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РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Обучение английскому языку

Е

сли вы не говорите по-английски, то процесс переселения в США может выглядеть для вас устрашающе.
Ориентация на местности, поиск работы, даже походы в продуктовые магазины будут представлять сложность,
если ваши знания английского ограничены. Однако выучив английский язык, вы в конечном счете поможете
себе успешно адаптироваться в новом сообществе. Каков бы ни был ваш возраст или пол, научившись говорить и
понимать по-английский, вы станете самостоятельнее, сможете подыскать более высокооплачиваемую работу и
начнете общаться с новыми друзьями и соседями. Возможно, перед поиском работы у вас не будет много времени
для изучения английского языка, но как только работа будет найдена, вам нужно будет и учить английский язык,
и работать одновременно. Пока ваш английский язык не улучшится, вы сможете пользоваться услугами устного
перевода при посещении больниц, судов и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Английский — самый распространенный язык в США, и большинство
жителей США не смогут говорить с вами или понимать вас, если
вы не выучите английский язык. Изучение английского языка
необходимо для выживания и процветания. Если у вас есть дети,
понимание английского языка поможет вам следить за их учебой.
Кроме того, изучение английского языка поможет вам стать
активным и информированным жителем вашего города и штата.
Знание английского языка необходимо для прохождения теста на
получение гражданства США.

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ

Вы выучите английский язык гораздо быстрее,
если у вас будет соответствующее желание. Вот
несколько причин, объясняющих важность изучения
английского языка:
88 Найти работу и достичь в ней успеха.
88 Беседовать с учителями вашего ребенка.
88 Понимать, что говорят ваши дети и внуки.
88 Обрести независимость: пользоваться
общественным транспортом и самостоятельно
совершать покупки для себя и своей семьи.
88 Общаться с соседями.
88 Узнавать мировые новости из ТВ, газет и Интернета.
88 Пройти тест на натурализацию в США, чтобы стать
гражданином США.
88 Общаться с коллегами и окружающими.
88 Записываться на прием к врачам и посещать их
без переводчика.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Во многих районах работают курсы английского языка
для иммигрантов и беженцев, недавно прибывших в
США. Некоторые из них являются бесплатными, и ваше
Агентство по переселению поможет вам подыскать
ближайшие к вашему дому.
На курсах английского языка совместно занимаются
мужчины и женщины разных возрастов, уровней
образования и этнического происхождения. На
курсах для начинающих обычно изучают простой,
разговорный английский язык, необходимый для вновь
прибывшего в страну человека, чтобы освоиться.
Например, вы можете выучить английские фразы
для совершения покупок, прочтения автобусного
расписания или поиска работы. На некоторых курсах
обучают английским словам и фразам, используемым
в определенных
профессиях,
например, в
отельном бизнесе
или в медицине.
На курсах более
высокого уровня
уделяется больше
внимания
грамматике
английского языка,
навыкам чтения и
письма. Некоторые курсы английского языка готовят
учащихся к поступлению в колледж.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Существует много других способов изучения
английского языка. Часто бывает так, что эффективнее
всего оказывается сочетание разных способов. Ниже
приведены примеры способов изучения английского
языка вне курсов:

Изучение английского языка на работе.
Устроившись на работу, вы сможете изучить
английские слова и фразы, полезные для вашей
должности. У вас наверняка будут коллеги или
клиенты, говорящие по-английски. Беседуя с ними, вы
улучшите свои языковые навыки.
Изучение английского языка в вашем районе.
Проявляйте общительность и готовность к новым
знакомствам. Разговаривая с незнакомыми людьми
в магазинах и практикуя английский с друзьями или
соседями, вы поначалу будете испытывать сложности,
однако большинство людей окажутся дружелюбны и
отзывчивы. Запишитесь в местный клуб любителей
английского языка или культурного обмена и ходите
туда на регулярные встречи, где говорят только поанглийски. Планируйте приятные для вас групповые
мероприятия, такие как посещение музея или
прогулки в парке. Это станет отличным способом
попрактиковаться в разговорном английском
с другими людьми, изучающими язык или уже
говорящими на нем. Это также поможет вам ближе
познакомиться с американской культурой и обычаями.
Самостоятельное изучение. Мотивируйте себя
учить английский язык всегда и везде. Вы можете
учить язык, просматривая фильмы или телепрограммы
на английском языке либо прослушивая англоязычные
передачи на радио. Составьте список новых слов и
пытайтесь читать англоязычные надписи на уличных
знаках, автобусах и витринах магазинов.
Изучение в семье.
Все члены вашей семьи
будут учить английский
язык вместе с вами.
Превратите это в веселую
семейную игру: играйте в
игры на английском языке
и выбирайте время, когда
вы все будете говорить
дома только по-английски. Станьте волонтером в
школе своего ребенка, принимая участие в классных и
внеклассных мероприятиях. Дети быстро учат новые
языки, поэтому важно не отставать от них.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ТРЕБУЕТ
ВРЕМЕНИ
Вначале изучение английского языка может
показаться вам трудным и вызывающим стресс. Это
нормально. Все мы учимся в разных темпах и поразному. Вам нужно пробовать разные способы, чтобы
найти наиболее подходящий именно для вас. Самое
главное в изучении любого языка — это ежедневная
практика. Даже если вы будете слушать радио или
смотреть телевизор на английском языке в течение
всего лишь десяти минут ежедневно, это принесет
свои плоды. Со временем, постоянно практикуясь, вы
начнете более уверенно говорить по-английски и это
облегчит ваш процесс адаптации в США. Это займет
определенное время, но по мере ваших попыток
станет проще.
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