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АННОТАЦИЯ:

 

В статье в порядке постановки проблемы обсуждается такой подход к
развитию метода экстенсивного чтения как создание дискуссионных
кружков читателей. Сущность этого подхода заключается в подготовке и
проведении после докладов студентов неязыкового вуза о прочитанном
материале в рамках экстенсивного чтения своеобразной дискуссии
студентов-читателей на темы прочитанного, обсуждение тех или иных
произведений. Форма сама по себе не нова, в частности для
отечественного библиотековедения, а не только для методики обучения
иностранным языкам. Она применялась когда-то в культурно-массовой и
библиотечной работе. Настало время вспомнить такие формы и вдохнуть
в них новую жизнь согласно задачам сегодняшнегодня в высшем
образовании.
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