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����������� ������-����	���� ����������

«�����������-�������	��� �	������� ����� � ������

� ������� ����������� ���’������� ��������� ������	»

��������� � ��	�
� 1997 ��� (27) 
������	�� ��� ����	�����:  
����� �� � 14441-3412��,

������ �����	���	��
 ��	���� ������ 14.08.2008 �.
������ ������ ����! ������� �� �������

������ "� ��� �����! ������(����#�#�$�� ����) 
%��& �����	���	�� ����	� � ���� ������ � 793 ��� 04.07.2014 �.
'����� ���$��� �� ������� �����! ��"���	����� ��&� ���� «������� ������» (�#��� ��� ��"��
���(�� ���������

� 30-05 ��� 30.03.2005 �.) 
���
�������� �� ���� �� &�������� �$���� ����

)�#���!�#� ��������!��#� ��������	�	� �
��� *����� +��$���(���	��� � 3 ��� 30 ,��	�� 2015 ���) 
�� ���	! ���$� �� 
����!



"� ����!# $ �!%���&� – 
)�#���!�( ��������!��( ��������	�	 �
��� *����� +��$���

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

"� �,-�!# .�)����.� +�%�#��+� – 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���/��#� �. �. 

�!-, #�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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national-Patriotic education in the work of a social pedagogue in a secondary school; prove that the most effective methods of work of the social teacher on national-Patriotic education are such methods, which are based on a democratic style of interaction aimed at independent search for truth and foster critical thinking, initiative and creativity. These methods include: role-play, sociodrama, a method bleachers, socio-psychological trainings, intellectual auctions, "brainstorming", games-dramatization, democratic dialogue, techniques collectively creative Affairs, persuasion, information and evidence-based method, search method, discussion, samarbeidende, method of analysis of social situations moral and ethical character. 
Key words: patriotism, national-Patriotic education, the methods of national-Patriotic education in the work of the social teacher of a secondary school. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 19.09.2015 �. 
���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.
�����&��	 – �.�.�., ���". 5��$��� �. 9.

�1� 37.035.6 
	. �. ��)�&���

�����	���� ��3	����( ����� � ��	��3 ���	�	;
"������		������	; ��	��

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

,�		�&��	���	�. ���� �� ������!�� ����
�� �� ������ ���������

��������,��	!�� ����#����
 �� ����-
����!�� ������	�(. �

������!��( �����
��	� �	��� ����&
�����	��� 	�� ������	� �

3�	!��/���, ������	! #����$��
 	�������
 
�����#�, ����’�&�, $��	!, 
��������	! ������. <���& ��0 	� 	���� 
��	��	�� 	�������	! ����� ��

��/� &��&� 
������ ��!	���. � �����	�� ��������	!�� ��(��,��	! ��

����� 3�	!��/���, ��#�	�� �� �����-���� �� ����#��
����, ��

���,����	! � ��-� ��#���� ��-�� �����.
��	���	�$�� �� ������ – ������ � ���	�
� �� ������.
3�#�	� ������
 � ����� � ������!�	�� &���,��	! ���$���� �

�� ������ ������	��$�#� �������� � ����( ������. %�������, �� ����
��&�, ��������� ������	�(, �����	���	! $�	� 
����!�� �����	���� �

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

"��
 
����!��#� �� ������. ��� �!�
� �� 
�,�� &�����	� ���

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

��$���� ��	$�&���� ���������� 0. 3� �, �. 0#��	���, %. ���������, 
). ����!��, �. �����,��#�, �. ���	���#�, �. <����� 	� ��#�	!� ��-� .

��	� ��-�� �	�		� – ��������&���	� ������� �����
� 	� "��
�

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

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

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

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

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

�����	� ���� ( ����#�� �� ���#� ������!�	�� � ���,���. 
%�(��,����-�� �������� $��	���� �� ����#� ������� �

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

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

�� ����
� ��&��	� ������	��	� �$��. *��!� �� ������ ��$�		��

��	���	�&
� &
�����	!�� ����� �� 3�	!��/���, &’�����	!�� ��$�		�

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

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

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

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


� ��,����
 &�������
 �� ������ � 
�#�	��
 ����#�#�$��
 &�����
: «9
��
�� ������ ��& ��
�����	��, 	� ��
�� ������ ��& ������ ��

3�	!��/���, � �� ����� ��� �� ������ �����( ��$ �� ����� ������ �


�#�	�� ����� ��� ����	!�� & �� ��#�	����
� ��������
�, ������	�
�, 
��
�(��
� � ������
� �� ���
�» [1, �. 185 – 186]. 

0�	����( ��	���	�&
 ���$�� � ���� ����#� �� ��-� ������� �

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

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

���,�	� ����( 3�	!��/���, ������
����� � ����,������ �� �����, �����
�� ��� ������ � ������	�, ���#����� ����#	� �� $��	! � #�����	!, &
������	�

�#�	���	! � ��&���,���	!.

� ��	���	�$�� ��$�		� ��������	!�� �	������� ������	��	� ��

����� ���,���, �� 
�����#�, 
�(��	�!�#� 	� �!�#������.
�������
� ��	���	�$�� ��$�		�� �: 
• ��$�		� ����,���	� �� ����� ���,��� 	� �� ������;  
• ��$�		� #�����	� &� ���� � ���,���, ���! &� �����$�;  
• ����#� �� ��	����, ��!	���, 	������(, �������!, 
��	���	�	�;  
• &� ������� #����$��
� �����#�
� 
�����#� 	� ��$�����	�;  
• ����� �� ������ �������;  
• -�������� ������ 
���, 	������(, &��$���, ������� ������ �����;  
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• ���	��!#�� ��� ��&���� & 3�	!��/����;  
• ������&�! �� ��!�#� ��	�������!�#�;  
• ��$�		� ��������!��� #�����	� [2, �. 37 – 45]. 
0�	����( ��	���	�&
 �������$�� "��
������ � 	������( ��&��	�

����#� �
����� ��&�	���� ���	�(. 4������ �!�#� ��&��	� �

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

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

��	$�&���.
%� ������	����
� ����� ��	���	�&
 ���	���� � ��(��,����-�, 

�	�(�  ���	����	�� ������, /� ����,��	!�� � �� ���	�#����, 
����!�� 
������ , ���
� ��������.

%� 
�������� ��	���	�&
 ����� ����� &��$�
� $��	��� ������!���

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

��	���	�&
 ��������	!�� � �$��� � � ����!���	� ������. 
�����,��$��! & ������ �� ����� 
���� 3�	!��/���, ��	���	�$�� ��$�		�, 
���(-��-� $���& ����( ��� �	���� �� -�� � �� ����� &�����	�, 
�����
��	!�� �� &�#��!�����,����� ��	���	�$��� ��
������
��	�, ��

������
����� ������ �� ����� ��	$�&��. ��	���	�&
 &��,�� ����	��(, 
����
�����( �� ����!�� ��’�	�. 1���!�� �	����� ��	���	�&
� �

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

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

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

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

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

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

#��
�����!�#� ������!�	��. *�� ��&�
���� ��	���	�&
� � ��&���
.
%�������� ��	���	�&
� � ��(��,����-�� �������� ������!���

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

��!	���� ����� ��&��	� ������!�	�� � ���,���. 7�
 � ��&��$��	!��

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

#��
���� ������.
��	���	�&
 "��
��	!�� � ������� ���$���� � �� ������ -������.
4��� ������!��( ����	�� ��� ��&��	� ��	���	�&
� ��

��
�,��	!�� -��!��
� �	���
�. ����� ���! 	�	 ������ ��
’� � ��-�

������!�� ���	�	�	� ������!�	��, 	�� �: &����� 
������ ��"��
����, 
#��
���!� ��#���&����, &����� ��!	���, &����� � ����� &�����’�, 
��	����� ������!��#� &� ��	� ��������� 	� ��-�.
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��� �� ���� ���� ��� �����	� ����#�#�
 � ������� �� ������ �$���.
1�� "��
������ ��	���	�&
� � ���	�
� �� ����� ����	� � -���

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

8��
������ 
�	�����(��#� �
�����	� ��	���	�&
� &��(����	!��, 
����
�����, � ���	�
� ���$��!�� &���	!, � ������� ��&��
���	�� "��


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

����,����� ��$�		� ������ 	� #�����	� &� ���� 3�	!��/���, 
&� ���������� �� ��	�����, 
�,���	� �  �������	� ��	���	��.

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

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

3�	!��/���, ����,����$� ��$�		� ������ �� ���, -���� �	����,��

���� #�����	!, ���#�� ��	� � �,�
 �� #����� 3�	!��/���. ���� ��	����

������� ����
�#	� -�����
 ����,�	� � ��&�
�	� ��� ��&�	����, /�

���� � 
�����
�. ��������� �$��
� ���� ������ �� 3�	!��/���, ��
��!�#� ����	��, ���/������� &�#��!������!� ���
 
����!���	� �

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

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

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

&��(����� ��(��� 	� 	������ �����#�. � �$��� &’�����	!�� ���$�		�

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

��#������� ��
������� ��	���	� ��	���	�&
� � �������� (�#� ������ �

��&�� ���� ����!�� ����!���	�.
<�
��� 
�,�����	�( ��� �!�#� � � ��&������( ����	�: �����, 

������, &��	��$� �� ��	���	�$�� 	�
�, ��	���	����- ���,�� ��	��!��, 
��#���&���� ��-����� ����	�. *�� ����	� ������ ������
����� �$��
�

����	�� ��	���	�$�� ������� � ���	�( ������	��	�.
?
���(��-$�		���( �
�����	 ��	���	�&
� ������	!�� &

"��
������ � �$��� ��	���	�$�� ��#����� � ��������!. 1�� �!�#�

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

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

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

��	����(, �� ���$��� � � ���� ���
��	� ������(, ����� ����	!��

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

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


�,��������!�� ��������.
4������
 &�����
 � ���$���� �$��� � ��&��
���	�� ����

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

��	���$��-�����(�� ��	, &��	��$� & ��	�����
�.
4������
� �����
�
� � ���	�
� ��	���	�$��#� �� ������ �

&�#��!������	�� -��� 
�,�� ��&��$�	� 	��: 
1� ����-
����!��(. ��	� ��#�: ������
����� �$��
� � �������

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

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

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

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

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

0�	���$��-���&���$�(. ���	�
� &� ���� & ��	���	�$��#�

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

6�����-��	���	�$��(. ������� $��	��� ��	���	�$��#� �� ������, 
�� �����	��	!�� �� �����#���� #����$�� ���"���(, &��
���� #����$�� 

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

������ ������.
��(�!���-��	���	�$��(. 4����	�����( �� "��
������ � 
�����

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

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

����	����-��	���	�$��(. %���������( �� ��&��	� 
����!��-
���!��� ���	�(, �� ������ ����, ����	���	�, �	�(��	�, 
�,���	�, 
���������������	� � ������� &���	! "�&�$��� ��!	���� � ����	�
, 
"��
������ #�	�����	� �� &� ��	� 3�	!��/���.

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

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

1� ������� "��
 ��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	��(

-��� 
�,�� ������	�: 
+��!��( ��	���$��-���&���$�( 
�&�(; 
%�����-���	�$�� ��"�������, ��������, «���	 $���& ��!	���»; 
����$�� #�����-��	���	�$��#� �� ������; 
�� 	� ��
’�	�; 
?������ �� 
���� ��(���� �����; 
���	��$� & ��	�����
� 1��#�� ���	���� ��(��, �����
�-

��	������������	�
�, �$�����
� .*4; 
���� 
�,���	� ( ��
’�	�; 
�$��	! � ��(���� , ������� , ���������!� ������ � &� ��� 

��	���	�$��� ����
������	�; 
��	���	�$�� ���� «�������� �����	�; 
��(�!���-����	���� #�� «�������»; 
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������ ��	���	�$��� �����; 
������ $�	���; 
�	��
���� &�������� &� -���� ��	���$�� ��
’�	�; 
���������� &� ���� & ���$���� ���,����� ��
����� ������; 
���������� ��(�� «*����	�» (-�"�	�� -��� ��� ��	�����
�); 
4�#���&���� ���$���� ���&���$� 
�	������� �� ���� ��	����, 

#��#��"��, ��	���	���.
8��
� ����	� & ��	���	�$��#� �� ������ ���	�(�� �������	!�� �

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

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

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

������, ���� 
�,���	�, ������, ������$��� �-�������� ��
’�	�� ��	, 
���� ��(�!���� �����, ����� #�����, ������$��� 1�� ��	�!�� ������, 
1�� &� ����� ��	$�&��, 1�� 
�	��� 	� ��-� &� ���) 	� $���& ���	�
�

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

����
������	� 	�/�). 
?"�	���� ��	���	�$�� �� ������ ��� �������� �!�#���� – ��

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

�����
��	� ����(. ��&��!	�	�����	! 	��#� �� ������ ��������	!�� �

���	�
� �������� ��	��� �� ��(����	�, �� 	���$�� ��
������$�. ���&��
(�#� ������	� – ����������	!, ��	���	�$�� ����
������	! �$���� � ,�		�
�� �������.

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

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

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


��������	� ������!�� ( ������	� ��	�����, ����!��
 �����
, �������

��
� � ������ ������	���� ��	$�&�� , �����#� ���, 
���� 3�	!��/���.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. �6!� �#!* �. �. ��� ��������	! � #��
���!�
� �� ������ / 

�. 1. �-���!�( // 5���	�
�	�� & ��	���� ��-��!��� ����#�#��: %��$. 
�����. / �� &�#. ���. �. %. 3��������. – �. : ��/� -., 2004. – 511 �. 
2. "�.�+�%�4 �. ��$���� ��&�
���� ��	���	�$��#� �� ������ 
����� / 
.. ��#������ // *����� 	� 
�	���� ���������� ����	��. – 2013. – �10. – 
�. 37 – 45. 3. �.�����#� �. �., �����,��( �. )., �������� %. 0., 
����!� ). �. �� ������ #��
�������: ��� ���#�-����#�#�$��( �

������&���$�( ����	�: %��$.-
�	��. �����. / �. �. 0#��	��� 	� ��. – �. : 
0��	�	�	 &
��	� � 
�	���� ���$����, 1997. – 252 �. 4. ��&$���)��� ���� �

�	��������� #��
�������-��	���	� ������ (���#��
��-�� ����(
��	��	) / 0. 1. 3� , �. 0. <����. – �., 2014. – 48 �.
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��)�&��� 	. �. ���+$��!/�� �!1�����4 ,/�$� � ,2���1 2� ���5
>�.�)���� �$����5 6#�)!

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

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

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

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

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

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

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

������!��-��	���	�$��(. ������ ����� ��&�� "��
� ��	���	�$��#�

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

�����
� ���	���
� 	� � &����� ����	���� ����	�. 
������� ����	: ��	���	�&
, ��	���	�$�� �� ������, &�#��!������	��

-���, �� ���� ����	�.
��)�&��� 	. �. ���+!��!/� #�� �� -!���!� ,/�=!1 4 �

, )��!41 2�  ���* �8=��8+�>�����)���* 6#�)A
� �	�	!� �� ������ �����&� ���$�= 	����� � �������$��� 

�&����( ����=	= ������=� ����������� � "��
= ��	���	�$���#�

�����	���� �$�/� �� � ������� 
������( ��/�����&���	��!��( -��=.
������ �=���, $	� �����	���� ��	���	�$��� $���	� �$�/� �� – 

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

�����  ���&�
 ����
,  -���,  �����
� ��
�,  �����( �����, 
�����
� #����� � �����( �	���=. 4�� ���,�� ���/��	���	!�� �� 	��!�

� -���, �� � � ��
!� � ��� �	����( ������,� ���#� ������!�= 

���	�	�	��. ��	��������, $	� ������=
� �����������
�

��	���	�$���#� �����	���� � -��� �����	��: �� ����-�����	������, 
#��,�����-��	���	�$����, ��	����-������$����, #�����-
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Mal’tseva O. I. Patriotic education of pupils in compulsory 

secondary school In the article on the basis of analysis of scientific works and periodical publications the main directions and forms of Patriotic education of pupils in compulsory secondary school. It is concluded that the education of Patriotic 
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feelings of students is one of the tasks of moral education, including the education of love to close people, to school, to home, to home street, hometown and native country. It should be carried out not only in school but in the family and with the active support of other social institutions. For the formation of patriotism in the system of educational work in school you need to know not only its essence and content, but also psychological and pedagogical components. Such components include motivational, cognitive-intellectual, emotional, sensory, behavioral, and strong-willed. It is established that the main directions of Patriotic education in the school: spiritual, moral, civil, Patriotic, historical, Patriotic, military-Patriotic, sport-Patriotic and social-Patriotic. Listed various forms of Patriotic education, which are used to sagallou level, when working with class groups and in institutions of further education. The effectiveness of the school's work on Patriotic education is measured by the degree of willingness and desire of students to fulfil their civil and Patriotic duty, the ability and the desire to combine public and private interests, a real contribution, it contributed to the prosperity of the Fatherland , native land, homeland. 
Key words: patriotism, Patriotic education, secondary school, educational work. 
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