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Аннотация. Актуальность работы обусловлена новым этапом 

международного и экономического развития России, ростом Российского 

государства в обеспечении стратегической стабильности и верховенства 

международного права в межгосударственных отношениях. Целью статьи 

является исследование как ценности среди учащейся молодежи кадетов и 

курсантов. Постулируется, что смыслы и ценности родового базиса 

культуры, позволяющий не просто выживать ее народу, но и успешно 

развиваться личности, наделенной нравственным самосознанием и 

сформированной на традициях, идеалах, начинающей творить мир в 

контексте патриотических чувств. В этой связи было проведено исследование 

феномена патриотизма посредством анкетирования 150 курсантов и 

кадетов, которым предлагалось ответить на ряд вопросов связанных с 

патриотизмом. Для построения психосемантического поля понятия 

патриотизм и его ассоциативного ряда использовался частотный анализ. По 
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результатам исследования было получено психосемантическое поле понятие 

патриотизм, ядром которого выступило определение «Любовь к Родине» (70 

%), при незначительном вкладе всех остальных определений. Результаты 

применения частотного анализа к ассоциативному ряду позволили выделить 

шесть интерпретируемых кластеров включающих от восьми до трех 

ассоциаций, связанных с символами государства, эмоционально-ценностными 

характеристиками, военно-профессиональной направленности. Анализ 

полученных результатов, позволил авторам сделать вывод о неразрывной 

связи патриотизма с Родиной во всех ее проявлениях. 

Ключевые слова: патриотизм, психосемантическое пространство, кадеты, 

курсанты, студенты, молодежь, образование. 
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Abstract. The urgency of the work is due to a new stage in Russia's international and 

economic development, the growth of the Russian state in ensuring strategic stability 

and the supremacy of international law in interstate relations. The aim of the article 

is to study as values among the students of the Cadets and Cadets. It is postulated 

that the meanings and values of the generic basis of culture, which allows not only to 

survive its people, but also to successfully develop a person endowed with moral self-

consciousness and formed on traditions and ideals that begin to create the world in 
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the context of patriotic feelings. In this connection, a study of the phenomenon of 

patriotism was carried out through a questionnaire of 150 cadets and cadets, who 

were asked to answer a number of questions connected with patriotism. Frequency 

analysis was used to construct the psychosemantic field of the concept of patriotism 

and its associative series. According to the results of the research, the concept of 

patriotism was received in the psychosemantic field, the core of which was the 

definition of "Love for the Motherland" (70%), with an insignificant contribution of 

all other definitions. The results of application of frequency analysis to the 

associative series made it possible to distinguish six interpreted clusters comprising 

from eight to three associations associated with state symbols, emotional-value 

characteristics, military-professional orientation. The analysis of the results obtained 

allowed the authors to conclude that the patriotism is inextricably linked with the 

Motherland in all its manifestations. 

Keywords: patriotism, psychosemantic space, cadets, cadets, students, youth, 

education. 

 

Введение. Сегодня Россия находится в эпицентре событий: политических, 

экономических, социальных, культурных, межэтнических и др. Укрепляются ее 

позиции в решении важнейших международных проблем, урегулировании 

военных конфликтов. Ярким примером являются гуманитарные коридоры в 

Донбассе, перемирие в Сирии. Растет роль Российского государства в 

обеспечении стратегической стабильности и верховенства международного 

права в межгосударственных отношениях. Очень метко выразил свое 

отношение к нынешней ситуации министр иностранных дел России С.В. 

Лавров, указав, что Россия оказалась на «перекрестке ключевых тенденций, во 

многом определяющих вектор мирового развития». Подтверждением данного 

тезиса является обращение к историческим событиям, которые многопланово 

воздействовали на ход мировой истории, подтверждая влияние и мощь 

российского государства. Приведем некоторые примеры юбилейных дат: 2012г. 

– двухсотлетие Бородинского сражения; 2012г – четырехсотлетие 

освобождения Москвы от польских захватчиков; 2104г. – столетие Первой 

мировой войны; 2015г. – семидесятилетие Великой Победы; 2017г. – столетие 

русской революции и др. 

Однако укрепление России происходит на фоне размывания ценностей, 

фундамента на котором строиться национальное государство, которое 

обеспечивает устойчивость развития общества. Смыслы и ценности родового 

базиса культуры – есть охранная грамота, позволяющая не просто выживать ее 

народу, но и успешно развиваться. Смыслы и ценности этнической культуры 

государства сохраняются и поддерживаются социальными структурами, 
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традициями, обычаями, и транслируются от одного поколения к другому. 

Совершенно понятно, что человек, наделенный нравственным самосознанием и 

сформированный на традициях, идеалах, начинает творить мир, на смыслах и 

ценностях своего государства.  

В каком бы формате мы не представляли проблему ценностей, она всегда 

принимает статус междисциплинарной. Система ценностей личности 

складывается в процессе социализации в результате сопоставления 

собственных потребностей, мотивов, интересов, убеждений человека с 

общественными требованиями, нормами, идеалами. Как указывает А.В. Спирин 

[10], ценность, определяемая в философии в качестве базовой категории, 

указывает на личностную, социально-культурную значимость определѐнных 

объектов и явлений. 

Придерживаясь определения, что ценность есть представление субъекта 

о базовых принципах жизни (В.Б. Ольшанский, Kahle, Schwats Sh., и др.), 

укажем, что ценности воплощаются и реализуются через нормы, культурные 

механизмы, принятые в обществе. Соответственно люди образованные, 

обладающие чувством патриотизма, сопричастности к своей истории, 

наделенные национальным самосознанием, ответственностью за происходящее, 

строят свое государство на ценностях и смыслах проверенных многовековым 

опытом своего народа. К таким ценностям относят образование, семью, 

патриотизм, нравственность, любовь, совесть, религиозные чувства, убеждения 

и др. Именно образование подчинено высшей цели – духовному и 

нравственному становлению человека, формированию его целостной культуры. 

А.М. Егорычев пишет о приоритете и важности духовного начала для наших 

предков в коллективной индивидуальной жизни, которые признавали 

духовность основой существования и развития великой Руси. В таком ключе 

воспитывался русский народ, созидался его дух, утверждался его идеал – 

Святая Русь [2]. Используя конструкт «духовно-нравственное воспитание», 

понимаем, что без духовного не может быть и нравственного, вектор таких 

ценностей всегда направлен на созидание, формирование творческой 

идентичности личности.  

Однако именно на духовности строятся такие ценности Патриотизм, 

Отчизна, Семья, Народ. Принцип патриотизма всегда был характерен для 

России. Это было естественное проявление русского человека, как сына своей 

страны. Проблема патриотического воспитания занимала лучшие умы России, 

такие как В.И. Водовозов, К.Д. Ушинский, В.П. Остроградский, Н.И. Пирогов и 

др. Так, в контексте идей В.И. Водовозова 1, патриотическое воспитание 

является частью нравственного воспитания, как подготовка к жизни полезных 

граждан, любящих Отечество и дело, которому служат. В.Я. Стоюнин 12 
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представлял патриотическое воспитание в русле развития стремления к добру, 

любви, «воспитанию сердца». В.П. Острогорский 6 акцентировал внимание на 

эстетическое воспитание, как основы нравственного воспитания. С точки 

зрения В.П. Острогорского только человек с развитым чувством прекрасного 

умеет любить и сострадать, желает помогать ближнему, имеет стойкое 

убеждение относительно насилия и жестокости. 

Методика. В этой связи актуальным является исследование феномена 

патриотизма как ценности среди учащейся молодежи. В роли испытуемых-

экспертов выступили курсанты НВИ ВНГ РФ, кадеты г. Новосибирска и кадеты 

Севастопольского президентского кадетского училища г. Севастополя. Всего в 

исследовании приняло участие 150 человек. Респондентам предлагались 

следующий стимульный ряд:  

1. Дать определение понятию «Патриотизм». 

2. Дать 4-5 ассоциаций на слово «Патриотизм». 

3. Ответить на вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?». 

4. Ответить на вопрос: «Кто повлиял на формирование у Вас чувства 

патриотизма?». 

Для построения психосемантического поля по первому, второму и 

четвертому пункту проводился частотный анализ. Слова и слова-сочетания с 

наибольшей частотой составили ядро семантического поля «Патриот» по 

каждому пункту, по мере уменьшения частоты слова-реакции удалялись от 

центра. Третий пункт также предполагал частотный анализ.  

Результаты и их обсуждение. По результатам частотного анализа можно 

утверждать, что ядром понятия «Патриотизм» выступает «любовь к Родине», 

такое определение дали 70 % респондентов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Психосемантическое поле понятия «Патриотизм»  

в представлениях учащейся молодежи 

Действительно именно с любви, начинается жизнь человека, любви к 

матери, любви к близким, любви к друзьям, любви к учебному заведению, 

любви к учителям, любовь к своему делу, профессии и т.д. Все эти виды любви 

в конечном счет складываются в любовь к Родине, что отражается в 

сформированном чувстве патриотизма. Все остальные определения составили 

периферию понятия «Патриотизм». Так всего 9 % опрошенных ответили, что 

патриотизм это преданность Родине, 5 % респондентов считают, что это 

моральное качество человека, (3 %) рассматривают патриотизм как состояние 

души, гордость за Родину, защита Родины. По одному проценту составили 

словосочетания типа уважение к Родине, ответственность за Родину, личное 

отношение к Родине, вера в народ, соблюдение законов, подчинение власти в 

добровольном порядке, дело предков и др.  

Таким образом, для большинства респондентов патриотизм является 

многомерным понятием, включающим любовь к Родине, родному очагу, 

своему народу. Тем не менее, настораживает тот факт, что всего 1% 

респондентов отождествляют патриотизм со знанием истории своего 

государства, с делом предков, верой в народ, ответственностью за Родину, 

уважением к Родине. Возможно, такие показатели связаны с реформированием 

системы образования, фрагментарно-тестовой формой обучения, усеченной 

формой преподавания гуманитарных дисциплин, дискретностью мышления, 

отсюда – прямая угроза целостности и адекватности мировосприятия 

молодежью. Более того, в советское время гражданин СССР, принимая присягу, 

торжественно клялся «…быть честным, храбрым, дисциплинированным 

воином, до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Родине, 

с достоинством и честью защищать ее…» [13]. В настоящее время текст 

Военной присяги содержит по своей сути обязательства военнослужащего 

соблюдать лишь юридически закрепленные правовые нормы. 

Интерес представляет также ассоциативный ряд понятия «Патриотизм», 

который условно можно разделить на три больших кластера. Первый кластер 

имеет наибольшую частоту первого слова ассоциации и связан с местом, 

поскольку в ассоциативный ряд включаются такие слова как Родина, Россия, 

страна, Отечество, края, земля, дом (рис. 2). При этом большинство 

респондентов отождествляют патриотизм с Родиной, Россией, но не с 

Отечеством. В этой связи хотелось бы привести высказывание русского 

классика, патриота своей Родины А.С. Пушкина, что «…клянусь вам честью, 
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что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, ни иметь другой 

истории, чем история наших предков…» [9, с. 307]. 
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Рисунок 2. Ассоциативный ряд понятия патриотизм локализационно 

(в цифрах указывается частота ассоциации) 

 

Во второй кластер вошли такие слова и словосочетания как любовь к 

Родине, честь, верность, доброта, преданность, ответственность (рис. 3), 

отражающие эмоционально-ценностное отношение к патриотизму и Родине. 
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Рисунок 3. Ассоциативный ряд понятия патриотизм по ценностному 

фактору (в цифрах указывается частота ассоциации) 

 

Анализ результатов свидетельствует о том, что любовь к Родине 

доминирует среди других показателей. В тоже время огорчает то, что 

практически никто из респондентов не ассоциирует патриотизм с 
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ответственностью (ответственность за свои поступки, судьбу людей, судьбу 

Родины). Напомним, что одним из основных квалификационных требований к 

офицеру выступает сформированная система ценностей, определяющая 

доверие к нему со стороны общества, а также уверенность в том, что он 

качественно и эффективно выполнит порученные ему профессиональные 

задачи. Соответственно обществу не может быть безразлично то, в чьих руках 

находится его безопасность, насколько ответственно выполняет свою 

профессиональную деятельность офицер. Существует прямая зависимость 

между профессиональной деятельностью офицера и его отношением к близким, 

родным, коллегам, окружающим, обществу. 

Третий кластер включает характеристики героя, такие как храбрость, 

сила, героизм, смелость, мужество, отвага (рис. 4).  
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Рисунок 4. Ассоциативный ряд понятия патриотизм по фактору 

военно-профессиональной направленности (в цифрах указывается  

частота ассоциации) 

 

В наших ранних исследованиях было показано, что герой обладает 

такими характеристиками как склонность к преодолению препятствий, 

потребность в борьбе, основной целью в которой является победа любой ценой 

7; 15. По результатам видно, что респонденты предпочтительнее относятся к 

храбрости, нежели к мужеству. Согласно краткому психологическому 

словарю, мужество – это качество личности, дающее ей возможность не терять 

присутствие духа и вести себя с достоинством в угрожающей жизни 

обстановке [5]. «Мужественность» должна проявляться не в раболепии, не в 

желании быть «крутым», а в надѐжности, умении нести ответственность за 
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свои поступки, готовности подставить своѐ плечо, защитить собственное 

достоинство, поддержать слабого.  

Однако пока в государственной политике России не будет четкой 

позиции к воспитанию мужественности, представлению мужественного 

юноши, мужчины, то, что называется идеологией мужественности, грани 

данного феномена, так и будут иметь размытые очертания.  

Четвертый кластер состоит из таких слов как президент, Путин, человек, 

русский, гражданин и определяется нами как человеческий фактор.  

Большинство респондентов отождествляют патриотизм с президентом. В 

частности, все опрошенные кадеты Севастопольского президентского училища 

феномен патриотизм связывают с В.В. Путиным (100% ). Такая позиция для 

Крыма вполне объяснима, что свидетельствует о воспитании патриотических 

чувств обучающихся. Тем не менее, обращает на себя внимание низкий 

процент респондентов по позиции гражданин. Согласно педагогическому 

словарю Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Кождаспирова, гражданственность» 

трактуется как нравственное качество личности, включающее в себя  

сознательное и активное исполнение гражданских обязанностей перед 

обществом, государством, народом [4]. Для кадет и курсантов данное понятие 

должно иметь первостепенное значение, поскольку выражает отношение 

человека к окружающему миру, проявляется в собственно человеческом 

поведении, конкретных поступках, действиях. 
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Рисунок 5. Ассоциативный ряд понятия патриотизм по 

человеческому фактору (в цифрах указывается частота ассоциации) 
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В пятый кластер входит ассоциативный ряд, связанный с военной 

тематикой: солдаты, армия, война, военный, партизан, борец (рис. 6). Военная 

атрибутика, по словам А.Т. Степанищева, Р.Ш. Хасанова 11, связана с 

символами несгибаемого духа русского народа в борьбе против захватчиков: 

битые шведы на Неве (1240 г.), немцы - на Чудском озере («Ледовое побоище», 

1242 г.), монголы на Куликовом поле (1380 г.), вновь шведы — в Полтавской 

битве (Пѐтр I, 1709 г.) и т.д. 
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Рисунок 6. Ассоциативный ряд понятия патриотизм по военной  

символике (в цифрах указывается частота ассоциации) 

 

Еще великий классик русской литературы Л.Н. Толстой поднимал вопрос 

о прямой связи патриотизма с неизбежностью войны, при этом давая первому 

отрицательную характеристику. Однако современные исследователи 

настаивают на формировании патриотизма посредством активизации в 

сознании граждан героической борьбы и подвигов россиян в войнах по защите 

Отечества, которые, по мнению авторов, являются прекрасным примером для 

подражания современной молодежи 11 .  

Шестой кластер включает в себя ассоциативный ряд слов флаг, герб, 

гимн связанных с символикой Российского государства (рис. 7). По результатам 

исследования можно говорить о том, что для большинства респондентов 

патриотизм синонимичен флагу. Действительно в специализированных 

военных учебных заведениях ежедневные общие построения начинаются с 

подъема государственного флага Российской Федерации.  
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Однако грустно осознавать, что будущие офицеры не рассматривают 

патриотизм во взаимодействии флаг-гимн-герб, хотя ритуал подъема флага 

сопровождается Государственным гимном РФ.  
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Рисунок 7. Ассоциативный ряд понятия патриотизм по символам 

государства (в цифрах указывается частота ассоциации) 

 

Заключение. Таким образом, патриотизм неразрывно связан с Родиной во 

всех ее проявлениях. Это дом, город, край, страна, президент этой страны, 

символы государства и его защиты. Особое место в психосемантическом поле 

патриотизма занимает формирование таких чувств как любовь к Родине, честь, 

верность, доброта.  

Рассуждая по поводу выявленных проблем, хотелось бы привести 

высказывание крупного сибирского ученого, академика В.П.Казначеева «без 

памяти - нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет 

воспитания, без воспитания - нет духовности, без духовности – нет личности, 

без личности – нет народа как исторической личности [3]. Это означает, что 

сильное и здоровое государство строится на духовно-нравственных основах, 

воспитании патриота своей страны.  
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