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук.  

Такое обучение в рамках курса «Акаде-

мическое письмо» позволит формировать 

академическую коммуникативную письмен-

ную и устную компетенцию, то есть форми-

ровать знания о том, как писать сочинение, 

эссе, реферат, курсовую работу, выпускную 

работу, аннотацию и другие виды письмен-

ных текстов; знания различных приемов ра-

боты с текстовой информацией; умения на-

писания таких работ, умения публично вы-

ступить с научным докладом; владение на-

выками структурирования текста и построе-

ния логических взаимосвязей на уровне всего 

текста и отдельных предложений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом выполненный анализ позволил 

обозначить необходимость и обязательность 

включения в школьные и вузовские учебные 

планы учебного предмета «Академическое 

письмо»; необходимость создания обучаю-

щих программ, преемственных учебников, 

учебных пособий «Академическое письмо» 

для общего и высшего образования; обяза-

тельность выявления или подготовки спе-

циалистов, переподготовки в системе повы-

шения квалификации специалистов для осу-

ществления преподавания этого учебного 

предмета, что позволит совершенствовать 

систему подготовки современных компе-

тентных специалистов. 
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Abstract. In the system of training a modern competent graduate of a Russian university, one 

of the ways to improve it is to include in the content of his training discipline “Academic writing”. 

At the same time, in the context of the principles of succession and continuity, it is necessary to 

deepen and expand the content of the discipline, increase the number of practical classes, the result 

of which will be the qualitative writing of scientific texts by students, and ultimately, the scientifi-

cally competent writing of the text of the research performed by them. On the basis of the princi-

ples of succession and continuity, the stages of development of academic writing at the successive 

school and university educational levels are presented. It is shown that the training in the course 

“Academic writing” will form the academic communicative written and verbal competence, that 

is, to form knowledge about how to write a term paper, graduate work and other types of written 

texts; knowledge of various methods of working with text information; the ability to write such 

works, the ability to make a scientific report publicly; possession of the skills of structuring the 

text and building logical relationships. In general, the analysis has helped to identify the need and 

necessity of inclusion in school and university curricula of the subject “Academic writing”; the 

need for the creation of training programs, the continuity of the textbooks, “Academic writing” for 

general and higher education; the obligation of identification or of training, retraining in the sys-

tem of training specialists for the implementation of the teaching of this school subject, which will 

allow to improve the system of training modern competent professionals. 

Keywords: academic literacy; academic writing; higher education; competent specialist; fed-

eral state educational standards of higher education 
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