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Введение 

Начиная с 1980х гг. доля исследований, касающихся вопросов детей 

иммигрантов в США, значительно возросла. До этого периода жизнь детей 

иммигрантов редко являлась предметом социологических исследований. 

Более того, дети иммигрантов не рассматривались в качестве отдельной 

категории общества, и лишь с 1980х гг., когда стало очевидно, что они 

являются самой быстро растущей и этнически разнообразной группой 

населения США, исследователи обратились к вопросам социально-

культурной и образовательной интеграции детей иммигрантов, их 

жизненных условий и семейных отношений. Проявление особого интереса к 

иммиграционным вопросам связано также с усилившимся в последние годы 

потоком иммигрантов в США, а также проводимой политикой 

мультикультурализма и пониманию того, что подрастающее поколение детей 

иммигрантов будет составлять значительную часть населения США в 

будущем.  

Актуальность данного исследования, в связи с такими 

демографическими изменениями в США, определяется образовательными 

потребностями подрастающего поколения, часть которого в недостаточной 

степени владеет английским языком. Поскольку образовательная политика 

США предполагает равный доступ к образованию для всех детей без 

исключения, в сфере образования предпринимаются различные меры по 

успешной интеграции детей иммигрантов в американское общество. 

Объектом исследования являются дети иммигрантов в США.  

Предметом исследования является комплекс разных факторов, которые 

оказывают влияние на интеграцию детей иммигрантов в США. Принимая во 

внимание особые социальные и экономические условия жизни детей 

иммигрантов, а также принципы иммиграционной и образовательной 

политики США, мы сфокусировались на тех мерах, которые принимаются в 

сфере образования США с целью облегчить интеграцию детей иммигрантов 

в американское общество.  
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В связи с тем, что на сегодняшний день национальная образовательная 

политика во многом определяется мировыми стандартами образования, 

ориентированными на компетентностный подход в обучении, целью нашего 

исследования стала оценка учебного пособия «Connect. Student’s Book 1», 

предназначенного для обучения английскому языку как иностранному, на 

предмет соответствия требованиям к развитию ключевых компетенций у 

учащегося и для определения его эффективности при обучении детей 

иммигрантов в США.  

В соответствии с этой целью в данной работе решаются следующие 

задачи: 

1. Исследовать иммиграционное законодательство США. 

2. Рассмотреть различные группы иммигрантов с точки зрения их 

законного статуса пребывания на территории США, структуры их 

семей, уровня образования и условий работы, человеческого капитала и 

финансового положения, а также региона проживания. 

3. Рассмотреть языковую политику США в отношении английского языка 

и языков иммигрантов. 

4. Исследовать устройство системы образования США и действующие в 

ней образовательные законы в аспекте их влияния на детей 

иммигрантов с недостаточным уровнем владения английским языком. 

5. Изучить применяемые в школах США программы для обучения детей с 

недостаточным уровнем владения английским языком, а также 

рекомендации Министерства образования США по эффективному 

обучению таких детей. 

6. Представить список ключевых компетенций, выбранных для анализа 

учебного пособия «Connect. Student’s Book 1». 

7. Проанализировать учебное пособие «Connect. Student’s Book 1» с точки 

зрения реализации в нём компетентностного подхода к обучению. 

Для того чтобы обеспечить достоверность результатов исследования, 

были использованы следующие методы и приемы исследования: 
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• метод классификаций; 

• метод структурного анализа; 

• метод сравнительного анализа; 

• метод семантического анализа; 

• статистическая обработка полученных результатов. 

Теоретической базой исследования послужили работы, посвящённые 

социально-экономическим условиям жизни иммигрантов в США [Ковак Б. 

К., Калмы Дж., Ченг Д., Дункан Б., Гонсалес-Барреры А., Лопеса М. Н., Хайн 

Дж, Казиниц П., Румбаута Р. Г. и Хьёнг З.Б.] и компетентностному подходу в 

образовании [Хуторский А.В., Хутмахер, Большакова З. М., Тульбакиева 

Н.Н., Зимняя И.А.] 

Материалом для исследования послужило учебное пособие «Connect. 

Student’s Book 1», изданное в 2009 году в Издательстве Кембриджского 

университета. Составителями учебника являются Джек Ричардс и Карлос 

Бердизан. Данное пособие ориентировано на обучение американскому 

варианту английского языка и предназначено для уровня А1. 

Научная новизна исследования состоит в том, что мы 

проанализировали достоинства и недостатки учебного пособия «Connect. 

Student’s Book 1», предназначенного для детей иммигрантов, с точки зрения 

актуализации задействованных в нем компетенций  

Теоретическая значимость исследования 

1. Систематизированы и представлены данные об иммигрантах из 

Мексики и Карибского региона, а также беженцев из Юго-Восточной 

Азии и Сирии в социальном, политическом и языковом аспектах. 

2. Проанализирована образовательная политика США в отношении 

детей иммигрантов. 

3. Представлена классификация ключевых образовательных 

компетенций. 

4. Уточнены компоненты коммуникативной компетенции, которая 

состоит из языковой, речевой и прагматической компетенций.  
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Практическая значимость исследования 

1. Применённые нами критерии для анализа учебного пособия 

могут быть использованы в дальнейших исследованиях. 

2. Проанализированный нами учебник может быть рекомендован 

для обучения английскому языку детей иммигрантов в США с 

недостаточным уровнем владения языком. 

 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

на научных и научно-практических конференциях, по результатам которых 

опубликовано 2 научные статьи. 

Личный вклад автора состоит в разработке критериев анализа 

учебного пособия по английскому языку в рамках компетентностного 

подхода. 

Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность работы, ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, формулируются цели и задачи 

исследования, определяется объект и предмет исследования, описываются 

материал и методы его исследования. 

Первая глава посвящена анализу социально-политического и 

языкового аспекта иммиграции в США. Рассматриваются законодательные 

основы иммиграционной политики, поднимается вопрос о присвоении 

статуса «иммигранта», анализируется социальная парадигма иммигрантского 

населения США на текущий момент и выделяются основные группы 

иммигрантов в США.  

 Вторая глава описывает специфику образовательной среды в США, а 

также в ней приводятся основные документы и рекомендации, 

представленные Министерством образования США, по обучению детей 
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иммигрантов и детей с недостаточным уровнем владения английским 

языком. 

В третьей главе представлен анализ учебного пособия, в настоящее 

время используемого для обучения детей иммигрантов. Также в главе 

трактуется понятие «компетенция», выделяются ключевые компетенции, 

которые далее используются для более структурированного анализа пособия. 

В Приложении приводятся примеры упражнений для обучения детей 

иммигрантов из учебного пособия «Connect. Student’s Book 1». 
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ГЛАВА 1.  Иммигрантское население США: 

политический, социальный и языковой аспекты 

 

1.1 Иммигранты в США: социальная стратификация, 

законодательные основы присвоения статуса 

 

В 2015 году иммигрантское население США насчитывало 43,3 миллиона 

человек, что составляет 13.5 процентов от общего количества жителей США, 

которое в 2015 году составляло 321.4 миллиона человек. За 2014-2015 года 

численность людей, родившихся за границей (foreign-born) и проживающих в 

США, возросла на 899 тысяч или 2,1 процента. В 2015 году мексиканцы 

являлись самой крупной по численности группой иммигрантов, 

проживающих в США (27 процентов от общего числа иммигрантов). Второе 

место занимали выходцы из Индии (6 процентов), далее – иммигранты из 

Китая, включая Гонконг (5 процентов), и из Филиппин (5 процентов). На 

иммигрантов из Сальвадора, Вьетнама и Кубы приходилось 3 процента, а на 

выходцев из Доминиканской Республики, Кореи и Гватемалы – 2 процента.  

По данным Института миграционной политики за 2016 год, иммигранты 

вместе с их детьми, рождёнными в США, составляют 84,3 миллиона человек 

или 27 процентов от общего количества жителей США [67]. 

Используемый в данной работе термин «дети иммигрантов» 

употребляется по отношению к детям в возрасте до восемнадцати лет, 

которые родились в США или за их пределами, и родители которых 

являются иммигрантами. Соответственно, коренными жителями, согласно 

Pew Research Center, именуются граждане США по рождению, включая тех, 

кто родился в США, Пуэрто-Рико и на других территориях США, а также те, 

кто родились за границей и, по меньшей мере, один из родителей которых 

является гражданином США. По данным Института Миграционной 
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Политики, дети иммигрантов на 2014 год составляли 17,5 миллионов или 25 

процентов от 69,9 миллионов детей, проживающих в США. 

В американской традиции дети, рождённые в США, у которых хотя бы 

один из родителей родился за пределами этой страны, а также дети, 

родившиеся за границей, но привезённые в США в возрасте до пяти лет, 

являются иммигрантами второго поколения [52]. По данным за 2014 год, 

такие дети составляли 88 процентов (15,4 миллиона) от общего количества 

детей иммигрантов, проживающих в США. Оставшиеся 12 процентов детей 

(2,1 миллиона) родились за пределами США, у родителей, не являющимися 

гражданами США по праву рождения.   

Законный статус людей, пребывающих на территории США 

Существует несколько возможностей законного пребывания на 

территории США. Прежде всего следует провести деление между 

гражданами США и иностранными гражданами. Согласно действующему 

законодательству, лица, родившиеся на территории США, а также на 

принадлежащих США территориях, являются гражданами США по праву 

рождения [59]. Если ребёнок в возрасте до пяти лет обнаружен в США и его 

родители неизвестны, то он становится гражданином США, при условии, что 

до достижения им двадцати одного года не будет установлено, что он 

родился не в США. Если ребёнок рождён за пределами США и, по крайней 

мере, один из его родителей является гражданином США, ребёнок также 

автоматически получает гражданство США. При этом данное положение 

действительно только при выполнении следующих условий:  

Если оба родителя являются гражданами США и хотя бы один из 

родителей предварительно проживал в США. 

Если один из родителей гражданин США, в течение года до рождения 

данного лица постоянно проживающий на территории США или на 

принадлежащих США территориях, а второй – американец, не являющийся 

граждан ином США. 
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 «Если один из родителей иностранец а второй – гражданин США, 

проживавший до рождения данного лица на территории США или на 

принадлежащих США территориях не менее десяти лет, из которых пять лет 

– после достижения четырнадцати лет; при этом проживание, 

предусмотренное в качестве необходимого условия согласно данному 

пункту, включает любой срок почетной службы родителя – гражданина 

Соединенных Штатов в Вооруженных силах Соединенных Штатов или на 

государственной службе правительства Соединенных Штатов либо в 

международной организации, подпадающей под определение § 288 титула 22 

Свода законов США, и любой срок, в течение которого родитель – 

гражданин Соединенных Штатов проживал за границей в качестве 

находившегося на иждивении, не состоявшего в браке сына или дочери – 

члена семьи лица, которое (А) проходило почетную службу в Вооруженных 

силах Соединенных Штатов или (В) находилось на службе правительства 

Соединенных Штатов либо в международной организации, подпадающей 

также под определение § 288 титула 22 Свода законов США» [15]. 

Гражданство США может быть также получено в процессе 

натурализации. В таком случае иностранный гражданин наделяется теми же 

правами, что и гражданин США от рождения. Для получения гражданства 

посредством натурализации необходимо заполнить Заявление на 

Натурализацию N-400 в Службе по делам гражданства и иммиграции США и 

удовлетворять следующим критериям: 

– быть не младше восемнадцати лет; 

– быть обладателем грин-карты и проживать в США, как минимум в 

течение пяти лет на момент подачи заявления или трёх лет в случае 

проживания этого периода в браке с гражданином США;  

– пребывать в США, по меньшей мере, тридцать месяцев от пятилетнего 

срока   

– при условии физического отсутствия в США на срок от 6 месяцев до 

одного года быть способным представить доказательства того, что заявитель 
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не имел намерений отказаться от проживания в США в течение данного 

периода; 

– непрерывно проживать в США в течение, как минимум, трёх месяцев 

до подачи заявления; 

– уметь читать, писать и говорить на английском языке, а также знать и 

понимать историю и государственное устройство США; 

– иметь положительную моральную репутацию в соответствии с 

принципами Конституции США; 

– пройти процедуру военной присяги. 

В 2015 году около 48 процентов проживающих в США иммигрантов (20, 

7 миллионов) являлись натурализованными гражданами. Из них 22 процента 

были натурализованы после 2010 года, 33 процента – между 2000 и 2009 

годом, а 45 процентов – до 2000 года.   

Иностранные граждане могут законно пребывать на территории США в 

двух статусах: иммиграционном и неиммиграционном. Обладателями 

неиммиграционных виз являются студенты, туристы, участники Work and 

Travel, а также люди, приехавшие в США по рабочим вопросам и т.д. 

Законное пребывание на территории США в иммиграционном статусе 

возможно при получении так называемой грин-карты, которая позволяет 

постоянно проживать и работать в США, а также в дальнейшем претендовать 

на получение американского гражданства. Владельцы грин-карты обладают 

статусом постоянного жителя. Для получения данного статуса просителю 

необходимо прежде всего подать заявление на получение иммиграционной 

визы того или иного типа.  В большинстве случаев выдача иммиграционной 

визы зависит от факта наличия спонсора в США. Спонсором может 

выступать родственник или работодатель, являющийся гражданином или 

постоянным жителем США. Именно спонсор должен начать 

иммиграционную процедуру, заполнив обязательство о поддержке I-864 или 

I-130 и предоставив доказательства своей состоятельности, если речь идёт об 

иммиграции по семейным связям, а также получив подтверждение трудовой 
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сертификации в Министерстве труда и заполнив иммиграционную петицию в 

пользу иностранного работника I-140, если речь идёт о рабочей иммиграции.  

В случае иммиграции по семейным связям гражданин США может 

подать петицию на иммиграцию для непосредственного родственника (мужа 

или жены, неженатого сына или незамужней дочери в возрасте до 21 года и 

родителей) и для других членов семьи (неженатого сына и незамужней 

дочери старше 21 года, а также для женатых детей любого возраста, братьев 

или сестёр). Лицо, имеющее статус постоянного жителя США, может подать 

петицию на иммиграцию для мужа или жены, а также незамужней дочери и 

неженатого сына.  

В случае рабочей иммиграции потенциальный работодатель должен 

указать в петиции в пользу иностранного работника определённую 

категорию приоритета, на которую претендует иммигрант. Например, к 

работникам первого приоритета (E1) относятся выдающиеся профессора и 

исследователи с международным именем, а также люди с выдающимися 

способностями в бизнесе, спорте или искусстве. К работникам третьего 

приоритета (Е3) относятся квалифицированные и неквалифицированные 

работники, а также профессионалы со степенью бакалавра. К работникам 

пятого приоритета (E5) относятся инвесторы, вкладывающие свой капитал 

(от 500000 до 1000000 долларов) в коммерческие предприятия США и 

создающие новые рабочие места.  

Работники двух приоритетов, а именно лица с выдающимися 

способностями в искусстве, науке, бизнесе, образовании или атлетике (E11) и 

лица, представляющие национальный интерес для США (Е21), могут сами 

выступать в качестве просителей и подавать петицию от своего имени. 

Особая виза действует по отношению к жениху или невесте гражданина 

США и сопровождающих их несовершеннолетних детей. Она позволяет в 

ускоренное время въехать на территорию США до заключения брака. Для 

этого гражданин США должен подать петицию в пользу иностранной 

невесты или жениха I-129F и в течение 90 дней после въезда оформить брак. 
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В дальнейшем для получения статуса постоянного жителя иностранному 

гражданину необходимо подать заявление на изменение статуса I-485. 

Особая виза действует также на основании Акта о насилии против 

женщин (VAWA) по отношению к детям, супругу или супруге, а также 

родителям граждан США и лиц, имеющих статус постоянного жителя США. 

В случае если супруг или супруга, дети или родители гражданина США или 

лица, имеющего статус постоянного жителя США, подвергались моральному 

или физическому насилию со стороны последних, они имеют право подать 

петицию I-360 от имени лица, принадлежащего к американо-азиатской 

нации, вдовца (вдовы), или «особого иммигранта». Петиция может быть 

подана даже в том случае, если жертва насилия покинула США или если 

после смерти обидчика не прошло более двух лет. Право на получение 

данной визы действует также в течение двух лет в случае отказа или потери 

обидчиком гражданства или статуса постоянного жителя США. 

В качестве еще одной возможности получения статуса постоянного 

жителя США следует также рассмотреть диверсификационную лотерею, 

которая предусматривает выдачу до 55000 виз в год для лиц из стран с 

исторически низким уровнем иммиграции в США. При этом на выходцев из 

каждой страны полагается не более 7 процентов от всех виз, выдаваемых в 

течение одного года. Отбор претендентов осуществляется автоматически 

произвольным способом. Подать заявление на участие в лотерее можно через 

интернет в течение специально отведённого для этого месячного срока. 

Заявитель должен заполнить электронную анкету, где в качестве 

обязательного пункта надо подтвердить наличие аттестата об окончании 

средней школы или двухлетнего рабочего опыта за последние пять лет в 

сфере труда, требующей, как минимум, два года обучения. Интерес к лотерее 

значительно выше положенных квот. Так, на участие в программе 2016 года 

заявку подали около 11, 4 миллионов человек.  

Согласно статистике Института иммиграционной политики, в 2014 году 

1,016,518 иностранцев получили вид на постоянное жительство в США. 
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Большинство иммигрантов (44 процента) являлись непосредственными 

родственниками граждан США, 20 процентов иммигрировали в качестве 

других членов семьи, 15 процентов иммигрировали с целью трудоустройства. 

Еще 13 процентов сменили статус беженца или asylee на статус постоянного 

жителя США, а оставшиеся пять процентов выиграли в диверсификационной 

лотерее. 

Отдельного рассмотрения заслуживает статус беженца. Закон о 

беженцах от 1980 года закрепил официальное понятие «беженец» в рамках 

американского иммиграционного законодательства, а также установил 

чёткий порядок процедур по принятию и расселению беженцев в США, для 

чего была создана совместная программа федеральных агентств по приёму и 

расселению беженцев.  

На данный момент в американском иммиграционном законодательстве 

выделяются два типа беженцев: тех, кто подал заявление на получение 

статуса беженца, – refugees и тех, кто подал заявление на получение 

политического убежища, – asylees. Основная разница между ними 

заключается в местонахождении на момент подачи заявления. Refugees 

подают прошение на получение статуса беженца, находясь еще на 

территории своей страны, тогда как аsylees просят о предоставлении 

убежища, непосредственно пребывая в США или на их границе. Согласно 

Закону об иммиграции и гражданстве, refugee или asylee определяется как  

"любое лицо, находящееся за пределами любой страны гражданства этого 

лица, или в случае если лицо не имеет гражданства, находящееся за 

пределами любой страны своего прежнего привычного проживания, и 

которое не может или не хочет вернуться, и не может или не хочет 

воспользоваться защитой этой страны из-за преследования или вполне 

обоснованного опасения преследования по признаку расы, религии, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе, или 

политического мнения" [7]. На получение статуса refugee или asylee также 

могут претендовать люди, которые были подвергнуты, подвергаются или 
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имеют опасения быть подвергнутыми процедурам по принудительному 

контролю рождаемости. Статус refugee или asylee не распространяется на 

"любое лицо, которое приказывало, подстрекало, помогало или иначе 

участвовало в преследовании любого человека по признаку расы, религии, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений" [7].  

В США действует специальная совместная программа различных 

государственных и частных организаций по приёму беженцев (USRAP), 

направленная на переселение и интеграцию беженцев в США. Сотрудничая с 

Агентством ООН по делам беженцев, а также с Международной 

организацией по миграции, США ежегодно принимает определённое 

количество беженцев. Все кандидатуры беженцев должны быть одобрены 

Службой гражданства и иммиграции США на соответствие требованиям 

безопасности. Для этого изучаются все биографические данные и другая 

информация о заявителях, проводится личное собеседование с каждым 

кандидатом, а также врачебный осмотр. Статус беженца закрепляет за лицом 

определённые права, в частности, право работать, право на передвижение 

внутри США, право на получение образования, а также право на получение 

медицинской помощи. Стоит также отметить, что все беженцы обязаны 

спустя год пребывания в США подать заявление на предоставление им 

статуса постоянного жителя США. Для этого необходимо заполнить 

заявление на изменение статуса I-485. 

Предоставление политического убежища возможно лишь в течение 

первого года пребывания в США. Исключения могут быть сделаны в том 

случае, если в стране происхождения заявителя изменились обстоятельства, 

от которых зависит соответствие требованиям получения статуса asylee, или 

если возникли чрезвычайные обстоятельства, связанные с задержкой подачи 

заявления. Для получения политического убежища необходимо подать 

заявление о предоставлении убежища и приостановлении депортации I-589 и 

пройти собеседование с инспектором по делам беженцев. Подача заявления 
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на предоставление статуса постоянного жителя США возможно спустя год 

после получения статуса asylee. Для этого необходимо заполнить заявление 

на изменение статуса I-485. 

Количество квот на въезд беженцев из разных регионов 

устанавливаются каждый год президентом и конгрессом США. По данным 

Всемирной системы обработки беженских данных (WRAPS) в 2015 

финансовом году в США переселились 69,933 беженца, в 2014 году было 

принято 69,987 беженцев, а в 2013 – 69,926. Более половины от общего числа 

беженцев, переселившихся в 2015 финансовом году, являлись выходцами из 

Бирмы, Ирака и Сомали (57% или 39 920 человек).  В число первых десяти 

стран по количеству беженцев в 2015 году вошли также Демократическая 

Республика Конго (ДРК), Бутан, Иран, Сирия, Эритрея, Судан и Куба. В 

условиях растущего гуманитарного кризиса на Среднем Востоке 

администрация президента Обамы увеличила квоты для беженцев до 85 000 в 

2016 году и предложила увеличить их до 100 000 в 2017 году [25]. Однако 27 

января 2017 года президент Трамп подписал распоряжение о 

приостановлении приёма беженцев в США на сто двадцать дней, а также о 

временном запрете на въезд страну для выходцев из нескольких 

мусульманских стран [33]. 

Депортация 

Нелегальные мигранты, лица, получившие статус постоянных жителей 

США, а также беженцы, пребывающие на территории США, могут быть 

подвергнуты процедуре депортации в силу нарушения принятых в Законе об 

иммиграции и гражданстве правовых норм, касающихся депортации. При 

этом лица, уже получившие американское гражданство, не могут быть 

депортированы. Депортация не может быть также осуществлена в том 

случае, если другая страна, гражданином которой является депортируемый, 

не примет его обратно. На сегодняшний день двадцать три страны 

отказываются репатриировать своих граждан, осуждённых в США за 
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преступления. Среди этих стран Китай, Куба, Индия, Ганна, Ирак, Иран, 

Судан, Сомали и Афганистан.  

Ужесточение иммигрантского законодательства, осуществлённое в 1996 

году вследствие вступления в силу Закона о Реформе незаконной 

иммиграции и иммиграционной ответственности, а также Закона о борьбе с 

терроризмом и применении смертной казни, повлекло за собой изменения в 

процедуре депортации.  

На основании нового законодательства депортации стал подлежать 

любой иностранный гражданин, совершивший любое преступление, включая 

аморальные действия, за которое полагается наказание в виде лишения 

свободы сроком один год и более. До этого в качестве основания для 

депортации рассматривались только те преступление, за которые полагалось 

более пяти лет тюремного заключения. Вследствие этого люди, совершившие 

в прошлом преступления, которые даже не являлись насильственными, стали 

подпадать под новые правила, согласно которым они могут подлежать 

депортации. Остановимся подробнее на причинах, по которым иностранный 

гражданин может подлежать депортации на сегодняшний день:  

– Незаконное пребывание на территории США.  

– Нарушение неиммигрантского статуса во время пребывания в США. 

Так, туристическая виза ограниченный срок действие и не даёт право на 

работу. 

– Совершение преступления. Любой иностранный гражданин, 

осуждённый за совершение преступления, включая аморальные действия, за 

которое полагается наказание сроком один год и более, подлежит 

депортации. Совершение двух и более различных преступлений, включая 

аморальные действия, также является причиной для депортации. 

– Мошеннический брак. Если иностранный гражданин получил 

иммиграционную визу в США по причине вступления в брак с гражданином 

США, но в течение последующих двух лет аннулировал брачные отношения, 
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то чтобы избежать депортации, ему надо доказать, что вступление в брак 

осуществлялось не с целью получения статуса постоянного жителя США.   

– Употребление наркотиков. Любой иностранный гражданин, который 

являлся или в любое время после въезда становится наркоманом, подлежит 

депортации.  

– Несвоевременное информирование об изменении адреса. Любой 

иностранный гражданин обязан известить органы власти об изменении 

своего адреса в течение десяти дней с момента переезда. Невыполнение 

данных условий является достаточной причиной для депортации, если не 

удастся доказать наличие чрезвычайных обстоятельств и 

непреднамеренности случившегося.  

– Неправомерное представление себя гражданином США. Любой 

иностранный гражданин, выдающий себя за гражданина США, но не 

имеющий гражданства США, подлежит депортации. 

– Участие в геноциде или оказание помощи в нацистских 

преследованиях. 

– Участие в деятельности, угрожающей национальной безопасности 

США. Замешанность в саботаже, шпионаже, террористической деятельности 

является основание для депортации.  

Введение поправок 1996 года в иммигрантское законодательство США 

(Закон о Реформе незаконной иммиграции и иммиграционной 

ответственности 1996 года) имело значительные последствия для 

дальнейшего развития событий в политике США. Прежде всего это 

коснулось количества депортаций. Со дня вступления данных поправок в 

силу США депортировали более 4,6 миллионов иностранных граждан, из 

которых 3,7 миллиона были депортированы после создания Министерства 

внутренней безопасности США в 2003 году. Также стоит отметить, что, 

согласно Центру иммиграционной политики, 68 процентов лиц, имевших 

статус постоянного жителя США, были депортированы за ненасильственные 

преступления небольшой тяжести, совершённые еще до вступления в силу 
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данного закона. Кроме того, большинство случаев депортации перестали 

рассматриваться в суде. Так, согласно статистике Министерства внутренней 

безопасности, в трёх четвёртых случаях за 2012 год процесс депортации 

происходил без судебного рассмотрения, по так называемой ускоренной 

процедуре депортации [55]. В соответствии с Законом о Реформе незаконной 

иммиграции и иммиграционной ответственности 1996 года ускоренная 

процедура депортации должна применяться по отношению к следующим 

категориям иностранных граждан: 

– иностранные граждане, незаконно пересёкшие границу США и 

пробывшие в США менее двух лет; 

– иностранные граждане, подделавшие свои документы или выдававшие 

себя за другого человека; 

– иностранные граждане, которые не претендуют на получение статуса 

беженца и которым не угрожает преследование в своей стране. 

Тем не менее с момента вступления Закона о Реформе незаконной 

иммиграции и иммиграционной ответственности 1996 года данная процедура 

применялась лишь по отношению к тем незаконно пребывающим на 

территории США лицам, которые были задержаны недалеко от границы и 

пребывали на территории США менее четырнадцати дней. Большинство 

иностранных граждан, высланных из США по ускоренной процедуре 

депортации, лишаются права на въезд в страну сроком на пять лет. В 

некоторых случаях этот срок может быть пожизненным.  

Особым случаем применения ускоренной процедуры депортации 

является применение против иностранных граждан, которые совершили 

тяжкое преступление, наказание за которое предусматривает срок лишения 

свободы более года, и которые не имеют статуса постоянного жителя США. 

Следует рассмотреть также случаи, когда процесс депортации может 

быть отменён.  

1. Иностранный гражданин, должен доказать в суде, что он по 

меньшей мере пять лет пребывал в США в статусе постоянного жителя США 
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и постоянно проживал на территории страны в течение семи лет. Также он не 

должен был совершать преступление, наказание за которое предусматривает 

срок лишения свободы более года.  

2. В случае отсутствия статуса постоянного жителя США 

иностранный гражданин должен доказать в суде следующее: 

– постоянное пребывание на территории США в течение десяти лет; 

– обладание высокими моральными качествами; 

– отсутствие судимости за совершение преступления, за которое 

полагается депортация; 

– наличие супруга или супруги, родителя или ребёнка, которые 

являются гражданами США или обладают статусом постоянного жителя 

США и для которых депортация члена семьи будет иметь крайне тяжёлые 

последствия, выходящие за пределы психологических или финансовых 

трудностей.  

Иммиграционное законодательство США предусматривает также 

возможность добровольного отъезда, в случае если депортируемый не 

совершал преступления, за которое полагается наказание в виде лишения 

свободы сроком более одного года. Добровольный отъезд позволяет 

депортируемому сократить время своего содержания под арестом в период 

судебного разбирательства, если он понимает, что у нет оснований, по 

которым процесс депортации мог бы быть отменён. Добровольный отъезд 

также позволяет избежать в будущем уголовного наказания в случае 

повторного въезда в страну на нелегальной основе.  

 

1.2 Дети иммигрантов: происхождение, законный статус, 

особенности социальной и языковой среды 

 

На сегодняшний день у одного из пяти американских детей хотя бы 

один из родителей рождён за границей. При этом дети иммигрантов не всегда 

сами являются иммигрантами – большинство из них по праву рождения 
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являются гражданами США. Так, в 2007 году 87 % детей иммигрантов имели 

гражданство.  

Большинство детей иммигрантов, проживающих в США, имеют 

латиноамериканское происхождение. Наибольшее число детей иммигрантов 

являются мексиканцами. В соответствии с прогнозами Бюро переписи 

населения США, к 2040 году латиноамериканцы будут составлять примерно 

четверть населения США. В силу своей многочисленности дети 

мексиканских иммигрантов играют особую роль в формировании будущего 

населения США. У второй по численности группы детей иммигрантов 

родители являются азиатами: выходцами из Филиппин, Китая, Индии, 

Вьетнама и Кореи.  

Среди латиноамериканских иммигрантов выделяют несколько групп: 

мексиканцев, пуэрториканцев, центральноамериканцев, южноамериканцев и 

других. Более чем у 40% детей иммигрантов родители являются выходцами 

из Мексики. Дети иммигрантов латиноамериканского происхождения 

(immigrant youth) составляют 60% (10 миллионов) от общего числа детей 

латиноамериканского происхождения, проживающих в США. Дети 

мексиканских иммигрантов составляют 63,8 % (7,49 миллионов) от общего 

числа детей мексиканского происхождения. Дети пуэрториканских 

иммигрантов составляют 7,7% (116 тысяч) от общего числа детей 

пуэрториканского происхождения. Дети кубинских иммигрантов составляют 

62,1% (206 тысяч) от общего детей кубинского происхождения. Дети 

центральноамериканских и южноамериканских иммигрантов составляют 87, 

2% (2 тысячи) от общего числа детей, имеющих центральноамериканское и 

южноамериканское происхождение. Дети иммигрантов из других, выше не 

обозначенных стран Латинской Америки, составляют 26,8% (189 тысяч) от 

общего числа детей, имеющих другое латиноамериканское происхождение 

[41, p. 32].  

Хотя дети иммигрантов обнаруживают между собой общие черты в силу 

того, что у их родителей есть опыт иммиграции и они воспринимаются 
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обществом в качестве приезжих, их ситуации очень индивидуальны в 

зависимости от человеческого капитала и финансового положения 

родителей, а также их законного статуса, социальных ресурсов и уровня 

ассимиляции. Все эти факторы тесно связаны со страной происхождения 

родителей. В связи с этим имеет смысл рассмотреть разные группы 

иммигрантов по отдельности. Мы остановились на выходцах из Мексики, 

беженцах из Юго-Восточной Азии, сирийских беженцах и мигрантах из 

Карибского региона.  

Мексиканские иммигранты 

Мексиканцы начали иммигрировать в США в конце 19 века, когда в 

связи с развитием промышленности и строительством железных дорог 

возникла необходимость в большом количестве дешевой рабочей силы. Так, 

с 1850 по 1880 года в США переселилось около 55 тысяч мексиканцев [10]. 

Впоследствии появились новые факторы, увеличившие поток эмигрантов из 

Мексики. В первую очередь, речь идёт о страхе за свою жизнь в связи с 

высоким уровнем преступности в Мексике. По статистике, жертвой убийства 

становится каждый десятый мексиканец. Особую озабоченность вызывают 

преступления, связанные с наркотиками. За последние пять лет было убито 

47500 человек, причастных к наркоторговле.  

Еще одним важным фактором, влияющим на рост эмиграции, является 

бедность и безработица. По данным Всемирного банка за 2002 год, половина 

мексиканцев живёт за чертой бедности, а каждый пятый живёт в крайней 

нищете. 

Немаловажное значение имеет также сухой климат Мексики и часто 

случающиеся природные катастрофы, вынуждающие многих фермеров и 

людей, живущих в сельской местности, иммигрировать в США в надежде на 

лучшую жизнь.  

Таким образом, иммиграции мексиканцев в США связана, главным 

образом, с желанием побороть бедность и найти работу. В 2014 году 65 

процентов случаев иммиграции в США объяснялись именно этой причиной. 
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В 8,5 процентах случаев мотивом иммиграции является учёба. 14 процентов 

случаев иммиграции приходятся на воссоединение с семьёй [42].  

В 2014 году мексиканские иммигранты являлись самой крупной группой 

иммигрантов в США (28% от числа всех иммигрантов). В 2007 году в США 

проживало максимальное количество иммигрантов из Мексики (12, 8 

миллионов). Однако на данный момент Мексика больше не является лидером 

по иммиграции в США. Падение потока иммиграции мексиканцев в США 

началось вследствие мирового финансового кризиса, а также рецессии в 

экономике США 2007-2009 гг. С тех пор население данной демографической 

группы США постоянно подало, достигнув в 2014 году отметки в 11, 7 

миллионов человек. Уменьшение объёмов иммиграции из Мексики в США 

объясняется также другими причинами: увеличением числа рабочих мест в 

Мексике, ужесточением иммиграционного контроля и снижением 

рождаемости в Мексике. 

При этом, по данным Pew Research Center, за период с 2009 по 2014 год 

разница между мексиканцами, переселившимися в США (870000) и 

вернувшимися на родину (1010000), составила 140000 человек. Таким 

образом, число мексиканцев, уехавших обратно в свою страну, превысило 

число недавно переселившихся в США. Такая ситуация была связана с 

медленным восстановлением экономики после кризиса 2008 года и 

ухудшением ситуации на рабочем рынке в США [35].  

Законный статус 

По данным Pew Research Center, примерно две трети мексиканцев (65%), 

проживающих в США, имеют американское гражданство по праву рождения. 

При этом почти половина детей мексиканских иммигрантов (48% на 2007 

год) проживают в семьях, в которых родители не являются гражданами 

США, в то время как их дети, рождённые на территории США, являются 

американскими гражданами по праву рождения [34]. Согласно данным за 

2014 год, 27 процентов от 11.7 миллионов мексиканских иммигрантов, 

проживающих в США, являются натурализованными гражданами. С 2009 по 
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2015 год во время правления Барака Обамы было депортировано около 2,8 

миллионов мексиканцев. Для сравнения, во время президентства Джорджа У. 

Буша за период с 2001 по 2008 год было депортировано всего два миллиона 

иммигрантов [36].  

С увеличением случаев депортации число незаконных мигрантов из 

Мексики снизилось – с 7 миллионов в 2007 году до 5.6 миллионов в 2014 

году. Несмотря на такие изменения мексиканцы продолжают составлять 

около половины (49% в 2014 году) от общего числа незаконных иммигрантов 

в США, что позволяет рассматривать их в качестве самой крупной группы 

незаконных иммигрантов в США. Примерно у трёх миллионов рождённых в 

США детей мексиканского происхождения, по крайней мере, один родитель 

не имеет легального статуса. 

Структура семьи 

Среди мексиканских мигрантов в США в возрасте старше 15 лет число 

тех, кто состоит в браке, выше, чем среди мексиканцев, проживающих в 

Мексике. (58 процентов и 34 процента соответственно). 56 % детей 

мексиканских иммигрантов проживают с двумя родителями, состоящими в 

браке, что на 11% выше по сравнению с детьми уроженцев США 

мексиканского происхождения (natives). Несмотря на то что такая ситуация 

способствует сокращению риска бедности, со временем наблюдается 

тенденция к ослаблению крепких семейных связей среди мексиканских 

иммигрантов. Особенно это характерно для второго с половиной (один из 

родителей рождён за границей, второй в США) и третьего поколения 

иммигрантов. Поначалу семьи иммигрантов поддерживают тесные 

отношения с членами семьи, оставшимися в Мексике, пересылая денежные 

переводы и приезжая на время домой, со времени эти связи ослабляются. 

Мексиканские иммигранты чаще, чем мексиканцы, рождённые в США, 

проживают в домашних хозяйствах, состоящих из расширенных семей, а 

также людей, не являющихся членами семьи. Такая форма домохозяйства 

служит в качестве стратегии выживания в ранний период иммиграции. 
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Однако характерным недостатком такой формы домохозяйства является его 

нестабильность в силу того, что состав членов, входящих в него, может 

значительно меняться со временем. При этом замечено, что чем дольше 

мексиканские иммигранты проживают в США, тем реже они 

сожительствуют с дальними родственниками и не родственниками [51, p.53]. 

Среди иммигрантов из Мексики выделяется также группа мексиканских 

подростков-иммигрантов в возрасте от двенадцати до семнадцати лет, 

которые приехали в США в поисках работы. Как правило, они проживают в 

США без родителей, не у бабушки с дедушкой, а у других родственников 

(62%), таких, как братья и сёстры, в том числе двоюродные, дяди и тёти. 27% 

процентов таких подростков живут не с родственниками.  

Человеческий капитал и финансовое положение 

Доходы мексиканских иммигрантов в целом значительно ниже доходов 

всего иммигрантского населения США.  По данным за 2013 год, средний 

доход на семью, состоящую из мексиканских иммигрантов, составляет 36700 

долларов, тогда как доход, приходящийся на среднюю иммигрантскую 

семью, составляет 48137 долларов. Доля мексиканских иммигрантов, 

которые живут за чертой бедности, составляет 27 процентов, что немногим 

выше (26 процентов) доли мексиканцев, рождённые в США, которые живут 

за чертой бедности. В неполных семьях уровень бедности детей 

мексиканских иммигрантов выше (51%), чем у детей уроженцев США.  

Иммигранты из Мексики в силу своей мобильности быстрее, чем 

уроженцы США, реагируют на изменения рынка труда. Одной из причин 

этого является то, что они гораздо реже получают пособие по безработице и 

другие социальные льготы, что вынуждает их рассчитывать только на те 

деньги, которые они могут заработать. Кроме того, так как большинство 

мексиканских иммигрантов планирует лишь временное пребывание в США с 

целью заработка, нетрудоустроенность для выходцев из Мексики крайне 

нежелательна. Еще одной причиной высокой мобильности мексиканских 

иммигрантов является тот факт, что большинство из них обладает 
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многочисленными семейными и социальными связями во многих регионах 

США. Это позволяет им получать необходимую информацию о положении 

на рынке труда в различных штатах и тем самым оперативнее реагировать на 

изменения.  Преимуществом большого количества социальных связей среди 

иммигрантов из Мексики является также возможность сократить расходы на 

переезд.  

Несмотря на устоявшееся представление о том, что мексиканцы по 

преимуществу являются малоквалифицированными работниками, доля 

квалифицированных работников продолжает расти. По данным Бюро 

Переписи населения США, за период с 2000 по 2010 год число 

квалифицированных иммигрантов из Мексики увеличилось с 8 до 19 

процентов. Такой рост объясняется разными факторами. Во-первых, многие 

из числа данных иммигрантов прибыли в США в раннем возрасте и 

получили школьное образование в США, а не в Мексике, что увеличило их 

шансы на получение высшего образования в США. Во-вторых, уровень 

безработицы в этот период оказался выше именно среди 

малоквалифицированных иммигрантов, чем высококвалифицированных. Как 

уже было сказано ранее, безработица в связи с рецессией в экономике США 

вызвала отток мексиканских мигрантов из США, вследствие чего число 

квалифицированных работников возросло. В-третьих, в период с 2000 по 

2010 год в целом наблюдалось увеличение уровня квалификации среди 

иммигрантов из Мексики.  

Согласно данным Б. Кадена из Колорадского университета, а также B. 

Ковака из Университет Карнеги – Меллон, за период с 2006 по 2010 год 

вследствие рецессии в экономике США население мексиканских 

иммигрантов сократилось на 7,6 процентов в тех городах, где уровень 

безработицы составил десять процентов. Однако данное утверждение 

справедливо в первую очередь лишь по отношению к высокообразованным 

иммигрантам, тогда как малообразованные иммигранты оказались в гораздо 

меньшей степени затронуты безработицей. 
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Уровень образования и условия работы 

Согласно данным Pew Research Centre, в 2014 году примерно 60 

процентов иммигрантов из Мексики не имели диплома о получении высшего 

образования. В среднем, уровень образования мексиканцев, рождённых за 

пределами США, соответствует 8 годам обучения, тогда как уровень 

образования мексиканцев, рождённых в США, составляет двенадцать лет 

обучения [31, p.230]. Вследствие низкого уровня образования, а также 

навыков и умений большинство мексиканских иммигрантов являются 

трудовыми иммигрантами, а также временными трудовыми иммигрантами, 

которые в молодом возрасте приехали работать в США. Около 69 процентов 

от общего числа иммигрантов из Мексики (11,3 миллиона) старше 16 лет 

осуществляют трудовую деятельность. Это соотношение несколько 

превышает уровень вовлечённости в трудовую деятельность остального 

иммигрантского населения США в возрасте старше 16 лет (66 процентов от 

40.4 миллиона иммигрантов).  

По сравнению с общим иммигрантским населением США иммигранты 

из Мексики гораздо чаще задействованы в сфере услуг (31 процент); в сфере 

использования и охраны природных ресурсов, в строительстве, в сфере 

ремонта и технического обслуживания (25 процентов), а также в 

производстве, перевозках и логистике (22 процента). Иммигранты из 

Мексики, не имеющие легального статуса, как правило, выполняют 

низкооплачиваемые работы, не требующие квалификации, например, работу 

в сфере услуг или строительства.  

Языковая ситуация в семье 

Иммигранты из Мексики реже, чем другие группы иммигрантов в 

целом, свободно владеют английским языком и говорят дома на английском. 

По данным за 2013 год, около 69 процентов мексиканских иммигрантов в 

возрасте старше пяти лет владеют английским языком в ограниченной 

степени.  Доля тех иммигрантов из Мексики, кто говорит дома только на 

английском, составляет примерно 4 процента, что на 12 процентов меньше по 
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сравнению со средним показателем среди иммигрантского населения США в 

целом.   

Регион проживания 

По данным за 2014 год, больше всего иммигрантов из Мексики 

проживают на западе и юго-западе США, причём больше половины живут в 

таких штатах, как Техас (22 процента) и Калифорния (37 процентов). 

Большая часть выходцев из Мексики проживает также в Иллинойсе (6 

процентов). За период с 2008 по 2012 год 26 процентов всех мексиканских 

иммигрантов проживало в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и 

Хьюстон.  

Беженцы и иммигранты из Юго-Восточной Азии  

Иммиграция из Азии в США значительно увеличилась с принятием в 

1965 году Закона "О внесении изменений в Закон «Об иммиграции и 

национальности», который отменил существовавшие с 1921 года 

иммиграционных квот, запрещавших въезд мигрантов из Азии и арабских 

стран, а также сильно ограничивавших прибытие мигрантов из восточной и 

южной Европы и Африки. В период с 1960 по 2014 год число азиатских 

иммигрантов возросло с 491 тысячи до 12,8 миллионов.  В 1960 году азиаты 

составляли 5 процентов от населения, рождённого за пределами США. В 

2014 году доля азиатов увеличилась до 30 процентов от 42,4 миллионов 

иммигрантов, проживающих в США. В связи с наметившимся в последние 

годы снижением доли иммигрантов из Латинской Америки поток 

иммигрантов из Азии заметно увеличился. На данный момент количество 

прибывающих иммигрантов из Китая и Индии превосходит число 

пребывающих иммигрантов из Мексики. Согласно прогнозам Pew Research 

Center, иммигранты из Азии станут самой крупной группой иммигрантов в 

США к 2055 году [68].  

В 2014 году выходцы из Юго-Восточной Азии (4,2 миллиона) являлись 

самой крупной частью всего иммигрантского населения Азии в США. На 

втором месте находились иммигранты из Восточной Азии (4 миллиона), за 



29 
 

ними следовали иммигранты из Юго-центральной Азии (3,5 миллиона) и 

Западной Азии (1,1 миллион).  

Особую группу азиатских иммигрантов составляют беженцы из Юго-

Восточной Азии, переселявшиеся в США в течение 1970-х – 2000х годов. С 

1975 свыше 1,2 миллиона беженцев покинуло Юго-Восточную Азию в связи 

с событиями Второй Индокитайской войны, развернувшейся на территории 

Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, и поселилось в США, став самой крупной в 

истории страны группой беженцев.  Три наиболее многочисленных этноса 

среди беженцев из Юго-Восточной Азии представлены вьетнамцами (их 

переселение в 1970-е – 2000-е года привело к десятикратному увеличению 

азиатского населения, рождённого за пределами США), камбоджийцами и 

лаосцами.  Среди беженцев из Лаоса выделяется также этническая группа 

хмонгов, которые участвовали в войне на стороне американской армии во 

время Второй Индокитайской войны [66].                                            

После победы коммунистов в войне в 1975 году, военнослужащие и 

члены правительства Южного Вьетнама стали одними из первых среди сотен 

тысяч беженцев из Юго-Восточной Азии, приехавших в США. Их прибытие 

стало основой формирования вьетнамского этноса, сложившегося на 

территории США в связи с несколькими миграционными волнами. В первую 

волну переселилось около 125 тысяч, по большей части, хорошо 

образованных и обеспеченных вьетнамцев. Вторая волна началась в 1978 

году, в связи с вьетнамо-китайским конфликтом (1977-1978), когда 

этнические китайцы, проживавшие на юге Вьетнама, а также вьетнамцы, не 

сумевшие приспособиться к новому режиму, были вынуждены бежать из 

страны. Так как многие из них спасались морским путём, они вошли в 

историю как «люди в лодке».  

В числе людей, эмигрировавших во вторую волну, были также 

камбоджийцы, которые покинули свою страну по причине полного упадка, 

последовавшего после правления Пол Пота, а также нападения Вьетнама на 

Камбоджу в 1979 году с целью свержения режима Пол Пота. Между 1980-



30 
 

1984 гг. около 75000 камбоджийцев переселились в США. В июне 1979 году 

США объявили об увеличении квот на въезд беженцев из Юго-Восточной 

Азии с 7000 до 14000 в месяц (168,000 в год). Люди, спасавшиеся бегством, 

подвергали свою жизнь многочисленным опасностям: голоду, 

антисанитарии, болезням, а также нападениям пиратов. Около 200000 

«людей в лодке» утонуло к лету 1979 года [39]. 

Законный статус 

Большое количество беженцев, прибывших в США из Юго-Восточной 

Азии, повлияло на принятие нового «Закона о беженцах» от 1980 г, который 

закрепил понятие «беженец» и постановил назначение Конгрессом США 

квот на определённое количество беженцев в начале каждого года.  Так, в 

1981 было выделено 168000 квот на беженцев из Азии, однако, реальное 

количество беженцев составило 132500. Общее количество беженцев из Юго-

Восточной Азии, прибывших в США к середине лета 1984 г, составило 

700000. Закон 1980 года также постановил, что беженцы могут получить 

статуса постоянного жителя США спустя год пребывания в стране [23].   

Расселением беженцев занимались государственные и частные 

агентства. Сначала беженцев временно размещали в лагерях. Они получали 

доступ к различным услугам: информирование о жизни в США, обучение 

английскому языку, посещение школ. Впоследствии каждому беженцу 

назначался спонсор, который получал на каждого мигранта от 300 до 500 

долларов. Спонсор должен был помочь беженцу освоиться в США, 

устроиться на работу, определить детей в школу, а также решить 

возникающие проблемы со здоровьем [48].  Примерно три четвёртых от 

числа всех спонсоров составляли семьи или отдельные люди. Групповыми 

спонсорами выступали по большей части Католическая Конференция 

Соединённых Штатов, Лютеранская служба по вопросам иммиграции и 

беженцев и Международный комитет спасения.  

Впоследствии беженцы из Юго-Восточной Азии в соответствии с 

иммиграционным законодательством США должны были получить статус 
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постоянных жителей США. Также они могли претендовать на получения 

гражданства в случае выполнения соответствующих для этого условий.  

Особое значение для многих беженцев и иммигрантов, в том числе 

беженцев из Юго-Восточной Азии, имело принятие в 1996 году поправок в 

иммиграционное законодательство США – Закона о Реформе незаконной 

иммиграции и иммиграционной ответственности 1996 года. Помимо 

расширения мер по борьбе с нелегальной миграцией, новый закон упростил 

процедуру депортации иностранных граждан. С этого момент депортации 

стали подлежать люди, когда-либо совершившее преступление, за которое 

полагается наказание сроком один год и более. Вследствие этого многие 

выходцы из Юго-Восточной Азии, совершившие в прошлом преступления, 

которые даже не являлись насильственными, стали подпадать под новые 

правила, согласно которым они могут подлежать депортации. На основании 

данного закона с 1998 по 2015 год из США были депортированы свыше 

16000 камбоджийцев и вьетнамцев.  

Особым условием исполнения нового закона является наличие 

соглашения по репатриации своих граждан между США и другими странами. 

Депортация не может быть осуществлена в те страны, которые не подписали 

соглашение. В 2002 году Камбоджа, по мнению исследователя Дэвида Л. 

Ченга, была принуждена к подписанию меморандума о принятии 

депортированных из США камбоджийцев [28].  В 2008 году 

Социалистическая республика Вьетнам и Соединённые Штаты подписали 

соглашение о репатриации вьетнамцев, подлежащих депортации из США.  

Однако принимая во внимания всю серьёзность последствий репатриации 

камбоджийских граждан для их семей, главы данных государств 

договорились о тех случаях, когда репатриация не может быть осуществлена:  

– не могут быть депортированы люди, которые никогда прежде не жили 

во Вьетнаме; 

– не могут быть депортированы люди, которые переселились в США до 

1995 года [57].   
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Что касается лаосцев и хмонгов, их депортация из США пока еще не 

может быть осуществлена, так как, хотя дипломатические отношение между 

США и Лаосом были восстановлены, соглашение о репатриации еще не было 

подписано.  

Данная ситуация вызвала большой общественный резонанс. Ресурсный 

центр Юго-Восточной Азии (SEARAC) призвал Конгресс США восстановить 

справедливость, которая была нарушена в отношении депортационного 

законодательства в 1996 году. Основными моментами их критики являются 

следующие пункты: 

– Право на судебное слушание. Абсолютно не правоверным является тот 

факт, что обвиняемый лишён возможности защитить себя перед судом.  

– Пропорциональность. Согласно законодательству США, депортация 

подпадает под состав административного, а не уголовного правонарушения. 

Однако реальные последствия депортации (пожизненная высылка из страны; 

разлучение с семьей) могут не соотноситься с совершёнными 

преступлениями небольшой тяжести. 

– Двойное наказание. Согласно пятой поправке к Конституции США, 

никто не может быть дважды подвергнут наказанию за одно и то же 

преступление. Однако лица, не являющиеся гражданами США, которые 

ранее были осуждены за какое-либо преступление, могут быть вновь 

подвергнуты наказанию за это преступление в виде пожизненной 

депортации.   

– Запрет принудительного возвращения или высылки. В соответствии с 

международными актами о правах человека, на которых основаны 

государственные законы о защите беженцев, существует запрет на высылку 

или возвращение беженцев в страны, где их жизни и свободе угрожала 

опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений [57]. 
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Структура семьи 

Дети мигрантов из Юго-Восточной Азии часто живут в неполных 

семьях. В качестве одной из причин этого выступает потеря члена семьи на 

войне или вследствие тяжёлых условий во время пребывания в лагере 

беженцев.  Камбоджийские семьи беженцы потерпели наибольший урон, так 

как, по словам Nga Nguy, мужья большинства камбоджийских иммигранток 

были убиты или взяты в плен «красными кхмерами» до переселения в США. 

[50]. По подсчётам, более трети камбоджийсих беженцев потеряли тогда 

члена семьи или близкого друга. Похожая ситуация сложилась в семьях 

хмонгов и лаосцев. Согласно программе «Исследование развития молодёжи» 

Университета Миннесоты, большинство хмонгов в возрасте до восемнадцати 

лет проживают в домохозяйствах, в которых один или оба родителя погибли 

в военном конфликте или в лагере беженцев; около двух третьих проживают 

в семьях без биологического отца [58, p.16.]  

Для детей-иммигрантов, рождённых в Юго-Восточной Азии, характерно 

не только отсутствие отца юго-восточного происхождения, но и отца 

американского происхождения. Так, Джереми Хайн утверждает, что у 

значительного числа вьетнамских и камбоджийских детей первого поколения 

иммигрантов, прибывших в США с матерями, а также братьями и сёстрами, 

отцы были американскими солдатами [38].  Так как многие из этих отцов 

также погибли по время войны, только немногие из этих детей позже, с 

переселением в США, воссоединились со своими отцами. Вследствие своего 

военного опыта камбоджийские мигранты перешли к формированию семей 

расширенного типа, связывающих между собой родственников и не 

родственников разных поколений. Согласно Hein, такие домохозяйства 

создаются в силу объединения отдельных людей, а также членов неполной 

семьи с другими семьями на основе дружбы, фиктивного родства или брака.  

Среди вьетнамских беженцев распространена практика создания 

сложных домохозяйств по причине миграции из одного штата в другой. 

Многие вьетнамцы мигрируют из одного штата в другой, чтобы жить со 
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своим друзьями и родственниками. Образовавшиеся таким образом новые 

домохозяйства позволяют им объединять свои ресурсы и тем самым бороться 

с бедностью. Похожая ситуация наблюдается в хмонговских домохозяйствах, 

где, согласно подсчётам Бюро переписи населения США за 2000 год, чаще, 

чем в других группах населения США, проживают внуки, родители, братья и 

сёстры, а также другие родственники.   

В качестве еще одной характеристики структуры семьи юго-восточных 

мигрантов можно отметить то, что дети иммигрантов из Юго-Восточной 

Азии чаще проживают со всеми другими родственниками, нежели с 

бабушкой и дедушкой. При этом, если считать бабушек и дедушек, а также 

других родственников вместе, то 37 процентов детей живут не со своими 

родителями, а с другими родственниками.  

Большой размер семей из Юго-Восточной Азии объясняется 

несколькими причинами:  

– высокая рождаемость, которая превышает рождаемость во всех других 

группах иммигрантов, за исключением мексиканцев.  

– желание юго-восточных азиатов сохранить черты традиционной семьи 

из Юго-Восточной Азии после переселения в США [51]. Например, 

хмонговские семьи иммигрантов, как и традиционные семьи на их родине, 

создаются в раннем возрасте и деторождение играет большую роль. 

Особенно рано вступают в брак хмонговские женщины. Так, по подсчётам, 

половина хмонговских девушек в Калифорнии выходит замуж в возрасте до 

семнадцати лет. Поэтому не вызывают удивления результаты исследования 

Zha Blong Xiong and Arunya Tuicomepee, согласно которым, среди 

хмонговского населения США количество женатых пар с детьми выше, чем 

среди всех других групп населения США, что еще раз подтверждает 

важность раннего вступления в брак и деторождения для хмонговской 

молодёжи. [65, p.13] 
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Человеческий капитал и финансовое положение 

На фоне посттравматического стрессового расстройства, ограниченного 

образования и незнания английского языка многие беженцы из Юго-

Восточной Азии оказались уязвимы перед бедностью, криминалом и 

насилием. Согласно докладам комиссии Белого дома по делам американцев 

азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов, примерно 

каждая пятая камбоджийская семья живёт за чертой бедности. При чём 

беженцы из Камбоджи и Лаоса гораздо реже имеют собственное жильё, чем 

беженцы из Вьетнама.  

Ещё одним важным фактором, влияющим на благополучие семей 

беженцев из Юго-Восточной Азии, является депортация членов семьи, 

которая негативно сказывается на всём домохозяйстве, так как 

депортируемым может оказаться глава семьи или человек, от которого 

зависел основной доход семьи [27].   

Беженцы из Юго-Восточной Азии реже, чем другие азиатские 

иммигранты являются высококвалифицированными работниками. При этом 

уровень человеческого капитала среди беженцев из Юго-Восточной Азии 

различается: семьи из Камбоджи и Лаоса являются более неблагополучными, 

чем семьи вьетнамцев.  Наименьший уровень человеческого капитала 

представлен среди хмонговских беженцев, многие из которых до 

иммиграции в США являлись бедными аграриями [56, p.491]  

Уровень образования и условия работы 

Согласно исследованию Р. Румбаута, посвящённому детям иммигрантов 

в Сан-Диего, родители детей беженцев из Юго-Восточной Азии реже, чем 

родители из других групп имеют оконченное высшее образование. Среди 

беженцев и иммигрантов из Юго-Восточной Азии наиболее образованными 

являются вьетнамцы, особенно те, которые прибыли в США в первую волну 

иммиграции. Беженцы, прибывшие после 1978 года, являются менее 

образованные и в гораздо меньшей степени адаптированными к городским 
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условиям жизни. Так, более трети студентов камбоджийского 

происхождения, не заканчивают старших классов школы [56, p.508].  

По причине незнания языка многие беженцы из Юго-Восточной Азии 

столкнулись с проблемой выбора работы, так как они могли рассчитывать 

только на низкооплачиваемые позиции. Многие из них работали дворниками, 

чернорабочими, помощниками официантов и посудомойками. Некоторые 

нашли место на фабрике или в каком-нибудь малом бизнесе. 

Языковая ситуация в семье 

В первое время после приезда в США только два процента беженцев из 

Юго-Восточной Азии могли свободно говорить на английском языке. 

Большинство определило свой уровень владения языком как «немного» или 

«ноль». К 1983 году большинство беженцев улучшило свой уровень 

английского языка, охарактеризовав его как «хорошо» или «немного». К 2005 

году 54 процента респондентов оценивали свои знания языка как 

удовлетворительные, 16,3 процента – как хорошие или очень хорошие [24]. 

Регион проживания 

Беженцы из Юго-Восточной Азии расселились по всей территории 

США, однако многие остались в Калифорнии с момента своего прибытия. 

Около 45000 беженцев поселились в штате Вашингтон. Большая вьетнамско-

американская диаспора проживает в Южной Калифорнии, округе Ориндж. 

Крупная камбоджийская община находится городе Лонг-Бич. Многие 

камбоджийцы проживают также в городе Бостон в штате Массачусетс [39].  

Беженцы из Сирии 

В связи с тем, что США сотрудничают с Агентством ООН по делам 

беженцев, а также с Международной организацией по миграции, США 

ежегодно принимают определённое количество беженцев. Значительную 

часть беженцев за период с 2011 по 2016 год составили выходцы из Сирии, 

бежавшие от вооружённого конфликта в своей стране. С 1 октября 2011 года 

по 31 декабря октябрь 2016 год США приняли 18007 сирийских беженцев 

[69].  
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Вооружённый конфликт, переросший в гражданскую войну, стал 

следствием антиправительственных выступлений в Сирии, которые начались 

в марте 2011 года, став продолжением так называемой "арабской весны" - 

серии революций, охвативших Ближний Восток. В дальнейшем территория 

страны стала уязвимой для различных террористических группировок, 

подпитываемых извне. В 2013 г. на севере Сирии появилась штаб-квартира 

запрещённой в России террористической группировки "Исламское 

государство" (ИГ), поставившей под угрозу жизнь и безопасность сирийцев. 

Законный статус 

Каждый сириец получает статус беженца в индивидуальном порядке на 

общих основаниях, то есть при наличии угрозы преследования в своей стране 

по признаку расы, религии, национальности или принадлежности к 

определенной социальной группе. Только после того, как заявитель пройдёт 

через многоступенчатый процесс контрольного досмотра разными 

ведомствами и будет установлено, что заявитель не представляет угрозы для 

безопасности США, правительство США позволит ему войти в страну в 

статусе беженца.  Каждый год президент США и Конгресс устанавливают 

число квот для беженцев из разных регионов мира. В 2016 году президент 

Обама расширил квоты для беженцев из Сирии до 10000 человек. Для 

сравнения, в 2015 году было принято 1705 сирийцев. Однако 27 января 2017 

года президент Трамп подписал распоряжение о приостановлении приёма 

беженцев в США на сто двадцать дней, а также о временном запрете на въезд 

страну для выходцев из нескольких мусульманских стран, в число которых 

входит Сирия [33]. 

 Структура семьи 

Так как правительство США призвало Управление Верховного 

комиссара ООН по беженцам направлять в США наиболее уязвимые группы 

беженцев, а именно женщин с детьми, пожилых людей, людей, подвергшихся 

пыткам или которым необходимо современное медицинское лечение, 

которое сложно получить где-либо, 73 процента принятых в США сирийских 
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беженцев составляют женщины и дети.  Причём дети в возрасте до 14 лет 

составляют половину от числа всех сирийских беженцев. Четверть беженцев 

из Сирии представлена пожилыми людьми старше шестидесяти лет, среди 

которых равное количество составляют мужчины и женщины. 

Следовательно, в силу данного приоритета, а также по причине гражданской 

войны в Сирии, в которой большинство погибших являются мужчинами, во 

главе семей сирийских беженцев в США стоят женщины. Многие 

домохозяйства состоят из представителей разных поколений, проживающих 

под одной крышей.  

Уровень образования и условия работы 

В связи с тем, что 43 процента сирийских беженцев находятся в возрасте 

до 14 лет, а 56 процентов – в возрасте до 20 лет, уровень образования среди 

беженцев из Сирии не особо высок. 9,4 процента имеют либо техническое 

образование, либо высшее образование на уровне бакалавриата или 

магистратуры.  Некоторые студенты были вынуждены прервать своё 

обучение в Сирии, и сейчас имеют шанс продолжить его в США. Для этого в 

США была создана государственная организация «Книги вместо бомб», 

помогающая сирийским беженцам получить стипендию в американских 

колледжах и университетах. «Книги вместо бомб» ставит также своей целью 

повышение уровня владения английским языкам у сирийских беженцев, 

которые намерены поступить в американские университеты.  

Многие беженцы, прибывшие в США из Сирии, столкнулись с тем, что 

их дипломы об окончании высшего образования в Сирии не признаются в 

США. В связи с этим многие не могут найти работу по специальности. 

Другая проблема существует у тех сирийцев, кто происходит из сельских 

регионов страны и не имеет высшего образования. По причине своих 

ограниченных финансовых возможностей в США и необходимости работать, 

многие из этих людей не смогут в будущем получить высшее образование и 

устроиться на более высокооплачиваемую работу.  
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Языковая ситуация в семье 

По данным Института миграционной политики, большинство сирийских 

беженцев (96 процентов), проживающих на данный момент в США, говорят 

на арабском языке, и только три процента сирийских беженцев говорят на 

курдском [69].  

Регион проживания 

С целью расселения беженцев в США действует американская 

программа приёма беженцев (USRAP). Бюро по делам населения, беженцев и 

миграции Госдепартамента США отвечает за эффективность применения 

данной программы, а также следит за изменением количественного и 

национального состава беженцев во всём мире, заботясь о том, чтобы 

программа отвечала потребностям наиболее уязвлённых групп беженцев. В 

программе задействованы Министерство внутренней безопасности, в 

частности входящая в его состав Служба гражданства и иммиграции США, 

Министерство здравоохранения и социальных служб США, а также 

входящий в его состав отдел переселения беженцев.  

После того как беженцы прибывают в США, они закрепляются за одним 

из девяти действующих в США агентств по расселению беженцев. 

Некоторые из этих агентств связаны с религиозными группами, такими, как 

Всемирная церковная служба (Church World Service). Агентство по 

расселению помогает беженцам найти долговременное жильё, приобрести 

мебель и одежду, получить карточку социального страхования, необходимую 

для получения работы, записать детей в школу, найти работу, записаться на 

курсы английского языка, познакомиться с американской жизнью, законами 

и культурой, а также узнать о других общественных службах, услуги 

которых могут пригодиться беженцам. Услуги агентства по расселению 

предоставляются в полном объёме только в течение первых девяноста дней с 

момента прибытия в США. Оплата основных расходов по проживанию 

производится только в течение первых тридцати дней после приезда, поэтому 
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предполагается, что беженец должен за это время устроиться на работу. В 

дальнейшем агентство не будет оплачивать какие-либо счета или долги.  

Беженцы, закреплённые изначально за каким-то одним агентством, 

имеют право переехать в другой регион страны, но при этом вся 

ответственность за переезд будет лежать на самом беженце, так как агентство 

не обязано оказывать в этом помощь. На данный момент беженцы 

проживают в 190 городах Соединённых Штатов. Значительная часть 

сирийских беженцев были размещены в таких штатах, как Калифорния, 

Мичиган, Техас, Пенсильвания, Аризона, Иллинойс и Флорида. С целью 

облегчить интеграцию беженцев их расселение производилось, в первую 

очередь, в те города, где уже были сформированы сообщества сирийский 

иммигрантов.  

Иммигранты из Карибского региона 

По данным Института Миграционной Политики, в 2014 году в США 

проживало около четырёх миллионов иммигрантов из Карибского региона, 

что составляет примерно девять процентов от общего числа мигрантов, 

находящихся в США. Соединённые Штаты являются основным регионом 

иммиграции для выходцев из Карибского бассейна, так как на США 

приходится около 60 процентов от числа всех мигрантов из стран Карибского 

региона. Более 90 процентов иммигрантов из Карибского региона в США 

являются выходцами из пяти стран: Куба, Доминиканская республика, 

Ямайка, Гаити, а также Тринидад и Тобаго.  

Отличительной чертой карибской иммиграции является расовое 

многообразие. Хотя около половины мигрантов из данного региона 

относятся к негроидной расе, их доля значительно разнится в зависимости от 

страны происхождения. Так, 90 процентов иммигрантов из Ямайки и Гаити 

являются негроидами, тогда как только три процента выходцев из Кубы и 14 

процентов иммигрантов из Доминиканской республики относятся к 

негроидной расе.   
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Несмотря на близость расположения добровольная миграция из 

Карибского региона в США началась только в начале 20-го века. До этого 

Карибский регион был представлен колониями европейских держав, куда 

свозились рабы из Африки и Азии. Отмена рабства в 19-ом веке привела к 

освобождению рабочей силы и явилась предпосылкой рабочей миграции в 

США. Таким образом, большинство мигрантов до 1960 года переселялись в 

США из Карибского региона с целью заработка [70].  

В 1960 году началось увеличение потока мигрантов из Карибского 

бассейна. В 1960 году их число составляло 200000 тысяч, в 1970-х гг. – 1, 3 

миллиона. В 1990-х гг. иммигрантское население из Карибского региона 

насчитывало 3 миллиона человека, а в 2000 году – 2,9 миллионов. Миграция 

из каждой конкретной страны Карибского бассейна в США обусловлена 

своими причинами. Мигранты из Ямайки стали переселяться в США в связи 

с иммиграционными ограничениями, введёнными в Великобритании, и 

одновременным началом привлечения англоговорящих работников в США. 

Начавшийся иммиграционный поток из Кубы, Гаити и в меньшей степени из 

Доминиканской республики объясняется политической нестабильностью, 

заставившей эмигрировать представителей элиты и опытных 

профессионалов. С ухудшением экономических условий началась массовая 

эмиграция представителей других социальных классов.  

Особая иммиграционная ситуация сложилась для граждан Кубы. 

Закон об урегулировании статуса кубинских эмигрантов от 1966 года, а 

также миграционные соглашения, подписанные в 1994-1995 гг. заложили 

основы так называемой «политики мокрых и сухих ног», которая позволяет 

кубинским выходцам, пересёкшим сухопутную границу США, получить 

статус беженца, а также претендовать на ускоренное получение статуса 

постоянного жителя США спустя год постоянного пребывания в стране.  

Заявление президента Обамы о полном возобновлении дипломатических 

отношений с Кубой в декабре 2014 года создало ситуацию неопределённости 

относительно будущего кубинских иммигрантов и повлекло за собой 
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значительное увеличение миграционного потока из Кубы. Так, в 2015 году 

число кубинцев, переселившихся в США, составило около 43200 человек, 

что на 78 процентов больше по сравнению с показателями 2014 года, когда, 

по данным Pew Research Center, в США иммигрировало 24300 человек.  Рост 

иммиграции кубинцев в США продолжился также в 2017 году. Всего за 

первые десять месяцев 2017 года в страну переселилось 46600 выходцев из 

Кубы. Эти цифры намного превышают данные за период между 2005 и 2010 

гг., когда ежегодный въезд кубинских иммигрантов в США насчитывал в 

среднем 10000 человек в год.  

Законный статус 

Большинство иммигрантов из Карибского региона получают статус 

постоянного жителя США по трём основаниям: 

– в случае семейной иммиграции, если они являются 

непосредственными родственниками граждан США; 

– в случае семейной иммиграции, если у них есть родственники 

(неженатый сын и незамужняя дочь старше 21 года, а также женатые дети 

любого возраста, братья или сестры), которые являются гражданами США; 

– в качестве беженцев (refugees and asylees). 

Так, в 2014 году большинство от 134 000 карибских иммигрантов 

получило грин-карты будучи непосредственными родственниками граждан 

США (34 процента), будучи неженатым сыном или незамужней дочерью 

старше 21 года, женатым ребёнком любого возраста, а также братом или 

сестрой гражданина США (33 процента) и имея статус беженца (31 процент).  

По данным за 2014 год, 58 процентов от четырёх миллионов карибских 

иммигрантов, проживающих в США, являются натурализованными 

гражданами США. Среди всех иммигрантов из Карибского бассейна доля 

ямайцев, получивших гражданство в процессе натурализации, составляет 

наибольший процент – 66 процентов, далее по степени убывания находятся 

иммигранты из Тринидад и Тобаго (63 процента), из Кубы (57 процентов), из 

Гаити (56 процентов) и из Доминиканской республики (52 процента).   
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Большинство беженцев (refugees и asylees) из Карибского региона 

являются выходцами из Кубы (96 процентов). Согласно Институту 

Миграционной Политики, количество нелегальных иммигрантов из 

Карибского региона, проживавших в США в период с 2010 по 2014 гг., 

насчитывало 232000 человек, что представляет собой два процента от общего 

числа (11 миллионов) всех нелегальных иммигрантов. Ведущими странами 

происхождения нелегальных мигрантов из Карибского региона являются 

Доминиканская республика (98000), Ямайка (59000) и Гаити (7000). 

Структура семьи 

Структура домохозяйств среди карибских иммигрантов во многом 

обусловлена гендерным аспектом в самой иммиграции людей из Карибского 

региона в США. Так, большая часть иммигрантов из Карибского бассейна 

представлена женщинами, и это влияет на структуру семей карибских 

иммигрантов, проживающих в США. Вследствие этого дети карибских 

иммигрантов чаще, чем дети из многих других иммигрантских групп, 

проживают в неполной семье, во главе которой стоит мать. Некоторые 

исследователи утверждают, что преобладание неполных семей среди 

карибских иммигрантов также отражает влияние семейных норм, 

характерных именно для Карибского региона. Например, по мнению Ф. 

Казиница, Д. Бэттла и И. Мийярес, преобладание среди карибских 

иммигрантов в США домохозяйств, во главе которых стоит женщина, 

характерно также и для домохозяйств в Карибском бассейне [44, p. 281]. 

Другим фактором, влияющим на преобладание неполных семей среди 

иммигрантов из Карибского бассейна, является поэтапная миграция 

родителей, которая приводит к тому, что у одного из пяти детей иммигрантов 

из Карибского региона один из родителей, состоящих в браке, живёт в дали 

от семьи.  

 Однако необъяснённым остаётся тот факт, что большая доля 

рождённых в США детей карибских иммигрантов также проживает в 

неполных семьях, во главе которых стоит мать. По мнению Уотэрса, 



44 
 

существование таких домохозяйств нельзя обосновать исключительно 

влиянием поэтапной миграции или влиянием традиционного семейного 

уклада в Карибском регионе на структуру семьи карибских иммигрантов [62, 

p.802]. 

Человеческий капитал и финансовое положение 

По данным за 2014 год, средний уровень дохода среди домохозяйств, 

состоящих из карибских иммигрантов, составляет 41000 долларов, что на 

8000 долларов меньше по сравнению со средним уровнем дохода среди всех 

групп иммигрантских домохозяйств и на 14000 долларов меньше по 

сравнению со средним уровнем дохода среди домохозяйств, состоящих из 

граждан США от рождения. Среди всех иммигрантов из Карибского региона 

выходцы из Ямайки и Тринидад и Тобаго имеют наибольший уровень дохода 

(51000 и 52000 долларов соответственно) и наименьший уровень бедности 

(13 и 15 процентов соответственно), в то время как кубинские и 

доминиканские иммигранты отличаются наименьшим уровнем дохода и 

наибольшим уровнем бедности среди иммигрантов из Карибского региона 

(36000 долларов, 22 процента и 34000 долларов, 26 процентов 

соответственно).  

Уровень образования и условия работы 

Согласно данным за 2014 год 20 процентов иммигрантов из Карибского 

региона имеют степень бакалавра и выше. Среди групп карибских 

иммигрантов доминиканцы и гаитяне реже всех имеют оконченное высшее 

образование (15 и 16 процентов соответственно), в то время как выходцы из 

Ямайки и Тринидад и Тобаго являются наиболее образованными.  

В 2014 году около 66 процентов иммигрантов из Карибского региона 

работали в национальных отраслях экономики, что на четыре процента выше 

по сравнению с коренным населением США. Среди всех групп карибских 

иммигрантов кубинцы имели наименьший уровень экономической 

активности (58 процентов), что отчасти объясняется более высокой долей 

пожилого населения среди выходцев из Кубы.  
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По сравнению с остальными иммигрантами в США иммигранты из 

Карибского региона чаще заняты в сфере услуг (30 процентов), сфере продаж 

и в офисном сегменте (21 процент), а также в сфере менеджмента, бизнеса, 

науки и искусства (25 процентов). Гораздо реже они работает 

в сфере использования и охраны природных ресурсов, в строительстве, а 

также в сфере ремонта и технического обслуживания (9 процентов). С учётом 

более высокого уровня владения английским языком и более высокого 

уровня образования иммигранты из Ямайки, а также Тринидад и Тобаго 

чаще, чем остальные иммигранты из Карибского региона, заняты в сфере 

менеджмента, бизнеса, науки и искусства. (32 процента и 37 процентов 

соответственно). Иммигранты из Доминиканской Республики и Гаити чаще 

работают в сфере услуг (33 процента и 41 процент соответственно). 

Языковая ситуация в семье 

31 процент иммигрантов из Карибского региона говорят дома только по-

английски, что в два раза превышает данный показатель среди всех 

остальных групп иммигрантов в США. Однако этот процент варьируется в 

зависимости от страны происхождения иммигрантов. Так, большинство 

иммигрантов из таких англоязычных стран, как Ямайка и Тринидад и Тобаго, 

говорят дома только по-английски (92 процента и 96 процентов 

соответственно). В то же время иммигранты из таких испаноязычных стран, 

как Куба и Доминиканская республика, хотя и реже говорят в семье, 

обладают достаточно высоким уровнем владения английским языком (62 

процента и 64 процента соответственно). 

Регион проживания 

По данным Бюро переписи населения США за 2010-2014 гг., 

большинство иммигрантов из Карибского региона проживают в таких 

штатах, как Флорида (40 процентов), Нью-Йорк (28 процентов) и в меньшей 

степени Нью-Джерси (8 процентов). 64 процента всех иммигрантов из 

Карибского бассейна проживают в таких городах, как Нью-Йорк и Майями. 
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Выводы по первой главе 

По данным на 2015 год, в США проживает 43,3 миллиона иммигрантов. 

Иммигрантское население вместе с детьми, рождёнными в США, 

насчитывает 84,3 миллиона человек, или 27% от общего количества жителей 

США. Таким образом, нынешняя и будущая демографическая ситуация США 

во многом определяется той долью населения, которую составляют дети 

иммигрантов. Принимая во внимание их многочисленность и этническое 

многообразие, необходимо понимать, что будущее детей иммигрантов 

зависит от тех социальных, экономических и политических условий, в 

которых происходит их становление в качестве граждан США. 

Остановившись на таких группах населения, как иммигранты из 

Мексики, беженцы и иммигранты из Юго-Восточной Азии, беженцы из 

Сирии и иммигранты из Карибского региона, мы исследовали следующие 

аспекты их жизни: законный статус пребывания в США, структуру семьи, 

человеческий капитал и финансовое положение, уровень образования и 

условия работы, языковую ситуацию в семье, а также регион проживания в 

США. 

В силу того, что иммигрантский статус рассмотренных нами групп 

населения США оказывает влияние на формирование их жизненных условий 

и во многом определяет образовательные потребности детей иммигрантов, 

мы также изучили законодательные основы, позволяющие иммигрантам 

законно пребывать на территории США. Среди наиболее важных моментов в 

иммигрантском законодательстве следует отметить те факторы, которые 

влияют на получение гражданства и права законного пребывания на 

территории США в иммигрантском статусе:  

– Лица, родившиеся на территории США, а также на принадлежащих 

США территориях, являются гражданами США по праву рождения.  

– Гражданство может быть получено в процессе натурализации, важным 

условием для выполнения которого является пребывание в США в течение 

пяти лет. 
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– Законное пребывание на территории США в иммиграционном статусе 

возможно при получении грин-карты, которая выдаётся в случае рабочей 

иммиграции, иммиграции по семейным связям, на основании Акта о насилии 

против женщин, а также в рамках диверсификационной лотереи. 

– Особые условия распространяются на тех, кто претендует на 

получение статуса беженца (asylee или refugee). Правительство США 

сотрудничает с Агентством ООН по делам беженцев, а также с 

Международной организацией по миграции и ежегодно устанавливает 

количество квот на въезд беженцев из разных регионов мира. Спустя год 

пребывания в США беженцы должны подать заявление на получение грин-

карты. 

Значительным фактором, оказывающим влияние на состав семьи 

иммигрантов и её благополучие, является депортация, которая может быть 

применена не только по отношению к лицам, нелегально пребывающих на 

территории США, но и по отношению к тем иммигрантам, которые обладают 

грин-картой и проживают статусе постоянного жителя США. Ужесточение 

процедуры депортации привело к распаду многих камбоджийских и 

вьетнамских семей, главы которых были депортированы за любые прошлые 

преступления, даже не имевшие насильственного характера. Это лишь 

усугубило социально-экономическую и образовательную ситуацию детей 

иммигрантов. 
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Глава 2. Образовательная политика США в отношении детей 

иммигрантов 

 

2.1 Феномен «образовательной среды». Специфика образовательной 

среды в США 

 

По данным за 2015 год, почти каждый четвёртый школьник в США (23 

%) происходит из семьи иммигрантов. Данные показатели значительно 

выросли по сравнению с 1990 годом, когда доля детей иммигрантов, 

обучавшихся в американских школах, составляла 11 %. Создавшаяся 

ситуация этнического, культурного и языкового многообразия бросает вызов 

современной системе образования США, призванной в соответствии с 

Законом о начальном и среднем образовании от 1965 года, «обеспечивать 

равный доступ к качественному образованию для всех детей». Данное 

положение распространяется в том числе и на детей иммигрантов, 

нелегально пребывающих в стране.  

Наиболее значимым фактором, затрудняющим обучение детей 

иммигрантов, является ограниченное знание английского языка. По данным 

Национального Центра Статистики в области образования, за период с 2014 

по 2015 год примерно 4,6 миллионов учащихся, или 9,4 % от общего 

количества учеников, в недостаточной степени владели английским языком. 

Наибольшее количество школьников, не владеющих английским языком в 

достаточной степени, проживает в Калифорнии (22, 4 %). Такие ученики 

составляют более 10 % от общего количества учащихся в федеральном 

округе Колумбия, а также в таких штатах, как Аляска, Колорадо, Иллинойс, 

Невада, Нью-Мексико и Техас. Наименьшее количество школьников, не 

владеющих английским языком в достаточной степени, представлено в таких 

штатах, как Вермонт (1,7 %), Миссисипи (1,6 %) и Западная Вирджиния (1,0 

%). 
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По данным за 2014-2015 гг., наиболее распространёнными родными 

языками среди учеников, не владеющих английским в достаточной степени, 

являются: испанский (77, 1 %), арабский (2,3%), китайский (2,2%), 

вьетнамский (1,8%), английский (1,7%), хмонг (0,8%), сомалийский (0,7%), 

русский (0,7%), гаитянский (0,7%), тагальский (0,6%), корейский (0,6%). 

Среди перечисленных языков английский представлен, как язык, на котором 

говорят ученики, проживающие в мультиязыковой семье.  

Несмотря на то, что в США говорят не менее, чем на 377 языках и около 

30 из них являются наиболее распространёнными, ни один из них не является 

официальным языком страны. Более того, хотя английский, по данным Бюро 

переписи населения США за 2002 год, является родным для большей части 

населения США (82%), он не признаётся официальным языком США на 

федеральном уровне.  Следствием этого является прописанное в «Законе о 

гражданских правах 1964 года» положение о том, что вся важная 

документация должна быть переведена на языки тех лиц, которые в 

недостаточной степени владеют английским языков. Кроме этого, данный 

документ в соответствии с Титулом 6. требует, чтобы все федеральные 

агентства, которые получают финансовую поддержку от государства, 

предоставляли всю жизненно важную документацию на всех языках своих 

клиентов. Нельзя не отметить, что инициативы по закреплению за 

английским языком статуса государственного языка постоянно выносятся на 

рассмотрение в Сенат США. Последний раз с такой инициативой выступил 

сенатор Стив Кинг в 2015 году. Однако принятие закона об официальном 

статусе английского языка привело бы к нарушению Конституции США. 

Понимая, что изменить ситуацию можно только на федеральном уровне, 

«сторонники языковой унификации стремятся к принятию соответствующего 

федерального закона или внесению поправки в Конституцию США, что 

сделало бы затруднительным как законодательное, так и судебное 

вмешательство в победоносное шествие официального языка» [12, с. 66]. 
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Принятие английского в качестве государственного языка несёт в себе 

потенциальные опасности для иммигрантов. Среди основных негативных 

последствий данной инициативы можно назвать вероятное искоренение 

билингвального обучения в школах, вследствие этого ухудшение 

академической успеваемости детей иммигрантов, ограничение свободы слова 

лиц, не владеющих английским языком, сокращение выделений бюджета на 

перевод правительственных документов, что может быть рассмотрено в 

качестве дискриминации, а также препятствование при получении 

медицинских услуг из-за невозможности осуществления коммуникации 

между пациентом и врачом,  усиление расовой сегрегации. 

Не являясь официальным языком США на федеральном уровне, 

английский, тем не менее, признаётся официальным языком в 28 штатах 

США. Принятие штатами законов о предоставлении английскому статуса 

официального языка стало активно осуществляться с 1980-х гг.  в связи с 

увеличением потока иммиграции и усилением роли других языков, в 

особенности из-за нарастающей роли испанского языка. Так, в 1980-е гг. 

подобная инициатива была принята сразу в одиннадцати штатах, в 1990-е гг. 

– в восьми штатах, в 2000-е гг. – в шести штатах. Последний в настоящее 

время соответствующий закон был принят в штате Оклахома в 2010 г. Кроме 

английского языка статус официального языка закреплён также за гавайским 

языком на Гавайях и испанским языком на острове Пуэрто-Рико и в штате 

Нью-Мексико.  

Важной особенностью системы образования США является также тот 

факт, что в США нет федеральной системы образования, и поэтому в США 

не существует общенациональных учебных программ. Вместо этого каждый 

штат, в управлении которого находится определённое количество школьных 

округов, должен самостоятельно разрабатывать и внедрять условия для 

эффективного обучения детей. К таким условиям относятся установление 

требований в отношении учителей и учеников, разработка школьных 
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программ и критериев оценивания, выбор учебных материалов, выделение 

финансовой поддержки и техническое оснащение школ.  

Для целостного описания особенностей образовательного процесса в 

рамках конкретной школы в отечественной педагогике используется понятие 

образовательная среда. На данный момент его содержание не является чётко 

определённым. В своей статье «Что такое образовательная среда школы?» 

И.М. Улановская, давая дефиницию данному понятию, акцентирует 

внимание на общей характеристике сложившейся внутренней жизни школы с 

точки зрения: 

– тех конкретных задач, которые она решает; 

– выбора средств решения задач (учебных программ, материально-

технического оснащения школы и класса, типа взаимодействия учителя и 

учеников, качества оценок, стиля неформальных отношений между детьми и 

т.п.); 

– эффективности в личностном, социальном и интеллектуальном 

развитии детей [19, с. 6]. 

В.А. Ясвин в книге «Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию» определяет образовательную среду как «систему влияний 

и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [22, с.14] Таким образом, В. А. 

Ясвин делает акцент не столько на характеристике уже сложившихся 

условий образовательного процесса, сколько на необходимости выбора 

принципов и условий формирования и развития личности ребёнка по заранее 

определённому образцу.  

Использование понятия образовательная среда в рамках данной работы 

представляется нам оправданным в том числе для характеристики системы 

образования США, так как в условиях отсутствия единой федеральной 

программы школьного обучения каждый школьный округ ориентирован на 

самостоятельное решение своих внутренних задач.  
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Учитывая сложную ситуацию в американских школах, связанную в том 

числе с проблемой обучения большого количества детей иммигрантов, 

министерство образования США стало заниматься вопросом 

реформирования школьного образование. Первая попытка была 

осуществлена в 2001 году, когда был принят закон «Ни одного отстающего 

ребёнка» (No Child Left Behind), явившийся дополнением к Закону о 

начальном и среднем образовании от 1965 года. Закон «Ни одного 

отстающего ребёнка» базировался на четырёх основных принципах: 

- школа несёт ответственность за успеваемость учеников и берёт на себя 

обязательство научить каждого ребёнка, в независимости от его 

способностей, а также расовой, национальной и гендерной принадлежности, 

читать, писать и считать. Для повышения эффективности образовательного 

процесса необходимо также введение прозрачной системы отчётности; 

- за родителями закрепляется права выбора для своих детей школы для 

обучения и право на их перевод в другую школу, в случае если учебное 

заведение не справляется со своими задачами; 

- на штаты возлагается обязанность определять конкретные пути для 

достижения образовательных целей. Федеральное правительство, в свою 

очередь, должно устанавливать стандарты образования, осуществлять 

контроль за их исполнением, а также гарантировать школьным округам 

свободу действий в выборе форм и методов для достижения образовательных 

целей; 

- правительство обязуется выделить больше средств на финансирования  

образовательных программ [53].   

Таким образом, данный закон, разработанный на 12 лет, ставил своей 

целью улучшить успеваемость школьников и гарантировать каждому 

ученику возможность для получения качественного образования. Кроме того, 

особое внимание уделялось подготовке квалицированных педагогов, для 

которых стало обязательным наличие степени бакалавра и сертификата 

педагогического образования. Благодаря этому закону также стали активно 
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развиваться программы по обучению детей иммигрантов английскому языку 

как иностранному.  

Несмотря на общее положительное влияние данного закона на систему 

образования США исследователи подчёркивают наличие у реформы 

серьёзных недостатков. Так, Т. Колодзий отмечает, что введение такого 

показателя, как требуемый годовой прогресс (Adequate Yearly Progress), 

необходимого для определения того, справляется ли школа со своими 

задачами, то есть для измерения успеваемости учеников, вызывает 

определённые опасения. Данный показатель не учитывает прогресс одних и 

тех же учащихся в течение определённого промежутка времени. Однако 

недостижение школой установленного показателя в течение четырёх лет 

может привести к её закрытию и не всегда желательному переходу учеников 

в другие школы. Ещё одним недостатком этой системы, по мнению Т. 

Колодзий, является тот факт, что ученики с недостаточным знанием 

английского язык проходят ежегодное тестирование для определения 

годового прогресса на тех же основаниях, что и англоязычные школьники, 

что, в свою очередь, ведёт к искажению показателей [45, p.59].  

К несомненным преимуществам закона «Ни одного отстающего 

ребёнка» можно отнести уделение особого внимания проблемам обучения 

детей с низкой успеваемостью, детей иммигрантов, детей с недостаточным 

уровнем владения английского языка, детей из малообеспеченных семей и 

другим особым категориям учащихся [8, с.100]. Об эффективности 

применения этого закона говорят также данные мониторинга, 

осуществлённого Национальным центром статистики в образовании в 2013 г. 

Согласно полученным результатам, ученики за период с 1992 по 2013 гг. 

продемонстрировали постепенное улучшение успеваемости по математике и 

по чтению. Так, ученики в 4-м и 8-м классах за период с 2003 по 2013 год 

улучшили свои показатели по математике на 7 баллов – с 235 по 242 и с 278 

по 285 соответственно. Максимально возможное количество баллов – 500 

[49].  
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Взамен закона «Ни одного отстающего ребёнка» в декабре 2015 г. был 

подписан закон «Каждый ребёнок успешен» (Every Child Succeeds Act). 

Однако применение данного закона на практике было отложено до 2018 г. 

Целью новой реформы стало улучшение эффективности старого закона. 

Изменениям подверглись следующие моменты: 

– система тестирования на соответствие требуемому годовому 

прогрессу. Хотя штатам, как и прежде, полагается каждый год тестировать 

учеников по математике и английскому языку с третьего по восьмой класс, а 

затем еще раз в старшей школе, за школьными округами закрепляется 

бóльшая свобода как в выборе и разработке самих тестов, так и в процедуре 

тестирования. Например, возможность вместо одного крупного теста 

провести в течение года несколько отдельных тестов. Результаты тестов 

учеников с недостаточным уровнем владения английского языка не 

учитываются в рейтинге школы в течение первого года пребывания в стране. 

После второго года пребывания в стране их результаты по математике и 

чтению должны фигурировать в отчёте отдельно от показателей 

англоязычных школьников. На третий год показатели требуемого годового 

прогресса учеников с недостаточным уровнем владения английским зыком 

будут учитываться наравне с остальными учащимися. Стоит отметить, что 

показатель требуемого годового прогресса больше не является основным 

критерием успешности учащегося и не влияет на уровень финансирования 

школы. Вместо этого показателем успешности школы становится готовность 

каждого ученика к поступлению в колледжи и университеты;  

– постановка перед школой конкретных задач и контроль за их 

выполнением. Согласно новому законы, штаты сами определяют задачи и 

успешность их выполнения каждой школой, а также предоставляют планы по 

реализации образовательных задач в Министерство образования США; 

– условия, при которых штаты и школьные округа, имеют права 

вмешаться в организацию образовательного процесса в конкретной школе. 

Предполагается, что раз в три года будет составляться рейтинг школ. Если 
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школа попадает в последние пять процентов в этом рейтинге, правительство 

штатов вместе со школьной администрацией и педагогическим коллективом 

должны будут выработать план действий по улучшению ситуации. В 

дальнейшем штаты будут отслеживать эффективность преобразований. Если 

администрации школы не удастся исправить положение в течение четырёх 

лет, штатам придётся полностью взять управление школой на себя; 

– установление стандартов подготовки к школе в детских садах. Новый 

закон подразумевает, что дошкольные заведения должны максимально 

эффективно подготовить ребёнка к поступлению в школу. 

 

2.2 Рекомендации по обучению детей иммигрантов и детей с 

недостаточным уровнем владения английским языком  

 

Уделяя особое внимание проблемам детей иммигрантов и детей с 

недостаточным уровнем владения английским языком, Министерство 

образования США создаёт рекомендации по эффективному обучению таких 

детей в школах США и адресует свои доклады правительству штатов, 

школьным округам, администрации школ и учителям. Штаты и школьные 

округа, в свою очередь, разрабатывают образовательные стандарты и 

образовательные программы. Существуют различные виды программ 

обучения школьников с недостаточным уровнем знания английского языка. 

Они рассчитаны как на достижение высокого уровня владения языком, так и 

на обеспечение возможности участвовать в учебном процессе наравне с 

носителями английского языка. Ниже приводится краткая характеристика 

этих программ. 

– Английский как второй иностранный (English as a Second Language). 

Преподавание осуществляется на английском языке с незначительным 

обращение к родному языку. Программа рассчитана на глубокое и детальное 

изучение английского языка, в том числе академического английского, и 



56 
 

развитие всех четырёх навыков владения английским языком (говорение, 

аудирование, чтение и письмо).  

– Структурированное погружение в английский язык (Structured English 

Immersion). Программа рассчитана на развитие языковых навыков, 

позволяющих в дальнейшем обучаться только на английском языке.  

– Переходное билингвальное обучение (Transitional Bilingual Education) 

Обучение ведётся на родном языке, и одновременно с этим изучается 

английский язык. Цель такого метода преподавания заключается в 

подготовке к переходу на монолингвальное обучение с параллельным 

достижением академических успехов в изучаемом предмете.  

– Погружение в двуязычную среду (Two-Way Immersion). Это 

билингвальная программа, целью которой является овладение двумя языками 

в классе, где половину учеников составляют носители английского языка, а 

другую половину составляют носители другого иностранного языка. В 

большинстве случаев таким языком является испанский язык. 

Для того чтобы определить какая программа наилучшим образом 

отвечает нуждам учащегося нужно учитывать следующие факторы: уровень 

владения английским языком, уровень знания по академическим предметам, 

уровень грамотности в родном языке, уровень интеграции в американское 

общество и возраст въезда в США.  

Для обучения учеников с недостаточным уровнем владения английским 

языком Министерством образования США предлагаются следующие 

рекомендации: 

– учитывать культурное многообразие. Ученики являются 

представителями разных этносов и культур, и учителя должно быть готовы к 

тому, чтобы проявлять интерес и уважение к культурным нормам и 

традициям своих учеников. Немаловажным фактором является открытость 

педагога к диалогу культур и поддержание толерантной атмосферы 

образовательной среды. В школе также должны создаваться условия для 
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успешного взаимодействия разных культур. Например, в школьной столовой 

могут предлагаться блюда из разных стран происхождения учеников; 

– предотвращать и разрешать конфликты, возникающие среди учеников 

на почве культурных, национальных и расовых различий. Для поддержания 

дружелюбной атмосферы в школе необходимо проводить специальные 

тренинги и семинары для педагогического коллектива, самих учеников и их 

родителей. Целью таких мероприятий должно быть социально-

эмоциональное развитие участников; 

– грамотно подходить к оцениванию академических и языковых 

потребностей учеников и в соответствии с этими факторами выстраивать 

процесс обучения. Учителям также следует тщательно отслеживать прогресс 

школьников. Для этого рекомендуется использовать надёжные методы 

оценивания академической успеваемости по предметам. Если процесс 

обучения происходит на родном для учеников языке, оценивание их знаний 

должно также проводиться на родном языке;  

– обеспечить возможность освоения школьной программы. Учителя 

должны не только помочь обучающемуся овладеть английским языком, но и 

оказать поддержку в освоении школьной программы, чтобы у ученика была 

возможность в дальнейшем участвовать в образовательном процессе на 

равных условиях с англоязычными детьми. Таким образом, хотя в школе 

могут создаваться специальные условия временного характера для 

ускоренного овладения английским языком, отставание в других предметах 

должно быть также ликвидировано в разумные сроки; 

– не разделять обучающихся по национальному признаку или по уровню 

владения английским языком, если это не является частью образовательной 

программы. Также не является желательным осуществлять образовательный 

процесс в рамках переходного билингвального обучения в течение более 

длительного периода времени, чем необходимо для достижения 

поставленных программой целей.  Это может привести к изоляции учеников 

и затруднить их интеграцию в англоязычное сообщество. Разделение в 
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рамках программы погружения в двуязычную среду, основанной на 

взаимодействии носителей английского языка и носителей какого-либо 

другого языка, не вызывает таких опасений. 

– не разделять учеников с недостаточным уровнем владения английским 

языком от англоязычных школьников на таких предметах, как физическая 

культура, искусство, музыка и на внеклассных мероприятиях; 

– учитывать, что участие в образовательной программе, 

предполагающей разделение учеников по степени владения английским 

языком, является доброволным, и перевод в общий класс, где процесс 

обучения происходит только на английском языке, осуществляется только 

при условии достижения учеником достаточного уровня владения 

английским языком. Для этого необходимо, по крайней мере, раз в год 

проводить оценку степени знания английского языка, учитывая уровень 

владения всеми языковыми навыками. Таким образом, при переводе 

обучающегося в общий класс рекомендуется обращать внимание на три 

фактора: 1. достижение учениками достаточного уровня владения 

английским языком 2. успеваемость по остальным предметам 3. создание 

условий для качественного обучения в классе с аглоязычными учениками; 

– способствовать развитию навыков устной речи у учащихся в родном и 

в английском языке, так как доказано, что ученики, хорошо знающие свой 

родной язык, быстрее овладевают вторым языком. Особую роль при 

развитии навыков устной речи играет освоение новой лексики, которое 

должно осуществляться не только с помощью прямого заучивания слов, но и 

посредством изучения слов в разных контекстах во время чтения, 

аудирования и использования слов в речи. Развитие навыка устной речи 

может происходить  при помощи использования невербальных средств и 

наглядных пособий. Кроме того, рекомендуется введение речевых ритуалов, 

создание возможностей для объёмных высказываний по какой-то теме, 

ведение дискуссий. В случае необходимости учителю следует говорить 



59 
 

медленно, прибегая к повторам и перефразированию для поддержания 

коммуникации между преподавателем и учениками; 

– обучать академическому английскому языку. В силу своей 

абстрактности и тяготения к письменным жанрам академический язык 

довольно сложно осваивается даже носителями английского языка. Обучение 

академическому языку предполагает развитие особых навыков в разных 

областях: в лексике, морфологии и синтаксисе, а также в фонетике. Для этого 

обходимо предоставить ученикам возможность ознакомиться с общенаучной 

лексикой и сложными грамматическими структурами, а также научиться 

применять научный стиль речи при работе с разными научными жанрами.  
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Выводы по второй главе 

Современная система образования США оказалась перед ситуаций 

этнического, культурного и языкового многообразия учащихся. По данным 

за 2015 год, почти каждый четвёртый школьник в США (23 %) происходит из 

семьи иммигрантов. В соответствии с Законом о начальном и среднем 

образовании от 1965 года, школа должны обеспечить равный доступ к 

качественному образованию для всех детей. Поскольку одной из основных 

проблем, затрудняющих обучение детей иммигрантов, является 

недостаточная степень владения английским языком, министерство 

образования США  провело за последние десятилетия несколько реформ 

школьного образования, нацеленных в том числе на улучшение успеваемости 

детей иммигрантов. К таким реформам относится закон «Ни одного 

отстающего ребёнка» (No Child Left Behind) от 2001 года, а также «Каждый 

ребёнок успешен» (Every Child Succeeds Act) от 2015 года. Благодаря этим 

законам стали активно развиваться программы по обучению детей 

иммигрантов английскому языку как иностранному. Среди этих программ 

можно выделить структурированное погружение в английский язык, 

переходное билингвальное обучение, а также погружение в двуязычную 

среду. 

Министерство образования США создало также рекомендации по 

эффективному обучению детей с недостаточным уровнем владения 

английским языком. Основной акцент этих рекомендаций лежит на 

необходимости учитывать культурное многообразие учеников, проявлять 

интерес к культурным традициям и особенностям учащихся, вступать в 

диалог культур. Неотъемлемым условием успешного обучения является 

дружелюбная атмосфера в школе, в которой учителя и ученики уважают друг 

друга. Для обеспечения возможности участвовать в образовательном 

процессе на равных условиях с англоязычными детьми школам необходимо 

создавать все условия для ускоренного овладения английским языком и 

ликвидации отставания в других предметах. Уделение внимания 
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культурному и этническому многообразию учеников не должно при этом 

вести к разделению учащихся по национальному признаку или уровню 

владения английским языком, если это не является частью образовательной 

программы. Такое положение обусловлено стремлением облегчить учащимся 

интеграцию в американское общество, не допустив их изоляции. 
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Глава 3. Анализ учебного пособия «Connect. Student´s book 

1» 

 

3.1 Компетентностый подход в образовании. Классификация 

компетенций 

 

В последние десятилетия в мировой педагогике применятся 

компетентностный подход. Его становление обусловено изменениями 

соционально-экономических условий в мире, предполагающих наличие у 

современного человека способности ориентироваться в многообразии 

сложных и непредсказуемых ситуаций, принимать нестандартные решение, 

предвидеть последствия своих действий и нести ответственность за свои 

поступки.  Предпосылками для появления компетентностного подхода в 

современном образовании можно считать, по мнению И.А. Зимней, введение 

Н. Хомским в 1965 г. понятия компетенция, которое понималось им как 

языковая способность, позволяющая человеку овладевать языком и 

осуществлять речевые акты. Впоследствие термин компетенция был 

переосмыслен как «способность мобилизовать и преобразовывать знания, 

умения и опыт в результат в конкретной сфере деятельности» [5, с.16].  

На становление компетентностного подхода в образование оказало 

также влияние последующее за тем разграничение понятий компетентность и 

компетенция, использование этих категорий в исследованиях в области 

образования и их применение при обучении языку, в менеджменте и 

управлении. Хотя впоследствии понятия компенция и компетентность часто 

стали использоваться в научной среде как синонимичные, компетентность 

следует понимать как личностную характеристику эффективности 

деятельности человека, а компетенцию как «сферу приложений знаний, 

умений и навыков человека» [5, с.16].  
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Наконец, введение Советом Европы в 1996 году понятия «ключевые 

компетенции» (key competences) стало основой для формирования 

компетентстного подхода в образовании, значительно повлияв на характер 

проведённых затем реформ Болонского процесса с целью создания единого 

образовательного пространства.  

Ниже из доклада В. Хутмахера приводятся пять ключевых компетенций, 

принятых Советом Европы в 1996 г. Данные компетенции представлены в 

переводе И.А. Зимней. 

– «… политические и социальные компетенции, такие как способность 

принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 

разрешать конфликты ненасильственно, участвовать  в  поддержании  и  

улучшении  демократических институтов;  

–  компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для 

того, чтобы контролировать проявление (возрождение – resurgence) расизма  

и  ксенофобии  и  развития  климата нетолерантности,  образование  должно 

«оснастить»  молодых людей  межкультурными  компетенциями,  такими  

как  принятие различий, уважение других и способность жить с людьми 

других культур, языков и религий;  

–  компетенции,  относящиеся  к  владению (mastery) устной  и 

письменной  коммуникацией,  которые  особенно  важны  для работы и 

социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые  не  владеют  

ими,  угрожает  социальная  изоляция.  В этом  же  контексте  коммуникации  

все  большую  важность приобретает владение более, чем одним языком;  

–  компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. 

Владение этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных 

сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, 

распространяемой массмедийными средствами и рекламой;  

–  способность учиться на протяжении жизни в качестве основы 

непрерывного  обучения  в  контексте  как  личной  профессиональной, так и 

социальной жизни» [40, p. 11]. 
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На сегодняшний день в мировой педагогике не существует единого 

согласованного перечня ключевых компетенций. Однако широкое 

распространение получила классификация ключевых компетенций, 

предложенная А.В. Хуторским. Он выделяет семь групп ключевых 

компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции – связаны со способностью 

ученика ориентироваться и действовать в мире с точки зрения целевых и 

смысловых установок. В центре внимания находятся мировоззренческие 

ценности школьника, помогающие ему находить внутреннюю опору в самом 

себе в разных жизненных ситуациях.  

2. Общекультурные компетенции – компетенции в области 

национальной и общечеловеческой культуры, в бытовой и культурно-

досуговой сфере, обеспечивающие ученику возможность ориентироваться «в 

культурологических основах семейных, социальных, обществленных 

явлений и традиций». [21, с. 10]. 

3. Учебно-познавательные компетенции – компетенции в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, позволяющие ученику 

добывать знания, критически осмыслять действительность, находить 

решения в нестандартных ситуациях, выдвигать гипотезы, анализировать и 

делать выводы из полученных результатов.  

4. Информационные компетенции – связаны с умением находить, 

обрабатывать, сохранять и передавать информацию, а также с навыками 

работы с современными информационными технологиями. 

5. Коммуникативные компетенции – компетенции в области 

человеческих взаимодействий, обеспечивающие способность человека 

заявлять о себе, озвучивать свою позицию, успешно находить контакт с 

другими людьми, продуктивно работать в коллективе, принимать различные 

социальные роли. 

6. Социально-трудовые компетенции – «выполнение роли 

гражданина, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
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производителя, члена семьи» [21, с.11]. Данные компетенции обеспечивают 

способность реализовывать себя в профессиональном плане, разбираться в 

вопросах экономики и права. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования – связаны с 

освоением способов заботы о физическом, интеллектуальном и духовном 

здоровье ученика, что выражается в стремлении к постоянному 

саморазвитию и самопознанию. 

Выделив ключевые компетенции, А. В. Хуторский предложил иерархию 

компетенций,  в которой существует три уровня компетенций: ключевые, 

метапредметные (в рамках круга учебных предметов) и предметные (в 

рамках одного предмета). Ключевые компетенции получают своё конкретное 

содержание на уровне каждого отдельного предмета. Таким образом, в 

рамках каждого образовательного предмета должен делаться упор на 

развитие у учащегося ключевых компетенций. 

Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть, что сформировашийся в 

последние десятилетия компетентностный подход в образовании нацелен на 

развитии у учеников умений, позволяющих им эффективно действовать как в 

процессе получения образованиях, так и в различных ситуациях личной, 

общественной и профессиональной жизни.  

 

3.2 Анализ учебного пособия в рамках компетентностного подхода 

 

Рассмотрим, как учебное пособие «Connect. Student’s Book 1» 

способствует формированию и развитию у учащегося ключевых 

компетенций. Учебник издан в 2009 году в Издательстве Кембриджского 

университета. Составителями учебника являются Джек Ричардс, Карлос 

Бердизан. Это второе издание четырёхуровневого курса для школьников 

средних классов. Данное пособие предназначено для уровня А1 – для тех, кто 

только начинает учить английский язык. Кроме того, этот учебник 

предназначен для тех, кто хочет овладеть американским вариантом 
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английского языка. Обучение языку происходит без опоры на родный язык 

учащихся. Учебник оформлен в ярких тонах и богато иллюстрирован 

рисунками и фотографиями. В нём содержится восемь тематических 

разделов: «Снова в школу», «Кумиры», «Повседневные вещи», «В городе», 

«Семья и дом» «В школе», «Вокруг мира», «Мир подростка». В каждом 

разделе по 4 урока. Таким образом, ученик состоит из 32 уроков. В начале 

учебника даётся в схематиченом варианте краткое содержание тем и уроков с 

точки зрения функциональной направленности урока, а также его 

грамматического и лексического наполнения. Например, урок 25 посвящён 

теме «Люди и страны». Функциональная направленность урока – разговор о 

стране происхождения людей. Грамматическое наполнение урока – is, isn’t; 

are, aren’t в кратких ответах. После первых двух уроков каждого 

тематического раздела идёт раздел «Миниповторение» (Mini-review), а в 

конце тематического раздела – «Повторение» (Review), служащее для 

проверки знаний по материалам предыдущих четырёх уроков. Ему 

предшествует глава «Установи контакт» (Get Connected), в которой 

содержится текст для чтения, задание на аудирование и на письмо. После 

восьми тематических разделов следуют «Игры» (Games) и «Словарный 

практикум» к главе «Установи контакт» (Get Connected Vocabulary Practice). 

В каждой теме даётся ссылка на игру. Игровые задания могут быть 

направлены на закрепление лексики и грамматики, развитие навыка 

говорения или они могут носить общий характер. Учебное пособие 

заканчивается разделом «Тематические проекты» (Theme projects), в котором 

содержится инструкция по созданию проекта для каждой темы, и «Списком 

слов» (Word list), которые были использованы на протяжении всего курса.  

Хотя каждый урок не строится по одной схеме, он состоит из 

повторяющихся рубрик, направленных на развитие разных навыков: 

грамматика (Language focus), говорение (Speaking), аудирование (Listening), 

лексика (Vocabulary),  фонетика (Pronunciation).  
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Рассмотрим, как данное учебное пособие способствует развитию у 

учащихся ключевых компетенций на уроках английского языка. 

Ценностно-смысловые компетенции 

Обучаясь на уроках иностранного языка, ученики не только учатся 

говорить, читать, писать и воспринимать речь на слух, но и  задумываются о 

жизненно-важных для них вещах. Поскольку данный учебник ориентирован 

на подростковую аудиторию, в нём затрагиваются темы, которые актуальны 

для детей в этом возрасте: семейные отношения, школьные учителя, 

школьные предметы, друзья и одноклассники, кумиры, праздники, 

увлечения, места для отдыха и развлечения, способности и таланты, 

современные технологии и Интернет. Именно эти моменты во многом 

определяют жизнь современного подростка, играя в ней большую роль. 

Поэтому очень важно не только уметь говорить о таких вещах на 

иностранном языке, но и понимать их значимость в своей жизни. Бучучи 

активно вовлечённым в социальную жизнь, находясь в окружении родителей, 

друзей, учителей, тренеров, а также восхищяясь теми или иными 

знаменитыми людьми, ребёнок выстраивает свою картину мира, определяя 

для себя жизненные ориентиры, а также осознавая для себя те качества и 

человеческие отношения, которые для него наиболее ценны.   

С целью развития у учащегося ценностно-смысловых компетенций 

составители учебника предлагают разные задания, среди которых на 

начальном уровне наиболее частотными оказываются задания на 

формулирование своих вкусов. Так, задание 4 на странице 19 в теме 

«Любимые звёзды» (Favorite stars) направлено на то, чтобы ученик рассказал 

о своём любимом актёре или актрисе, певце или певице, а также любимом 

мультипликационном персонаже. Такое задание заставляет ученика 

задуматься о том, что он особенно выделяет в своём кумире, за какие 

качества или достижения он его ценит. Похожее задание можно встретить на 

странице 27, где предлагается заполнить таблицу и рассказать о лучшем 

друге, любимом учителе, любимом тренере, а также о лучшем друге по 
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интернет-переписке. Кроме этого, составители учебника предлагают ученику 

определиться со своими предпочтениями в выборе любимых мест для 

отдыха. Это задание сформулировано в рамках темы «В торговом центре» 

(At the mall) на странице 50 в упражнении 1. Рассказывая о своих любимых 

местах на английском языке, ученики опираются на фотографии, на которых 

изображены скетинг-ринг, музыкальный магазин, боулинг, магазин конфет, 

книжный магазин и зал игровых автоматов.  

Задание на выбор любимых школьных предметов, сформулированное на 

странице 79 в упражнении 4, помогает ученико не только задуматься о том, 

что ему особенно нравится изучать и что входит в круг его интересов, но и 

может навести учащегося на мысли о своих сильных и слабых сторонах, а 

также своих способностях и талантах, которые, возможно, ему бы стоило 

развивать.   

Особое значение для развития ценностно-смысловых компетенций 

имеет тема «Праздники» (Holidays), раскрываемая на странице 92. По 

определению Л.Н. Михайлова, «праздник - это многогранное социальное 

явление, отражающее исторические, экономические и художественные 

ценности народа Многофункциональность праздника способствует 

духовному развитию человека, формированию его личности» [11]. Таким 

образом, приобщая детей к праздничной культуре народа, мы помогаем 

ребёнку увидеть духовные ценности, которые воплощены в том или ином 

национальном празднике. Относя себя к той или иной национальной 

культуре, учащийся формирует под её влиянием свои нравственные 

ценности. Данное учебное пособие содержит в себе иллюстрации к таким 

национальным американским праздникам, как День матери, День 

благодарения, День святого Валентина, День отца, День независимости и 

Новый год. Ученикам предлагается рассказать о своём любимом празднике. 

Многие из этих праздников имеет международный характер, а День 

независимости, отмечаемый в 160 странах мира, имеет особое значение для 

национального самосознания любого народа. Поскольку национальный 
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праздник подчёркивает те или иные духовные ценности народа, то, 

знакомясь со смысловым содержанием праздника, учащиеся могут больше 

понять о ценностях и ориентирах американской культуры, а также 

задуматься над общими чертами и различиями между американской и родной 

для них культурой. Причём международной характер большинства этих 

праздников помогает увидеть больше общего, нежели различного, и тем 

самым способствует интеграции и приобщению к американской культуре.  

В учебнике также затрагиваются темы, которые связаны с 

взаимодействием между людьми, что, по мнению А. И. Тарковой, является 

мотивационным компонентом ценностно-смысловых компетенций [18, с. 

391]. Для улучшения качества взаимодействия с людьми необходимо 

развивать в себе эмпатию и нравственную культуру. Под эмпатией принято 

понимать умение замечать и правильно интерпретировать эмоциональные 

состояния других людей. Нравственная культура, согласно Большакову В. П., 

является способностю человека различать добро и зло, а также умением и 

желанием творить добро [4, с. 47]. 

С целью развития в том числе нравственных ценностей у учащихся в 

учебник включён диалог на странице 53 в задании 3. Участники диалога, 

подростки Крис и Мэтт, находятся на пляже, на котором есть кафе. Один из 

подростков предлагает купить газировку, но у второго подростка нет с собой 

денег. Тогда первый уверяет, что нет никакой проблемы, так как его денег 

хватит на две газировки. Диалог завершается тем, что второй подросток 

благодарит первого. Таким образом, читая и слушая этот диалог, ученики 

видят перед собой положительный пример проявления доброты и 

дружелюбия. Преимуществами такого подхода к развитию нравственных 

ценностей являются, на наш взгляд, ненавязчивость подачи, смысловая 

вписанность диалога в общий контекст урока и возможность для учеников 

самим сформировать правильное отношение к данному поступку. Подобное 

гармоничное раскрытие нравственных ценностей обнаруживается в задании 

3 на странице 37. Данное задание представляет собой собой текст, 
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посвящённый благотворительной акции, а именно благотворительной 

ярмарке, участники которой могут обменяться вещами, которые им самим 

больше не нужны. В тексте школьники рассказывают о своих любимых 

вещах, которыми они решили поделиться с другими. Будучи направленным 

на отработку, главным образом, грамматических навыков и навыков 

аудирования, данный текст также имеет задачу положительно повлиять на 

школьников в их нравственном развитии.  

Важной составляющей ценностных установок учащегося является 

ценность семьи. Теме семьи в учебнике посвящён урок 18 «Семейная 

встреча» (Family reunion). В первом упражнении данной темы изображена 

счастливая семья, которая собралась вместе на пикник. Рядом с 

изображением каждого члены семьи приводятся высказывания, в которых 

даны названия членов семьи на английском, а также краткая характеристика 

каждого человека. Вероятны, перечислены те качества, которые в 

наибольшей степени отличают того или иного члена семьи, делая его по-

своему уникальным. Это также могут быть качества, которые особо ценятся 

другими. Например, дружелюбие, чувство юмора или ум. Ученикам 

предлагается подумать и рассказать о своей семье и о тех чертах, которые 

выделяют каждого члена семьи. В последующих упражнениях ученики 

читают текст о большой и счастливой семье, и после текста учеников просят 

дополнить предложения так, чтобы они были верны для самих учеников. 

Например, « Я думаю, большие семьи...» (I think big families...), «Я думаю, 

маленькие семьи…» (I think small families...), «У меня ... брата и/или сестры. 

Я думаю…» (I have…brothers and/or sisters. I think…) Далее предлагается 

написать сочинение о своей семье без уточнения его содержания. Таким 

образом, выполняя эти задания, учащиеся получают возможность в 

очередной раз подумать о своих родных, о тех качествах, за которые они их 

ценят, а также о важности поддержания семейных отношений.  

Общекультурные компетенции 
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Осваивая тот или иной иностранный язык, человек погружается также в 

культурное пространство стран, в которых говорят на этом языке. Частичное 

объяснение этого состоит в том, что язык, как известно, является хранителем 

культуры. Культура, принятая в том или ином обществе, непременно находит 

своё отражение в языке в самых разных формах. Так, слово может отражать 

реалии быта, исторические события, социальные и природные условия, а 

также специфику национального мышления того или иного народа, 

говорящего на каком-либо языке. Все перечисленные выше факторы влияют 

на формирование культуры, которая, будучи сложным, многокомпонентным 

явлениям, созданным человеком, подразделяется на три вида в зависимости 

от сфер жизнедеятельности человека: материальную, социальную и 

духовную. Следовательно, изучать культуру того или иного общества можно 

«лишь через призму деятельности человека», то есть как результат или 

процесс той или иной социально значимой деятельности человека. [3 с. 46].  

Таким образом, знакомство с культурой той или иной страны на уроках 

иностранного языка можно обеспечить посредством изучения 

страноведческой информации о географическом расположении и климате, 

истории, социальном и политическом устройстве страны, о её 

экономическом уровне и хозяйственной специфике, о памятниках наследия, 

национальной литературе и искусстве, о традициях страны и правилах 

этикета. Кроме того, важно подчеркнуть, что развитие общекультурной 

компетенции на уроках иностранного языка предполагает не только 

теоретическое освоение культуры страны изучаемого языка, но и 

приобретиение практических навыков, помогающих ориентироваться в 

культурном пространстве страны. Речь идёт, в частности, о соблюдении 

культурных норм и применении правил этикета в самых разных жизненных 

ситуациях во время нахождения в стране изучаемого языка. Например, при 

знакомстве, приветствии, прощании, в ресторане, в гостях, при написании 

письма и т.д. В конечном итоге, овладение общекультурной компетенцией 

должно способствовать межкультурной коммуникации. 
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В условиях глобального мира и порождённых им противоречий между 

«глобальным и локальным, всеобщим и индивидуальным…» необходимо 

научиться поддерживать диалог культур и уважительно относиться к 

культурному многообразию. В соответствии со «Всеобщей декларацией 

Юнеско о культурном разнообразии» культурный диалог является 

наилучшей гарантией мира. Поэтому совершенно очевидно, что одной из 

приоритетных задач современного образования должно стать развитие 

толерантности, которая определяется в «Декларации принципов 

толерантности» как «уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности».  Соответственно, глобальное 

образование нацелено на то, чтобы воспитывать у учащихся широту 

взглядов, открытость, готовность к культурному диалогу, а также ощущение 

взаимозависимости и чувство общей ответственности за поддержание мира, в 

котором они живут.  

С целью развития общекультурной компетенции составители учебника 

«Connect. Student’s Book 1» снабдили его страноведческой информацией о 

США, так как учебник рассчитан на учеников, изучающих американский 

вариант английского языка. Страноведческая информация представлена в 

качестве этнографических реалий (пища, одежда, жильё, предметы быта, 

бытовые заведения, праздники), топонимов, антропонимов, реалий культуры 

и искусства, которые даются в виде лексических единиц или в виде 

изображений. Так, учебник знакомит учащегося с топонимикой улиц 

американского города, представленной на странице 46, а также с 

распространёнными в США именами и прозвищами, перечисленными на 

страницах 10 и 12.  

Подача этнографического материала может быть самой разной. 

Например, диалог между библиотекарем и читателем на странице 11 снабжён 

иллюстрацией читательского билета, представляющего собой 

этнографическую реалию. Правила оформления почтового адреса на 
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почтовой открытке также представлены наглядным образом на странице 65. 

Как правило, слово и изображение того, что оно обозначает, даются вместе. 

Так, на странице 44 мы видим подписанные изображения газетного киоска, 

интернет-кафе, обувного магазина, автобусной остановки, ресторана, 

кинотеатра. Кроме различных бытовых заведений, в учебнике также 

представлены изображения различного типового жилья в США и дана 

необходимая для описания жилья лексика (страница 67). Подобным образом 

учащийся может получить информацию о том, как организованы в США 

школьные учреждения, в частности, какие возможности предлагает школа 

для развития и отдыха, какие предметы есть в школе, как выглядит учебное 

расписание. Данный материал подаётся в уроках 22 и 23 как в виде текста, 

так и в виде иллюстрацией, а также в аудиоформате.  

Дальнейшая этнографическая информация в учебнике касается описания 

детского летнего лагеря. На странице 42 мы видим изображение лагерного 

домика, служащего иллюстрацией к диалогу о вещах, участники которого 

спрашивают друг друга о назначении тех вещей, которые дети взяли с собой 

в лагерь. Более подробную информацию об устройстве детского лагеря 

можно получить на странице 83, где представлен проиллюстрированный 

текст о летнем лагере Kiowa U.  

Информация об американских актрисах и актёрах, певицах и певцах, 

спортсменах, моделях и мультипликационных персонажах, поданная в 

учебнике в виде фотографий на страницах 18 и 26, также отражает реалии 

американской культуры и искусства. Кроме этого, большое значение для 

культуры народа заключают в себе народные праздники. Некоторые из 

перечисленных в учебнике праздников имеют как национальный, так и 

международный характер: День матери, День благодарения, День святого 

Валентина, День отца, День независимости и Новый год. Праздник, отражая 

нравственные ценности народа, является прежде всего культурным 

феноменом. Празднование всегда связано с определёнными ритуалами, 

обрядами, традициями и церемониями, имеющими символическое значение в 
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той или иной культуре. Непременными атрибутами праздника также 

являются костюмы, украшения, декорации, кухня и различные материальные 

символы. Таким образом, уделяя внимание идейному и материальному 

аспекту национального праздника того или иного народа, можно изучать 

культуру этого народа. К сожалению, данное пособие не даёт никакой 

информации о сущности того или иного национального праздника США. 

Однако будучи рассчитанным на школьников, изучающих английский как 

иностранный язык, и, следовательно, являющихся представителями других 

культур, данное учебное пособие носит мультикультурный характер. В 

частности, проявления этого можно найти в иллюстрациях к празднованию 

Дня независимости в Мексике, размещённых на странице 93, а также в тексте 

на странице 96, посвященному празднованию Нового года в разных уголках 

мира. Благодаря этому тексту ученики, происходящие из одного культурного 

пространства, могут познакомиться с некоторыми моментами культуры 

других стран.  

В данном учебном пособии отражены также глобализационные 

процессы, активно происходящие в мире. Отчасти это связано с глобальным 

статусом самого английского языка, преподаваемого в большинстве стран 

мира в качестве первого иностранного языка. В связи с этим будучи 

предназначенным для обучения не только в США, но и за пределами страны, 

данный учебник содержит в себе информацию, так или иначе касающуюся 

жизни в других странах, а также затрагивает темы, носящие международный 

характер. Это тексты и иллюстрации к различным объектам природы и 

городского ландшафта разных стран, представленные на страницах 100 и 

101, названия стран и национальностей на английском языке, а также текст 

на странице 28 об интернациональном кафе будущего (Global café), в 

котором можно встретиться с новыми людьми из разных уголков этого мира, 

затратив всего несколько минут на путешествие. Примечательно также, что в 

созвучии с идеями мультикультурализма и глобализации в учебнике 

несколько раз встречается изображение географической карты мира. 
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Глобализация связана с развитием научного прогресса и ведёт к 

дальнейшему распространению новых технологий. В связи с этой тенденцией 

в учебнике приводится лексика, связанная с современными технологиями и 

средствами связи,затрагиваются такие темы, как общение по интернету и 

видео-игры.  

Важным аспектом изучения культуры страны является речевая культура 

и принятый в ней речевой этикет. Правила речевого поведения, 

представленные в данном учебнике, затрагивают такие аспекты речевого 

этикета, как формулы приветствия, прощания, извинения, поздравления с 

днём рождения, ситуации знакомства или представления другого человека 

при знакомстве и способы поддержать разговор. Элементы речевого этикета 

в учебнике поддаются в форме диалога и почти не выделяются в виде 

отдельных правил. Коммуникативная направленность учебника способствует 

при этом активному освоению речевых формул. Речевой этикет касается как 

устного, так и письменного общения. Для развития навыков письменной 

коммуникации в учебнике представлены примеры имейлов.  

Учебно-познавательные компетенции 

Компетентностный подход в обучении подразумевает не только 

передачу знаний и формирование различных умений у учащегося, но и 

пробуждение интереса к учению, развитие тяги к получению знаний и, 

соответственно, развитие навыков к критическому осмыслению и обработке 

информации.  Важными моментами обучения становятся самостоятельность 

и деятельностный подход. Развитие учебно-познавательных компетенций у 

учащегося предполагает развитие у него умения ставить перед собой цель, 

формулировать вопросы к проблеме, создавать план по достижению своей 

цели, анализировать ход своих действий. Такой подход к обучению 

предусматривает наличие у ученика сильной мотивации к познанию, 

заинтересованности в решении поставленных перед собой задач. 

Формирование учебно-познавательной компетенции на уроках иностранного 

языка позволит учащемуся в дальнейшем абсолютно самостоятельно 
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совершенствовать свои знания и умения по иностранному языку, используя 

освоенные приёмы познавательной деятельности. Эти же приёмы могут быть 

применены и к другим областям знаний. Рассмотрим подробнее, овладению 

каких приёмов познавательной деятельности способствует учебник «Connect. 

Student’s Book 1».  

Прежде всего, это касается овладения грамматикой. Обучение 

грамматике в данном учебнике во многом построено на индуктивном 

подходе, когда учащиеся сами извлекают и формулируют правило из каких-

либо речевых образцов. Такой подход предполагает развитие у учащегося 

самостоятельности и критичности мышления, так как ученик должен сам 

выделить форму слова и догадаться о её грамматическом значении. 

Знакомство с новыми грамматическими структурами происходит через 

чтение диалога, из которого учащиеся могут попытаться самостоятельно 

извлечь грамматическое правило и понять значение предъявленной 

грамматической структуры. Такой подход к изучению грамматики 

способствует развитию у учащегося индуктивного мышления, в основе 

которого лежит способность находить в разных явлениях и фактах общие 

закономерности.    

Учебник содержат задания, направленные на развитие умения работать с 

образцом. Эти задания составляют часть проектной деятельности, которая 

предлагается ученикам в коцне каждого тематического раздела. Например, 

проектное задание к пятому разделу содержит текст, в котором сообщается 

следующая информация: имя рассказчика, наличие у него разных 

родственников, среди которых ему больше всего нравитя дядя, имя дяди, 

объяснение родства по линии матери, возраст дяди, его качества и мнение 

рассказчика о дяде. Далее учащемуся предлагается заполнить таблицу, 

вписав туда имя, возраст, родственные отношения и своё мнение о своём 

любимом родственнике. Чтобы выполнить это задание, ученику необходимо 

внимательно прочитать текст, отобрать ту информацию, которая 
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соответствует наименованию граф таблицы и по аналогии с выбранной 

информацией из текста вписать в таблицу свои собственные данные. 

Структура учебника, а также используемые в нём творческий, 

коммуникативный и личностно-ориентированный подходы помогают 

учащемуся не только эффективно изучать англйский язык, но и 

способствуют пониманию того, что значит овладеть языком. Изучая новую 

тему и двигаясь от рецептивных к продуктивным видам деятельности, 

ученики понимают, что результатам изучения нового материала становится 

формирование умения самостоятельно и творчески применять новые знания, 

выражать собственное мнение по теме, создавать собственные высказывания 

и реализовывать себя как личность. Комплексный подход к обучению 

лексике и грамматике и четырём видам речевой деятельности также помогает 

ученикам по мере освоения учебника осознать, насколько важно изучать 

язык во взаимосвязи разных аспектов. На своём опыте они смогут оценить 

эффективность такого обучения, понять, какие виды деятельности им 

наиболее интересны и наиболее продуктивны лично для них. Полученные на 

практике знания о том, как лучше всего учить иностранный язык, они смогут 

применять при дальнейшем самостоятельном изучении языка, а также при 

освоении других языков.  

Информационные компетенции 

В тесной связи с учебно-познавательными компетенциями находятся 

информационные компетенции, которые имеют более узкую направленность, 

чем учебно-познавательные компетенции, и связаны с умением искать и 

отбирать нужную информацию, используя для этого различные 

информационные технологии: интернет, СМИ, электронные словари, 

электронную почту, учебные программы ит.д. Учебник стимулирует 

учащихся пользоваться разнообразными возможностями, которые появились 

благодаря научно-техническому прогрессу. Такое стимулирование 

выражается в демонстрации текстов электронных писем, в наличии задание 

об интернациональном кафе будущего, в которым можно за минимальное 
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время встретиться с людьми из разных углков планеты. В учебнике также 

присутствуют задания, направленные на то, чтобы рассказать о друге по 

интернет-переписке. Такие упражнения могут вхохновить учащихся на 

поиски друзей по интернету и на активное применение английского языка в 

своей жизни. Имеющиеся в учебнике проектные задания могут побудить 

учащихся поискать информацию по теме в интернете или воспользоваться 

электронным словарём, что в свою очередь будет способствовать 

формированию у них умения эффективно искать и критически рассматривать 

необходимую в интернете информацию. Например, проектная работа, 

относящаяся к третьему тематическому разделу, предусматривает обращение 

учеников к газетам и журналам с целью найти в них рекламу трёх 

электронных девайсов. Чтобы выполнить это задание, ученикам необходимо 

грамотно подойти к поиску газет или журналов, которые бы содержали 

данную рекламу. На сегодняшний день у многих газет и журналов есть 

онлайн-версия в интернете, и знание об этом может ускорить успешное 

выполнение этого задания учащимися. Практическая направленность такого 

рода заданий способствует более эффективному овладению навыками поиска 

информации.  

Коммуникативные компетенции 

Согласно документу Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» основной 

целью обучения иностранному языка является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности к 

межъязыковой и межкультурной коммуникации [30] Под межкультурной 

коммуникацией понимается «обмен информацией, осуществляемый 

носителями разных культур» [6, с. 8]. Коммуникация может осуществляться 

устно или письменно, вербально или невербально.  

Формирование и развитие коммуникативной компетенции у учащегося 

предполагает развитие умения пользоваться всеми видами речевой 

деятельности: говорением, аудированием, чтением и письмом. Процесс 
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коммуникации включает в себя не только передачу и приём информации, но 

и установление и поддержание контакта, понимание и оценивание цели и 

мотивов ситуации общения, выстраивание речевого поведения в зависимости 

от ситуации общения, а также адекватное реагирование.  

Коммуникативная компетенция складывается из ряда других 

компетенций. На сегодняшний день нет единого мнения о составе этих 

компетенций. Согласно модели, предложенной в документе Совета Европы 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка», коммуникативная компетенция состоит из трех 

компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического. 

«Лингвистическая компетенция включает в себя лексические, 

фонологические, грамматические знания и умения, независимо 

от социолингвистической ценности и прагматических функций их 

реализации» [30]. Социолингвистическая компетенция связана с 

социокультурными условиями использования языка. Прагматическая 

компетенция заключается в функциональном использовании языковых 

ресурсов (реализация языковых функций, производство речевых актов). 

В отечественной педагогике в составе коммуникативной компетенции 

выделяются следующие компоненты: 

– речевая компетенция – «владение способами формирования и 

формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими 

способами в процессе восприятия и порождения речи»; [2, с. 251] 

– языковая компетенция – владение знаниями о системе языка на уровне 

фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

текста; 

– социокультурная компетенция – владение и применение знаний о 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языка, об обычаях, нормах этикета и стереотипах поведения 

носителей языка; 
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– компенсаторная компетенция – способность учащегося привлекать в 

условиях дефицита языковых средств имеющиеся у него знания, умения и 

навыки пользования родным или иностранным языком; 

– учебно-познавательная компетенция – совокупность знаний, 

способностей, умений и навыков, обуславливающая дальнейшее развитие 

имеющихся языковых и речевых навыков и умений.  

На наш взгляд, наиболее оптимальным является выделение трёх 

компонентов в составе коммуникативной компетенции: языкового, речевого 

и прагматического. Согласно рассмотренной выше модели ключевых 

компетенций, предложенной Хуторским, учебно-познавательная 

компетенция является самостоятельной ключевой компетенций. Социально-

культурная компетенция частично относится к общекультурной и социально-

трудовой компетенции. Компенсаторная компетенция может быть 

рассмотрена в качестве компонента языковой и речевой компетенций. 

Перейдём к вопросу о том, как учебное пособие «Connect.Studentbook 1» 

способствует развитию у учащегося трёх компонентов коммуникативной 

компетенции. Говоря о языковой компетенции, мы имеем в виду обучение 

фонетике, лексике, грамматике и стилистике текста. Последняя не является 

предметом изучения на начальном этапе обучения языку. 

Фонетика 

Обучение фонетике на уроках иностранного языка направлено на 

развитие у учащегося фонетических навыков. Владение фонетическими 

навыками необходимо для успешной коммуникации, так как оно содействует 

адекватному пониманию речевого сообщения и помогает точно выразить 

свою мысль. Согласно определению из «Нового словаря методических 

терминов и понятий», фонетический навык – это «способность правильно 

воспринимать слышимый звуковой образец, ассоциировать его со значением 

и адекватно воспроизводить» [2, с. 339]. Среди фонетических навыков 

отдельно выделяются ритмико-интонационные навыки и 
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звукопроизносительные. Звукопроизносительные навыки делятся, в свою 

очередь, на аудитивные и произносительные. 

С целью формирования и развития у учащегося фонетических навыков в 

учебном пособии «Connect.Studentbook 1» применяется акустический подход, 

в котором делается упор не на объяснение артикуляции звуков, а на слуховое 

восприятие речи и её имитацию. Звуки осваиваются не по отдельности, а в 

речевом потоке. Следует сказать, что по сравнению с другими компонентами 

языковой компетенции, составители учебника уделяют фонетике меньше 

внимания, особенно что касается отработки отдельных звуков. Основным 

типом фонетических упражнений является, как говорилось выше, повторение 

речевых образцов. При этом сами упражнения имеют, как правило, 

лексическую или грамматическую направленность. Упражнения чисто 

фонетического характера содержатся в рубрике «Произношение» 

(Pronunciation), которая встречается не в каждом уроке. Такие упражнения 

ориентированы на развитие как звукопроизносительных навыков, так и 

ритмико-интонационных. Наличие таких упражнений носит ситуативно-

тематическую обусловленность, поскольку они соотносятся с изучаемым 

грамматическим и лексическим материалом и тем самым имеют 

функциональную направленность. Так, упражнение на странице 10 (см. 

приложение 1), направленное на восприятие и произнесение английского 

алфавита, а также представленное на этой же странице упражнение на 

выделение слогов в именах, связаны с темой американских имён, в которой 

школьники учатся произносить имена по буквам. Упражнение на странице 17 

акцентирует внимание на произношении грамматических сокращений в речи, 

что связано с изучением конструкций What’s his name? и Who’s this? 

Ученикам предлагается послушать диалог, а затем прочитать его вслух. 

Упражнение на странице 36 нацелено на отработку правильного 

произношение окончаний существительных во множественном числе. 

Ученики слушают и повторяют, а затем определяют, у каких 

существительных во множественном числе есть дополнительный слог.  В 
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учебнике также есть упражнения, предназначенные для тренировки сложных 

звуков, в частности, упражнение на странице 75, направленное на отработку 

произношения и различения межзубных звуков в уже изученных словах. 

Ученикам предлагается определить на слух, в каких словах используется 

звонкий межзубный звук, а в каких глухой. Особое внимание уделяется 

также произношению модального глагола can и его отрицательной формы 

can’t.  

В рубрике «Произношение» (Pronunciation) почти нет ритмико-

интонационных упражнений. К таким можно отнести лишь упражнение на 

странице 89 содержится, задание которого предусматривает расстановку 

ударения. В действительности же все упражнения, которые предполагают 

повторение речевого образца вслед за диктором, содержат в себе ритмико-

интонационной компонент. 

Лексика 

Лексика, представленная в учебнике, по своей тематической 

направленности соответствует интересам подростков, для которых и 

предназначен данный учебник. В конце учебника в алфавитном приводится 

весь список лексики, задействованной в пройденном курсе. Каждая 

лексическая единца сопровождается номером страницы, на которой она 

впервые употребляется. Введение новой лексики осуществляется в рубрике 

«Лексика» (Vocabulary), которая, как правило, состоит из трёх частей. 

Основной принцип при знакомстве с новой лексикой – это использование 

наглядности, прежде всего изобразительной и контекстуальной. Введение 

новых слов в части А сопровождается кратким описанием ситуации и 

наличием красочной картинки, иллюстрирующей ситуацию и обозначаемые 

словами предметы. Обязательным является также наличие задания. Как 

правило, оно направлено на соотнесение новых слов с изображенными на 

картинке предметами. Выполнение этого задания всегда сопровождается 

аудиоматериалом, раскрывающим ситуацию. Таким образом, при введении 

новой лексики достигается также звуковая наглядность. В части B 
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предлагается подставить новые слова в какой-либо контекст, представленный 

в виде предложений или связного текста. В части С, которая присутствует 

только в половине уроков, даются задания на использование только что 

изученных слов в собственном письменном или устном высказывании.  

Дальнейшее закрепление лексики осуществляется в процессе знакомства 

с новым контекстом, в котором используются ранее пройденные слова. Это 

могут быть задания, направленные на развитие грамматически навыков, 

навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Таким образом, 

соблюдаются принципы системности и концентризма. Напомним, что 

принцип системности предусматривает изучения языка как целостной 

системы, которая служит для выражения различных коммуникативных 

намерений говорящего и элементы которой непосредственно связаны друг с 

другом. Принцип концентризма предполагает многократное обращение к уже 

изученному материалу с постепенным его углублением и расширением. При 

изучении грамматики используются либо ранее изученные лексические 

единицы, либо лексические единицы, тематически связанные с изученной 

ранее лексикой. Подобным образом построены тексты для чтения и 

аудирования, поскольку они также опираются на ранее изученный 

лексической материал. Такая структура учебника обеспечивает постоянную 

актуализацию имеющихся у учеников знаний. 

На закрепление лексического материала отчасти также рассчитаны 

предлагаемые ученикам игры. Они находятся в конце учебника, а ссылка на 

них приводится в каждом тематическом разделе. Например, игра для второй 

темы состоит в виде кроссворда, игры для третьей темы заключается в 

нахождении отличий между двумя картинками. Есть также игры, которые 

предполагают наличие партнёра. Так, в пятой игре отрабывается знание 

лексики, связанной с наименованием родственников. Каждый правильный 

ответ обеспечивают игроку продвижению по игровому полю, и в этом 

заключается соревновательный момент. 



84 
 

Введение новой лексики осуществляется также в текстах для чтения. 

Как правило, это дополнительная лексика, значение которой может быть во 

многом прояснено самим контекстом. Такой подход к изучению новых слов 

посредством извлечения их значения из контекста способствует развитию у 

учащегося языковой догадки. Кроме того, такие тексты для чтения, в 

которых вводится новая лексика, сопровождаются ссылкой на упражнение из 

раздела лексический практикум (Vocabulary practice). Эти упражнения носят 

обучающий характер, потому что они направлены не на проверку знаний, а 

на овладение новым лексическим материалом (см. приложение 3) Они 

построены по принципу подстановки слов в предложения или в текст или по 

принципу соотнесения предложения и картинки. Упражнение организовано 

таким образом, что даже не зная значение слова, ученик правильно 

подставлет его в предложении в силу того, что слова для подстановки 

относятся к разным частям речи и употребляются в правильной 

грамматической форме. Например, для подстановки предлагается глагол в 

форме третьего лица единственного числа. В результате выполнения такого 

упражнения значение нового слова становится понятным ученику из 

контекста предложения. При соотнесении предложения с картинкой также 

происходит обучающий эффект, так как картинка способствует прояснению 

ситуации. Таким образом, ученики сами выводят значение слов, видят как 

слово употребляется в предложении, с каким упавлением и какую 

грамматическую форму оно имеет.   

Проверка изученного лексического материала осуществляется в разделе 

«Повторение» (Review) или «Миниповторение» (Mini-review). Здесь 

содержатся упражнения на правильный порядок реплик или на подстановку 

пропущенных реплик в диалог, упражнения на нахождение отличий между 

картинками, упражнения на выбор правильного слова для описания 

ситуации, а также упражнения в виде вопросов, предполагающие 

использование в ответе изученной лексики.  
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Грамматика  

Обучение грамматике преследует своей целью развитие 

грамматического навыка. Под грамматическим навыком понимается 

автоматизированное использование грамматического материала в 

продуктивной и рецептивной речевой деятельности. 

Грамматический материал в учебном пособии «Connect. Student’s Book 

1» объясняется без использования грамматических терминов, а также без 

использования грамматических таблиц. В учебнике отсутствует 

грамматический справочник, где бы приводились списки личных, 

притяжательных и указательных местоимений, изучаемых в рамках данного 

курса, а также где были бы представлены таблицы спряжения глаголов. 

Грамматический материал подаётся постепенно и порционно, от более 

простого к более сложному. Так, в одном уроке изучаются притяжательные 

местоимения «мой» (my) и «твой» (your), а в другом уроке «его» (his) и «её» 

(her).  

Знакомство с грамматическим явлением происходит в рубрике 

«Грамматика» (Language focus), которая, как правило, состоит из двух частей. 

Та или иная грамматическая структура всегда подаётся в контексте. Как 

правило, это диалог, который максимально приближен к реальной ситуации 

общения. В этом проявляется речевая направленность обучения грамматике, 

так как ведение новой грамматической структуры изначально предполагает 

её функциональную направленность. Например знакомство с модальным 

глаголом «мочь» (can) происходит во время чтения диалога, в котором 

школьники обсуждают свои умения и способности в связи с предстоящим 

шоу талантов. Для наглядности текст диалога сопровождается иллюстрацией. 

Читая диалог, ученики могут попытаться индуктивным образом 

самостоятельно извлечь из текста грамматическое правило и понять значение 

предъявленной грамматической структуры. Этому способствует 

контекстуальная наглядность и тот факт, что в диалоге используется раннее 

изученная лексика. Каждый диалог в данной рубрике сопровождается 
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выделенным в рамочке правилом. Это правило представляет собой 

обобщающую модель изучаемой грамматической структуры, 

представленную в вопросно-ответной форме. Например,  

- Где моя сумка? (Where’s my bag?). 

- Она под кроватью. ( It’s under the bed.) 

- Где мои карандаши? (Where are my pencils?)  

- Они в твоей сумке. (They’re in your bag.) 

Введение нового грамматического материала в рубрике «Грамматика» 

(Language focus) заканчивается его закреплением в части B данной рубрики. 

Закрепление может предполагать выполнение подстановочного упражнения, 

направленного на подстановку правильной грамматической конструкции в 

готовый речевой образец, или трансформационного упражнения, которое 

отличается более сложным характером преобразования грамматических и 

межсемантических связей исходного речевого материала. Эти упражнения 

проверяются учениками самостоятельно во время прослушивания 

аудиозаписи с правильным ответом. Таким образом, осуществляется 

одновременное развитие грамматического навыка и навыка аудирования. 

Дальнейшее закрепление грамматического материала может быть 

осуществлено во время небольшой игры. Игровые задания приводятся в 

конце учебника. Например, задание к шестой теме (см. приложение 2) 

содержит изображение небольшой части города, где находятся разные 

объекты, среди которых заведения, а также спортивные площадки деревья, 

светофоры и т.д. Предполагается, что ученики посмотрят на эту картинку и 

постараются её запомнить, затем они закроют учебники, и учитель будет 

задавать вопросы по следующей модели: «Там есть столы?» «Там есть 

теннисный корт?». Учащиеся должны будут дать краткий ответ.  

Развитие продуктивных грамматических навыков должно совмещаться с 

развитием рецептивных грамматических навыков. Для этого ученикам 

предлагается прослушать аудиоматериал, в котором используются только что 

изученные грамматические конструкции, и выполнить к нему определённые 
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задания на проверку понимания услышанного. Позднее рецептивные 

грамматические навыки отрабатываются также при чтении текста в разделе 

«Установи контакт» (Get connected). Окончательное формирование 

грамматических навыков происходит при выполнении упражнений 

коммуникативного характера, позволяющих интегрировать изученный 

материал в речь учащихся. На данном этапе в учебнике даются задания 

монологической и диалогической направленности, которые будут подробнее 

освещены при рассмотрении речевого компонента коммуникативной 

компетенции.  

Проверка изученного грамматического материала осуществляется в 

разделе «Повторение» (Review), содержащемся по окончанию каждой из 

восьми тем,  и в разделе «Миниповторение» (Mini-review), обобщающим 

первые два урока каждой темы. Большая часть упражнений в данных 

разделах представлена в виде тестовых заданий на выбор правильного 

варианта ответа. Однако некоторые упражнения носят также 

трансформационный характер и направлены на образование отрицательных и 

вопросительных форм предложений. Обучение отрицательным и 

вопросительным формам является коммуникативно оправданным, так как 

правильное владение этим грамматическим материалом помогает ученику 

выполнить разные коммуникативные задачи, например, выразить согласие 

или несогласие, а также задать вопрос, чтобы получить необходимую 

информацию. Многие упражнения носят также лексико-грамматический 

характер, то есть одновременно проверяют знание лексики и грамматики. 

Некоторые упражнения представлены в аудиоформате и проверяют владение 

как рецептивными грамматическими навыками при понимании услышанного 

текста, так и продуктивными грамматическими навыками при ответе на 

вопросы задания.  
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Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции у учащихся предполагает развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, говорении и письме). 

Аудирование 

Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, который 

представляет собой процесс восприятия и понимания речи на слух. 

Поскольку процесс общения имеет двусторонний характер, необходимо 

учиться не только говорить, но и понимать звучащую речь. Установлено, что, 

когда мы не видим мимику, жесты, а также глаза и губы говорящего, 

воспринимать звучащую речь гораздо сложнее. Однако в реальных 

жизненных ситуациях, когда мы не видим говорящего, например, при 

разговоре по телефону или при прослушивании радио, потребность во 

владении навыком аудирования очень высока. Поэтому с целью развития 

умения воспринимать речь на слух на уроках иностранного языка 

используется записанный аудиоматериал. Темп речи, особенности дикции 

говорящего, а также незнакомая лексика и грамматика могут затруднять 

восприятие и понимание речи. В связи с этим на начальных этапах обучения 

языку целесообразно слушать отчётливо произнесённые тексты, построенные 

на знакомом языковом материале. Дикторы должны говорить в среднем 

темпе, с паузами между фразами. В соответствии с перечисленными выше 

требованиями к подаче аудиоматериала составители учебного пособия 

«Connect. Student’s Book 1» включили в него большое количество заданий на 

аудирование. В процессе восприятия и понимания речи на слух 

задействуются разные механизмы психики, среди которых важную роль в 

данном процессе играют речевой слух, память, вероятностное 

прогнозирование и артикулирование. Вследствие этого для успешного 

овладения навыком аудирования необходимо тренировать все 

вышеперечисленные механизмы. Рассмотрим, как учебное пособие «Connect. 

Student’s Book 1» подходит к выполнению этой задачи.  
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Прежде всего, следует отметить, что, хотя в учебнике есть специальная 

рубрика «Аудирование» (Listening), упражнения на аудирование 

совмещаются также с упражнениями на развитие грамматических и 

лексических навыков. К примеру, правильность выполнения грамматических 

или лексических упражнений проверяется посредством прослушивания 

текста. Благодаря этому происходит развитие навыков аудирования, а также 

осуществляется функциональный подход к обучению иностранному языку, 

так как учениками ощущается реальная потребность в выполнении данного 

вида задания. Введение грамматического и лексического материала всегда 

сопровождается прослушиванием слов, предложений или текстов. Например, 

напечатанный диалог в рубрике «Грамматика» озвучивается диктором, что 

способствует развитию у учащегося речевого слуха, так как позволяет 

одновременно видеть и слышать произносимый текст. Благодаря этому 

учащийся овладевает умением различать и узнавать в потоке речи знакомые 

слова, соотносить их со значением и разбивать текст на синтагмы. Для 

развития речевого слуха применяются также упражнения, в которых 

ученикам нужно при прослушивании выбрать из трёх вариантов ответа то 

пропущенное в предложении слово, которое звучит в аудиозаписи. Это 

повышает мотивацию учащегося к внимательному прослушиванию 

аудиоматериала и способствует концентрации внимания.  Подобное 

упражнение представлено на странице 27.  

Большая часть упражнений на аудирование в данном учебнике 

направлена на тренировку памяти учащегося, так как выполнение 

конкретного задания, содержащегося в упражнении, предполагается после 

прослушивания аудиозаписи. В процессе аудирования задействуется 

оперативная память, которая позволяет удерживать полученную 

информацию, необходимую для решения конкретной задачи. Например, при 

ответе на вопросы, при соотнесении картинок и слов или при оценке 

утверждений на истинность или ложность после прослушивания 

аудиоматериала.  
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Говоря о механизме вероятностного прогнозирования, необходимого 

для восприятия и понимания речи на слух, следует различать смысловое и 

лингвистическое прогнозирование. Первое связано со знанием контекста 

ситуации, а также норм поведения, определённых речевых формул, уместных 

при использовании в той или иной ситуации. Хорошо зная тот или иной 

речевой жанр, можно заранее догадаться, о чём пойдёт речь и какие 

возможные слова могут быть использованы в данном контексте. Такое 

прогнозирование значительно облегчает понимает текста и помогает 

восстановить плохо услышанную информацию. Лингвистическое 

прогнозирование завязано на сочетаемости слов. Известно, что не все слова 

могут употребляться друг с другом. Некоторые слова могут сочетаться лишь 

с ограниченным количеством других слов. Следовательно, для понимания 

речи на слух необходимо развивать у учащихся лексические и 

грамматические навыки, а также общекультурные компетенции, отвечающие 

за владение речевым этикетом. В качестве упражнений для тренировки 

механизма вероятностного прогнозирования можно рассматривать 

упражнения, предназначенные для освоения лексики и грамматики. 

Механизм артикулирования, то есть внутреннего проговаривания речи, 

способствует повышению качество понимания услышанного текста. «Чем 

чётче проговаривание, тем выше уровень аудирования» [17, с. 132]. Для 

развития произносительных навыков во внутренней речи необходимо 

работать над произношением во внешней речи. Наиболее полезным 

упражнением, направленным на развития данных навыков, является 

синхронное проговаривание вместе с диктором или повторение за диктором 

во время паузы. Такое упражнение способствует не только улучшению 

фонетических навыков и повышению отчётливости внутреннего 

проговаривания речи, но и развивает кратковременную память учащегося, 

необходимую для удержания воспринятой информации в течение десяти 

секунд [17, с. 129]. Хотя в упражнениях на аудирование в учебнике «Connect. 

Student’s Book 1» отсутствует прямо сформулированное задание повторять за 
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диктором, в них содержится следующая фраза: Слушайте и тренируйтесь» 

(Listen and practice). Таким образом, учебник оставляет за преподавателем 

право самому выбрать вид задания: синхронное проговаривание вместе 

диктором, повторение за ним с паузами между фразами или чтение после 

прослушивания.  

Чтение 

Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, который 

представляет собой письменную форму коммуникации, в процессе которой 

читающий извлекает из текста необходимую информацию, закодированную в 

виде графических знаков. Поскольку чтение является сложным процессом, 

направленным как на соотесение графического образа со звуковым, так и на 

понимание содержания прочитанного, то обучение чтению принято начинать 

с обучения технике чтения. В процессе освоения техники чтения на 

иностранном языке школьники учатся соотносить графемы с фонемами, 

переводить вовнутрь внешнее, а затем сокращать внутреннее 

проговаривание. Впоследствии они начинают устанавливать прямую связь 

между графическим образом слова и его значением, а также читать в 

соответствующем темпе с соблюдением всех норм произношения, 

постановки ударения, интонирования и расстановки пауз. Освоив технику 

чтения, научившись читать вслух и про себя, учащиеся переходят к развитию 

основных навыков и умений, необходимых для расшифровки и понимания 

текста, а также для извлечения из него нужной информации.  

Учебник «Connect. Student’s Book 1» не делает акцента на развитие 

техники чтения, так как он не содержит никакой информации о том, как 

следует произносить те или иные буквосочетания. Тем не менее он 

способствует развитию техники чтения, так как многие упражнения 

сопровождаются наличием озвученного печатного текста, и у учащихся есть 

возможность соотнести те графемы, которые они видят с теми фонемами, 

которые они слышат, и тем самым извлечь для себя информацию о том, как 

произносятся те или иные буквы и буквосочетания. Повторение за диктором, 
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а также чтение только что услышанного материала будут также 

способствовать  развитию техники чтения.  

Поскольку основной целью чтения является извлечение из него 

информации, большое значение для обучения чтению играет сложность 

текста с грамматической и лексической точки зрения. На начальном этапе 

обучения тексты должны быть доступны по своей форме и содержанию 

пониманию учащихся. Предпочтение отдаётся адаптированным и учебным 

текстам. Тематика текстов должна соотноситься с возрастными 

особенностями учащихся. Для соблюдения критерия системности обучения 

необходимо также, чтобы тексты для чтения соответствовали изучаемой 

теме. Проблематика текстов должна быть интересна и актуальна для 

учеников. Важно, чтобы вопросы, поднимаемые в тексте, способствовали 

общему развитию личности учащегося, формированию ценностно-

смысловых, общекультурных, социально-трудовых и учебно-познавательных 

компетенций. Учебник «Connect. Student’s Book 1» соответствует данным 

критериям. В нём используются только учебные тексты, содержащие 

знакомый для учащегося лексический и грамматический материал. Каждый 

текст для чтения располагается в конце тематического раздела в главе 

«Установи контакт» (Get connected) и отражает тему всего раздела. Таким 

образом, в учебнике содержится всего восемь текстов для чтения. К каждому 

из этих текстов приводятся вопросы и задания, направленные на развитие 

умения пользоваться различным видами чтения. 

Помимо наличия заключенной в тексте информации, понимание текста 

может быть также обусловлено задачей, которую читающий ставит перед 

собой при чтении. В зависимости от этого различают просмотровое, 

ознакомительное, изучающее и поисковое чтение.  Просмотровое 

чтение  предполагает получение общего представления о теме и 

поднимаемых в тексте вопросах. Целью просмотрового чтения может быть 

определение того, есть ли в тексте информация, интересующая читателя. 

Такое беглое чтение предполагает концентрацию внимания только на 
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основных смысловых частях текста. Как правило, первый абзац передаёт в 

сжатом виде главную мысль текста, а первые предложения остальных 

абзацев помогают соориентироваться в тематическом содержании всего 

текста. Так как данный вид чтения требует от читающего высокой степени 

подготовки и владения богатым арсеналом языковых средств, на начальном 

этапе изучения языка не предполагается его введения.  

Ознакомительное чтение также направлено на получение общего 

представления о тексте, однако внимание читателя направлено не на 

выяснение наличия или отсутствия в тексте интересующей его информации, 

а на понимание основного содержания текста с целью узнать, какие вопросы 

поднимаются в тексте и что именно говорится о них. Такой вид чтения 

предполагает умение отделять главную информацию от второстепенной. 

В отличие от двух предыдущих видов чтения изучающее 

чтение представляет собой максимально полное извлечение всей имеющейся 

в тексте информации. Оно предусматривает вдумчивость и анализ читаемого 

материала, поэтому отличается медленным темпом знакомства с текстом. 

Читающий обращает внимание как на содержание, так и на форму 

представляемой информации. Поэтому такой вид чтения полезен в учебных 

целях для изучения функционирования языковых единиц в речи, для 

освоения лексики и грамматики.  

Поисковое чтение имеет своей целью быстрое обнаружение в тексте 

конкретной информации, при условии, что читающий знает о том, что эта 

информация должна там содержаться. Поэтому, при наличии типовой 

структуры текста, читающий внимательно изучает только определенные 

части или разделы текста.  

Тексты для чтения в учебнике представляют собой статьи, которые 

предназначены для поискового и изучающего чтения. Каждый текст 

предполагает двукратное прочтение. Первый раз текст читается быстро с 

целью поиска конкретной информации. Такое задание на поисковое чтение 

даётся перед самим текстом. После нахождения ответа на вопрос статья 
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читается во второй раз. Причём в задании формулируется установка на 

медленное чтение. После второго прочтения учащегося просят ответить на 

вопросы, касающиеся содержания статьи. Чтобы ответить на эти вопросы, 

учащемуся необходимо детально изучить текст.  

Говорение 

Необходимым условием устного общения является не только умение 

понимать речь собеседника, но и самому осуществлять высказывания. 

Обучение говорению предполагает развитие умения выражать мысли и 

передавать информацию в устной форме как во время монолога, так и во 

время диалога или полилога. Создавая условия для формирования навыков 

говорения у учащегося, необходимо учитывать возможные трудности, 

возникающие в процессе обучения, а также тот факт, что речь всегда 

ситуативна и чем-то мотивирована. В соответствии с этим надо следить за 

тем, чтобы у ученика возникало желание высказаться по тому или иному 

вопросу. Для этого важно, чтобы тема была ему достаточно интересна и 

чтобы у него была воможность найти какие-то точки пересечения между 

собой и изучаемым материалом. Стимулом к говорению может служить 

речевое задание. В таком случае оно должно быть понятно сформулировано, 

чтобы учащийся понимал свою коммуникативную задачу. Все речевые 

задания в учебнике связаны с темой раздела и касаются вопросов, которые 

актуальны для подростков. Можно также говорить о коммуникативной 

ценности речевых упражнений, так как они имитируют ситуации, которые 

могли бы случиться в реальной жизни.  

Обучение монологической и диалогической речи строится на разных 

основаниях. При обучении монологу важно создавать условия для 

построения самостоятельных высказываний и выражения собственных 

мыслей. Важно также обращать внимание на характер самого изложения. 

Говорящий должен стремится к тому, чтобы его поняли, поэтому речь 

должна быть построена логично и связно. Существует два подхода к 

развитию монологической речи: с опорой на текст и без опоры на текст. В 
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первом случае текст обрисовывает речевую ситуацию, вводит проблематику 

и вступает с читателем в своего рода диалог, побуждая читающего выразить 

своё мнение относительно затронутых в тексте вопросов. В качестве заданий 

к говорению могут выступать вопросы на понимание содержания и смысла 

текста, на выражение согласия или не согласия с позицией автора. 

Дальнейшие вопросы можно выстраивать не вокруг текста, а вокруг 

проблематики текста. Преимуществом такого подхода является тот факт, что 

учащиеся могут взять за опору для построения своей речи слова и выражения 

из прочитанного текста, тем самым обогатив свой активный словарный запас. 

При втором подходе к обучению монологической речи на первое место 

выходит проблематика, которая задаётся темой всего урока. 

Обучение диалогической речи основывается на такой особенности 

диалога, как реактивность. От говорящего требуется постоянно учитывать 

реакцию партнёра, которая может быть совершенно непредсказуемой, и в 

зависимости от неё менять тактику разговора. Владение диалогической речи 

подразумевает такжу умение устанавливать контакт, поддерживать разговор, 

проявлять заинтересованность и адекватно реагировать. Ведение диалога 

предусматривает не только умение доносить свою мысль до собеседника, но 

и понимать его. Для этого необходимо владеть навыками аудирования. 

Учебник «Connect. Student’s Book 1» предусматривает способствование 

формированию навыка говорения на каждом уроке. Задания на развитие 

монологической и диалогической речи находятся в рубрике «Говорение» 

(Speaking). Монологическая и диалогическая речь представлены в учебнике в 

равном объёме, с небольшим уклоном в сторону диалога. Упражнения, 

направленные на построение монолога, как правило, содержат опору или 

план высказывания, что помогает учащимся логично и связно выстраивать 

свою речь. Опора может также заключаться в образце, который в виде 

отдельного упражнения, предшествует упражнению на говорение. Таким 

образом, предполагается, что, приступая к выполнению речевого 

упражнения, учащийся уже владеет необходимыми языковыми средствами, 
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которые бы обеспечивали уровень коммуникативной достаточности. При 

этом принятый в учебнике подход к развитию монологической речи 

осуществляется без опоры на текст. Речевые задания логически вытекают из 

темы всего урока. В монологической речи учащиеся учатся говорить не 

только о себе, но и рассказывать о своих одноклассниках, друзьях, 

родственниках и т.д. Задания на развитие монологической речи содержатся 

также в проектной деятельности, где учащимся необходимо презентовать в 

классе подготовленный дома материал. Одно из заданий проектной 

деятельности предполагает также, что несколько человек из класса будут 

говорить от лица группы, используя местоимение первого лица 

множественного числа.  

Обучение диалогической речи начинается уже на первом уроке, когда 

учащимся необходимо представиться и рассказать что-то о себе. Такое 

задание выполняется в кругу трёх человек, в вопросно-ответной форме. Для 

грамотного построения этого диалога в учебнике приводится образец. В 

дальнейшем образцы для построения диалога становятся всё короче, 

позволяя ученикам проявить больше самостоятельности. Тренировка 

навыков диалогический речи осуществляется также в заданиях, которые 

содержат в себе игровой элемент. Например, один из учеников загадывает 

какое-либо место в городе, и другие ученики должны отгадать его, задавая 

наводящие вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет».  

Письмо 

Письменная речь – это продуктивный вид речевой деятельности, 

который представляет собой письменную коммуникацию, в процессе 

которой происходит кодирование определённого содержания графическими 

знаками. Целью обучения письму и письменной речи является формирование 

у учащегося умения выражать и передавать свои мысли в графической 

форме. Чтобы писать разного рода тексты на иностранном языке, 

необходимо также владеть графическим навыков и навыком орфографии. 

Следует сразу же отметить, что в учебнике «Connect. Student’s Book 1» нет 



97 
 

упражнений, специально развивающих тот или иной навык. Более того, 

представленный в учебнике алфавит английского языка, не содержит 

прописных букв. Формирование графического навыка и навыка орфографии 

происходит при обучении различным формам записи и написанию 

различных видов текста. Выполняя письменные упражнения на 

трансформацию или подстановку слов и грамматических конструкций и 

письменно отвечая на вопросы к тексту, ученики развивают навыки 

письменной речи. В частности, такие задания помогают учащимся запомнить 

правильное написание слов. 

Как уже было сказано выше, основное внимание при обучении письму в 

данном учебнике направлено на овладение письменной речью и на написание 

текстов. Задания такого вида содержатся в главе «Установи контакт» (Get 

connected) в конце каждого тематического раздела. В каждой такой главе 

приводится по два или по одному письменному заданию. В конце первого 

тематического раздела учащимся предлагают заполнить анкету о себе, а 

также написать текст о себе своему нового партнёру по интернет-переписке. 

Задания в конце второго тематического раздела аналогичны заданиям в 

конце первого раздела. Сначала необходимо заполнить таблицу, вписав туда 

имя, страну происхождения и своё мнение о лучшем друге среди 

одноклассников, любимом учителе и любимом тренере, а затем 

преобразовать данные этой таблицы в форме связного текста. Подобную 

организацию письменных упражнений можно встретить также в конце 

четвёртого, пятого и седьмого разделов, где сначала предлагается заполнить 

таблицу, а затем, используя данные из таблицы, написать текст. Несколько 

иная структура заданий представлена в конце шестого и восьмого разделов. 

Сначала ученикам предлагают развёрнуто ответить на вопросы, а затем 

написать текст, опираясь на свои ответы. Выполняя эти задания, школьники 

учатся формулировать и выстраивать свои мысли в связной и развёрнутой 

форме. Однако упражнения довольно однотипны и не развивают умение 

писать тексты разных жанров, таких, как письмо, статья, рецензия или 
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заявление. Это можно объяснить начальным уровнем подготовки учащихся. 

Вероятно, овладение навыками написания других видов текста 

предполагается на более высоких ступенях изучения английского языка. 

Прагматическая компетенция 

Развитие прагматической компетенции предполагает развитие у 

учащегося умения строить общение, исходя из своего коммуникативного 

намерения, и в зависимости от него и условий общения выбирать наиболее 

действенный способ выражения своих мыслей. Считается, что коммуникация 

содержит в себе элемент воздействия на собеседника, так как у говорящяго 

всегда имеется определённое коммуниктивное намерение: передача 

информации, побуждение, выражение мнения итд. Предполагается, что акт 

коммуникации влияет на дальнейшие действия собеседника. Следовательно, 

владение прагматической компетенцией помогает учащемуся успешно 

выстраивать общение. Успешное с точки зрения осуществления 

коммуникативного намерения общение зависит от множества факторов, 

среди которых грамотное владение языком и адекватное ситуации 

употребление языковых единиц. Очевидно, что степень желаемого 

воздействия на собеседника определяется среди прочего правильной 

расшифровкой коммуникативного послания. Помимо знания лексики и 

грамматики необходимо знать, какое воздействие на собеседника может 

оказать выбор тех или иных слов. Успешность коммуникации во многом 

определяется соответствием или несоответствием процесса общения 

коммуникативным ожиданиям сторон. Считается, что общение протекает в 

рамках определённых речевых форм. Например, типовые ситуации 

приветствия, прощания, выражения благодарности, принесения извинений, 

предложения услугу развёртываются по определённому шаблону, поэтому 

каждый из говорящих ожидает от другого следования этому шаблону. 

Нарушение шаблона ведёт к коммуникативным неудачам. Поэтому с целью 

формирования прагматической компетенции на уроках английского языка 

учащихся необходиму обучать речевому этикету и построению диалогов, в 
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основе которых лежат типичные ситуации общения. Следует сказать, что в 

учебнике «Connect. Student’s Book 1» обучение речевому этикету строится 

как на самостоятельном построении диалогов, так и на изучении 

представленных в учебнике образцов. Диалоги касаются таких типичных 

ситуаций, как ситуаций приветствия, прощания, извинения, поздравления с 

днём рождения, знакомства или представления другого человека, выяснения 

времени, поиска потерянных вещей и т.п. 

Социально-трудовые компетенции 

Развитие коммуникатиных компетенций у учащегося на прямую связано 

с формированием социально-трудовых компетенций, так как, общаясь с 

людьми, мы взаимодействуем с ними, вступаем в различные социальные 

отношения, занимаем различные социальные роли. Развитие социально-

трудовых компетенций, таким образом, предполагает развитие умения 

успешно взаимодействовать с людьми, осуществлять коллективную 

деятельность, брать на себя ответственность за достижение общей цели. 

Необходимыми условиями успешного взаимодействия являются умение 

вести диалог и установка на сотрудничество. Учебное пособие «Connect. 

Student’s Book 1» создаёт условия для парной и групповой работы. 

Содержащиеся в нём задания на построение диалогов развивают умение 

работать в паре, слушать собеседника, поддерживать разговор, обмениваться 

идеями и вырабатывать общее решение. Следует сказать, что в учебнике 

представлено мало заданий, которые предполагали бы закрепление за 

учащимся какой-то конкретной роли в диалоге по типу пациент-врач, 

продацев-покупатель и т.п. Монологические задания, выполняемые в классе, 

способствуют развитие у учащихся уважительного отношения к говорящему, 

умения слушать и задавать вопросы. Многие задания касаются социальной 

жизни ученика. Они включают в себя рассказ о своих одноклассниках, 

любимом учителе, тренере, родственниках. Такие задания помогают ученику 

увидеть себя в разных социальных ролях: сына иди дочери, школьника, 

одноклассника, гражданина. Умение работать в группе активно развивается 
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во время выполнения проектной деятельности, часть которой также 

осуществляется в классе. Например, проектное задание к седьмому 

тематическому разделу предполагает, что учащиеся заполнят дома таблицу о 

своей любимой стране, принесут с собой фотографии с её изображениями, 

расскажут об этой стране в классе, напишут свой рассказ и разделятся на две 

группы. Каждая из этих групп должна подготовить буклет, содержащий 

фотографии и тексты о странах, красиво оформить его, скрепить вместе и 

сделать общую обложку. После этого каждая из групп должна будет 

презентовать свои буклеты, выбрав одного лидера, выступающего от лица 

группы. Такое задание развивает у учащихся чувство сопричастности и 

ответственности за общее дело, умение находить компромиссы и принимать 

групповое решение. 

Компетенции личностного самосовершенствования 

Развитие компетенций личностного самовершенствования завязано на 

мотивировани учащихся к самопознанию и саморазвитию. Условием для 

этого развития выступает личностно-ориентированный подход в 

образовании. У учащегося должна быть возможность проявить себя, 

выработать своё мнение и отношение к изучаемому материалу. Учебный 

материал и его подача должны стимулировать ученика к познанию себя, к 

реализации себя в разных ситуациях, к раскрытию своих способностей и 

талантов. Обучение должно ориентироваться на потребности и интересы 

учащегося, на развитие у него самостоятельной познавательной 

деятельности. Учебник построен так, что все темы, затрагиваемые в 

учебнике, напрямую соотносятся с жизнью подростка. Кроме того, в 

учебнике есть много заданий, которые позволяют ученику поделиться своим 

собственным опытом, выразить своё мнение или отношение к проблеме. 

Самосовершенствование также касается личностного роста, раскрытия и 

развития своих талантов и способностей. Этой теме посвящён тридцатый 

урок «Шоу талантов», работа над которым может помочь ученику задуматься 

о своих собственных талантах, о том, что у него получается лучше всего 
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делать и в чём бы он мог в будущем достичь успеха. Особого внимание 

заслуживают также лидерские качества и способсности, развитию которых 

способствут проектная деятельность, где двум ученикам в классе необходимо 

взять на себя роль лидера и озвучить от своего лица позицию всей группы. 

Так как в учебнике содержится восемь проектных заданий, то, по крайней 

мере, шестнадцать учеников в классе смогут попробовать себя в качестве 

лидера.  

 

Итак, в результате анализа данного учебного пособия можно сделать о 

вывод о его достатках и недостоинствах. Прежде всего, следует отметить, что 

учебник не предназначен для обучения по билингвальной программе, 

поскольку он не учитывает индивидуальных особенностей носителей того 

или иного родного языка. Такой факт может быть рассмотрен и в качестве 

преимущества, так как по нему можно заниматься в классе, состоящем из 

представителей разных национальных групп. Этому способствует простота и 

доступность объяснений, а также универсальность тем, поднимаемых в 

учебнике.  

Еще одним преимуществом данного учебника можно считать его 

мультикультурный характер, котрый даёт ученикам возможность 

познакомиться не только с американской культурой, но и с культурными 

особенностями других стран, а также поделиться своим культурным знанием 

и опытом.  

Несомненнными достоинства учебника являются также его 

функциональная направленность как при обучении грамматике и лексике, так 

и при обучении четырём видам речевой деятельности: говорению, чтению, 

письму и аудированию. Нельзя не отметить и соблюдение в учебнике 

принципов системности и концентризма. Материал подаётся с опорой на 

ранее изученную информацию, с её постепенным углублением и 

расширением, что способствует постоянной актуализации имеющихся у 

учеников знаний. 
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В качестве недостатков можно рассматривать отсутствие 

грамматического справочника в конце учебника, в котором был бы 

систематизирован весь изученный материал, и недостаточное количество 

текстов для чтения, направленных на развитие разных навыков чтения. 

Наличие грамматического справочника дало бы ученикам возможность 

быстро ориентироваться в грамматической системе языка, не обращаясь к 

разрозненным по всему учебнику частям материала.   
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Выводы по третьей главе 

Принятый на сегодняшний день компетентностный подход в мировой 

системе образования оказал также влияние на образовательную политику 

отдельных государств, что проявилось, в том числе, в ориентации на 

развитие у учащихся ключевых компетенций. Хотя Совет Европы в 1996 ввёл 

понятие «ключевые компетенции» и создал их перечень, в который вошли 

политические и социальные компетенции, компетенции, связанные с жизнью 

в многокультурном обществе, компетенции, относящиеся к владению устной 

и письменной коммуникацией, компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества, а также способность учиться на протяжении всей 

жизни, в мировой педагогике не существует единого мнения о том, что 

именно должно входить в состав ключевых компетенций.   

Предложенная А. В. Хуторским классификация ключевых компетенций 

послужила нам в качестве критериев для анализа учебного пособия «Connect. 

Student’s Book 1». Анализ был произведён с целью выяснить, соответствует 

ли данное учебное пособие современным стандартам образования, 

ориентированным на компетентностный подход, и может ли оно быть 

использовано для обучения детей иммигрантов в США.  

Мы пришли к выводу, что в данном учебном пособии в полной мере 

реализуется компетентностный подход к обучению, так как учебник 

направлен на развитие таких ключевых компетенций, как ценностно-

смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информативные компетенции, 

коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции и 

компетенции личностного самосовершенствования.  

Если рассматривать учебник с точки зрения его эффективности при 

обучении детей иммигрантов в американских школах, то следует сказать, что 

по нему могут обучаться дети из разных этнических групп, имеющие 

нулевой уровень владения английским языком. Учебник не годится для 

преподавания в общем классе, состоящем как из носителей, так и не 
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носителей английского языка, а также является мало эффективным при 

обучении по билингвальной программе, поскольку он не опирается на знание 

учениками родного языка. Учебник может быть рекомендован в качестве 

экспресс-курса для достижения «уровня выживания» в условиях обучения в 

американской школе, так как в нём поднимаются только самые насущные для 

подростков темы, используется простая лексика и простые грамматические 

конструкции. 
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Заключение 

В рамках данной работы нами было проанализировано учебное пособие 

«Connect. Student’s Book 1». Анализ был выполнен в рамках 

компетентностного подхода к обучению с целью определить, способствует 

ли данное учебное пособие формированию и развитию у учащихся ключевых 

компетенций, а также оценить эффективность его использования при 

обучении детей иммигрантов в США. В силу того, что дети иммигрантов 

являются особой социальной группой, имеющей свои характерные черты и 

потребности, мы рассмотрели целый комплекс разных социальных, 

политических и экономических факторов, которые необходимо учитывать, 

чтобы понимать, какие цели и задачи должен преследовать учебник 

английского языка как иностранного, чтобы внести свой вклад в интеграцию 

детей иммигрантов в американское общество. 

В частности, нами были рассмотрены основы иммигрантского 

законодательства с целью выяснить, какое влияние на жизнь иммигрантов в 

США оказывает их иммиграционный. в том числе, какие льготы он 

предоставляет и какие ограничения накладывает, какие процедуры 

необходимо пройти, чтобы поменять свой статус и какие последствия может 

иметь нарушение иммигрантского законодательства для отдельного лица и 

для членов его семьи.  

Изучив работы Ковак Б. К., Калмы Дж., Ченг Д., Дункан Б., Гонсалес-

Барреры А., Лопеса М. Н., Хайн Дж, Каллик Д.Д., Казиниц П., Румбаута Р. Г. 

и Хьёнг З.Б. об иммигрантах из Мексики и Карибского региона, а также о 

беженцах из Юго-Восточной Азии и Сирии, мы получили информацию о 

социо-экономических условиях жизни иммигрантов и беженцев в США. Эти 

данные позволили нам сделать выводы об особой ситуации, в которой 

происходит становление и воспитание детей иммигрантов. Хотя каждая из 

перечисленных нами групп населения отличается индивидуальными 

характеристиками, можно говорить о некоторых тенденциях, которые 

являются для общими для этих групп иммигрантов. Прежде всего, низкий 
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уровень образования, который не позволяет им занимать 

высокооплачиваемые должности, а вследствие этого низкие финансовые 

возможности. С целью экономии ресурсов, а также в силу крепких семейных 

связей многие иммигранты проживают в больших домохозяйств, состоящих 

не только из близких родственников, но также и тех, кто вообще не является 

родственниками. Примерно половина всех иммигрантов США проживает в 

трёх штатах: Калифорнии (25%), Техасе (11%) и Нью-Йорке 

(10%). Большинство иммигрантов владеют английским языком в 

ограниченной степени, и так как общение в семье в основном протекает на 

родном языке, дети сталкиваются с трудностями при обучении в школе.  

Далее мы рассмотрели языковую политику США в отношении 

иммигрантов и пришли к выводу о том, что следствием отсутствия 

оффициального языка в США на федеральном уровне является обязанность 

всех федеральных агенств США предоставлять необходимую информацию 

на всех языках своих клиентов. Таким образом, иммигранты, не владеющие 

английским языком, имеют возможность получить помощь и быть в какой-то 

мере интегрированными в жизнь общества. Тот факт, что английский язык не 

является государственным языком США, также позволяет реализовывать 

программы по билингвальному обучению в школах, что способствует более 

быстрому освоению английского языка и поддержанию уровня успеваемости 

учащихся. 

Также нами была исследована специфика образовательной среды США, 

характеризующаяся многонациоанальным составом учащихся и 

неоднородным уровнем владения английским языком. Мы рассмотрели 

осуществлённые в сфере образования законодательные инициативы, в 

частности, закон «Ни одного отстающего ребёнка» и закон «Каждый ребёнок 

успешен», нацеленные в том числе на облегчение иммиграции детей 

иммигрантов и детей с недостаточным уровнем владения английским языком 

в американское общество, а также на предоставление им равного с другими 

учениками доступна к качественному образованию.  
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Перейдя от общих положений данных законодательных инициатив к их 

практическому применению, мы изучили виды и суть используемых в 

школах США программ для обучения детей с недостаточным уровнем 

владения английским языком, а также рекомендации Министерства 

образования США по эффективному обучению таких детей. 

Акцентировав внимание не только на особых образовательных 

потребностях детей иммигрантов, но и на достижении ими общих для 

учеников всех целей образования, задающихся американскими и мировыми 

стандартами образования, мы выявили суть компетентностного подхода к 

обучению, принятого в современной мировой педагогике. Предложенные в 

рамках этого подхода ключевые компетенции, формируемые в процессе 

обучения, послужили нам в качестве критериев для выполнения анализа 

учебного пособия «Connect. Student’s Book 1» с точки зрения реализации в 

нём компетентностного подхода к обучению, а также с точки зрения 

адекватности использования этого учебника при работе с детьми 

иммигрантов. 

В результате проведённого анализа мы пришли к выводу о соответствии 

данного учебника современным стандартам образования, поскольку учебник 

направлен на развитие всех семи ключевых компетенций, выдвинутых А. В. 

Хуторским. Вопрос о том, эффективно ли использовать этот учебник при 

обучении детей иммигрантов, не имеет однозначного ответа, так как 

эффективность его использования зависит от условий его применения. 

Учебник хорошо подходит для обучения детей иммигрантов, являющихся 

носителями разных языков и культур, на этапе их начального пребывания в 

США, но представляется нам мало эффективным при обучении по 

билингвальной программе, так как не опирается на знание учащимися 

родного языка. 

В дальнейшем на основе проведённого анализа можно разработать 

рекомендации по созданию учебника русского языка для иммигрантов. 
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