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!����+������+���������������	������������� ���������0����� ����0���0��	�����

�	����. ������������0������������������� ��-������+�	��0�����������*��������	���	��
	��-����%�������������� ����������+���������+	���������+�������������������������*��
�����(�������	����������������0�������+��	�������������*���������������:�����
��*�	*��0��������������������������0�����&�������������������*�������������;�����
��� �����������������������:����������������0�(�����������������(��-�����+�
������(�	�0���	�����(���������������������+��	�����(��(���	���+����������0����� ����0�
����������&���������������	������������<����������(�����������	���0�����������������
������ �������	�������������������������	��0.��(�����������	�0��	����
�

9���������	����0�(�������������	��������9��(�� ������������������������������
��(�������+�*���	�����������������+�*�� �������*�	����������+���������*������
������������������������������0����� ����0� �����*���� �������������������
�� ����� �-�������0����	�� ��	���=�����5�������������������+���������+��0��(����
��������0��(������������������������������	�0����+�0����	������������������
�������������������	���������������������	������������+����������0����� ����0�
���������
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�
�����	������������� ���������0����� ����0�����(������������ �-��+�

���		�	��(��������++��������
�����0����� ����0�������������������*�	*�(���� ����
��5����/�����������	��-��������*���	�����������((�����������++�������������-������
	��������4��� ����0����������0���*����	����++�������������� ���������� �������	��-�
��0������(���������������5��� ��	����������������� ���������	����. ���������������
��5������(�����������(�����0��!���(�	�������� �*�����������	������0��������"�����
 ����>��(�����>�������(��	��(�����0+�	���5�?����������>��(������>�������> �����>�
�������������(�����0������(������������0�����+�	�+����(�	��������0	�������*���������
��++��������������� �� �����+���(�����0��!0�������������������0	������0����0��<��������
�����0�����������0�	������+����� ����0���������#������� ���@�������0���������(�	���
������++���+�(���������@�"�9����		�������+�����	������ ����++�����-������+������0�������	�
������� ���������*���(��*�� ��+����� ����0����������0�����������(�	������������
0����		�����������������������>�5�������A�������>���>	�����A���	�����>� �		��������		�
���������(���������
�
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��������+�������(��>����������>�����>�����������	>�������������� ��������

�����(������ �������.����������+���������-��0������������	�����������+���(�������0��
������������	� �	���9��8��������������8���+������$� �������!����'��#���	���
�����������������������(�>����������>���������(�������	���	����������,����������
�� ����������	��������	����	��(�����������0(��������������(�������0���������������
������������������������ �������0(���+	�����0��������		��2���������������������(���
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��*�	��(������������������(�����<���������������	��	��������������������������>����
����*��>�����������	��#��@��������0���������������������+���������*�����>����B������
C�D���9��������+�����������	����.��+�������������������0�������������������
>����������>���$� �������#���	������E������F�����00�����������������(�>����������>����
������������0������	�������������� �����������	�(�������������������������������������
��������������(����		�.�����������������������������=����������-� ���������������������
�+�����-��0�������	�����(�	��.������������:���.��:���������*����	.������	����	��(��0�*��
 ���������0������������������	�������������-���	��������������5��������	������������������
�*�����/�(�������*�����������	������������������������������������� �������������*����	��
�������������	����	���	�����������	��	�(���������+��������������������	�(�����+�
����-��0�����������������(�����	��	������(�	�����������	�0���,����� ��������
���	�������������(��	�0�����0���#��������F?�
��������C?����	(�������C�������0�������
(�����++�����(����������	��(�	����������+���������������������(�������(�� ���������� �
�����0(���
�

����2����

�
���������������	���������������+������(�	���������+�������������0�	��0��0��

����*���������0����	�����������0����� ����0������+���		������������		���	��0��0������
�����*�� ��������(��	������	+.���������������(����������������+���������	�������
���*���������(�����	�������������	��������-������� ���������(������0�����	+����������
(������+�	������������������������ ����+�����-��0�����������	����0��������������
�������������+��������������	�����5�	����	������(������������	������*���*��	������������
������������������+	�������+�����0����'�������(����������'�����������%���������	����
�������������"�$��������������0��������+�������++��������� ���������	�	��0��0����������
�������������+�	��0����������	�5���0�����������+�(�	�������+�������������� �.�	�(����
�	�������������� ����>��0��+���������0��+����>���� ���� ���������:���������	��������	+����
����������������+�	��0��0��������������(���������(���
�

9�����������,��	���%������6����������!(������+�������+���(���������++�����
�������+�(�	���������0����	�����������������	��������+���(�������0����������
��*���(�����>!���0��>�6����� �����>���������:������	�����������������0����������������
����(��������������0������	��������������:������	����������=�������+���(����	��������������
��������������������>��������������FD���%�����6������*�����	���������� ����������+����
����������������>(���>� �����������������������		�������������9�����:����>��0������(��0�
��0�����:���������>����������>�����B��������EG���������������(���	�0������	��0��0��
�������������������*�	*����������-��0��	�������0��C� ����0�����������0�+�(	���������
����*����	@�������������� �������� �	����
�

6�����	�0����@����������+����	���@����=����������+�	��0��0�������������6�������
������'���5�(�	���&��������3��	������������ �-����%�(��	�:
�����+�����	����
�������*���	�<����������0������(����� ������*���	���(��	�� ����������0������������:����
���+��������	��-��� ����������(��>�0����(��������>����FC����������&�		��(���(�������
�������������	��-�0�� �����������������������	������ �����+���0������:�����������	���
���� ������(��0������	������������(��0����(�����>����� �����	���0��+������� �>�
�����������(��+�������������������D�����CEB�������������5��������	������+�	��0��0�����
��++�����+��������+�����!�����%��8�0���-���������������>���������>��+��� ������>������(�
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�+��		�����������	�0���	��*��������������������������������������� ��>����FC������EF����
�

���0��0��� ��-�� ������������		��0�����������	��������(��+���((���������.����
*����	�������(��+��������������#����������+����+�0�����������	��0��0������	 ����
������	�<�������������*����	���(�������0��������������� ������������	����*���(�����
>��5���	����������(��������������������-����+�����((���	��0��0���������������������
��(�+�����������	������*����	���++������������������	���+������������>����		��H�
�������.��������GF�����GDD���!����������+���(�	���*�	�.+������������	��5���������
�(�����#���������������(�0���+���������0�+����������	��������+��� ���� �������������+�
���������0����������0��������	�����������+�(�����0�������0�����������(�0���������+�
��*����(�����0����G������FF�����������������	������������	����	�5���	�(�����0���+��� ����
���	��0��0��������� �*��������������0����+��������		�����	���������		����*�����!	 ����
���������������*����	��������������	����*�	*�����������	���������*�����	�(���������������
��� �		�������������+�����>�����0�>�!�����	����0�� ������-��+�����*����	���0����� �����
 ��-�� ������ �����������+��������������	������������	 �������������	��*���	��������	��
���������	������5�����
�
��������*����	@��������������	��0��0�����������������������������+�+���������+��������	���
�����(���������������������	�<��������������*����	@���5��������� ���� �������	�+��
������������������������+���������������������������	�������	����������	������5���
��������������-�����+�	��0������.�5��������	����*����2(������0����+������
����(������������������������5��������������������� �	�..����������	��0��0�..�����
�����������	�����		������������+����������������+�(��������-��0��	�������0�� ����0��
���������0��&��(�-��(�����0�� ��(�-���������+����� �������������������������
������	���0����0���<��0���*����0�����5������0��	�(������� ��+�(����	������
+�(�����������	�	��0������.�5��������	����*����
�

�������"������������

�
&�		��(���(�����		���������� �������������	����0�0��������>�������0�����*����>�

 ����������(���>��	����*�����������>�����D���"C�E���&�������������	����	�����0�����+�(�
��������(����+��	����+���������������>����������+����0��������������0��0������+�
���������>���"C��������������*���������(���(�����(���>�������-���	�����������(����>"�9��
���� ������(�� ����*���������*�����������������0����� ��+���������������������
��	�������+����(��������(���������������������(�������-0�������(����%�(�	�	��� ������
������������������� ���������������� �������+�����+��	������������������	�
�������� �		���*�������+�		��0��������������+���*���0��0���	����*�����������������
(��������	��������0��(��0���������+�+�5��������������������������������(����������0�
�������������������+���������������+�����������������
�

������ ��	��	��0��0������*�����(�	�����������(��0	���-�������������0����*���
�++����*���������������	�(���5�� ����������0��������� �������� �����������������������
���-0����������������������������� ���������������������+������������	��0�������
���*�������	���������������������(������0�*���	���0����������		��	��-������(�����0���
	�-������ ����-�������+�5���	����������������+	�������	��+���������	����������(��	�<��������
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NATIONAL CENTER FOR THE STUDY OF WRITING 
 

The National Center for the Study of Writing and Literacy (NCSWL), one of the education research 
centers sponsored by the U.S. Department of Education, has completed its mission and no longer 
functions as an independent entity. The Center was based at the Graduate School of Education of the 
University of California at Berkeley, with a site at the Carnegie Mellon University. The Center provided 
leadership to elementary and secondary schools, colleges, and universities as they worked to improve the 
teaching and learning of writing. The Center supported an extensive program of educational research and 
development in which some of the country's top language and literacy experts worked to discover how the 
teaching and learning of writing can be improved, from the early years of schooling through adulthood. 
The Center's four major objectives were: (1) to create useful theories for the teaching and learning of 
writing; (2) to understand more fully the connections between writing and learning; (3) to provide a 
national focal point for writing research; and (4) to disseminate its results to American educators, 
policymakers, and the public. Through its ongoing relationship with the National Writing Project, a 
network of expert teachers coordinated through Berkeley's Graduate School of Education, the Center 
involved classroom teachers in helping to shape the Center's research agenda and in making use of 
findings from the research. Underlying the Center's research effort was the belief that research both must 
move into the classroom and come from it; thus, the Center supported "practice-sensitive research" for 
"research-sensitive practice." 
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