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АННОТАЦИЯ:

 

В статье сделана попытка определить роль экстенсивного чтения и его
некоторых вариантов, усиливающих положительный эффект чтения на
результаты преподавания английского языка как второго языка для
студентов неязыкового вуза. Экстенсивное чтение является
разновидностью чтения в самом широком смысле этого термина. Чтение
имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, и в статье
делается упор на выявлении роли экстенсивного чтения в арсенале
методических средств для преподавания иностранного языка. При этом
универсальный характер этого подхода позволяет с успехом применять
его для обучения студентов английскому языку в самых различных
группах на различных этапах изучения языка (от начальной ступени до
продвинутой).

The article identifies the importance of extensive reading and its approaches
which effectively influence the results of English studying as second
language. The case study of non-linguistic university is under investigation.
The article reveals some tools for improving the motivation of students-
learners of English as a second language...
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