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forming the economic awareness and competence of the students of the 

humanities. 

Key words: economic awareness, students of the humanities, complex of 

educational activities, teaching and educational process of a higher educational 

establishment. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 13.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". ���$��� �. �.

�1� 159.923.5:738.635 

�. >. �$����4#, �. �. =�.�*/,#

���3	�	�	-����	����� ������ >	�������(
�����	����	; ����	�	��� � ��������� ��C�3

��'���	��3 ���������3 "�������

.	���!���	! ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ #��
����
������, � 	�
� $���� �"������ (�����	��) �� ������, �������� &���	��
�� ��$����
� �	��� ��&��	� ��-�� ���,��� � �
��� ��(�� 	� ,���	��
��"��
���(��-��� ���#�$��� �#����� & ��� ����(�!�� 5��������, ���
��’�	�
� 	��#� ������ ���	����	! �����
��	!, ��������
��	! ������, ��
�������� �����	����, � 	��, �
���(��-���!���, 
�	�����(�� 	�
��	���	���!�� �"���. ��� �!�
� ��&��!	����	����
 � �� ������
������!� #��
���� �� ������ ��������!��� ����, �� 
�� ��,����
&��$���� ��� �����	��#� ��&�
���� ��
� ������
 ��������!��� ��&���.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

74

2���	��	!�� �� ��&����� ������	�	� ���� ������. ��&��$��!��� �����
������!�#� ��	���	�&
� 
�� ��	� (�#� ������	!, ����
�,���	!
����	������	� ��$�		� � ����	�� ������ 	� �$��� �� ����	! ���,���. 

�����,��( ��	���	 ������� 
�	� �	���� ,�		��� ��&����, ����
�
������
� 	� �������
 ,�		� �����	� �����
 &
���
 ��	����� � ����� ��
��/�. 1�� "��
������ 	��� �����
��	� �����	��, 
�� ��	� ����-��
�����&����� ������� ���	�
� ��	���	�$��#� �� ������ � ��� ��%�.  

3��!-��	! ��$���� �������� (�. ���	���, ). ���#��, 0. 3� , 

�. <����, �. ��	���#���!�(, 9. )�#������, 0. %��	���, 4. 3����� 	�
��-�) ��&#�����	! ��	���	�&
 �� ��� ����� : � ������	���� �	�������, 

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

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

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

���������� �� ��/�&�&��$���#� 2��� �	�		� ����#�� � 	����	��-


�	�����#�$��
� ��2���	������ ��� ���#�-����#�#�$�� ����	��
"��
������ ��	���	�$��� �����
��	� � �����	�� �� �	��� ���"���(��#�
���$����.

�����, �� ����,���� ����� ������ �� �!�#����-��( ���! /� ��&
&�����$���, /� ���#���-��� � 1991�. ���,���� ��&���,���	! ��	�����
���	�(��#� &� ��	�, #�����#� ��&�
���� 	� ����� 	�#�, /� ��������	!��
������ ���. 5���
�� ��(���� – ���
����	� ����$���� ,��	�����	�
&����� ��&�
����#� ��	��
���� ���� ������ 	� ����#� �� ����!��
#�����	�, ����	������� &�#��!����������!�� ��	������, ���
����
�$������ ��� ������	�#� &����� ����#����� ����!��� 
�	�; 

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

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

��	����
 � �"��
������	� 
�,�� ���,�	� �	�(� #�	�����	! �����	� ��
�"�	����� 
�(��	�!�� ��(�!���-���"���(��� ����!���	�, ��
�����#�
�������� ���#� ����’�&�, ���#����� ���"���(��
� ���
�, ���	�$��
�
������
� &
������	� ������!� ���,��� 	� �� ����(�� ���� [8].  

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

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

�������� �� �� ������.
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0���� ��’�	���� ���� �����	! $�	�#� ��&��$���� ��� ���#�$�� 
�
�����	�� � �	��	��� ������	��	� �����	�, �� � ������ 
�,�����	!
���������� �� �
�� (�#� ��������� ����!���	� ��&��$�	�, ���#��&���	� 	�
������	� �� ��	������&���� �����	�
� ������!�� ������	�( 	� �������
�������#�-��� ���#�$��� �	�����	� [6, �. 32]. 

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

� ���&
�, ���!� ��� ���#�$�� (� �� ����������!��
� �����, 	� � ��
#������
�, ���	����
�, ������!��
�) [7]. ������ ��� ���#�$��
� �
������!��-��� ���#�$��
� ������
���
� "��
������ ��	���	�$�� 
���$�		��, ���	���� �: �����! ��&��	� ��� �$�� �������� � ������, 

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

<���& ��� ���#�$�� 
� ���&
� � �����
��	� ������	��	� «� ��/��
"��
� ��&��	� ��� ��» ��������	!�� ����&�������� �����
������-�!�� ��(����	�, "��
��	!�� "��
� �� �	�����! �� ���	� �
����
�, �� ����#� ������!�	��, 3�	!��/���, ������.

��� ���#�$��
 
� ���&
�
 "��
������ � ��&��	� ������	��	�, ��
�� ��&��	!�� ��(�!���-��	���	�$�� �� ������, ������$���
������,���� ). ��#�	�!�#�, 0. 6��!$���!�#�, 6. ���	��, 

�. )���	!���, �. 3���-���!�#�; ��� ���#�$�� &����� ��	���	�$��#�
�� ������ ��&��$��� � ����	� 3. .���!���, �. ����
���, 

4. ��	����!�#�, �. �’���/���, 3. *������, ). ���#��. � ���� ������,��!
��&#�����	!�� ��	���� ��������!��#�, ��	���	�$��#�, 
����!��#�
�� ������, "��
������ #�
����	�$�� ������	�( � ��&�� �����
� 
��� ���#�-����#�#�$��� ����!���	� (9. .������, .. ."����!��, �. 1&���, 

�. 6��$�, 7. ����(, 0. ������(, �. ��	���#���!�( 	� ��.), ���	�
��� ���#�-����#�#�$��( ����	 "��
������ 
�(��	�!�#� �"�����-

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

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

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

/� �����&���	! ��
� 	� 
����� ����(, /� ��	����	! �� ��%�. 7
����
�, ������!�� 	� ��� ���#�$�� &�����	! ������ �� &��#��	!�� &
�����#�$���. 3�&����$��, ��� ���$���� – �� ��� ��	�������#�
������!��#� �	��������� ������	��	� �����	�. ���� ��������	!�� �
����!� �	����: ��� "��
������ ������� ��
������ �����	�, ��
���$���� (�#� � ��� ���� ������!��� �	�����	�. ������ � 	�
�, /�
��	���� � ��	���	�$��( ����!���	� "��
��	!�� � ������,��� $��	���
����( & 25-30 �� 50-55 ���� (3. 1������, �. 5���). 0 �� ��-� &� �
���, 

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

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

�����
� ���!
� �������		� (18-25 ����). ��
� � ��( $�� ��&�����	!��
��
���&��$���� �����	� � ���’�	� �	�����	� [5]. *��	�, �
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����������!��-��� ���#�$��
� ����	��� ������ ����-��	!��
������$���	! 
�, «1 – ��’ )���» 	� «1 – ���’ )���», ��������	!�� �����

�, «1 – ��	��!���» 	� «1 – �	��!���» [4]. 0�-�
� �����
�, 
������
������� �	���	!�� ����� ����� ������
� ������
����� �����������	�, 
����-���	� ������#� ,�		�, ������!���	� ������ ����� ���"����, �

�,�����	�( �����&���� � ��(. =�( ������� ��
���&��$���� (�� ���
������
����� �����	�
 ������� ��	���	� (���� 
�,�����	�(, 

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

��&��!	�	 ��
���&��$���� 	� ��
������&���� �����	� &���,�	! ���
��� 
� ���&
� �
�����	�������: ��
������� ������#� "� �, 

������
����� ����� 
�(��	�!�#� ,�		�, ����� ��&���� � ��&������
��&���,��� ������!�� ���,���. =� �&��$�� ��	��������� ��&�	����#�
�&��
�&�’�&� 
�, 
�,�����	�
� �����	� 	� (�#� ��
������&����� �
���"���(�� , ������!��-&��$�
� � ����!�� ,�		��� ��	�����  [1].  

� ��( ������ �	���� "��
��	!�� ���	�#���. %� ������ &
��� � &
��	�
	� ���������-���� �������� 
�	�����(�� 	�������( ������	��	�
��������	!�� 	����"��
���� ���	�
� ��	��� � ���	�#����. ���	�#��� ������
"��
������ �	�(�� ����� �$��� ���	�
� ������	�(, ��� ������
 �� 
��&�����	!�� ��#���� 	� ���������� �����	�� ��#���� 	� ����������
�	��	! ��#���	���
 ��,��! � ����	�����	!�� �� 
�	��� ����!���	�. 
��������	!�� "��
������ 
� ���&
� ����	�������, �������
� �����
�
��#� � �������	! � ������ �����#� &���
�, ����� ,�		�, ,�		���� 
�	� 	�
&�#��!��#� ������� ���#� ��		� [2]. =�( 
� ���&
 ���’�&���( �& ���#�����

� &��	���	� �����	� &��(�����	� ��
�������� �� 
�(��	��. 
4��������	� "��
������ ��	���	�$��� �����
��	� � �!�
� ���� ����#�� � �
	�
�, /� &��(����	!�� �����		� �����	�
 ���#� �����	����#�
���	��-�!�#� ���	�, ����������!���	� ����� ������	��	�, ������
�����
��&����	���	� $���, "��
������ �������#� �������� ��� ���� � ���
�����’�
�� $��	��� ������!�	�� 	� ���,���. 

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

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

6����� ��&�
���� ������ &�’�&�� &� ���	�
, �	�����! �� ��-� ����(, 

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


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

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

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

��������� ������	����#�, ��� ���#�$��#�, ����
�$��#� �����
��
��
��� ������ [2]. 

4	,�, ��� �	����&���� ��$�		� ��	���	�&
� ���� ���� ���- &� ���
�	�
�����	� ��&��	� ����������!���	� �,��#� �����	�. 6������
&������� ��%�, &���
� ������$��, ������ �����	� ��&��	� ��	���
�����	� � ��
���&�����, ��
����������, ��
���&��$���� (,�		���
� (
���"���(��
�), ��
������&���� ��� (�#� ��	����(�� 
�,�����	�( [3]. 

�������	! 	�� ������� �	��� ���������� �����	�
�
���"���(��� ����!���	�: 

��-�	�&	, �� "��
������ ��� ���#�$��� #�	�����	� "� ����. =�(
�	�� ���$��: ��&��$���� �	���!�� ������	���� 	� ���"���(�� 
���	�( �����	� 	� (�#� ������ ������	�� � ���������	�; ���$����
�����$���#� ������� ������!� �$���  (/� �	���&��, �� ��- ��#���, 

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

����� ($���& ��&�	���� ����,������). 

��-���	, �� "��
������ ��� ���#�$��� ����	���� "� ����, ��
���$��: �	����	���&���� ��(; ���(��		� ���"���(��� ��������, �	���
������� �
�������, 	������( ������!�#� ��(�!�; ���������&����
����!���	�, � �����
����� #��� ����	�� &�����! ����!���	�, �	��
��&�’�&��	!�� �������	���� �� ������ �����$���#� �������.

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

	�����#�, ���!��� 	� ��"������� �#��, ���	�� 	�/�) [4]. 

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

��	���	�$�� ��$�		��. =!�
� ������� ���#���	� ��&�(� ���
�/��! �
������!�
� �	���, ������!� ��
�����, ���	�(�� ������� #����&
�
��-� ������ �� � ��� ������. ��� 	��
� ��� ��� �	����&��	!��
��$�	#� ��������	�, � ������ ��	���	�&
�: «
� �������», «
� 
�(��	��
������!� �"�����», «��- ��������!��( ��������	�	», «��-� ������!�
�$���», «��-� #����» 	�/�. *��	�, � "��
������ ��	���	�&
� ��	�����
�����	��! �� ���������� ����� &�����	! 
������ ������ 	� ���	� �� &�
�����, �����$� ����� &��&� �������#� ��	���	� 3�	!��/���, ��,�

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

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

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

*��
 $���
, ��	���	�&
 � ������� ��	�#��	����� ���	�
������	��	� ������!�#� #��
�������, /� �	����	!�� � ��
��������(
������ �� ����� 3�	!��/���, �����( ��	���� 	� ���#����� ���	�$��
�
������
� �� &
������	� � &� �/�	�. ��	���	�&
, ��( "��
��	!�� �
������	��	� �����	� � ������� ���"���(��#� ���$���� � ��/�
�
��(�!���
� ���$��!��
� &�����, ����’�&��� 
��	�	! �����#�$��
��$�		� 	� �	������� �� 	��!� �� ��	$�&�� � ����
�, ��� ( ��&��������!�
�� �� ������, �������$�� (�#� ���#����� ��
����� �������	�
��(�!���( ����’�&� � ����#����� �����#� �	����� ���"��������&
� 	�
�����
�#� �	������� �� &���(��#� &� ��	� 3�	!��/���.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. =�+!6�� �#!* �. '. %�������!�� ��
������
��	! �

#��
�����!�
� �	��������� ������	��	� / �. E. 3���-���!�(. – �., 

2000. – 63 �. 2. =�+��!# 	. �. ��� ���#�$�� �
��� "��
������
��	���	�$��� �����
��	� �$��� ������ : ���. ... ���. ��� . ��� : 19.00.07 / 

4. �. 3�����. – 8
��!���!�(, 2008. – 242 �. 3. �+�2��� �. �.

5�����"�� ��������!��� ����. )�����. 4���	�. �����
 / �. 6. ���
��!. – 

�. : 6��
�	�, 2007. – 576 �. 4. �$#$�$�� �. �. ��� ���� ��� ���#�$��
����	� "��
������ ��	���	�&
� �	����	�!�� 
����� / 0. �. %��	��� // 

.	���!�� ������
� �� ������ �	����	��, "��
������ � �
������	��	�( � ��/� &����� ����	� : ��,������� ������-���	�$��
��"�������, 11-12 #����� 2002 �., �. : 	�&� ��������(. – 2002. – �. 257 –

 260. 5. ���/!� �. �. ����� ��� ���#�� / ). �. ���$��. – �. : 

.���
�����, 2006. – 360 �. 6. ��#$� 	. �. 4��#��$� ����$ � #�����	!
3�	!��/���. 1� ���� ������	� � ,�		�����!���	� ��(�!� ������ / 

4. 0. �	�� // ��$�. – 2002. – � 2. – �. 31 – 36. 7. ��$.,+ �. �. ��� ���#��
�	��������� #��
�����!��	� ������	��	� / ). .. ���#�� ; 4���!�( ��-	
�� ���	�� ��(�!. – 4���� : <�����, 2004 . – 331 �. 

8. �,)4�!&�#!* �. �. ������!��-��� ���#�$�� 
� ���&
� #��
�����!�#�
�� ������ / ���	 ��� �������� �������� $��	��� ������-���������
����	� &� 	�
�� «5��
������ 
�(��	�� �"������ � #��
���� ������
	� ��&��	� � ��	���	�$���	�». +�"� «��	���	 ������». – �. 37 – 65. 

�$����4# �. >., =�.�*/,# �. �. � !1�)�.�--�%�.�.$/�$ � -�#�!
:�+2,����4 -��+$��!/��5  �$%�2� �$ , #,+ ���$� �!?!1 �$* �#��!1
���/�)��!1 @�#)�%$�

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

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

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

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

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

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

�!����4# �. >., =�.�*/,# �. �. � !1�)�.�--�%�.�.!/� #!�
� -�#�B :�+2!+����!4 -��+!��!/� #�.�  �@���!4 , #,+ �����
�B 6!1 �����B1 ,/�8�B1 @���%��!*

� �	�	!� ����?	� 
�	�����#�$���� ��/���	! ����	��
«��	���	�&
», ��������&������? ���������	� "��
��������
��	���	�$���#� ��&����� �����	�� � �������� ���"��������!��(
���#�	��� � �?�-� �����? &�������� , �����"�� ��#���&����
������-��	���	�$���#� �����	����, � �
�����	� ��������!��-

��	���	�$���#� �����	����. ����?	� ��� ���#�$���� 
� ���&
?
"��
�������� ��	���	�$���#� ��&����� �����	� $���& �����"��
������? C	���� ��������� ���"��������!��( ���	��!���	!�. 

B""�	�����	! ��&��	�� ��	���	�$���#� ��&����� �����	�� ����	
&�����	! �	 ��&����� � �?�-� �����? &�������� ��&�����/�#�

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

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

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

Vintoniak V., Bogaychuk V. Psychological and pedagogical aspects 

of higher military educational establisments cadets patriotic consciousness 

formation 

The article deals with methodological essence of «patriotism», the 

features of patriot consciousness and self-consciousness of cadets during 

preparation in higher military educational establishments, military patriots 

upbringing organizational specifics as a component of national patriotic 

upbringing. The psychological mechanisms of cadets’ patriotic consciousness 

formation also as profession mastery main steps are also analyzed. The 

effectiveness of cadets patriotic consciousness development depend upon the 

creation of developing multileveled educational environment as a external 

resources supply for the required cognitive and value-conceptual creation and 

development milestones. 
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The main feature of Ukrainian patriotism is its efficiency, capability of 

transformation of the feeling into actions and deeds to the benefit of the state. 

Patriotism in military warfare should foresee the cadets ambition to 

consciously perform military duties and high level of professional 

achievement also as conscious attitude towards the Motherland defense. The 

basis of cadets patriotic professional, moral and ethical consciousness 

formation are lying not only in social processes but also psychological (on 

individual and group, collective, social level). Psychological and social 

psychological conditions of patriotic feelings and frame of mind formation 

are: level of psychological processes development, social psychological 

features development. 

Key words: patriotism, patriotic consciousness, cadet, military patriotic 

upbringing, professional development. 

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

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". ����
�� 4. ).

�1� 378.035.6 

�. �. �$%!#

��
�	�����	-�����	���� ��3	����(
������	; ���������	; �	�	��

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

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

��	���	�$��
� �� ������ 	� "��
������ #��
�����!�� &�����	�.  
� &�’�&� & ��
 16 $����� 2015 ��� �����	� ����	� � ���� ������

���#�( ���	 �������� %��& �����	���	�� ����	� � ���� ������ � 641 

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

��	���	�$��#� �� ������ ��	�( � 
����� 	� ��	���$�� ���
������(
/��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� 
���$��!�� &����� » [4]. ��	���� ��	���	�$��#� �� ������ ��$�����

����� ���$��� 	�� ������!� �$���: ). 3���(, .. ��#������, 

4. ���!����� 	� ��. ��&�
 & 	�
, �� ������
� � ��	���	��� ��&��	� /�
�����	�	�!�. =� �	��� 2���0 ��� ��������� �	�		� – ��������&���	�
��$����( ��#��� �� ��������!��-��	���	�$�� �� ������ 
�����, 
������$��! �� ��/������ ���(��	� ���&� �4% ������.


