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Abstract 
The article shows the results of investigation of patriotism as ethical 

basement and professionally important personal feature of Russian Airborne 
Troops Service Cadets, conducted within the framework of systematic-
functional approach. The specificity of psychological structure of patriotism in 
different groups of respondents, expressed in different correlation of 
instrumental-style and motivational-notional components, is shown.  
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Курсант воздушно - десантных войск – не только носитель 

воинских традиций безупречного служения Отчизне, но и образец 
проявления высокого морально-нравственного духа, в основе которого 
лежат патриотизм и гражданственность, т.е. сопричастность своему 
народу и Родине.  

Лучше всех особенности службы в ВДВ сформулировал 
легендарный командующий ВДВ,  герой Советского Союза, генерал армии 
В.Ф. Маргелов, Десантник - это концентрированная воля, сильный 
характер и умение идти на риск.  

Современная практика военной службы предъявляют высокие и 
очень жесткие требования к курсантам - десантникам, от которых зависит 
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мир и благополучие нашего государства. Для успешного выполнения 
боевых задач и своих воинских обязанностей курсант должен обладать 
специфической структурой личности, в которой доминирующими 
являются такие качества, как психологическая устойчивость, верность 
Военной присяге и конституционному строю, специальная физическая 
выносливость, мужественность, организованность, ответственность.  

Высокий уровень сформированности эмоционально - волевой 
сферы, морально - нравственного аспекта является определяющим в 
становлении личности десантников. Ключевым компонентом последнего 
является патриотизм как основа духовных качеств, любви к Отечеству, 
желания его укрепления и процветания.  

При исследовании патриотизма как свойства личности у 
курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного 
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова мы 
опирались на работы А.В. Потёмкина, С.И. Кудинова, С.А. Гаврилушкина, 
Т. М. Беспаловой в которых феномен патриотизма представлен как один 
из базовых компонентов общественного сознания, важное свойство 
личности, отражающее социальную позицию военнослужащего[2, 4].  

Изучение патриотизма проводилось в рамках системно - 
функционального подхода А.И. Крупнова [3] при помощи бланковой 
методики комплексного исследования патриотизма, предложенной А.В. 
Потемкиным.  

Согласно данному подходу патриотизм как свойство личности 
представляет собой целостную структуру мотивационно - смысловых и 
инструментально - стилевых переменных, обеспечивающих постоянство 
стремлений и готовность военнослужащего к реализации определенным 
способом патриотических отношений к окружающему миру, коллективу и 
самому себе. Мотивационно - смысловой аспект выражается через 
совокупность побуждений, смысловых значений и отношений субъекта к 
самому себе или той или иной стороне действительности. Он включает в 
себя целевой, когнитивный, мотивационный и продуктивный компоненты, 
каждый из которых имеет гармоническую - способствующую, и 
агармоническую – препятствующую развитию свойства - переменную. 
Инструментально-стилевой аспект отражает тип регуляции и 
эмоциональных переживаний субъекта, силу стремлений, продуктивность, 
разнообразие приемов и способов реализации конкретных отношений, 
действенность их осуществления в различных сферах жизнедеятельности 
и состоит из эмоционального, динамического, регуляторного и 
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рефлексивного (трудности) компонентов, включающих гармоническую и 
агармоническую переменные [4].  

В предыдущих исследованиях патриотизма у курсантов - 
десантников, отмечалось, что это профессионально важное свойство 
личности находится на стадии формирования, о чем свидетельствует 
дисгармоничное развитие компонентов структуры патриотизма [1].  

В наших исследованиях была отобрана большая выборка (303 
человека) что позволило провести более глубокий и тщательный анализ 
психологической структуры патриотизма как свойства личности 
курсантов.  

Исследование показывает, что дисгармоничное развитие 
содержательно - смыслового аспекта обусловлено выраженностью 
агармонических переменных продуктивного и когнитивного компонентов. 
На преобладание осмысленности, указывает статистически уровень 
значимости /р/ от 0,001 до 0,05, что говорит о способности курсантов до 
конца осознать глубину патриотизма как явления, проникнутого в суть 
военной службы и, следовательно, обеспечивающего раскрытие 
возможности сделать его устойчивым внутренним состоянием и 
убеждением личности. А преобладание субъектно - личностного аспекта, 
указывает на стремление курсантов добиваться личных целей, объясняет 
способ формирования патриотизма через личную деятельность  во имя 
интересов военной службы.  

Незначительное доминирование общественно - значимых целей 
не может повлиять на субъектные установки, а наоборот помогает 
курсантам в важной или критической ситуации мобилизоваться и достичь 
поставленной цели. Развитие социоцентричности подчеркивает 
стремление курсантов осуществлять общественно - важную деятельность, 
ставить перед собой ответственные задачи и успешно выполнять их.  

Таким образом, источниками гармонического развития 
психологической структуры содержательно - смысловых характеристик 
являются ценностные и смысло - жизненные ориентации, формирование 
которых должно непрерывно и целенаправленно осуществляться на 
протяжении всего периода обучения курсантов в военном вузе.  

Инструментально - стилевой аспект сформирован более 
гармонично, гармонические переменные преобладают над 
агармоническими в эмоциональном, регуляторном и динамическом 
компонентах. Высокий уровень интернальности говорит о способности 
выработать высокий уровень саморегуляции во всех видах 
профессиональной деятельности, однако следует отметить более низкие ее 
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показатели, что объясняется не до конца сформированным критическим 
отношением к себе. Стеничность обеспечивает эмоциональный подъем, 
позитивно заряжающий товарищей, стимулирующий к преодолению 
трудностей, решению сложных задач и достижению высоких целей. 
Статистически слабая выраженность эргичности указывает на нежелание 
открыто демонстрировать патриотический настрой, что обусловлено 
спецификой службы, где не приветствуется инициатива как таковая. 
Личностные и операциональные трудности, составляющие рефлексивно-
оценочный компонент, проявляются, в первую очередь, в  недостаточной 
уверенности в себе.  

В целом необходимо отметить, что современные армейские 
реалии предъявляют к военнослужащему воздушно - десантных войск 
требования, обязывающие его осуществлять свою жизнедеятельность в 
соответствии с консервативными, складывающимися веками, эталонами 
поведения, частью которых является правовое законодательство, а также 
нормы морали и нравственности и воинские традиции. Моральные нормы 
определяют такие ключевые для десантника понятия, как долг и честь, 
лежащие в основе патриотизма. Долг, являясь нравственной обязанностью 
человека, выполняется из побуждений совести. Совесть выражает 
способность личности военнослужащего осуществлять нравственный 
самоконтроль, т.е. самостоятельно формулировать для себя нравственные 
обязанности.  

Воинский долг неразрывно связан с патриотичностью личности, 
представляя единство моральной и нравственной норм, определенной 
обществом и воинским коллективом.  

Служба в рядах воздушно – десантных войск способствует 
формированию личности патриота, обязывая глубоко осознать личную 
ответственность за благополучие и защиту Родины, постоянно 
совершенствовать свои морально - нравственные и боевые качества.  
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