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П
остановка проблемы. Сегодня одной из 
самых острых проблем в системе языко-
вого образования является развитие про-

дуктивных навыков у обучаемых, необходимых 
для успешной сдачи как национальных, так и 
международных экзаменов. 

Существующие в современном образова-
нии противоречия между требованиями, предъ-
являемыми к экзаменуемым, и отсутствием раз-
работанной эффективной комплексной системы 
развития продуктивных навыков для успешного 
прохождения тестирования лежат в основе вы-
бора темы настоящей работы.

Актуальность исследования обусловлена се-
годняшними образовательными реалиями, а так-
же недостаточно высокими показателями экзаме-
нуемых при выполнении раздела «Письмо» Еди-
ного государственного экзамена по иностранному 
языку и международных экзаменов на подтверж-
дение уровня владения иностранным языком. 

«Однако навыки говорения, как и любые 
другие навыки, не формируются сами собой. 
Для их становления необходимо использовать 
специальные упражнения и задания, а значит, 
должны быть и уроки, направленные главным 
образом на развитие навыков говорения» [Со-
ловова, 2008, с.166]. Опираясь на идею Е.Н. Со-
лововой о необходимости использования спе-
циальных заданий, способствующих развитию 
навыков говорения, мы можем сделать вывод о 
том, что навыки письма, так же как и навыки го-
ворения, могут развиваться посредством выпол-
нения определенных упражнений и заданий. 

В связи с вышесказанным представляется 
целесообразным сконцентрироваться на разра-
ботке комплекса упражнений, способствующих 
развитию указанных навыков.

Таким образом, целью данного исследова-
ния является разработка эффективного комплек-
са упражнений, направленных на совершенство-
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представляет несомненный интерес для препода-
вателей иностранного языка и является чрезвычай-
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ные навыки в процессе подготовки к экзамену по 
иностранному языку. 

Методологию исследования составля-
ют теоретический анализ и обобщение научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных педагогов, тестирование, наблюдение, опрос.

Результаты. В статье представлены результа-
ты экспериментальной работы проверки эффектив-
ности разработанного комплекса упражнений, про-
веденной на факультете довузовской подготовки На-
ционального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

Заключение. Прикладной характер работы и 
универсальность разработанного комплекса упраж-
нений позволяют применять результаты проведен-
ного исследования при подготовке учащихся к сдаче 
как национальных, так и международных экзаменов 
по английскому языку.
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вание продуктивных навыков в процессе подго-
товки к сдаче экзамена по иностранному языку. 

Методологию исследования составляют    
теоретический анализ и обобщение работ оте-
чественных и зарубежных педагогов, тестирова-
ние, наблюдение, опрос.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ М.В. Вербицкой, Я.М. Кол-
кера, Е.С. Марковой, К.С. Махмурян, Е.Н. Соло-
вовой, Е.В. Талалакиной, С.А. Юневой [Вербиц-
кая, Махмурян, 2017; Колкер и др., 2004; Марко-
ва, 2009; Махмурян, Мельчина, 2015; Соловова, 
2008; Talalakina et al., 2017; Юнева, 2013]. 

Результаты исследования. В статье пред-
ставлены результаты экспериментальной рабо-
ты по проверке эффективности разработанно-
го комплекса упражнений, проведенной на фа-
культете довузовской подготовки Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

Как отмечает Я.М. Колкер, основными эта-
пами занятия являются: ознакомление, трени-
ровка и речевая практика. «Формирование поч-
ти каждого навыка и умения проходит через эти 
три этапа» [Колкер и др., 2004, с.45].

Принимая во внимание вышесказанное, 
можно выдвинуть гипотезу – развитие продук-
тивных навыков будет осуществляться эффектив-
но, если подготовка учащихся к аспекту «Пись-
мо» будет происходить поэтапно и представлять 
собой определенную последовательность спе-
циальных упражнений, нацеленных на развитие 
указанных навыков.

Подтверждение выдвинутой гипотезы пред-
полагает решение следующих задач.

1. Определить формы работы, содержание и 
последовательность упражнений, направленных 
на развитие продуктивных навыков обучаемых.

2. Разработать эффективный комплекс 
упражнений, направленный на развитие про-
дуктивных навыков у учащихся в процессе под-
готовки к экзамену по иностранному языку.

3. Провести апробацию разработанного 
комплекса.

4. Обобщить результаты опытно-экспери-
ментальной работы.

Разработанная типология упражнений но-
сит универсальный характер. Комплекс можно 
использовать как при подготовке учащихся к на-
циональному экзамену по иностранному язы-
ку, так и к международному тестированию, под-
тверждающему уровень владения языком. 

Продемонстрируем комплекс упражнений, 
подготавливающий обучаемых к написанию 
эссе на тему: «National holidays are just additional 
days off».

Предлагаемый комплекс упражнений пред-
полагает выполнение упражнений в определен-
ной последовательности и включает в себя три 
основных этапа: ознакомление, тренировку и 
речевую практику. 

Первый этап. Упражнение 1. Read the given 
paragraph. Analyse its structure according to the 
scheme given below.

By tomorrow, over 46m Americans will have 
crisscrossed their country to spend Thanksgiving 
with family and friends. With any luck, turkey, 
pumpkin pie and good cheer await. The story of 
the celebration is enshrined in American lore. In 
November 1620 a group of English Pilgrims land-
ed in Cape Cod, Massachusetts, after two months 
aboard the Mayflower. They were helped through 
the deprivations of their first winter by local Wam-
panoag Indians, who offered provisions and ad-
vice. Following a successful harvest the next year, 
50 Pilgrims and 90 Indians celebrated with a tur-
key feast. The rest is supposedly history. History is 
full of half-truths, and Thanksgiving is no excep-
tion. The way Americans celebrate the holiday 
today – as an annual, secular event – is a 19th-
century invention. 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 2. For each of the paragraphs, 

choose the sentences from the list below that 
would make the best topic sentence and conclud-
ing sentence:

Passage 1. Forget worthy but foolish plans for 
Britishness days. Resist the temptation to com-

Topic sentence  
Main part
Concluding sentence
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memorate feats of arms. And leave the May Day 
holiday alone. It has a deep history worth celebrat-
ing – and we need more public holidays, not fewer. 
Why not also give Britain’s counties and cities the 
right to allocate a locally determined public holiday 
of their own if they choose?

Passage 2. Should there, indeed, be fewer of 
them? The answer will always be that public holi-
days remain important and life-enhancing occa-
sions. The reasons for maintaining them include 

cultural tradition, national solidarity, the uneven 
provision of private entitlements, the needs of spe-
cific groups of workers who particularly rely on pub-
lic holidays, and the underlying truth that there is 
more to life than work anyway.

Passage 3. England and Wales do not just have 
fewer public holidays than Scotland and Northern 
Ireland; provision is more generous in much of the 
European Union too. France by tradition has 12 pub-
lic holidays, while even the United States has 10. 

Topic sentence 1) In the 1870s, bank 
holidays first became 
established.

2) In fact, there is a strong case for having 
more public holidays.

3) It is important, too, not to 
turn public holidays into po-
litical footballs.

Concluding 
sentence

1) And we all need a 
few more breaks. En-
joy the next 11 days.

2)So an extra public holiday, or even two, in 
the autumn would not just fill the current 
bank-holiday-free gap between August and 
Christmas, and help parents during schools’ 
half-term break, it would also do something 
to make good the overall deficit.

3)The original Bank Holidays 
Act, indeed, was introduced 
in an attempt to encourage 
more playing of cricket

to begin with / while / also / because / but / moreover 
/ all in all / however 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 3. Provide the given paragraph 

with topic and concluding sentences of your own. 
Every holiday in American history has its own 

meaning and significance. A holiday such as Christ-
mas is supposed to be the day where we celebrate 
the birth of Jesus Christ. Instead, an American soci-
ety, celebrate his birth by purchasing each other gifts, 
such as toys and jewelry, as if it is one’s own birthday. 

Adapted from www.teenink.com
Упражнение 4. Use linking words or phrases 

in the box to complete the text. There are two ad-
ditional linkers that you do not need to use.

In 2012 England and Wales had nine bank and 
public holidays, one more than the usual ration. 
Four of the nine were concentrated within the next 
11 days. Scotland, with its slightly different public 
holidays, 1)… used up three of this year’s 10 in the 
same period, 2)… Northern Ireland had four of its 
11. The year was, of course, an unusual one, 3)… 
the combination of a very late Easter and the extra 
public holiday to mark the royal wedding had cre-
ated a wider window of getaway opportunity, 4)… 
2012 had an extra holiday too, to mark the Queen’s 

diamond jubilee. The government, 5)… floated the 
idea of changing the May Day holiday, 6)…, it was 
a good moment to consider the place of bank and 
public holidays in the national calendar.

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 5. Use appropriate linking words 

and phrases to complete the text.
Denmark has one of the highest numbers of 

paid vacation days worldwide, 1)…there are some 
rules about these days you may not know, 2)…, hav-
ing a lot of paid vacation time is one of the major 
perks of being an employee.  It usually adds up to 
five weeks of vacation, 3)…, The Danish Holiday Act 
covers most salaried employees, 4)…, it does not 
cover independent consultants, freelancers, blue-
collar employees, 5)…, one should know the rules 
to understand what payout is likely to be. 

Adapted from www.theguardian.com
Упражнение 6. Make up the whole paragraph 

from the mixed up parts:
1) Simon Kemp from the University of Canter-

bury in New Zealand, who interviewed 49 holiday-
makers, found that their most memorable or unusual 
24 hours set the tone for the memory of the holiday.

2) There is some evidence that people antici-
pate and recall holidays as more enjoyable than 
they actually were – a “rosy glow” effect. 
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3) So, prepare beforehand to avoid irritations 
such as disagreements about activities, or the car 
breaking down. 

4) A study from the University of Aalborg of 
German and Danish families found that it could be 
as simple as everyone sitting down to enjoy an ice-
cream.

5) Do pleasant things and relax. 
6) Moreover, the most restorative holidays 

tend to be ones that allow people to have time for 
themselves, choose activities they enjoy, sleep well, 
exercise and socialise in a warm climate. 

7) All in all, the effects may not last for long when 
you return, but at least you had them on holiday. 

1) However, what constitutes memorable 
doesn’t have to be that dramatic. 

Adapted from www.theguardian.com
Второй этап. В современной образователь-

ной практике активно применяется технология 
«Дебаты». Дебаты представляют прекрасную 
возможность для учащихся не только совершен-
ствовать коммуникативные навыки, но и разви-
вать способность к критическому мышлению. 
Р. Гэри отмечает, что дебаты помогут предста-
вить наилучшую аргументацию с вашей сторо-
ны и научат определять слабые места в аргумен-
тации ваших оппонентов [Вербицкая, Махму-
рян, 2016]. Используемая на занятиях техноло-
гия экспресс-дебатов позволяет в условиях огра-
ниченного времени отработать и развить выше-
указанные навыки.

Упражнение 1. Фронтальная работа. What 
Russian national holidays do you know? Do you cele-
brate them? Do they mean much do you? Why/why 
not? Which holiday is your favourite one? Why? 

Упражнение 2. Проведение мозгового 
штурма в мини-группах.

National holidays should be days off. Do you 
agree with the statement? Why? Complete the ta-
ble below. 

Упражнение 3. Match arguments and coun-
terarguments given in the table. Discuss your ideas 
with your partner. 

Упражнение 4. Which arguments do you find 
the strongest? Compare your ideas with the other 
students in the open class.

Упражнение 5. Write a paragraph on the 
given topic: Holidays should be days off. Some 
students are to express their agreement with the 
statement, the others are to express their dis-
agreement.

Упражнение 6. Look through your partner’s 
work and analyse the paragraph according to the 
pattern. Circle the right alternative.

1. The topic sentence is strong/weak.
2. The author’s point of view is/isn’t obvious.
3. The main part is / isn’t logic and laconic.
4. The linking words are/aren’t used in an ap-

propriate way.
5. The concluding sentence is strong/weak.
Упражнение 7. After peer checking correct 

your mistakes if there are any. 
Третий этап. Comment on the following state-

ment. National holidays are just additional days off. 
Упражнение 1. Underline the key words. Re-

place them with synonyms. Paraphrase the state-
ment. What is the main idea of the statement? 

Упражнение 2. Work in groups. Group 1 – 
Write an introduction to the essay. Group 2 – Write 
a paragraph, expressing your agreement with the 
statement. Group 3 – Write a paragraph, expressing 
your disagreement with the statement. Group 4 – 
Write a conclusion to the essay.

Упражнение 3. Look through your partner’s 
work and give your comments. Is it a well-struc-
tured one? Is it logic and laconic? Why? 

Упражнение 4. Comment on the following 
statement. National holidays are just additional 
days off. What is your opinion? Do you agree with 
the statement? Write 200 – 250 words. Use the fol-
lowing plan:

– make an introduction (state the problem)
– express your personal opinion and give 2–3 

reasons for your opinion
– express an opposing opinion and give 1–2 

reasons for this opposing opinion
– explain why you don’t agree with the oppos-

ing opinion
– make a conclusion restating your position

For Against
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Предложенные задания являются лишь 
частью разработанного авторами комплек-
са упражнений для развития продуктивных на-
выков. При обучении написанию развернутого 
монологического высказывания на любую тему 
крайне важно придерживаться принципа после-
довательности предлагаемых упражнений, ко-
торый был продемонстрирован выше.

Экспериментальная работа проверки эф-
фективности разработанного комплекса упраж-
нений, направленного на развитие продуктив-
ных навыков у учащихся, проводилась на фа-
культете довузовской подготовки Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» с октября 2017 по февраль 
2018 года и осуществлялась в несколько этапов:

1) подготовительный этап (сентябрь 2017);
2) констатирующий эксперимент (октябрь 

2017);
3) формирующий эксперимент (октябрь 

2017 – февраль 2018);
4) аналитико-обобщающий этап (март 

2018).
Подготовительный этап экспериментальной 

работы включал анализ отечественной и зару-
бежной педагогической литературы, обобщение 
опыта преподавателей иностранного языка, от-
бор содержания и форм проведения занятий и 

способствовал разработке комплекса упражне-
ний, направленных на развитие продуктивных 
навыков у учащихся.

В октябре 2017 года было проведено тести-
рование 80 слушателей факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ (Москва), обучающихся в 
11 классе. Респондентами выступили представи-
тели 6 учебных групп. Диагностика представля-
ла собой написание развернутого монологиче-
ского высказывания на тему: «National holidays 
are just additional days off». Работы проверялись 
в соответствии с критериями, используемыми 
при проверке ЕГЭ по английскому языку. 

Результаты стартовой диагностики показали 
следующее: 41 слушатель (51 % от общего числа 
респондентов) продемонстрировал низкий уро-
вень сформированности продуктивных навы-
ков, 32 слушателя (40 % соответственно) – сред-
ний и 7 слушателей (9 % соответственно) – высо-
кий уровень сформированности продуктивных 
навыков.

В рамках данного эксперимента под высо-
ким уровнем понималось 13–14 баллов из воз-
можных 14, под средним – 10–12, под низким – 
от 7 до 9. Перевод баллов в 100-балльную шкалу 
осуществлялся при помощи системы ECTS1.

Представим результаты стартовой диагно-
стики в круговой диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Результаты стартовой диагностики

Fig. 1. Entry Diagnostics Test Results

1 URL: http://kpfu.ru/portal/docs/F1555300006/Temnova_Zvenigo-
rod_2013.pdf

После проведения стартовой диагностики 
были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы. Количество и возраст слуша-
телей, а также стартовые показатели по уров-
ню сформированности уровня продуктивных 

навыков и половозрастной состав представи-
телей контрольной и экспериментальной групп 
были схожими.
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Формирующий эксперимент длился пять 
месяцев (с октября 2017 по февраль 2018 г.) и 
был направлен на подтверждение выдвину-
той гипотезы об эффективности разработанного 
комплекса упражнений. Верификация проводи-
лась при условии обязательного посещения за-
нятий слушателями обеих групп, равноценно-
го по квалификации и опыту работы преподава-
тельского состава. 

Принимая во внимание поставленные за-
дачи, обучение слушателей экспериментальной 
группы проводилось с использованием указан-
ного комплекса упражнений.

В конце декабря 2017 года с целью провер-
ки степени влияния специально разработанного 
комплекса упражнений на развитие продуктив-
ных навыков был проведен контрольный срез 1. 

Диагностика была осуществлена по той же мето-
дике, что и стартовая.

Проведение среза 1 дало следующие резуль-
таты: в экспериментальной группе низкий уро-
вень показали 30 %, средний – 55 %, высокий –
15 %. В контрольной группе низкий уровень по-
казал 41 %, средний – 48 %, высокий – 11 %.

Как видно, апробация настоящего комплек-
са упражнений дала определенные результаты. 
Отчетливо наблюдается положительная дина-
мика развития уровня продуктивных навыков у 
слушателей в экспериментальной группе. В кон-
трольной группе за истекший период произош-
ли не столь значительные изменения.

Представим динамику темпа развития про-
дуктивных навыков в экспериментальной и кон-
трольной группах (рис. 2).

Рис. 2. Динамика темпа развития продуктивных навыков

Fig. 2. Rate of productive skills development

На приведенном выше графике отчетли-
во прослеживается переход учащихся экспери-
ментальной группы с низкого уровня на средний 
(+15 %); также произошел переход учащихся, по-
казавших во время стартовой диагностики сред-
ний уровень, на высокий (+6 %). В контрольной 
группе не наблюдается столь значительного тем-
па развития: 8 и 2 % соответственно.

Становится очевидным, что разработанный 
комплекс упражнений способствовал разви-
тию продуктивных навыков у слушателей кур-
са. На основании анализа допускаемых учащи-

мися в процессе выполнения упражнений и с 
целью ускорения темпов развития продуктив-
ных навыков была проведена коррекция ком-
плекса упражнений: введена такая форма ра-
боты на занятии как взимопроверка, включе-
ны дополнительные упражнения на проработ-
ку слов-связок. 

В конце февраля 2018 года с целью диа-
гностики уровней сформированности продук-
тивных навыков слушателей был проведен фи-
нальный срез. Диагностика была осуществлена 
по той же методике, что и предыдущие. Финаль-
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ный срез показал следующее: в эксперимен-
тальной группе 9 % слушателей показали низ-
кий уровень, 71 % – средний, 20 % – высокий. 
В контрольной группе показатели были следую-
щими: 35 % – низкий уровень, 50 % – средний, 
15 % – высокий.

Представим изменения, произошедшие в 
контрольной группе в период с октября 2017 по 
февраль 2018 года (рис. 3).

Изменения, произошедшие в эксперимен-
тальной группе в период с октября 2017 по ян-
варь 2018 года, представим ниже (рис. 4).

Рис. 4. Изменения в экспериментальной группе

Fig. 4. Experimental group statistics

Рис. 3. Изменения в контрольной группе

Fig. 3. Reference group statistics 
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Очевидно, что результаты диагностики уров-
ней сформированности в ЭГ и КГ значительно от-
личаются. 

Заключение. Полученные в результате экс-
перимента данные показывают, что разрабо-
танный комплекс упражнений способствует пе-
реходу слушателей с низкого уровня на средний 
(51 % слушателей, показавших на стартовой ди-
агностике низкий уровень продуктивных навы-
ков, снизился до 9 % на финальной диагности-
ке в экспериментальной группе), в то время как 
в контрольной группе соответствующие показа-
тели – 51 и 35 %.

В экспериментальной группе наблюдает-
ся положительная динамика развития продук-
тивных навыков у слушателей (средний уровень 
сформированности поднялся с 40 до 71 %), а в 
контрольной группе изменения не столь значи-
тельны (с 40 до 48 % соответственно).

Таким образом, полученные в ходе прове-
денной экспериментальной работы данные под-
твердили, что разработанный комплекс упраж-
нений способствует развитию продуктивных на-
выков. Выдвинутая нами гипотеза получила экс-
периментальное подтверждение.

Авторы выражают глубокую благодарность 
руководству ФДП НИУ ВШЭ за возможность про-
ведения эксперимента.
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