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В целях поддержания на должном уров-
не обороноспособности страны необходимо 
обеспечить качественную подготовку запаса 
Вооруженных Сил России. Кроме того важ-
но определить для него оптимальное количе-
ственное соотношение с учетом необходимых 
военно-учетных специальностей.

Большое внимание в связи с этим в настоя-
щее время уделяется подготовке солдат запаса 
в гражданских вузах.

Подготовленный в гражданском вузе 
солдат запаса должен обладать прочными 
умениями и навыками владения оружием, 
военной и специальной техникой, сформиро-
ванными организационно-волевыми и другими 
профессионально-важными качествами, влия-
ющими на их деятельность по должностному 
предназначению.

В интересах качественной подготов-
ки солдат запаса в гражданских вузах необ-
ходимо осуществить обогащение умений и 
организационно-волевых качеств будущих 
солдат запаса посредством широкого исполь-
зования в образовательном процессе техноло-
гий творческого обучения, развития активного 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ ЗАПАСА В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ

Интересы обороноспособности страны требуют качественной подготовки мобилизационного 
резерва для Вооруженных Сил России, в том числе солдат запаса. Используемая в гражданских 
вузах педагогическая практика подготовки военнослужащих не в полной мере отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к подготовленности солдат запаса. Данное обстоятельство выявило 
необходимость разработки эффективных педагогических технологий, применительно к образо-
вательной деятельности гражданских вузов. 

Для решения этой проблемы нами выдвинуты следующие организационно-педагогические 
условия: обогащение умений и навыков будущих солдат запаса, становление их организационно-
волевых качеств, приобщение их к военно-профессиональным действиям. Реализацию названных 
условий мы предлагаем осуществлять посредством использования в образовательной деятель-
ности профессионально ориентированных технологий. Основной в ходе нашего исследования 
была избрана технология кейс-стади. Так же в ходе практических занятий студенты привлекались 
к выполнению заданий на принятие решения, предусматривающие поиск оптимального решения. 
В ходе учебных сборов в воинских частях будущие солдаты запаса приобретали навыки примене-
ния оружия и военной техники, отрабатывали учебно-боевые задачи.

Реализация выдвинутых нами организационно-педагогических условий дала положительные 
результаты. Так, количество студентов экспериментальных групп с начальным уровнем подготов-
ленности к военно-профессиональной деятельности сократилось с 52,45% в начале эксперимен-
та до 19,1% в конце, с 39,1% до 46,67% увеличилось количество студентов с базовым уровнем 
подготовленности и с 8,45% до 34,23% – с повышенным уровнем. Реализация выдвинутых нами 
организационно-педагогических условий позволяет повысить качество подготовки солдат запаса 
в гражданских вузах.
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мышления обучаемых, использования про-
фессионально ориентированных технологий 
[2], [4].

Исследуя обозначенную нами проблему, 
мы под педагогической стратегией «обогаще-
ние» вслед за В.В. Игнатовой понимаем реа-
лизацию педагогических условий посредством 
качественного отбора содержания образования, 
гибкого использования форм, методов, приемов 
и средств и дифференциацию по принципу 
«горизонтальное» и «вертикальное» обогаще-
ние. «Обогатить – приумножить знания, уме-
ния, опыт и др., сделать целесообразнее, бо-
гаче в соответствии с педагогической целью» 
[10, с. 111].

В качестве основной технологии педагоги-
ческого обогащения умений и организационно-
волевых качеств будущих солдат запаса мы ис-
пользуем технологию кейс-стади.

Основанием для выбора образовательной 
технологии явилось представление о том, что 
каждый субъект имеет собственную траек-
торию профессионального движения, и под-
готовка к военной деятельности эффективно 
осуществляется в том случае, если субъект 
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включен в деятельность [11, с. 144]. В данном 
случае, педагогическая технология кейс-стади 
представляется нами как форма активного 
проблемно-ситуативного учебного занятия, в 
основе которого лежит поиск решения конкрет-
ной ситуации [1].

Необходимость использования технологии 
кейс-стади в педагогическом обогащении уме-
ний и организационно-волевых качеств солдат 
запаса обусловлена двумя обстоятельствами.

Первое вытекает из общей направленности 
развития образования, его ориентации не столь-
ко на получение конкретных знаний, сколько на 
формирование умений и навыков мыслительной 
деятельности, развития способностей, среди 
которых особое внимание уделяется способно-
сти к обучению, смене парадигмы мышления, 
умению перерабатывать огромные массивы 
информации. Второе обусловлено развитием 
требований к качествам личности специалиста, 
который должен обладать также способностью 
оптимального поведения в различных ситуаци-
ях, отличаться системностью и эффективностью 
действий [9], [12].

Технология кейс-стади используется в орга-
низации обучения будущих солдат запаса опи-
санием конкретных ситуаций или конкретного 
случая, которые предлагаются обучаемым для 
поиска решения. Обучающиеся проводят ана-
лиз ситуации, исследуют проблему, предлагают 
оптимальные решения. При этом поиск реше-
ния актуализирует определенный объем знаний, 
которые необходимо усвоить при решении дан-
ной проблемы [14].

Каждая проблемная ситуация включает 
следующие основные этапы:

– постановку проблемы, формулирование 
задачи исследования. Предназначение этого 
этапа состоит в актуализации противоречий, 
внутренних целей [13];

– определение цели и актуальности ис-
следования. Составление списка вопросов, на 
которые нужно дать ответы в процессе иссле-
дования;

– определить методы сбора информации;
– работу по творческим микрогруппам, со-

держащую процесс самостоятельного поиска. 
Данный этап делится на две части:

1) проектировочная деятельность, заклю-
чающуяся в самоопределении микрогрупп, кор-

рекции коллективных целей, принятии решения, 
разработке программы деятельности;

2. Исполнительская деятельность, заключа-
ющуяся в реализации программы коллективных 
мероприятий, выработке личных и коллектив-
ных позиций, контроле и коррекции деятельно-
сти групп. Данный этап предназначен для разре-
шения противоречий, выработки целей каждого, 
освоения способов коллективной мыслительной 
деятельности, разработке проблем [15];

– обсуждение кейса в микрогруппах: ар-
гументирование позиций, определение со-
держательной стороны проблемы, выработка 
коллективного мнения по проблеме. Этот этап 
предназначен для разрешения противоречий и 
выработке общей позиции микрогруппы;

– презентация решений микрогрупп и про-
ведение открытой дискуссии по проблеме в 
учебной группе. При этом окончательного отве-
та на рассматриваемый вопрос может и не быть. 
На данном этапе формируется коллективная и 
личная позиция, определяются последующие 
разработки проблемы, формулируются одна 
или несколько теорий или гипотез по данной 
проблеме. 

Одним из существенных противоречий в 
военном образовании является активное на-
полнение образовательного процесса военных 
вузов информационными технологиями при от-
сутствии стратегических перспектив в дальней-
шей информатизации этого процесса [3, с. 21].

Следует отметить, что технология кейс-
стади имеет определенное сходство с тради-
ционными упражнениями или задачами, но в 
отличие от них она способствует приобрете-
нию студентами ряда практических умений и 
навыков, учит их решению сложных не струк-
турированных проблем. При использовании 
техники кейс-стади актуализируются межпред-
метные связи.

Сформированность умений, навыков и 
организационно-волевых качеств в целях со-
ответствия квалификационным требованиям 
подразумевает, что будущий солдат запаса 
должен:

– быть бдительным и храбрым, отважным 
и волевым, всегда готовым защищать народ и 
Отечество, дисциплинированным, решитель-
ным, смелым, инициативным, выносливым во-
еннослужащим и др.;

Педагогические науки
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– уметь действовать при объявлении трево-
ги; в боевой обстановке применять вооружение 
и боевые гранаты днем и ночью; вести радио-
обмен на средствах связи; оборудовать окопы и 
укрытия; преодолевать инженерные загражде-
ния и устанавливать их; действовать на заражен-
ной местности; ориентироваться на местности 
по топографической карте и без нее; выполнять 
нормативы, упражнения по физической подго-
товке; готовить место отдыха из табельных и 
подручных материалов и др. [8].

Будущие солдаты запаса постоянно тре-
нируются в умелой подаче уставных команд, 
получают практику в выполнении обязан-
ностей дневального по батарее, контрольно-
пропускному пункту, помощника руководителя 
занятия на учебной точке, участника мероприя-
тий спортивно-массовой работы.

Указанные навыки будущие солдаты за-
паса получают и совершенствуют по каждо-
му виду выполняемых обязанностей, занятий 
и мероприятий равномерно с установленной 
периодичностью в ходе обучения под руковод-
ством командиров отделений, учебных взводов 
и ответственных кураторов. Так же в процессе 
практических занятий для студентов предо-
ставляется в определенном объеме резерв вре-
мени. Данный резерв времени запланирован 
для командира с целью проведения занятий по 
боевой готовности в составе учебных взводов 
и курса обучения, дополнительной отработки 
с будущими солдатами запаса наименее усво-
енных вопросов.

Целью обучения будущих солдат запаса в 
итоге практических занятий является получе-
ние необходимых знаний и выработка навыков 
действий в общевойсковом бою, физическая 
закалка и оказание помощи в адаптации к пред-
стоящим учебным сборам на базе воинских 
частей.

Практические занятия с будущими солда-
тами запаса, проводятся, в составе учебного 
взвода на подготовленных объектах учебно-
материальной базы. При обучении необходимо 
соблюдать последовательность в отработке тем 
и переходить от простого к сложному, добиваясь 
сначала правильности выполнения приема, а за-
тем быстроты и четкости его выполнения.

В дальнейшем в соответствии с програм-
мой военно-профессиональной подготовки 

студентов приступают к подготовке по военно-
учетной специальности.

Этот период является наиболее ответствен-
ным в обучении будущих солдат запаса.

Основная задача подготовки по специ-
альности это обучение студентов уверенным 
и грамотным действиям в боевой обстановке 
в должности по своей военно-учетной специ-
альности.

В ходе занятий кроме приобретения не-
обходимых умений и навыков, за счет созда-
ния соответствующей обстановки и условий, в 
обязательном порядке должны решаться задачи 
психологической подготовки будущих солдат 
запаса. Они должны быть готовы преодолевать 
опасности и трудности боевой обстановки, вы-
держивать высокие нервно-психологические и 
физические нагрузки, характерные для всех ви-
дов боевых действий. Всё это возможно достиг-
нуть внесением в проведение занятий элемен-
тов напряженности и внезапности, опасности и 
разумного риска, свойственных реальной бое-
вой обстановке, многократной тренировкой бу-
дущих солдат запаса в выполнении изученных 
приемов и действий, воспитанием уверенности 
в российском вооружении, военной технике, 
средствах защиты и своих командирах.

При проведении практических занятий 
профессорско-преподавательский состав фа-
культета военного обучения вуза применяет 
задания на принятие решения.

Задания на принятие решения направлены 
на определение оптимального способа действия 
для достижения поставленных задач. Выяв-
ление и описание проблемной ситуации дает 
исходную информацию для постановки задач 
принятия решения. Решение является одним из 
видов мыслительной деятельности и проявле-
нием воли будущим солдатом запаса.

Формальная модель задания принятия реше-
ния может быть описана следующим образом:

– для индивидуального предпочтения ре-
шения:

So, T, Q | S, A, B, Y, f, K, Y opt ;        (1)
– для группового предпочтения решения:

So, T, Q | S, A, B, Y, F(f), L, Y opt      (2)
Где слева от вертикальной черты рас-

положены известные, а справа – неизвестные 
элементы задания: So – проблемная ситуация; 
Т – время для принятия решения; Q – имею-Q – имею- – имею-
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щиеся для принятия решения ресурсы; S= (S1…
Sn) – множество альтернативных ситуаций, 
уточняющих проблему ситуации So. A =(A1…
An) – множество целей, преследуемых при 
принятии решения, В = (В1…B l) – множество 
ограничений; Y == (Y1…Ym) – множество аль-Y == (Y1…Ym) – множество аль- == (Y1…Ym) – множество аль-Y1…Ym) – множество аль-1…Ym) – множество аль-Ym) – множество аль-) – множество аль-
тернативных вариантов решения; f – функция 
индивидуального предпочтения; К – критерий 
выбора наилучшего решения; F(f) – функция 
группового предпочтения решения; L – принцип 
согласования индивидуальных предпочтений 
для формирования групповых предпочтений; 
Y opt – оптимальное решение [7]. 

Таким образом, содержание задачи приня-
тия решения можно сформулировать следую-
щим образом:

В условиях проблемной ситуации So, рас-So, рас-, рас-
полагаемого времени – Т и ресурсов – Q не-Q не- не-
обходимо уточнить ситуацию So множеством 
гипотетических ситуаций S, сформировать 
множество целей А, ограничений В и альтер-
нативных вариантов решения Y, произвести 
оценку индивидуальных предпочтений решения 
f и найти оптимальное решение Y opt, руковод- и найти оптимальное решение Y opt, руковод-Y opt, руковод- opt, руковод-opt, руковод-, руковод-
ствуясь сформулированным критерием выбора 
наилучшего решения К – для индивидуального 
предпочтения решения или удовлетворяющие 
групповому предпочтению F(f), найденному на 
основе выбранного принципа согласования – L – 
для группового предпочтения решения.

Этап постановки задач должен дать ответ 
на вопросы: какую проблему и в каких усло-
виях нужно решать? Когда ее нужно решать? 
Какими силами и средствами будет решаться 
проблема? [7].

Логическим продолжением процесса под-
готовки солдат запаса на факультете военного 
обучения (военной кафедре) гражданского вуза 
является прохождение студентами учебных сбо-
ров на базе воинских частей.

Целью учебных сборов является подго-
товка будущих солдат запаса к самостоятель-
ной военно-профессиональной деятельности, 
адаптация к конкретной служебной обстановке, 
включение в военно-профессиональную дея-
тельность [5].

В ходе учебных сборов будущие солдаты за-
паса приобретают навыки эксплуатации, ремон-

та, боевого применения вооружения и военной 
техники, отрабатывают упражнения, приемы и 
нормативы выполнения учебно-боевых задач и 
приобретают опыт в исполнении обязанностей 
по должностному предназначению.

Например расчет фортификационного обо-
рудования позиций по единичным и тактиче-
ским нормативам.

В основном решать предстоит следующие 
задачи:

– определение характера фортификационно-
го оборудования позиции, которое может быть 
выполнено имеющимися силами и средствами 
в заданные сроки;

– определение времени, необходимого для 
выполнения задач фортификационного обору-
дования в заданном объеме имеющимися сила-
ми и средствами;

– определение необходимых сил и средств 
(усиления) для выполнения задач по фортифи-
кационному оборудованию в заданном объеме 
и в заданные сроки.

Для решения задачи по определению харак-
тера фортификационного оборудования пози-
ции, района, полосы в заданные сроки имеющи-
мися силами и средствами последовательность 
расчета следующая:

– предварительно распределяются имею-
щиеся силы и средства для фортификационного 
оборудования каждого элемента позиции;

– для конкретных условий обстановки опре-
деляются возможности по фортификационному 
оборудованию местности;

– в соответствии с принятой для данного 
района последовательностью определяется 
такой объем задач, трудоемкость выполнения 
которых соответствует определенным ранее 
возможностям по фортификационному обору-
дованию местности и т. д. [6].

Таким образом, обогащение умений и 
навыков, организационно-волевых качеств 
солдат запаса и приобщение их к военно-
профессиональным действиям в гражданских 
вузах с использованием новых технологий и 
решением ситуационных задач в ходе практи-
ческой подготовки, позволяет обеспечить каче-
ственную подготовку солдат запаса в полном 
объёме.

06.03.2017

Педагогические науки
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