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objectives of modern educational system development. It proves a tendency of achieving high education quality, 
providing students academic mobility and integration of Russian higher education system into the world educational 
space, as leading aspects of pedagogical education transfer into new quality corresponding to objectives and 
requirements of modern society. It gives retrospective and modern authorial positions of scientists regarding forming 
and developing of information culture and literacy of students on all education stages as priority mission of pedagogical 
education. It shows forecast of modern higher pedagogical education as the main mechanism of reproduction of social 
intellect quality and man’s quality.
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Предметом настоящей статьи является технология проведения предэкспериментального среза. Автором 
обосновывается  необходимость его проведения в начале опытно-экспериментальной работы. Технология про-
ведения предэкспериментального среза показана на примере обучения чтению  оригинальных нехудожествен-
ных текстов. Предэкспериментальный срез состоял из ряда заданий. Работы учащихся подвергались анализу 
с точки зрения количественных и качественных критериев. Определялись наличие фоновых знаний, знаний 
культурного контекста, объём грамматически верно трансформированных предложений, количество правиль-
но понятых лексических единиц. При подсчёте результатов использовалась разработанная автором формула 
и математические подсчёты. Для более эффективного подсчёта результатов в предэкспериментальном срезе 
участвовали две группы: экспериментальная и контрольная. Результаты проведённого среза показали слабые 
стороны учащихся и те трудности, над которыми нужно работать в процессе обучения чтению оригинальных 
нехудожественных текстов.
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The subject of this article is the pre-experimental cut technology. The author justifies the necessity of its 
application at an early stage of experimental work. The technology in question is illustrated by the example of teaching 
to read original non-fiction texts. Pre-experimental cut involved a series of tasks. Students’ works were subjected to 
analysis on quantitative and qualitative criteria. Students’ background knowledge, knowledge of the cultural context, 
the amount of grammatically correct transformed sentences, the quantity of adequately understood lexical units were 
determined. A formula developed by the author and mathematical calculations were used to count the results. Two 
groups (experimental and control) participated in the pre-experimental cut for a more efficient calculation of the results. 
These results have shown the weaknesses of the students and the difficulties which must be overcome in the process of 
teaching to read original non-fiction texts.
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Предметом настоящей статьи является методика обучения полному пониманию оригинальных иноязыч-
ных текстов и письменной интерпретации на основе прочитанного. Автором излагаются основные положения 
обучения чтению с полным пониманием: выделяются критерии отбора оригинальных текстов, соответству-
ющие индивидуально-возрастным особенностям учащихся, с целью дальнейшего применения этих текстов 
в процессе обучения полному пониманию с элементами письменной интерпретации. Далее анализируются и 
уточняются особенности обучения полному пониманию оригинальных текстов, доказывается необходимость 
обучения письменной интерпретации, на основе прочитанного, выявляются трудности понимания оригиналь-
ных иноязычных текстов. На основе имеющихся концепций языковой и культурно-языковой личности автор 
разрабатывает её основные характеристики. Через результаты опытного обучения доказана эффективность 
предложенной методики обучения чтению оригинальных иноязычных текстов.


