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Учебники и учебные пособия по иностран-
ному языку для высшей школы должны, в част-
ности,  отвечать двум основным требованиям: 
поддерживать высокую мотивацию и интерес 
студентов к изучению иностранного языка и 
развивать у них профессионально-значимые 
иноязычные компетенции. Рецензируемое по-
собие полностью соответствует данным требо-
ваниям.

Тексты пособия знакомят студентов с произ-
ведениями современных англоязычных авторов 
С. Шелдона, Дж. Чейза, Дж. Гришема, расска-
зывают о двух престижных учебных заведениях 
Соединенного Королевства – Оксфордском уни-
верситете и Итоне, частной школе для мальчи-
ков, вводят в проблематику, связанную с общи-
ми вопросами управления. Сюжетно-смысловое 
наполнение представленных в пособии текстов 
позволяет вывести студентов за узкие пределы 
так называемого «аудиторного» английского 
языка, зачастую сковывающего речевую дея-
тельность студента, и ввести его в мир реально 
функционирующего современного английско-
го языка, того языка, с которым ему придется 
иметь дело в своей будущей профессиональной 
деятельности.

Упражнения, содержащиеся в уроках посо-
бия, направлены на развитие у студентов ино-
язычных компетенций, без которых немыслима 
их успешная профессиональная деятельность в 
полиязыковой деловой среде. К их числу отно-
сятся компетенции публичной монологической  
/Public Speech Competence Focus/ и полемиче-
ской (диалогической) /Discussion Competence 
Focus/ речи, а также компетенция письменной 
продуктивной речи в стиле эссе, обосновываю-
щего мнение обучаемого или излагающего его 
аргументы «за» и «против» по указанному в за-
дании вопросу, и в стиле письма личного, стра-
новедческого и профессионального характера /
Writing Competence Focus/.

В предисловии подробно описаны методика 
работы с пособием и формы контроля.

Оптимальное сочетание объема текста, его 
информационного содержания, количества и 
методической направленности  упражнений де-
лает работу с пособием динамичной, интенсив-
ной и интересной.

Данное пособие может быть использовано 
для преподавания таких модулей дисциплины 
«английский язык», как речевая практика, до-
машнее чтение, язык профессии.
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