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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения подготовки курсантов к обеспечению лич-
ной безопасности воинских должностных лиц. 

К их числу авторы относят следующие: моделирование тактических ситуаций по защите 
воинских должностных лиц во время обучения курсантов; максимальное приближение обучения 
курсантов к реальным ситуациям по защите воинских должностных лиц; разработка и реализация 
специального курса подготовки курсантов по обеспечению безопасности воинских должностных 
лиц. Сюда же они относят: приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодей-
ствия воинских должностных лиц; повышенное внимание к изучению курсантами конфликтологии; 
формирование психологических качеств у курсантов необходимых для защиты воинских долж-
ностных лиц. Важными условиями являются: пристальное изучение передового опыта по защите 
воинских должностных лиц в процессе обучения курсантов; повышение ответственности препода-
вательского состава по реализации индивидуальных возможностей курсантов при формировании 
навыков по защите воинских должностных лиц. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, курсанты, обеспечение личной без-
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on justification of the psychology and ped-

agogical conditions necessary for improvement of training of cadets to ensuring the personal security of 
military officials. 

Authors carry the following to their number: the modeling of the tactical situations on protection 
of the military officials during training of the cadets; the maximum approach of training of cadets to real 
situations on protection of the military officials; the development and realization of the special course of 
training of cadets on safety of the military officials. They carry there too: acquisition of the knowledge 
connected with studying of the features of interaction of the military officials; the special attention to stud-
ying of conflictology by the cadets; the formation of psychological qualities at cadets necessary for protec-
tion of the military officials. Among the important conditions are the following: the studying of the best 
practices on protection of the military officials in the course of training of the cadets; the increase of re-
sponsibility of the teaching staff aimed at realization of the individual opportunities of the cadets when 
forming the skills on protection of the military officials. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, cadets, ensuring of personal security, military 
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В настоящее время одной из главных задач совершенствования подготовки кур-
сантов является выработка оптимальной стратегии развития системы военно-
профессионального образования, в том числе и в области обеспечения личной безопасно-
сти воинских должностных лиц. [1-6]. Большое внимание в ходе подготовки курсантов 
должно уделяться моделированию тактических ситуаций по охране воинских должност-
ных лиц, максимально приближенных к реальной ситуации. 

За всю историю человечества, начиная с древних времен и по настоящее время, 
совершались и совершаются убийства (попытки убийств), лидеров и других высокопо-
ставленных лиц гражданского и военного значения. По мнению целого ряда военных 
экспертов, все большее распространение получают специальные методы противоборства, 
которые направлены на подрыв военной мощи государств изнутри, в том числе путем 
уничтожения военных начальников различного ранга. [1-14]. 

При развязывании современных вооружённых конфликтов (локальных войн) про-
тивоборствующие стороны стремятся обезглавить войска противоположной стороны пу-
тём физического устранения командного состава её соединений и частей ещё до воору-
жённой стадии конфликта, в так называемый «угрожаемый период» – период приведения 
вооружённых сил в повышенные степени боевой готовности. 

Важность обеспечения безопасности воинских должностных лиц в настоящее вре-
мя имеет большое значение и выходит на новый уровень. От качества работы личной 
охраны зависит жизнь и здоровье охраняемого лица. [2-5, 12, 14]. 

Опыт ведения боевых действий показывает, что противоборствующие стороны 
предпринимают активные меры по физическому устранению командного состава войск 
противника, как в ходе боевых действий, так и до их начала. Для выполнения этой задачи 
привлекаются подразделения сил специальных операций – высококвалифицированные 
специалисты-диверсанты, «партизанские формирования», террористические группы.  

Часто для физического уничтожения командного состава массово используется 
соответствующим образом обработанное местное население.  
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Возможность террористических актов по отношению к военным объектам вызыва-
ет необходимость готовности военнослужащих к предотвращению этих актов или сни-
жению их последствий.  

Поэтому при разработке программ подготовки курсантов к обеспечению безопас-
ности воинских должностных лиц должны учитываться все аспекты обеспечения без-
опасности. Человеческий фактор в создании такого комплекса мер представляется прио-
ритетной сферой. [7-14].  

Проблема совершенствования специальной военно-профессиональной подготовки 
курсантов обеспечению безопасности воинских должностных лиц сегодня актуальна как 
никогда, т.к. получив багаж знаний во время обучения в военно-учебном заведении, они 
будут готовы применить их на практике в процессе служебной деятельности в частях и 
подразделениях Вооруженных сил. 

Решение данной проблемы возможно лишь путем обоснования психолого-
педагогических условий, необходимых для улучшения подготовки курсантов к обеспече-
нию личной безопасности воинских должностных лиц. 

Для определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, необхо-
димых для улучшения подготовки курсантов к обеспечению личной безопасности воин-
ских должностных лиц, был проведен опрос 72 респондентов, имеющих опыт работы в 
данной сфере более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для улучшения подго-
товки курсантов к обеспечению личной безопасности воинских должностных лиц (n=72) 

Ранговое место 
(значимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый показа-

тель (в %) 

1 
Моделирование тактических ситуаций по защите воинских должностных 
лиц во время обучения курсантов 

18,3 

2 
Максимальное приближение обучения курсантов к реальным ситуациям 
по защите воинских должностных лиц 

17,8 

3 
Разработка и реализация специального курса подготовки курсантов по 
обеспечению безопасности воинских должностных лиц 

15,7 

4 
Приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодей-
ствия воинских должностных лиц 

12,8 

5 Повышенное внимание изучению курсантами конфликтологии  12,2 

6 
Формирование психологических качеств у курсантов необходимых для 
защиты воинских должностных лиц 

9,3 

7 
Пристальное изучение передового опыта по защите воинских должност-
ных лиц в процессе обучения курсантов 

7,2 

8 
Повышение ответственности преподавательского состава по реализации 
индивидуальных возможностей курсантов при формировании навыков по 
защите воинских должностных лиц 

 6,7 

К числу наиболее важных условий респонденты относят следующие: моделирова-
ние тактических ситуаций по защите воинских должностных лиц во время обучения кур-
сантов; максимальное приближение обучения курсантов к реальным ситуациям по защи-
те воинских должностных лиц; разработка и реализация специального курса подготовки 
курсантов по обеспечению безопасности воинских должностных лиц. Сюда же они отно-
сят: приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодействия воин-
ских должностных лиц; повышенное внимание к изучению курсантами конфликтологии; 
формирование психологических качеств у курсантов необходимых для защиты воинских 
должностных лиц. Важными условиями являются: пристальное изучение передового 
опыта по защите воинских должностных лиц в процессе обучения курсантов; повышение 
ответственности преподавательского состава по реализации индивидуальных возможно-
стей курсантов при формировании навыков по защите воинских должностных лиц. 

Практика показала, что осуществление процесса подготовки курсантов на основе 
выявленных психолого-педагогических условий, оказывает положительное влияние на 
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уровень их готовности к защите воинских должностных лиц.  
ВЫВОД. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости использова-

ния, выявленных психолого-педагогических условий, для улучшения подготовки курсан-
тов к обеспечению личной безопасности воинских должностных лиц. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, опре-

деляющих эффективность применения комплексных тактических занятий при обучении курсантов 
военно-физкультурного вуза. К их числу авторы относят следующие: принципиальные преобразо-


