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РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Образование в США

В

США образование доступно для всех детей, независимо от их способностей, пола, возраста, расовой
или религиозной принадлежности, сексуальной ориентации или социального уровня. Государственные
школы бесплатны, и в отношении них действуют определенные законы и правила. И дети, и подростки
школьного возраста обязаны посещать школу. Точный возраст получения обязательного образования зависит от
штата. Школы рекомендуют родителям участвовать в образовательном процессе своего ребенка, обеспечивая
посещение им занятий и предлагая ему свою помощь.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
Гоударственные школы бесплатны и расположены по всей стране. По закону государственные школы не могут
быть привязаны к какому-либо религиозному направлению. Частные школы также есть в большинстве районов,
и некоторые из них являются религиозными. Образование в частных школах является платным и может стоить
очень дорого.
В США для детей предусмотрено четыре уровня образования. В одном классе могут учиться дети разных возрастов,
хотя эта разница обычно не превышает 1-2 года. В государственных школах мальчики и девочки учатся вместе.
Выпускники средних школ с хорошей успеваемостью обычно продолжают обучение в колледже или университете,
однако высшее образование уже не является бесплатным. После школы можно получить профессиональнотехническое образование, которое стоит меньше, чем обучение в колледже или университете.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ШКОЛЫ

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Дошкольное. Этот уровень предназначен для
детей от 3 до 5 лет. Его прохождение не требуется
законодательно и обычно предполагает плату.
Начальное. Этот уровень начинается с детского
сада (с возраста 5 лет) и заканчивается пятым или
шестым классом школы (12 лет).
Неполное среднее. Этот уровень, рассчитанный
на детей с 12 до14 лет, обычно охватывает шестой
или седьмой класс и продолжается до восьмого или
девятого.
Среднее. Этот уровень, рассчитанный на детей
от 14 до 18 лет, обычно начинается в девятом или
десятом классе и продолжается до двенадцатого
класса. Выпускник школы этого уровня получает
аттестат об окончании средней школы.

88 Местные колледжи (обычно с 2-годичными
программами)
88 Колледжи или университеты (обычно с 4-годичными
программами)
88 Программы послевузовского образования с
получением ученых степеней в разных областях.
Стоимость обучения на этих курсах, в школах и
колледжах может быть разной. Большинство школ и
колледжей обеспечивают своих студентов финансовой
помощью, если они в ней нуждаются.

КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
Большинство школ США сотличаются весьма
увлекательной и интерактивной атмосферой, в
отличие от школ в некоторых других странах, где
материал дается в формате лекций и зачитывания
текста. Большое внимание уделяется также
оригинальности мышления и индивидуальным
стараниям. Работа часто проводится в группах, но
оценка обычно дается индивидуально.
Родители, даже с небольшим знанием английского
языка, могут существенно помочь своему ребенку
в учебе разными способами. Ниже указано, как
родители-беженцы могут принять участие в обучении
своих детей:

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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Американцы считают, что человек никогда не бывает
слишком стар или слишком молод для обучения
новому. Для взрослых людей и молодежи существует
множество образовательных программ, однако
беженцам, выбирающим между обучением и работой,
все же стоит рассмотреть все «за» и «против».
Обучение может помочь найти более удачную работу
в будущем, однако беженцам нужно искать работу
сразу же по прибытии в страну, чтобы обеспечить
себя и свои семьи, а образование для взрослых в США
может быть дорогим. Беженцам, как правило, лучше
устроиться на работу на полный день и посещать
вечернюю школу.

88 Узнайте, проводит ли школа дни открытых дверей
или ознакомительные беседы летом, до начала
занятий.
88 Спрашивайте у ребенка, что нового он узнал
сегодня в школе.
88 Спрашивайте ребенка, что ему задали на дом,
или проверяйте его дневник / папку с домашней
работой.
88 Посещайте курсы английского языка как
иностранного, если они есть в вашей школе.
88 Посещайте родительские собрания.
88 Участвуйте во внешкольной жизни, например,
станьте членом школьной спортивной команды или
вступите в художественный клуб.
88 Оказывайте волонтерскую помощь классу, где
учится ваш ребенок.
88 Провожайте ребенка до школьного автобуса или до
школы.
88 Делайте вместе с ребенком домашние задания.

В большинстве районов предлагаются разные виды
образовательных программ для взрослых, в том числе
следующие:
88 курсы английского языка и грамотности;
88 специализированные курсы, например,
компьютерные; обучение технологиям,
иностранным языкам и секретарским навыкам;
88 Диплом о наличии общеобразовательной
подготовки (General Education Development, GED)
курсы для взрослых без аттестата средней школы.
88 Профессионально-технические училища
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