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• акции, фестивали, конкурсы, посвященные па-

мятным датам в соответствии с Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах России»;

• волонтерские благотворительные акции «Дари 
тепло души детям», «Помни о ветеранах» и т.д.;

• встречи с сотрудниками силовых ведомств горо-
да и области, ветеранами ВОВ и локальных военных 
конфликтов;

• шефские концерты и спектакли в воинских ча-
стях города и области, экскурсии в воинскую часть; 

• формирование фонда записей художественно-
патриотических, литературных, музыкальных, об-
разовательных программ по отечественной истории, 
культуре, организация просмотра и обсуждения кино-
фильмов патриотической тематики; 

• тематические выставки научной, популярной 
литературы из фондов библиотеки шуйского фили-
ала ИвГУ, в том числе с целью популяризацию под-
вигов героев и видных деятелей российской истории 
и культуры от древних времен до наших дней, в том 
числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, 
граждан, награжденных за большие заслуги перед го-
сударством и обществом, достижений и успехов про-
фессионалов в различных сферах деятельности, фор-
мирующих позитивный образ нашей страны

• участие студентов во всероссийской военно-
спортивной игре «Зарница», конкурсах, семинарах, 
конференциях по гражданско-правовой и патриотиче-
ской тематике различного уровня.

• участие в федеральных, региональных и город-
ских мероприятиях, посвященных Дню победы («Ге-
оргиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др.), 
Дню города, Дню принятия декларации о государ-
ственном суверенитете РФ;

• совместные акции с патриотическими клубами 
города, кадетскими классами, ветеранскими органи-
зациями района, региона.

Оценочно-результативный компонент связан с соз-
данием диагностического аппарата, позволяющего 
определить степень сформированности патриотиче-
ских качеств студентов вуза. Показателями уровня 
патриотического воспитания студентов является их 
желание участвовать в патриотических мероприятиях, 
знание и выполнение традиций, уважение к историче-
скому прошлому своей страны и деятельности предше-
ствующих поколений, желание защищать свою страну, 
желание работать не только для удовлетворения своих 
потребностей, но и для процветания Отечества. 
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Иностранный язык, как учебная дисциплина, 
отличается от других предметов, которые изучают-
ся на родном языке. Никто не станет спорить с тем, 
что изучение языков очень важно, а главное необхо-
димо, в настоящее время. Поэтому перед учителями 
встает проблема, как организовать процесс обучения 
в школе так, чтобы он способствовал формированию 
способности и реальной готовности общаться на ино-
странном языке. Формирование коммуникативной 
компетенции – приоритетная задача учителя ино-
странного языка в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. 

Все, что может получить ребенок в школе, кро-
ме уроков – это внеурочная деятельность. Согласно 
ФГОС внеурочная деятельность – это целенаправлен-
ная образовательная деятельность, организованная 
в свободное от уроков время, направленная на до-
стижение новых образовательных результатов, фор-
мирование и развитие у детей творческой и познава-
тельной активности в различных видах деятельности, 
создание условий для реализации творческой и позна-
вательной деятельности. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку 
имеет огромное значение в процессе освоения уче-
ником знаний, так как помогает ему раскрепоститься 
при говорении. Ребенок не боится говорить, так как его 
высказывания не сопровождаются оценкой. Ребенок 
с удовольствием приобретает знания, когда форма за-
нятий интересна, увлекательна для него. Он получает 
возможность проявить себя в соответствии со своими 
познавательными предпочтениями, а также взаимодей-
ствовать с коллективом не только на уровне своей шко-
лы, что способствует повышению уровня социальной 
адаптации ребенка, уровня его самооценки. 

Внеурочная деятельность способствует повышению 
дружеских добрых отношений между учителем и уче-
ником, между учениками, между родителями и деть-
ми. Благоприятная атмосфера занятий создает условия 
для развития ситуации успеха, позволяет ощутить ра-
дость познания, обмена опытом, что способствует лич-
ностному росту школьников и мотивации к изучению 
языка, погружению в иноязычную культуру. 
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В условиях повышения интенсивности информаци-
онной деятельности в войсках, активного внедрения и ис-
пользования новых информационных технологий, уве-
личения объема данных на иностранных языках, а также 
широкое военное присутствие миротворческих армий за 

рубежом делает вопрос изучения иностранного языка бо-
лее актуальным как в армии России, так и СшА.

Основной целью обучения иностранного языка 
в военных академиях СшА является необходимость 
проведения информационной войны в современных 
условиях. «Фактически в любом обществе контроль 
и доступ к информации можно купить, продать и об-
менять, при помощи тех людей, которые знают ей 
цену». (Doctrine for Joint Psychological Operations, 
10 July 1996). Подчеркивается важность владения 
иностранным языком не только лингвистами, окон-
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чившими специальные институты, но всем офицер-
ским составом армии СшА.

Обучение иностранным языкам в военных акаде-
миях СшА обязательно для каждого курсанта. Мощ-
ная и отлаженная система обучения охватывает языки 
более 80 стран. 

В сухопутной академии СшА изучают семь язы-
ков: португальский, русский, испанский, арабский, 
китайский, французский, немецкий. Изучение ино-
странного языка обязательно, но форма обучения вы-
бирается курсантом: «field of study» – факультативно; 
«optional major» – основные предметы. Те курсанты, 
которые хотели бы совершенствовать знание языка 
в стране изучаемого языка и соответственно изучить 
страну этого языка, направляются в эту страну. Это 
называется комплексно: «study of a particular world 
region» (делается акцент на изучение курсантом стра-
ны, ее культуры, традиций, обычаев).

В сухопутной академии Вест-Пойнт обучение, на-
пример, одному из семи иностранных языков – рус-
скому носит поуровневый характер.

Уровень 1. Базовый. Курсанты изучают основы 
разговорного языка, аудирования, чтения, письма по-
русски: «cadets acquire a basic proficiency in speaking, 
listening, reading and writing skills in Russian. Cadets 
gain a general understanding of the culture and history of 
the Russian-speaking world».

Уровень 2. «Военное чтение по-русски» («Military 
Reading in Russian»), в котором курсанты изучают 
структуру Российской армии, тактику боевых действий, 
биографии русских военных начальников, в которых 
отражается история Российской армии. Все построено 
на сравнении аналогичных фактов американской армии.

Уровень 3. Курс повышенной трудности изуче-
ния иностранного языка через средства массовой ин-
формации: «Advanced Russian Through the Media». 
Курсанты совершенствуют навыки, работая с аутен-
тичными материалами: радио, телевидением, перио-
дическими изданиями.

Уровень 4. «Русская цивилизация I» («Russian 
Civilization I»), в котором курсанты получают знания 
по культуре, литературе, истории и географии России

Уровень 5. «Русская цивилизация II» («Russian 
Civilization II «) – интенсивное изучение культуры, 
истории, географии. Курс включает изучение совре-
менных политических институтов, экономики, попу-
лярной культуры России.

Уровень 6. «Обзор русской литературы 1» («Survey Of 
Russian Literature I»), в течение которого курсанты изуча-
ют литературные работы в культурном контексте России.

Уровень 7. «Обзор русской литературы II» 
(«Survey of Russian Literature II»), в течение которо-
го курсанты совершенствуют свои навыки в русском 
языке и изучают литературу следующего периода: 
Россия после Второй Мировой войны.

Уровень 8. «Русская жизнь в литературе» («Russian 
Life in Fiction») – курс, в котором курсанты изучают 
произведения русских писателей и обсуждают их 
на занятиях и пишут сочинения.

Каждый из курсов рассчитан на 40 часов по 55 ми-
нут и распределен на 1, 2, 3 годы обучения.

При обучении иностранным языкам на занятиях 
педагогами военных академий СшА особое внима-
ние уделяется креативности речи курсантов. Для до-
стижения этой цели разработана серия упражнений: 
логические вопросы, логические заключения, опреде-
ления, упражнения с опорой на наглядные пособия, 
конструирование предложений, головоломки для кол-
лективного разгадывания, упражнения на коллектив-
ное принятие решений. Основной целью этих упраж-
нений является создание ситуации успеха. Многие 
преподаватели военной академии СшА являются сто-
ронниками иммерсионной технологии обучения, ког-
да все занятие ведется на изучаемом языке, исключая 
родную речь. Как правило, такие занятия проводятся 
преподавателями-носителями изучаемого языка.

Наибольшее внимание в обучении иностранным 
языкам в военных академиях СшА уделяется практи-
ке в изучаемом языке в районах военного присутствия 
СшА или боевых действий с участием вооруженных 
сил СшА. Практика – наиболее действенный метод 
в обучении иностранного языка. Именно поэтому, 
несмотря на многообразие инновационных методик, 
реальные боевые ситуации или прохождение службы 
в стране изучаемого языка остаются важной составля-
ющей при обучении иностранным языкам.

Теория и практика в педагогической системе об-
учения иностранному языку в высшей военной школе 
СшА направлена на немедленный результат, который 
ставит во главу угла «практические знания» ино-
странного языка, где акцент делается на полевые за-
нятия, стажировку в стране изучаемого языка.

Таким образом, иммерсионный подход осущест-
вляется в военных учебных заведениях СшА носи-
телями изучаемого языка; является обязательной ста-
жировка курсантов в стране изучаемого языка. Задача 
курсантов военных учебных заведениях СшА – ов-
ладение иностранными языками на уровне, необхо-
димом для общения с населением страны, в которой 
они проходят стажировку (а в дальнейшем службу). 
В процессе достижения этой практической цели ре-
ализуется военно-прикладная направленность обуче-
ния, общеобразовательные и воспитательные задачи.
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Современный мир состоит из государств с раз-
ными политическими системами, разным уровнем 

экономического развития, с разными национально-
культурными традициями. Обостряются националь-
ные и религиозные противоречия. Во многом этому 
способствуют миграционные процессы, связанные 
с передвижениями русских из бывших национальных 
республик, и эмиграция людей других национально-
стей в Россию. 

На этом фоне Республика Татарстан представля-
ется поистине уникальным местом, где веками бок об 
бок сосуществуют и развиваются разные народы. Со-
ответственно установка общества на формирование 


