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В условиях глобализации мировых процессов вопросы изучения 

английского языка студентами и взрослыми приобретают все большее 

значение. В контексте современных социокультурных трансформаций 

повышаются требования, предъявляемые к выпускникам вузов и молодым 

специалистам. Одной из ключевых компетенций современного профессионала 

является способность осуществлять межъязыковую и межкультурную 

коммуникацию. На конкурентном рынке труда востребованными становятся 

специалисты, владеющие английским языком, который остается языком 

лингва-франка для большей части мирового населения. В этих условиях 

продолжается поиск наиболее эффективных методик и учебных пособий, 

способных удовлетворять требованиям современного образовательного 

пространства. 

Появление курса английского языка «Language Hub» является 

своевременным, поскольку он ориентирован на решение наиболее актуальных 

задач обучения английскому языку студентов и взрослых. Учебное пособие 

направлено на развитие умений в устной речи на основе использования 

новейших педагогических технологий, а также на формирование и 

совершенствование умений в письменной речи, чтении и аудировании.  

Без актуального содержания учебного пособия развить у студентов 

навыки говорения практически невозможно. Выбор тем, на основе которых 

построен курс «Language Hub» уровня Intermediate, представляется 

оправданным, поскольку они отражают реальные потребности и запросы 

современного человека. Вопросы планирования и обоснования выбора, 

алгоритмы принятия решений, анализ причин и последствий возникновения 

проблемных ситуаций и способов их разрешения – эти и другие темы, 

обсуждаемые в рамках курса «Language Hub» уровня Intermediate, 

несомненно, представляют интерес для взрослой аудитории. Достоинством 

учебника является наличие в его содержании таких тем, как «Work and 

Business» и «Innovation», в рамках которых студенты могут совершенствовать 

навыки деловой коммуникации и осуществлять деловое речевое общение, 

оценивая креативные идеи, продвигая новую продукцию, обсуждая навыки, 

необходимые для построения успешной карьеры. Веяниям времени отвечает 

включение в курс раздела «Psychology», позволяющего анализировать 

прошлый опыт и делать «работу над ошибками». Интересные темы 



побуждают студентов к устному высказыванию. Каждый раздел, как и 

учебник в целом, отличают стройность и логичность предъявляемого 

материала. 

Широкий спектр упражнений, поэтапное повторение грамматических 

структур и эффективные приемы подачи информации способствуют 

последовательному усвоению предлагаемого материала. Разнообразные 

индивидуальные, парные и групповые задания развивают навыки творческого 

мышления (например, раздел 9.2 Tell me a story) и позволяют поэтапно 

формировать языковые и коммуникативные компетенции. Учебник содержит 

все необходимые материалы, после освоения которых студенты могут 

применить полученные навыки и знания в реальных ситуациях повседневного 

и делового общения. 

Безусловно ценной является предусмотренная авторами возможность 

совершенствовать произносительные навыки, работать над интонацией и 

ритмом английской устной речи (Разделы 5.1, 3.3, 4.1 и др.), фразовым 

ударением (Разделы 2.3, 3.2, 4.3), позиция которого является ключевой в 

передаче и восприятии смысла высказывания. Особого внимания заслуживает 

изучение просодических характеристик устной речи (Раздел 9.2, Using your 

voice to make a story more interesting), которые помогают говорящему донести 

до собеседника не только мысли и идеи, но и чувства. 

 Понимание авторами преимуществ внедрения современных 

информационных технологий в процесс обучения английскому языку находит 

отражение во множестве интересных составляющих курса. Речь идет о 

документальном и игровом видео и, конечно, мобильном приложении, 

использование которого направлено на совершенствование навыков 

самоорганизации, самообразования и самоконтроля. Кроме этого, 

использование видеоресурсов и мобильного приложения позволяет решить 

важную и сложную задачу, с которой сталкивается профессиональное 

сообщество педагогов английского языка, а именно, повысить мотивацию 

взрослой аудитории к процессу овладения английским языком. 

Нельзя не отметить инструмент Teach-off-the-page для подготовки и 

проведения занятий. Благодаря книге для учителя в формате interleaved 

педагог получает в свое распоряжение не только пошаговые рекомендации в 

удобном формате, но и большой выбор дополнительных методических идей, 

приемов, подсказок к каждому уроку. Это особенно ценно для начинающего 

педагога. 

Еще одним достоинством курса «Language Hub» является возможность 

его использования в рамках трех форматов – онлайн, офлайн и смешанного. 

Это делает его привлекательным как для сторонников традиционного 

обучения, так и для тех, кто предпочитает использовать в образовательном 

процессе различные электронные гаджеты, а также тех, кто готов или 



вынужден сочетать элементы электронного обучения с работой в учебной 

аудитории. 

Сказанное выше позволяет рекомендовать курс «Language Hub» к 

использованию как в высших учебных заведениях, так и в учреждениях 

дополнительного образования. Он соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к современным учебникам английского языка. 
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