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

������	�	 �����������

�1� 37.035

	. �. =�8$/��, �. �. ��������

������� 	�����"�
�'�	-����	����� 	��	��
�����	����	�	 ��3	����( ���������	; �	�	��

� $��� ��������� 6�����	� ������ �	��� �� -�� ��������

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

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

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

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

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


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

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

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

������	�(, �����!��#� ��	���	�&
�. � &�’�&� �& ��
 �������� ���#� (

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

��	���	�&
� �	����	�!�� 
�����.

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

����	�$�� �������� � ��	�,��
 �����
�
, ���� ����� �
���� ���

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

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

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

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

���,���. 0& ���� ���$��� ��$���� ���	�
� ��	���	�$��#� �� ������, 

��	����� ��������������, ���������� �� ���� �����(.

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

���’�&��� & ���������
 � &����,����
 �����$��� ��/�� -����

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

����	������
 ���� 	� ����#�(, & ��2���	������
 ��#���&���(��-

����#�#�$�� �
�� �����/���� �"�	�����	� ��	���	�$��#� �� ������ �

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

%�(���!- &��$�
� ��� ��$�����	� ����#����� ������� ��	���	�$��#�

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

����� 4. .������, �. 3�&�����#�, �. 0�!���, �. ���,����,

0. �������. ��	���� ��(�!���-��	���	�$��#� �� ������, ���#�	���

�����-��	������������	� ��&#�����	!�� � ����	� 4. 3�&�����, 

4. 3������/����, 6. ��������, .. ���/����, 4. <�������.



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

54

1�� &’�������� ��	���	� ��	���	�$��#� �� ������ ���� ����

&�����	��� �� ��
������� 	�� ����	!, � «��	���	» ( «��	���	�&
». 

����-� �� ����		� �	��� �,���	��� � ������ ������ 5�����&!��

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

&� ������ ���������. =���� 	��
�$���� ����		� ������	! �. 1��!. 

«��	���	»: C	� «����	��! �	�$��	��, �����	��! � ���#� �#�, �	$�&�����, 

�	�$��	�����» [1, �. 24]. ��$���� 	��	������ ����#� ����		�

��&�����	!�� � 	��
� ��&��$����: ��	���	-������, /� ����	! ����

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

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

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

�!�#� ����		�. *�, �. �����(�� ���&��$��, /� «
����!��( ����’�&�

��$����#� ��	���	� – ���,�	� ������ � ����	�� � ����	�� � ������» [2, 

�. 150]. ����(�!�( ��	�-��
���	 �. 3�����!�( &�	����,����, /�

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

������	��	! $����
 &�#��!������!�#� ����	������	��. «)���	� ����

��	!��/���, ����������� ���, – &��$�	! ����
’��� ��,�	� ��$�	� � ��(

&��(������ ������ ����	�� ( � 
��� ��� ���� �����	� �!�
�» [3, �. 289]. 

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


&�������
 �� ������, ��� ( 
�#�	��
 ����#�#�$��
 &�����
. «7 ��
��

������ ��& ��
�����	��, – ����� ���, – 	� ��
�� ������ ��& ������ ��

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


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

��
�(��
� ( ������
� �� ����	�
�» [4, �. 47]. 

4. 3����� ��&#����� ��	���	�&
 � ������( ������!��-
����!��(

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

������� $��	��� � ���	! �� ����� ����		� «#��
�����!��	!» �

&�� ���	! ����,���� � ����!���	�, ����
������ �� ���#� ��	!��/���. 7

������!��-
����!��( �������, ��	���	�&
 ���,�	! ��’�������, 

&�
����� #��
���� � �
’� &����,����, ��&��	� 3�	!��/��� – 

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

��������/�. 7 
����!��-��� ���#�$�� ��$�		�, ��	���	�&
 ����,��	!��

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

#�	�����	� �� &� ��	� ������ &�
��. =����
 ��� ��� C ��&����� ��	���


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

��	���	�&
� ������$��	!��: «)���� �� ��	!��/��� ���
����	!��

��������	� �����$�( ���,����-����	�$��( ���	�
�» [5, �. 24]. 

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

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

������� �� ������ ( ���$���� � ����	�� ��	����� ��� 	���� � �����. 

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

������!��
� �� �
� ( ��#���&����
�; ����!���	� &������ 
������

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

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

3�	!��/���.

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

������� , 	���� �&��
�&���,�� 
�, ����� �
�����	�. ���-�( & �� 

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

����
������	�. ��� 2���	��	!�� �� 	�� ���
��	� , �: ��&�	����

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

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

�� ����-
����!��, ����!����� ���	� ����� �� : ����� �� 3�	!��/���; 

����#� �� &������	�; ����������!���	! &� �������� ���	�	���(�� 

����’�&�� � &���&��$���� ��&��� #��
���� [6, �. 85].  

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

(�#� ����. *��!� �"��
����-� ������	��	! #��
������� ( ��	���	�

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

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

��&�� �����	� �� ����-�� ��-���� ���!- ����	�� &�����! ��

���#�	���� �� �����&���� "����( &� ��	� 3�	!��/���.

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

��	���	�$��#� �� ������ 
�����. =� �������� (�#� ���!- #����� (

���������� ��"����������, 2���	���� ( �����$�� ��&���� ���������� ��

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

��	����
��	! �� ����-��! ���
 
����� ( ����� [6, �. 62]. 

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

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

����!���	� �������	!: �������	!;#�
���&
; ��
���	�&
;������	�	���	!

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

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

��� ������
 ���������	�( �� ��&�� �	�#���(; ��&��
���		� "��
, 


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

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

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

����&�����( &�’�&� & ��-�
� ����
� �� ������. �����&���� �� 

��������� ������� &��(�����	��� �� ���	���� �����
� : 

1. 1� ����-
����!��( – ������
����� ������	��	� ��/� 

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

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

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

��������	!�� #�	�����	! �� #����#� ���,���� 3�	!��/���, "��
������

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

����������!���	�.

2. 0�	���$��( – ��&����� ��-� ����!, ������
�����

�����	�����	� 3�	!��/���, �� ����, ����&������	� & ���, #�����	� &�

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

&� 	�, /� &��(����	!�� � ������!�	�� ( ���,���. ��� ���$��: ���$����

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

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

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

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

3. ����	��-�������( – "��
������ #�����#� ��&�
���� ���	�-

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

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

��&��� �����.

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

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

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

������� ,�		�, ���	���&�
���� ( ���� ��������. ��� ���$��: ����� �

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

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

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

������!�	�� ( ���,���.

5. ���"���(��-����!�����( – "��
������ ��
�����#� (

����������!��#� �����-���� �� �����, &�’�&���( &� ���,����
 3�	!��/���, 

���#����� �� �	����#� ������ ���"���(��-	������ ���	�( � ��	����� 

����-��#� �������� ���,���� ����’�&��. ��� ���$��: 
�	���, ���� (

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

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

��&��!	�	�� ����!���	�, &��	���	! ��&��!	�	���� ( & ������ �"�	�����	�

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

�����&�����	� ����� ���#� ���"���(��#� ���	�. 

6. ��� ���#�$��( – "��
������ � 
����� ������ ��� ���#�$���

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

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

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

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

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

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

�� ���� ������	�( [6, �. 182]. 

4&��$��� �����
� ��#���$�� �&��
�&���,�� 
�, �����, ��’������ �

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

��	���	�$��#� �� ������.

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

�����&��	!�� �� ���	��� &� ����
�#�� "������������ �������

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

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

���	�
� ��	���	�$��� ����	� ����� ����� ��	��������( ���

�"��
�����( ������, &
��	 �� ����� ����!���	� �� ��� �� ����� , 

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

��/�
� ��#���
� ����������. ���&��$���� ���	�
� ������	!�� �

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

�������	! �� ��	���	�$�� �� ������.

4�#���&���� ( ���������� ��	���	�$��� ����	� �������� ���-

���	���� ����#� �
����� ���������� "��
, �� 
�,�	! ��	�

��"������(����� �� ��� ������� #����: 

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


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

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

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

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

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

#�
���	����
, �� ��������&����� ���� , ��,� , ���� ( ��. =� – 

������, ��$��� ��	��! � ���������(, «��#�� �	���», &��	��$� & ��	�����
�, 

�����
� .*4, &����� ( ��(�!������,�����
�.

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

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

��(�!���-��������� ����
������	�. =� "��
�, �����&��	!��

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


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

��$���� ��(�!������,������.

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

���	�
� &������, /� ���$�� 	�� ������� �
�����	�: 
�	�����!��-

	� ��$��(, ����	��( ( ��#���&���(��(.

� ��$���� �
��� �������
� �����
�
� ( �
���
� �����/����

�"�	�����	� ���	�
� ��	���	�$��#� �� ������ �: 

• ��"��
���(��-��&’�������!�� &���&��$���� – 	����,����

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

3�	!��/��� �� ��� ������ ����!���	�, � ��(��,����-�� ������	� �

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

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

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

�
������ ��#�	����#� �����; 

• ������-	����	�$�� &���&��$���� – �	���&���� ������,��! �

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

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

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

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

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

����#�#�$��� ��
�; 

• ����#�#�$�� ( 
�	���$�� &���&��$���� – "����
��	��!��

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

��#���&���� ( ���������� ��	���	�$��� ����	� � �� ��&�� "��
� .

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

��������� ������� ��	���	�$��#� �� ������ �	����	�!�� 
�����. 

�
��	����
 ���������� ��#���&���(�� "��
 � 
�	���� �� ����� ����	�.
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=�8$/�� 	. �, ���7�7�� �. �. �,/� �$ �+.��$@�&$*��--�%�.�.$/�$
� ���! -��+$��!/��.� �!1�����4  �,%��� �#�5 2�)�%$

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

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

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

�
��� . � �	�		� �����	������ �	����( ��	���$��( 	� ��	����-

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

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

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

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

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

��-� 	� (�#� �������.

������� �����: ��	���	�$�� �� ������, ��	���	, ��	���	�&
.
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=�8!/�� �. �., �������� �. �. ���+�2���B� �+.��!@�&!����-

-�%�.�.!/� #!� � ���B -��+!��!/� #�.� �� -!���!4  �,%��/� #�*
2�)�%��!

�	�	!� �����/��� �	���!��( ��� ���	�
? �����	���� ������
� �

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

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

������� . � �	�	!� �����	�����? ��	�� ��	���$���� � ��	����-

����#�#�$����( �������� ��������
�#� "���
���. ����?	� ���	�
� ����	?

�� ��	���	�$���
� �����	���� �	����$���( 
�����,�. 4 ���	���&����?

�������? ��	���	�$���#� �����	���� �	����	��. 4��������? �#� ������?�

����������� �	���!�?� ��� ��#����-��#� ��-�#� #�������	��. 

4 ���	���&����� �����,���� �����
����#� ��	���	�$���#� �����	����


�����,� � �?�-�( -��� � �#� ���	�����/��. 

������
	 �����: ��	���	�$���� �����	����, ��	���	, ��	���	�&
.

Babichev A. I., Koteneva I. S. Modern organizational-pedagogical 

bases of patriotic education of student's youth

Article is devoted to an actual problem for an educational system in the 

field of education. Opens organizational-pedagogical bases of creation of 

system of patriotic education of youth in modern conditions. In the article are 

presented the short historical and historical-pedagogical description of an 

investigated phenomenon. The system of work on patriotic education of 

student's youth is opened. Leading principles of patriotic education of students 

are characterised. Its basic directions actual for the present day the states are 

defined. The maintenance of modern patriotic education of youth in the higher 

school and its components is characterised. The basic components of 

investigated concept are in details considered. The presented material allows 

to update the maintenance of patriotic education of student's youth. 

Substantially to fill its organizational forms and methods. 

Key words: patriotic education, patriotism, patriot.
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