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Аннотация. Обоснована актуальность психологического исследования патриотизма, его
важность для продуктивности деятельности военнослужащего. Аргументировано суждение о взаимосвязи патриотизма с уровнем смыслового развития личности. Описана
программа развития патриотических установок, основанная на принципе инкультурации
и предполагающая рефлексивную работу с прецедентными текстами в условиях психологического тренинга. Представлены результаты развивающего эксперимента, в котором
участвовали солдаты, проходящие службу по призыву. Показано, что в результате эксперимента произошли статистически значимые изменения уровня смыслового развития
солдат, причем их динамика выше, чем у солдат, не принимавших участие в эксперименте. В контрольной группе уровень смыслового развития понизился у солдат с высшим
образованием и повысился у солдат со средним образованием и невысоким исходным
уровнем смыслового развития.
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Введение
Важность исследования патриотизма обусловлена его социальным,
личностным и научным значением. Широко употребляемое в обыденной
речи понятие обладает неоднозначной семантикой и является предметом
активных дискуссий в публицистическом дискурсе. В то же время научный
статус патриотизма не определен; малочисленность работ, посвященных его
генезу, структуре и взаимосвязям, отсутствие строгого определения обусловливают важность научной активности в изучении патриотизма. Противоречие между увеличивающейся социальной, психологической и политической востребованностью патриотизма и неопределенностью научных
представлений о его содержании и способах развития определили тему
нашего исследования.
При значимости патриотизма для любого человека для военнослужащих он является необходимым условием не только их профессиональной
продуктивности, но будущего нашей армии и страны. Поэтому актуальность
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исследования, направленного на поиск способов определения патриотизма у
военнослужащих и методов его развития, представляется несомненной.
Важность становления личности воина как гражданина, патриота и
профессионала, способного успешно выполнить профессиональные обязанности в мирное и военное время, с учетом противоречивых условий современного периода российской государственности определяет направление
воспитательного процесса в Вооруженных Силах РФ. Его реализация должна осуществляться в комплексе с правовым и эстетическим воспитанием на
основе обращения к истории Отечества, Вооруженных сил, видов и родов
войск, округов (флотов), объединений, соединений, воинских частей, воинских традиций. Акцентируясь на роли воинской среды в патриотическом
воспитании, И. А. Ильин определял российскую армию как «школу русской
патриотической верности, чести, дисциплины и стойкости» [Ильин, 2007, с. 42].
Изменившиеся условия становления личности призывников, связанные
с активностью трансформации пространства в условиях доминирования новых информационных технологий, определяемых рыночной экономикой
траекторий выбора жизненных приоритетов, редукции традиционных национальных ценностей под влиянием процесса глобализации, обусловливают
важность поиска продуктивных способов развития патриотизма у солдат,
проходящих службу по призыву.
Таким образом, актуальность поиска новых путей развития патриотизма и гражданского самосознания солдат по призыву детерминирована, вопервых, обострившейся внешне- и внутриполитической обстановкой в
стране и необходимостью поддержания морально-психологического состояния личного состава на высоком уровне; во-вторых, активным изменением
развивающего пространства, в котором происходит формирование будущего
солдата; и в-третьих, изменением условий армейской службы.
Научные представления о патриотизме и его развитии
Для определения форм и методов развития патриотизма в условиях современной подготовки военнослужащих важно понимать его психологическое содержание, генез, структуру и взаимосвязи.
Патриотизм не относится к числу традиционных объектов психологического исследования при его очевидной значимости для становления и
проявления личности. Можно предположить, что это связано, во-первых, с
междисциплинарным статусом понятия и его укорененностью в обыденном
(не научном) сознании и, во-вторых, с активностью процессов глобализации
и вызванными ею попытками дискредитации явления.
Словарная психологическая интерпретация патриотизма обусловлена
его пониманием как «общественного сознания, связанного с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, которое проявляется в виде социальных
чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности людей» [Крысько, 2003, с. 195]. В патриотизм включаются «любовь к Отечеству, преданность Родине, гордость за ее прошлое и настоящее, готовность
служить ее интересам и защищать от врагов» [Там же]. При бесспорности
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определения патриотизма как «пути возвышения личности от ограниченной
любви к самому себе и любви к ближним до любви к любому человеку как
таковому и тем самым – к человечеству в целом» [Крысько, 2003, с. 195] оно
носит очень широкий, общий характер и не соответствует критерию научной операциональности.
Мы рассматриваем патриотизм как составляющую личностного смысла, тесно взаимосвязанную с такими его структурными компонентами, как
гражданские установки и жертвенность [Кыштымова, Скорова, 2018].
На патриотизм как показатель уровня смыслового развития личности
указывал И. А. Ильин. Подчеркивая важную роль служения Отечеству,
любви к нему, он определял их в связи с личностной и социальной продуктивностью: «Человек, не обуздавший своего животного себялюбия, своего
практического эгоцентризма, не открывший себе глаза на свое призвание –
служить высшему Смыслу и Делу, будет всегда существом социально опасным» [Ильин, 2007, с. 129]. Таким Смыслом и таким Делом, рождающим
единение людей, по мнению И. А. Ильина, наряду с верой, браком и дружбой есть «воинское братство единой армии и патриотический подъем» [Там
же, с. 133].
Рассматривая патриотизм в дискурсе смысловой теории личности, мы
определяем его соответствие высшим уровням смыслового развития, исходя
из уровневой дифференциации Б. С. Братуся, который выделяет смысловые
уровни: эгоцентрический, группоцентрический, еще более высокий – гуманистический, «определяющий внутреннюю устремленность к благу других,
даже лично незнакомых, «чужих», «дальних», людей, общества, человечества в целом» [Братусь, 1999, c. 293], и самый высокий «духовный» уровень,
на котором «определяются субъективные отношения человека с беспредельным, устанавливается его… отношение к конечным вопросам и смыслам жизни» [Там же].
При эгоцентрическом уровне развития смысловой сферы «патриотизм», детерминирующий направленность личности, требующий проявления гражданской активности, не согласуется с индивидуалистическими,
меркантильными интересами индивида, отвергается и критикуется. Группоцентрический уровень имеет более сложную связь с патриотизмом: с одной
стороны, он может быть обусловлен ориентацией смысловых установок на
идеи национальной исключительности, национального превосходства; с
другой стороны, ориентация на коллективистские ценности являются одной
из детерминант позитивных представлений молодежи о патриотизме [Муращенкова, 2014].
На гуманистическом уровне смыслового развития проявляется деятельная любовь к Родине, которая сочетается с уважением к другим странам, народам, ко всему человечеству.
Высшее проявление патриотизма – самопожертвование во имя Родины – характеризует духовный уровень смыслового развития. Личность, демонстрирующая альтруистичное, жертвенное поведение, подразумевающее
большую значимость благополучия, счастья, удовлетворения интересов дру-
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гих, достигла высшего духовного уровня смыслового развития [Братусь,
1999, с. 293].
Психологический статус понятия «жертвенность» также связан с высшим – духовным уровнем развития личностного смысла [Кыштымова, Шахова, 2016], эта связь выражает со-природность и нераздельность патриотизма и жертвенности.
Рассмотрение патриотизма с позиции смысловых установок позволяет
разрешить противоречие между представлением его статуса как «слепого»,
определяющего идеалистическое и некритическое отношение, или «конструктивного», предполагающего направленность на критико-аналитическое
осмысление происходящих событий и продуктивное, осмысленное действие
на благо Родины [Lewin, 2013]. Духовный уровень развития смысла определяется как трансцендентный, независимый от идеологических установок,
раскрывает патриотизм как образование, по Е. Levin, «конструктивное».
С другой стороны, низкий уровень развития личностного смысла формирует
поведенческие установки, связываемые в ряде работ с «патриотизмом», что
обусловливает разнообразие его интерпретаций: от «аналога фашизма с деструктивным, конфликтогенным и расистским уклоном до весьма обоснованных и своевременных призывов к единению российского народа на основе патриотизма» [Воспитание гражданина России … , 2015, с. 57]. Различению патриотизма и национализма, их выраженности у военнослужащих
посвящены работы J. Griffin [Griffith, 2010].
Современными учеными исследуется психологический статус патриотизма, его значение для военнослужащих [Караяни, Караяни, 2014; Караяни,
Караяни, Зинченко, 2016; Караяни, Каширин, 2018], его функция как ресурса сохранения и развития общества [Дубровин, 2015], трансформация патриотических установок в армии, их редукция к межкультурной компетенции
в условиях глобализма и плюрализма [Ilişoi, Lesenciuc, Nagy, 2012], значение патриотизма в жизни американцев, его стили – почтенный и любознательный [Huiskamp, 2011], зависимость воинской продуктивности от уровня
смыслового развития военнослужащего [Селигман, 2013]. Патриотизм рассматривается и с позиции актуализации компенсаторных механизмов, приводятся данные о его взаимосвязи с социальным неравенством в стране или
страданиями от внешних конфликтов [Ariely, 2017].
Проблеме развития личности военнослужащих посвящены работы
Н. Г. Комаровой, которая предлагает стимулировать личностное саморазвитие курсантов военного вуза с помощью групповых дискуссий на моральные темы. О. Ю. Новиков для совершенствования патриотического воспитания военнослужащих обращается к воспитательному потенциалу религии.
Н. А. Царева направляет внимание на необходимость в воспитательном
процессе использования произведений художественной культуры как основного источника сохранения и трансляции базовых ценностей традиционной культуры, таких как «патриотизм», «долг», «совесть», «честность»,
«порядочность».
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Особенностям развития смысловой сферы солдат, ее взаимосвязи с
психологическим здоровьем посвящено исследование G. Kleftaras, E. Psaita,
в процессе которого выявлены тесные взаимосвязи низкого уровня смыслового развития с депрессивными симптомами. Осмысленность жизни, как
выяснили авторы, положительно коррелирует с психологическим здоровьем
[Kleftaras, Psarra, 2012].
Значимость патриотизма, определяющая готовность военнослужащего
к выполнению задачи защиты Родины обусловливают необходимость разработки психологических принципов и условий развития этого качества, которых в доступной нам литературе не обнаружено.
Развитие патриотизма у солдат по призыву

Для развития смысловой сферы личности солдат по призыву, их
патриотизма разработана и практически апробирована программа, основанная на принципе инкультурации – интериоризации значимых
для национальной культуры ценностей – и предполагающая работу с
прецедентными литературными текстами, отражающими наиболее зна-

чимые «камертонные» смыслы – созидательные, отличающиеся всезначимостью и всевременностью [Шахова, 2017; Шахова, 2016]. Степень «считывания» закрепленных в классических (прецедентных) текстах смыслов зависит от внутренней активности человека, его «принятия» транслируемых
смыслов, их понимания.
Развивающая программа была апробирована в одной из войсковых частей г. Иркутска. Всего в исследовании принял участие 91 человек – солдаты, проходящие воинскую службу по призыву (экспериментальная группа –
41 человек, контрольная – 50).
Программа предполагала реализацию в условиях интегративной модели
занятий, соединяющей принципы организации психологического тренинга и
обучающего диа- и полилога [Кыштымова, 2007]. При этом соблюдались
условия: 1) добровольности участия солдат в занятиях (с учетом того, что
солдат в армии жестко подчинен распорядку дня и требованиям командиров
и начальников, т. е. ограничен в своей свободе, данное требование особенно
актуально); 2) диалогическая форма взаимодействия; 3) поощрение к
самостоятельному формулированию вопросов; 4) вдумчивое, рефлексивное,
медленное чтение отрывков классических произведений [Шахова, 2017].
Подбор литературных текстов для рефлексивной работы осуществлялся
с учетом их смысловых доминант, возможности актуализации когнитивных,
эмоциональных и поведенческих компонентов патриотизма. Когнитивный
компонент предполагает знание истории культуры своей страны и малой
родины, армии и рода войск, знания о подвигах героев и успехах современников, знакомство с жизнью людей других национальностей, их традициями, национально-специфическими ценностями разных культур. Эмоциональный компонент отражает систему переживаний, связанных с восприятием того, что относится к понятию «родина». Мы использовали философские тексты И. А. Ильина, Н. А. Бердяева, В. С. Соловьёва, С. Л. Франка,
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С. Н. Булгакова. Их произведения, в которых осмысливается судьба России,
выражается боль за ее судьбу, «обращены не столько к интеллекту, сколько
к сердцу… Они оставляют больше свободы воображению, они предоставляют каждому толковать учение так, как это органичнее и понятнее именно
для его индивидуальности» [Андреев, 2016, с. 44].
В процесс обсуждения с солдатами были включены тексты о жизни и
творчестве русских людей, вошедших в пантеон героев: Ф. Ф. Ушакова,
А. В. Суворова, С. В. Рахманинова.
При выборе текстов для обсуждений мы руководствовались также пониманием связи патриотизма с любовью к малой родине, поэтому в работу
была включена повесть В. Г. Распутина «Сибирь». Важность темы гражданской ответственности личности, обладающей властью, определила необходимость работы с поэмой А. С. Пушкина «Борис Годунов»; необходимость
принятия суждения о причастности каждого к судьбе Родины послужили
основой выбора для работы текстов о «рядовой» самоотверженности «Севастопольских рассказов» Л. Толстого и повести «Тихие подвижники»
П. Н. Краснова.
Поведенческий компонент реализовался в процессе практической части
занятия, выполнения упражнений, направленных на рефлексию, отработку
коммуникативных навыков общения с представителями различных национальностей, написания сочинения «Россия – Родина моя», презентации в
группе своей малой родины.
Работа с обозначенными литературными, а также музыкальными камертонными текстами, с одной стороны, направлена на повышение уровня
осмысленности своего отношения к Родине, общих смысложизненных установок, формирование готовности к реализации моделей поведения, закрепленных в культурных традициях как «героические», с другой, на повышение
уровня эстетической рефлексивности, критичности при восприятии медийных текстов, на формирование психологической медиакомпетентности
[Кыштымова, 2018], которая позволит критично и осмысленно воспринимать противоречивую медиаинформацию, быть устойчивым к транслируемым в ходе информационных войн идеологическим текстам.
Результаты исследования и их анализ
Солдаты экспериментальной группы участвовали в процессе реализации развивающей программы на протяжении периода их службы, всего было проведено 20 двухчасовых занятий. Для занятий экспериментальная
группа была разделена на две подгруппы, деление происходило с учетом
занимаемых должностей в подразделениях. Одну группу составили 18 человек, вторую группу – 23.
Диагностическое исследование проходило в два этапа: в начале воинской службы (октябрь-ноябрь 2015 г.) и перед увольнением солдат из рядов
Вооруженных сил (октябрь-ноябрь 2016 г.).
Для диагностики уровня смыслового развития солдат по призыву использовались: модифицированный вариант методики психосемиотического
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анализа сочинений (ПАС) [Кыштымова, 2008] и методики предельных
смыслов [Леонтьев, 1999], дополненные показателями наличия гражданских
установок в смысловой сфере личности [Шахова, 2015], тест СЖО [Леонтьев, Калашников, Калашникова, 1993]. Уровень патриотических установок
оценивался с помощью составленного нами опросника, предполагающего
выбор из предложенных вариантов определений патриотизма такого, которое, по мнению испытуемого, является наиболее точным. Например, «патриотизм это – бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения» (4 балла), «патриотизм – это
лишь романтический образ, литературная выдумка» (1 балл).
Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью методов математической статистики с помощью U-критериев Манна – Уитни, Tкритерия Вилкоксона, rs-критерия Спирмена.
При сравнении уровня развития смысловой сферы и патриотических
установок у солдат контрольной и экспериментальной групп на начальном
этапе эксперимента статистически значимых различий не обнаружено.
После реализации программы эксперимента выявлены достоверные
различия в выраженности показателей развития смысловой сферы у солдат
экспериментальной и контрольной групп. Обнаружено (рис. 1), что по всем
значимым маркерам развития личностного смысла у солдат экспериментальной группы зафиксирована существенная динамика. Снижение значения
критерия «субъектоцентризм» (p = 0,027) также является свидетельством
положительных изменений, так как этот показатель обозначает «степень
центрации на самом себе большей, чем на объекте повествования» [Кыштымова, 2008]. При первой диагностике в процессе написания сочинения
на тему «Россия – Родина моя» солдаты в большей степени «соскальзывали»
на повествование о себе, чем о заданном предмете письма. Результаты анализа итоговой диагностики позволяют констатировать, что уровень «объектоцентризма» (определяемого как отношение обозначений предмета повествования (Родины) к корню квадратному из общего количества слов в
тексте, кроме служебных) превысил показатель «субъектоцентризма».
Высокие значения категории «объем» (определяющей количество самостоятельных слов в сочинении) у солдат контрольной группы (p = 0,045)
свидетельствует об их потребности высказаться, возможности к чему в
строгой армейской среде недостаточно. Солдаты экспериментальной группы могли реализовать эту потребность в процессе участия в развивающих
занятиях.
Достоверные различия между двумя группами были выявлены по показателю «гражданские установки» (p = 0,002), т. е. у юношей экспериментальной группы более выражена осознанность своей включенности в социально значимые процессы, ответственности перед обществом и государством. Понимая гражданские установки как социальные аттитюды, проявляющиеся в предрасположенности личности к таким значимым гражданским ценностям, как преданность Отечеству и бескорыстное служение Родине, мы рассматриваем их и как структурные компоненты смысловой сфе-
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ры личности. Значения показателей ПАС – «смысл 1» (мировоззренческий
уровень смысла) (p = 0,018), «смысл 2» (нравственный уровень) (p = 0,031) –
демонстрировали достоверные групповые различия на завершающем этапе
исследования: смысловое развитие солдат в экспериментальной группе оказалось значительно выше.
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Рис. 1. Динамика показателей смыслового развития
у солдат экспериментальной и контрольной групп
Примечание. Сплошная линия – экспериментальная группа, прерывистая линия –
контрольная группа, СЦ – субъектоцентризм, ОЦ – объектоцентризм, ГУ – гражданские
установки, ИР – индекс рефлексивности.

Более высокий показатель «индекса рефлексивности» (p = 0,001) у испытуемых экспериментальной группы свидетельствует о происходящих
процессах смыслогенеза, процессах понимания самого себя. Различия обнаружены по показателю «процесс» теста СЖО (p = 0,022): в экспериментальной группе его значения выше, чем в контрольной, что свидетельствует о
росте удовлетворенности солдат, участвующих в эксперименте, своей жизнью в данный момент времени, здесь и сейчас, эмоциональной насыщенности и наполненности смыслом.
Таким образом, полученные данные позволяют нам резюмировать, что
смысловой уровень солдат экспериментальной группы значительно выше,
чем солдат контрольной группы. При этом условия военной службы обусловили рост некоторых диагностических критериев у солдат из контрольной
группы. Так, выявлена динамика по показателям ПАС: образность
(p = 0,019), гармонический центр (p = 0,013), что свидетельствует о росте
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умений самовыражения и повышении уровня психологической стабильности. Динамика выявлена по показателю «гражданские установки» (p = 0,046)
методики психосемиотического анализа сочинений и индексу гражданских
установок (p = 0,046) методики предельных смыслов. Это позволяет сделать
вывод о том, что сложившаяся в Вооруженных силах воспитательная система
действенна и оказывает положительное влияние на развитие гражданских установок молодых людей, проходящих воинскую службу по призыву. Однако в
экспериментальной группе динамика по данным показателям более выражена.
При этом обнаружена интересная картина: юноши с изначально высокими значениями «смысла 1» («духовный», «национально-культурный») и
«смысла 2» («духовный», «гуманистический») продемонстрировали после
службы снижение показателей. И наоборот, у юношей с выявленными в
начале службы низкими значениями «смысла 1» («бытовой») и «смысла 2»
(«эгоцентрический») повысились показатели смыслового развития.
При проведении сравнительного анализа диагностических показателей
у военнослужащих, имеющих низкий уровень образования (неполное среднее и среднее) и, с другой стороны, имеющих среднее техническое, неоконченное высшее и высшее образование, было установлено, что в группе имеющих уровень образования выше среднего статистически значимой динамики показателей смысла не выявлено. В то время как в группе военнослужащих, имеющих среднее и неоконченное среднее образование, выявлена
положительная динамика по ряду показателей смысловой сферы. Изменения
произошли по показателю «смысл 1» (р = 0,046). Это свидетельствует о росте
мировоззренческого уровня личностных смыслов военнослужащих, не имеющих образования. Армейская среда оказала позитивное влияние на процессы их смыслового развития. У солдат с низким образовательным статусом
произошло достоверное повышение значений по показателям «ответственность» (p = 0,034), «цельность» (p = 0,033), «гармонический центр» (p = 0,05).
Результаты исследования смысловых показателей в контрольной группе позволяют заключить, что служба в армии продуктивна для личностного
развития юношей с низким уровнем образования и смыслового развития –
их показатели значимо повысились. С другой стороны, условия службы не
оказывают позитивного влияния на юношей с высоким образовательным
статусом и развитой смысловой системой, более того, показатели их смыслового развития снижаются.
Динамика уровня смыслового развития личности у всех солдат экспериментальной группы оказалась более выражена, чем в контрольной группе.
Составленная нами программа развития смысловой сферы военнослужащих,
их патриотизма посредством рефлексивной работы с прецедентными текстами в режиме полилога в условиях психологического тренинга подтвердила свою эффективность.
За год службы произошли статистически значимые изменения по показателям «локус Я» (р = 0,037), отражающим представления воинов о себе
как о сильной личности, готовой выполнить свой воинский долг, построить
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.
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Значимая динамика по показателю ПАС «ответственность» (р = 0,038)
свидетельствует о развитии у юношей в процессе прохождения службы
нравственной составляющей личностных смыслов, которую маркирует рост
значений диагностического показателя «ответственность». Высокие значения этого показателя свидетельствуют о развитии у юношей способности
нести ответственность за себя и за других.
Существенный сдвиг значения уровней развития нравственных смыслов (р = 0,001) и мировоззренческих (р = 0,002) говорит о качественном росте смысловой сферы личности солдат по призыву экспериментальной
группы. Причем выявленная в контрольной группе тенденция к снижению
уровня смыслового развития у юношей, пришедших в армию с высокоорганизованной смысловой сферой и высшим образованием, в экспериментальной группе не обнаружена.
Повышение значений показателя «объектоцентризм» (р = 0,050) позволяет заключить, что в процессе эксперимента получили развитие эмпатия,
направленность внимания на окружающих, друзей, близких, родных.
Произошел положительный сдвиг качеств личности молодых людей,
характеризующих их патриотическую направленность, демонстрирующих
осознание ими себя гражданами своей страны, несущих ответственность за
судьбу Родины, что определено динамикой «гражданских установок»
(р = 0,001) методики ПАС и показателя «индекс гражданских установок»
МПС (р = 0,018).
Определяемый с помощью составленного нами опросника показатель
«патриотизм» коррелирует с показателем «индекс гражданских установок»
(р = 0,007), аналогичная взаимосвязь выявлена между показателями «желание эмигрировать» и «индекс гражданских установок» (р = 0,038).
Выявлена взаимосвязь личностного смысла с гражданскими установками. Сравнительный анализ диагностических параметров между юношами,
показавшими наличие гражданских установок, и теми, у кого они не проявились, позволил убедиться, что у воинов, в смысловой сфере которых обнаружены гражданские установки, показатели личностных смыслов более
высокие и динамика личностных смыслов более выражена.
Заключение
Важность исследования патриотизма и условий его развития у солдат обусловлена особой ролью этого качества для продуктивности воинской деятельности, недостаточной изученностью явления патриотизма в психологии.
Нами обосновано и экспериментально проверено суждение о смысловой природе патриотизма, его тесной взаимосвязи с уровнем развития личностного смысла.
Составлена программа смыслового развития личности военнослужащего, его патриотизма, основанная на реализации принципа инкультурации.
Посредством диалогового общения, чтения, слушания и обсуждения прецедентных текстов (музыкальных и литературных), актуализируя процессы
понимания и рефлексии, мы пытались повысить уровень смыслового развиИзвестия Иркутского государственного университета
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тия солдат. Занятия велись в течение шести месяцев по модели психологического тренинга, в них принял участие 41 солдат, проходящий службу по
призыву. Анализ диагностических данных показал, что смысловое развитие
солдат в экспериментальной и контрольной группах характеризуется выраженными различиями.
Результаты исследования позволяют заключить, что армия оказывает
воздействие на личность солдат по призыву. Однако это воздействие неоднородно: служба в армии продуктивна для личностного развития юношей с
низким уровнем образования и смыслового развития – их показатели значимо
повысились, с другой стороны, условия службы не оказывают позитивного
влияния на юношей с высоким образовательным статусом и развитой смысловой системой, более того, показатели их смыслового развития снижаются.
Реализация развивающей программы, основанной на принципах инкультурации, в экспериментальной группе способствовала развитию смысловой сферы личности, повышению уровня гражданского самосознания и
патриотизма у всех ее участников.
Патриотизм – культурно обусловленное явление, его развитие закономерно связано с процессами инкультурации и возможно в условиях специальных развивающих программ.
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performance of a military serviceman has been given a scientific credence. Patriotism is interrelated with the level of development of personal meaning. The author described the program
of developing patriotic attitude based on the principle of enculturation and involving reflexive
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involving soldiers performing compulsory military service have been presented. The experiment showed statistically significant changes of the level of development of personal meaning
of soldiers with their dynamics being higher than that one of soldiers not engaged in the experiment. In the control group soldiers with higher education had their level of development of
personal meaning decreased, and soldiers with secondary education and low initial level of
development of personal meaning had it increased.
Keywords: patriotism, personal meaning, enculturation, program of developing patriotism,
military service.
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