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"� ����!# $ �!%���&� – 

)�#���!�( ��������!��( ��������	�	 �
��� *����� +��$���

����
�'�� �	���(: 

��)���!* +�%�#��+ – ��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �,+!)� �. �. 

"� �,-�!# .�)����.� +�%�#��+� – 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���/��#� �. �. 

�!-, #�0/$ +�%�#��+! – 

��	�� ��	���$�� ���, ���"���� �!1�)� �#!* �. �., 

��	�� 
���$�� ���, ���"���� �!��.+�%�� 	. �., 

��	�� �����#�$�� ���, ���"���� ����0+� �. 	., 

��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� ��)!/ 	. �., 

��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� �),1��&��� �. �., 

������	 "�����#�$�� ���, ���"���� �$�/,# �. �., 

��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� �2!�+��#� �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 3�+/��#� �. (. 

��%�#&$*�� #�)�.$4  �+$5 „��%�.�.$/�$ ��,#!”: 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��1�� �#!* �. 
., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���+!6 �. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��#,/�7�� �. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��8�%� �. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��+�2�� 	. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���6�� �#� �. 	., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 3+!#�� 9. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��+�,1� �. �. 

��%�#&$*�$ �!2�.!
%� ��1�$/��.� �:�+2)���4  ����*  

������#�� «������» ���(
�� �	�		� ����#�
 4 – 5 �	����� $���& 1 ��	�����, ������	� ���#�	������ ��
����. �	�		� �����	!�� ����������
� �� ������ � ����
� ���
����� & ����	�
 ����. %���� 	��	�

&��(����	!�� � "��
�	� Microsoft Word (*doc, *rtf) -��"	�
� 12 (Times New Roman) �� ������ "��
�	� .-4; ���

���� (��� ��, ��,��, ����� ( ����) — 3,8 �
 ; ��� ��( ����	�	�� — 1,25 �
 , ��,��( — 3,2 �
 .  
� ��� �!�
� ����	�	��� &�&��$��	!��: ����� )%� �
��� *����� +��$��� � ** (***), 2012.  

�	�		� � «������» ������� ��	� ��&
�/��� &� ������
�.  

0�"��
���� ��� �1� ��&	�-����	!�� � ��� �!�
� ����
� �	� ��& ����	���� (-��"	 ��,����(). 0������� �
���&��/� ��	��� ��&��	!�� � ����
� ��� �!�
� �	� ($���& ���� ��� �1�) & ����	���
 1,5 �
 (����	�� ���-�#�

����), -��"	 ,����(. %�&�� �	�		� �����	!�� $���& ���� �����
� ��	���
� (-��"	 ,����().  

�
��	 �	�		� �������	!�� &� �����
: ���	����� ������
� � &�#��!��
� ��#���� 	� �� &�’�&� & ��,����
�
������
� $� ���	�$��
� &�������
�; �����& ��	���� ������,��! � ��������(, � �� &���$�	�����

��&�’�&���� ���� ������
� 	� �� �� ������	!�� ��	��; ��������� ������-��� ����-� $��	�� &�#��!��� ������
�, 

��
 ������$��	!�� �� �	�		�; "��
�������� ����( �	�		� (���	����� &�������); ����� �������#� 
�	������
������,���� & �����
 ��2���	������
 �	��
��� ������ ��&��!	�	��; ������� & �!�#� ������,���� (

������	��� �����!-� ��&���� � �!�
� �����
�. ��� ������$��� ���
��	� ������� ��	� �	����	�$��

�����	������ � 	��	�, ��� #��"�$�� ������	� � �� 	����.  
��������� �� ��	����� �,����� �����	!�� � �����	�� ��,� ����� ��	�	�. ���-� ��"�� — ��
�� �,�����

� ����� ��	���	���, ��( �����	!�� �� �	�		�, ���#� – ��
�� �	�����, ��������: [1, �. 21] ��� [1, �. 21; 2, �. 13 – 14]. 

3�����#��"�� � ��� ���� �����	� ���
�	� �����	!�� � ���� �	�		� ����� ����� «����� ������	���� ��	���	���» ���
����� ���� «����� ������	���� ��	���	��� � ���
�	�» (��& �������) � ������ ��	������ ( �"��
���	!��

���������� �� &�#��!�����(��	� ������#��"�$�� ��
�#. 3�����#��"�$�� �,����� �����	!�� ������, ��&

������
����� ��&���
; �
’� ��	��� ����� (��� ���-� ����� �� ��&��) �������	!�� ,����
-��"	�
.  
�	�		� &���$��	! 3 ���	���� ����#�
 15 ����� (������!��, ����(�!��) 	� 22 ���� (��#��(�!��) 


���
� �& &�&��$����
 ���&��/�, �
’� 	� ��-��	!��� ��	���, ��&�� �	�		� 	� ��$���
� �����
� (3 – 5 	��
����). 

�	�		� ������� ��������,���	��� �����&��� ��������#� "� ���� (��	���, ���"�����).  
%� ���
�
� ���-� �����	!�� ������ ��� ��	���: (���&��/�, �
’�, �� ��	!���; 
���� ����	�, ������, 

&�����, �$���( �	����!; ������ ���$��!��#� &�����, �"����; ��
�-�� ������; ��
��� 	���"���� (���,����(, 

��
�-��(, 
����!��(). 

© 1� «)%� �
��� *����� +��$���», 2015
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��	������!�?� ��&
�,���	� �� ���#� �����?, ���,��	 ��$���	! � �����

�����	���	���( ���#� ��������!���	�(, � ��!	��� � ��	����. ���$

���&�� �����,�	! ��� ������ ��� 	�#�, $	��? �?��$�	! ���!��#� ���

����#$�	! �#� �	������� ��&�����
� �	 ��������!��( ��� ����#��&��(

��������,���	�, ��/��	�����#� ����,����, ����	�$��� �&#�����

������	�, 	������	�( � ����	����? ��	������ 
��������#� ����	���. 

����	�
	 �����: ��	����������!�?� ������	�, ������	�?�

�����	����, �	����	?-
����.

Stepanenko V. The Formation of International Values among 

Medical Students as Part of National Education 

The article deals with the basic features of the formation and direction of 

international values among future health professionals. Attention is paid to the 

fact that the end result of the formation of international values is the whole 

personality of the doctor – a full-fledged, independent and creative, who feels 

that they belong to the Ukrainian national culture identifies with the Ukrainian 

nation and to realize their potential for the benefit of Ukraine, respect for the 

individual and the rights of other nationalities, their culture and history. The 

doctor is obliged to make every effort in order to cure the patient or alleviate 

his suffering, regardless of ethnic or religious affiliation, social status, political 

views, the patient’s own interests and difficulties of a health professional. This 

highlights the extreme importance of public health activities, on which the fate 

of man, his life and health. Despite the various socio-economic and political 

conditions of society, at the present stage of international values of future 

health workers involves the formation of a number of moral traits, especially 

its social needs and interests, social motives of activity, belief and moral 

convictions with relevant skills conduct; based on the principle of international 

communication and patriotic education and serves an organic part of all-round 

development of the individual doctor. 

Key words: international values, medical students, value orientations. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 16.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". ���-�� �. �.

�1� 37.035.6:371.32 

�. �. ���-����#�

	�	=���	��� ��	���(����	-�����	����	�	
��3	����( ����� �� ��	��3 ���	��; � ����	"�������

� ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	� 
�����

&�&��$���, /� ����� �� ���� �����
�� �!�#���� ��(���!- �	���!��
�



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

138

���	����	! ��	���	�$��, #��
�����!� �� ������ � �	��,����, 

����������,��, /� ����������	! � ��#��!��
 ��
�#�
 � �����


��$�����	�, 	� � &������	! ��������� ��� "��
������ �����
��	�

����-�� � ���(��-�� ������!, �� ��&#����	�
�	! ���,��� �

&������ ������#� ������	����#� ��&��	�, /� ������	!�� �� ����

#�
���&
�, ������!��#� �������	�, ��
���	��, �������, 	������	���	�, 

����,����	�, ����������!���	�, &������#� ������� ,�		�, #�	�����	� ��

&
��. � ������ ���	�
� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��������

���� ��&��	� ������!�� ���,�����	� � ���������$�#� $�����

��&��	� ������!�#� ������!�	�� 	� ������!�� ����	�$��� ����� [1]. 

�&��
�&�’�&� ��	���	�$��#�, #��
�����!�#� 	� ��������!��#�

�� ������ �����	���� � ����� �. 6���!�#�, �. ��$���, 4. ����-�, 

0. ���	����, �. �����,��#�, 4. �� �
����!�� 	� ��. %�������!��-

��	���	�$�� �� ������ �� 	������� ������!�#� ������ ��&#������

4. ��-����!�(, �. �	��!
� ���$, �. ;�����! 	� ��.

���	�#�
 ��	���� ����	���	! ���� ��&������� ��&� �������(: 

• ��������� ��������!��� ���	�
� �� ������ (1996 �.); 

• ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ (2009 �.); 

• ��������� #��
�����!�� ����	� 	� �� ������ � ������ (2012 �). 

• ��������� ��#��!�����,����� ���!���� ���#��
� ��	���	�$��#�

�� ������ #��
���� �� 2013-2017 ��.; 

��	�� �	�		� � ��&��		� ������� ���������	�( #��
�����!�-

��	���	�$��#� �� ������ � 2007-2014 ��. �� ����!��
� �����, 	��	�

����� &�#��!������	�!�� -���. 7 ������, ������ ��&#��� ���������	�(

#��
�����!�-��	���	�$��#� �� ������ �$��� �������� -���

��
����!��#� &����� «)�#���!� ������� &�#��!������	�� -��� 0-000

�	������ �16». 

������$��! �� &�#��!�����,����, ��#�����!�� 	�������� 	� ������(

������ ��������� ��	���� 	� �����&����	�� � ��
����!��
� &�����

«)�#���!� ������� &�#��!������	�� -��� 0-000 �	������ �16», 

���&��$�
�, /� &
��	��� ���������� ����� ��	���� 	�  �����&����	�� �

-��� ��&������� �� #��
�����&���$� &����� . ���� ����
����� ��

�� ������ � ������	��	� ��� ��	���	� ����� �����, �	����#�

�
��	��	��#� #��
�������, ������ & #�
����	�$��
� �

��
���	�$��
� ������	�
�.

6��
������ – �� ������, �� ����	�"��� ���� & ������ ������, 

�� ���� �������� ����������
 �����$��
 �	�	���
, /� � ������� ���

����	������ �����
� �����
� 	� ��� �����,���� ����’�&�� [2].  

��	���	�&
 – ����� �� ��	!��/���, �� ��	$�&��; ���� & ��(���!-

#����� ��$�		��, &�������� ���
�. ��	���	�&
 &��,�� 
��

����	��-��	���$�� "��
� ����� ���$�	���	� ���
�#� �������� ��

����������� ����!��	� ����( [3]. 

� ��
����!��
� &����� «)�#���!� ������� &�#��!������	��

-��� 0-000 �	������ �16» ���	�#�
 2007-2014 ���� #��
�����!�-

��	���	�$�� �� ������ &��(��������� &� ���	����
� �����
�
�: 
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• �� ������ ������	��	� � #��
�������;  

• �� ������ ������� #��
�����	��;  

• �� ������ ����!�����-�	����#� �����-���� �� ��������

���,���;  

• �� ������ ��’�	����-��	���$��#� �����-���� �� �������� 

������	�	�� ��	��� ���,���.

�� ������ ������	��	� #��
������� �������$��� �� ������ 	�� 

���	�( � �$���, �: ��	���	�&
, 	������!��	!, ����������, �����	�, 

$�����	!, �����������	!, ����#� �� �	��-� , ����������!���	!, 

��
��	�(���	!, �	�����	! 	�/�.

�� ������ ������� #��
�����	�� �� ���� ��	���� � �����&����	��


�� �� ���&� ������� ������	��	�, &����� ���� 	� �������� ����’�&��

#��
�������.

�� ������ ����!�����-�	����#� �����-���� �� �������� ���,���

���$��� � ���� �	���� ��&���� �$�� �� �����, �
���� $�	�

����������	� � ����	����	� ������ ��
�.

�� ������ ��’�	����-��	���$��#� �����-���� �� �������� 

������	�	�� ��	��� ���,��� �������$��� �� ������ ����#� �� ��	���$��#�


�����#� ����� ���,���, ���$���� &��$���, �������, 	������( ������!�#�

������, "��
������ ���(����#� �����-���� �� 	�����-�!�#� � 
�(��	�!�#�

������, ��’�	����#� ��#���� �� ��	���$�� �����. 

��������
 �	���
 � ��	���	�$��
� �	��������� �$��� � #��
����

������ � �� ������ ��-��� �� ����	�	���� – 4������#� �����

������, -��������#� �	������� �� ���,���� ��
����� ������. 

����
�, �� ���� �����&����	�� (���	�$��( ���) ����� �$��� 9- �. 

��&#�������� ���	���� 	�
�: «����	�	���� ������ – 4������( ����

���,���», «;� 	�� #��
�����	��», «7� �����, ������� 	� ����’�&�


��	! #��
����� ������» «7 #��
����� ����	! �$��	! � ,�		�

��
���	�$��� ���,���».  

����� �$��� 10 �. �� ���� �����&����	�� ��&�������� 	�� 	�
�, 

�: «4����, ������!�	��, ���,���», «����	�	���(�� �����», «4������

�����, ������� � ����’�&� #��
������� ������». 

���� «��	�� �� ��	���� ������» � 5- �. ����
�����( ��

���/������� ��	����� �� ��	����, ���� � �$��� &� ������� 
�����


������. ����
�, ���$����� &����	� �����!�� ����, �&��!� ��(����, 

&��$�� 	� 	������� �&���, "��
������ ������!�� ���,�����	�, ���,����

��
���� ��$����� ������, #����$�� ��� ����	�� ��	���$�� ���	�	�(

��-�#� ������.

��������� ��	���� � 6- �. �������$��� ���$���� ��	�#������#�

����, ����
�����#� �� "��
������ � �$��� ����	�"����� ���� &

������!�
 ������
, ���$���� ��	��� &����,���� �������� � �����, 

	������	��#� �����-���� �� ������� ���	�.

� 7- �. ��	���	�$�� �� ������ �$��� �� ���� ��	����

&��(��������� -�� �
 �� ������ ����#� �� ��	���$��#� 
�����#� ��-��

���,���, ��&#�����	!�� ��!	��� �����!�� ����, 6����!�-������!�#�
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��&���	��, ������!� &�
��! � ����� �����#� ���&���	��

)�	���!�#� 	� ��-� ���,��.

%� ���� ��	���� ����� �$��� 8- �. ��&#�������� ��	���� ��&��	�

������!�� 
���, %�������!��-��&���!��� ��(��, �	������� ������!��

�&��!�� ���,��� – 6�	!
��/��� 	� ��.

��	���	�$�� �� ������ �� ���� ��	���� ����� �$��� 9- �. 

&��(��������� -�� �
 &�������� ���	���� ����	!: «������!� �����», 

«������!� ��������	!», «������!�( �	���»; «��	���$�� ��
’�	!», /� �

��(��		���-�
 $�����
 "��
������ ��������!��� �����
��	�; 

«"��!���», «�	��#��"��», /� ���	! 
�,�����	! �������	� ��������!��

�&��� ��������, � ���
�-���	!.

����� �$��� 10- ����� #��
�����!�-��	���	�$�� �� ������ �$���

�������$��� ��&#��� &
�� � ����	� 	� &��$�� �������� $���& ����� ��

�� ��-� �������, �$��	! 	� �����#� �������� � ���-�( ���	���( ��(��, 

"��
������ ������!�� ���,�����	� � 1917-1921 ��. 	� ��.

;��� �����	����� 	�� ��	��!, � ����� ��	$�&���� ��(��, 

�����#� ��������, ��- ��(, ��$���� ������, &
��� � &��������	�� 	�

��., 	� ���� ��&#�������� � 
�,� 	�
�	�$�� *�,��� ��	���� �

�����&����	��, ��������!�� ���	, ���������� ��� $�� ����� ��	���� 	�

�����&����	�� � ������� $� ����	��� ��"��
����. ��	���	�$��

�� ������ ����������� �� ���� ��	���� 	��, ��&�
 & ��	�����
�, ��

#����� ��
’�	�. +��� ��	������� &�’�&� 
�, ���
� �����
� – 

��&�
��	��
 ��(�!���
 �����#�
 �	��-�#� �������� � ��� ������

��	$�&����� ��(�� � 	�
�,  	� �&�� &� ������ #��
�����!�-��	���	�$��#�

�� ������ ���/���� ��
’�	! ��� �����#.

������	�	� &
��	��� ���������� ����� ��	���� � �����&����	�� ���

�� ������ #��
�������-��	���	� ����	! ������ &�������, �� ��	�����

��� ������ 
�,����
�	�� &�’�&��, ������	���� �	���� 	�

��	���	���� "��
 � 
�	���� ����	�, "��
������ &����������	� �$���

�� ���$��!�� ���������, 
�	�����!��-	� ��$��#� ����/����, 

��’�	�����	�, �� $�#� ( ���#���� �$�	��� ��	����, �����&����	�� 	�

-��� � ����
�.

*��
 $���
, ���������	�
� #��
�����!�-��	���	�$��#�

�� ������ �� ���� ��	���� � �����&����	�� � 	�, /� (�#� &
��	 �������

������	��� �� #��
�����&���$� &����� , �� �������$��	! �� ������ �

������	��	� ��� ��	���	� ����� �����, �	����#� �
��	��	��#�

#��
�������, ������ & #�
����	�$��
� � ��
���	�$��
� ������	�
�. 

*�� ��&���� �������$�� ����	� &� $�	��
� �������
� �����
�
�:

�� ������ ������	��	� � #��
�������; �� ������ ������� #��
�����	��; 

�� ������ ����!�����-�	����#� �����-���� �� �������� ���,���; 

�� ������ ��’�	����-��	���$��#� �����-���� �� �������� ������	�	��

��	��� ���,���. ��	� �����!-� ��&���� ���$��
� � ���$����

���������	�( #��
�����!�-��	���	�$��#� �� ������ �$��� �

��&����$��( $�� & ��� ������
 &
��, /� ��������	!�� �� �����

������!�	�� 	� � &��������	�� ��-�� �����.
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�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. «�+� &�	����,���� ��������� ��������!��-��	���	�$��#�

�� ������ ��	�( � 
�����, �� ���� /��� �����&���� ��������� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ ��	�( � 
����� 	� 
�	���$�� ���
������(

/��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� 

���$��!�� &����� »: %��& �4% ������ ��� 16.06.2015 �. �641. – 

��,�
 ���	���: <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068->. 

2. "�*/,# 	. �. *����� ���,��� � �����: .���
�$��( ��� [�����$��] / 

4. �. ��($�, %. �. 4��/���. – �. : 9����
 0�	��, 2006. – 128 �.

3. 	 �$����-�!1���!* ����	 & #��
�����!�-��	���	�$��#� �� ������

«��� ����� – ������»: ���	��� ������-
�	���$��� ���� �40�4��

�4 ��� 29.05.2014. – ��,�
 ���	���: http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/2-

uncategorised/3632-proekt-moya-krajina-ukrajina-kijivshchina-sertse-ukrajini

���-����#� �. �. �+�2�%4� �#�--��+$��!/�� �!1�����4 ,/�$� ��
,+�#�1 $ ��+$5 $ -+���@��� ���

� �	�		� ��&��	� ������� ���������	� #��
�����!�-��	���	�$��#�

�� ������ � 2007-2014 ��. �� ������� ��
����!��#� &�����

«)�#���!� ������� &�#��!������	�� -��� 0-000 �	������ �16». ��&��	�

&
��	��� ���������� ����� ��	���� 	� �����&����	��. 4 ���	���&�����

�����
� #��
�����!�-��	���	�$��#� �� ������ � -���: �� ������

������	��	� � #��
�������; �� ������ ������� #��
�����	��; �� ������

����!�����-�	����#� �����-���� �� �������� ���,���; �� ������

��’�	����-��	���$��#� �����-���� �� �������� ������	�	�� ��	���

���,���. %�#���-��� ���#� �� ���� �����	� ��� ������ 
�,����
�	�� 

&�’�&��, ������	���� �	���� 	� ��	���	���� "��
 � 
�	���� ����	�, 

"��
������ &����������	� �$��� �� ���$��!�� ���������, 
�	�����!��-

	� ��$��#� ����/����, ��’�	�����	� ��� $�� ����� ��	���� �

�����&����	�� ��� �� ������ #��
�������-��	���	�.

������� �����: #��
�����!�-��	���	�$�� �� ������, #��
������, 

��	���	, &�#��!������	�� -���.

���-����#� �. �. �+��%�� #�--��+!��!/� #�� �� -!���!�
,/��!#�� �� ,+�#�1 ! ��+!! ! -+�����%��!4

� �	�	!� ����?	? ������?� ���������	� #��,�����-

��	���	�$���#� �����	���� � 2007-2014 ##. �� ���
��� ��

����!��#�

�$��,����� «)�#����� ������� ��/�����&���	��!��� -��� 0-000

�	�����( �16». ����?	� �����,���� ����� ��	���� � ������������. 

4 ���	���&����? ����������� #��,�����-��	���	�$���#� �����	����

� -���: �����	���� ��$���	� #��,������, �����	���� �������

#��,����	��, �����	���� ���	��!���	��-�	����#� �	��-���� 

���	������ #�������	��, �����	���� ��@�	����-��	���$���#�

�	��-����  ������	�?
 ������	�	�
 ��	��� #�������	��. 4���/��	��

���
���� �� ���� ���
��	! �$�	� 
�,����
�	�? ���&�(, 

�����!&������ �	���? � ��	���	���? "��
 � 
�	���� ����	?, 
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"��
�������� &���	�����������	� �$����� �$���?
� ����������
�, 


�	�����!��-	� ��$���#� ����/����, ��@�	�����	� �� ���
�  �����

��	���� � ������������ ��� �����	���� #��,������-��	���	�.

����	�
	 �����: #��,�����-��	���	�$���� �����	����, 

#��,�����, ��	���	, ��/�����&���	��!��� -���.

Stepanenko V. Civil-patriotic Education of Pupils on the Lessons of 

History and Law 

The article deals with the main features of civil-patriotic education in 

2007-2014 years. The example of the Public institution "Lugansk secondary 

school I-III of stages �16". The content of the courses of history and law 

characterized by direction of civil and patriotic education in school: education 

of the individual citizen, the ideals of citizenship education, education activity-

active attitude to state-building, training objective historical origins value 

priorities of the state. The education of the individual citizen involved the 

education of such qualities in pupils, as patriotism, camaraderie, discipline, 

kindness, honesty, hard work, respect for elders, responsibility, independence, 

activity and so on. Education ideals of citizenship on the lessons of history and 

law imply liberty, knowledge of rights and duties of citizens. Parenting action-

active attitude to state-building included in an active position of the pupil in 

the classroom, the ability to clearly express and defend their own opinion. 

Education objectively historical value priorities related to the origins of the 

state implies respect for the historical past of the state, the study of customs, 

rituals and traditions of Ukrainian people and shaping of respect for the 

present and future of Ukraine, objective view of historical events. Attention is 

drawn to the need to consider inter-subject relationship, the use of active and 

interactive forms and methods of work, the formation of interest pupils’ 

academic disciplines and objectivity during the lessons of history and law, 

directional to education citizen-patriot. 

Key words: civil-patriotic education, national, patriot, secondary school. 
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