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В США есть довольно высокий уровень развития науки и культуры. Они являются
первооткрывателями в некоторых областях науки. Например, здесь изобрели первый
аэроплан. США на сегодняшний день лидируют по числу иностранных студентов,
которые там учатся. Причем количество этих студентов постоянно растет, что же влечет
их туда? На данный момент есть большое количество желающих поехать учиться в США.
Кто-то едет на научную стажировку или для проведения научных исследований. Многие
просто едут туда для того, чтобы учить английский язык, историю и культуру данной
страны.
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США является многонациональной страной, где живут потомки африканцев,
европейцев, мексиканцев. Больше 20-ти млн. человек родились не здесь, а приехали
жить их других стран. А значит, эти  программы английского языка в Штатах пользуются
высокой популярностью. Конечно, это вносит тот же самый вклад в развитие
интернациональной культуры. Прошлое страны – это колонизация американского
континента, войны с индейскими племенами,  революцией, войной за независимость,
свободу, права человека и т.п. США славится своими научно-техническими
достижениями, что также оказывает влияние на специфику преподавания и изучения
английского языка. Изучение английского в США имеет несколько серьезных
преимуществ. Здесь есть специальные лингвистические лаборатории, с доступом в
Сеть, компьютерные программы для изучения и т.п.  Есть такая Intensive Еnglish Program
– очень внушительная программа по изучению английского языка. Обучение по ней дает
хорошие и прочные знания, которые позволят впоследствии сдать  экзамены в колледж
или университет. Экзамены вполне могут быть проведены в компьютерной форме. В их
числе и TOEFL.Следует сразу понять разницу в таких программах обучения, как ESL и
ЕFL:• English as Second Language, что переводится, как английский в качестве второго
языка;• English as Foreign Language, что переводится, как английский в качестве
иностранного языка.Здесь подразумевается, что английский язык – иностранный для
тех, кто живет в странах, не использующих его в качестве официального. Все, кто
переехал на ПМЖ в страны с официальным английским языком, для английский
представляет собой второй язык. То есть, если вы из таких студентов, то нужно
выбирать программу обучения EFL (английский в качестве иностранного языка). Для
всех, кто проживает в стране с официальным английским, но не для них он не родной,
обучаются по программе ЕSL (английский в качестве второго языка).

 1 / 1

http://globus-abroad.ru/USA/

