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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. 
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�. �. �$%!#

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

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

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

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

	� ����� �� ���	�� 
�(��	��. =� ������!�� �����
� ������, �� ���
 �����


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

��&���,���	� ������ �����. *�
� &���& ����� ���! �����	!�� ��������!��-

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

� &�’�&� & ��
 16 $����� 2015 ��� �����	� ����	� � ���� ������

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

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

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

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

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

���$��!�� &����� » [4]. ��	���� ��	���	�$��#� �� ������ ��$�����


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

4. ���!����� 	� ��. ��&�
 & 	�
, �� ������
� � ��	���	��� ��&��	� /�

�����	�	�!�. =� �	��� 2���0 ��� ��������� �	�		� – ��������&���	�

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

������$��! �� ��/������ ���(��	� ���&� �4% ������.
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� ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	� 
�����

&�&��$���, /� «��	���	�$�� �� ������ – ������� ��������!��#�

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

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

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

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

��!	��� �&��
��» [4].  

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

«��	���	�$�� �� ������ – �� �"��� �� ����#� ,�		�, �� ������� � ���, 

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

%� ��
� 4. ���!������, ��	���	�$�� �� ������ – "��
������ �� ����-


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

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

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

��������!��� ��!	���, ���� &�
�� [5, �. 87].  

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

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

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

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

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


��� � &��#��� � ������!�	��.

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

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

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

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

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

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

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

����#� �� ����	�	���� ������, ������ ������, ���,����� ��
�����; 

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

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

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

��	���	�$��� ����������!���	�; �������� ����		� ��	!
� 	� 
������

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

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

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

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

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

&��	���	� ��&�’�&���	� ��"��	� ���������� �� ��
���	�$�� 

���������; "��
������ 	������	��#� �	������� �� ��-� �������, 

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

������ #��
�����!�#� ������!�	��; ��!	�������� ��/� ���

������!�� 
��	��!���	� – �����������	�, �������, ������������	�, 

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

���	���� ������"���	��, �
����!���	�, ������	�&
�, "�-�&
� [4]. 

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

	�� �� ���� &�����!: 

• �	����,���� � ��$�		� ������	��	� ��	���	�$�� ������	�(, 

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

• �� ������ ����#� �� ����	�	���� ������, ������ ������, 

���,����� ��
�����; 

• �����/���� ����	�,� ��(�!���� ���,�� � ���� ���,�����

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

���,�����; 

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

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

• ������
����� �&��
�&�’�&� 
�, ����������!��� ��������, 

�����
� ������ 	� �� ��	���	�$��� ����������!���	�; 

• "��
������ �	��$��� 	� ��������!��� ��
������
��	�, ������ ��

������ &�
��, ���,���, ������, ������; ��&����� �� ����� �����	� ���������

��� ��#����� ������, ����!���	� ��!	����� ����/��� 	� 
�(��	�!�#�; 

• "��
������ 	������	��#� �	������� �� ��-� �������, ��!	�� �

	������(; 

• "��
������ 
����� ��!	���, ���������� � �,������

������!�� 
��� � �� ����#� ��� �����.

%� ��
� 4. ���!������, ��/�( �����! ��&��	� ��$�		� ��	���	�&
�

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

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

��������� ��&��	� #��
�����!�#� ������!�	�� [5, �. 87]. 

� ��������� &�&��$���: ��������!��-��	���	�$�� �� ������ 
�����

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

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

������!�� ���	�	�	�� /��� "��
������ � 
�����#� �������� ������

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

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

#��
�����!�#� � ���	�	���(��#� ����’�&� �& &� ��	� ��������!�� 

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

��������, ��
���	�$���, ������!��� ���,��� [4].  

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

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

��	���	�$��#� 	� ��	���	�$��#� �� ������; 

������!��( – 2���	��	!�� �� ���$���� ���
 
�����, � ��	��
����, 

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

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

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

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

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

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

��� ���#�-����#�#�$��( – 2���	��	!�� �� ���$���� ��� ���#�$�� 

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

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

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

������������ "��
 � �����
�� ���� ����!���	�; 

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

���/������� ������ �������� ��!	���.

). 3���( &����,��, /� ���� & ���������	�( ��	���	�$��#� �� ������ �

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

&�#��!��( ���	�
� �� ������ �	����	��. 1��#� ���������	! ��	���	�$��#�

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

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

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

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

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

&� ����, ���’�&��� & � ��
 ����#�����
. %��	���� ���������	!

��	���	�$��#� �� ������ � �%� ����#�� � �� �����
� ������
�

��2���	������, � �� ���,����
� �����, 	� � �� ����	�!�
�, � � ������� – 

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

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

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

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

9. 6��!�� �) ���&���, /� ��	���	�&
 � ��$����� 
����� &�� ���	!�� ��

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

������	����� &�����	�. 55,5% ���������	�� (111 $�����) 
��	!

��&������!��( �����! ��$�		� #��
�����!�#� ����’�&�, 13,5% �	����	��

(27 ����) – &������!��( �����!, ��� 23,5% ���	���  (47 $�����) 

 ���	����( �����( �����!, � 7,5% (15 ����) − ��,� �����(. 

1�����,����� �& �����
 � ��,� �����
 �����
 ��$�		� #��
�����!�#�

����’�&� (��!�#� 62 �����, /� ������ 31% ���������	��) 
��	! ������

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

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

1��� ������,���� ������	! ��,�����	! �����/���� �����

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

�� ������. 1� (�#� �"�	���� 
�	���� �������	!: ������!��-����	��

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

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

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

��"��	�� 	� 
�����( �	���� ��������.

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

���
�����
�: 

• �������	� �����, ������ («7 – #��
������-��	���	 ��&���,���

���,��� ������», «��
’�	� ���$�� ��/���», «��� ����� ������», 
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«���	� � ����,�	� 6��� ����� ��	$�&��, �� ������ � #�
�», «%�-� ��	$�&��

– ������», «1��,���� ��
����� 3�	!��/���», «*��� ����� �

����’�&�», «��	���	�&
 – ��#��!�� ��	���� ������», «��� &�
�� – 

&�
�� 
�� ������» 	� ��.; 

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

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

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

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

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

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

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

• �����	� �	������� ��(�!���-��	���	�$�� ��’�����!, ����� 	�

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

����	���� 	� 	����	�!� ����� � ���	��
� � ����	�.

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

�� ������ 
�����: ������������ ���
�	����-�������� ��&�

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


������#� ��
����������� � �"��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������; 

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

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

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

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

�� ������ ��	�( � 
�����» ��#���-��� ��� ��,�����	! �	�������

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

�� ������ [3]. 1�� �!�#� ���� ����:  

1. ��������&���	� �� ��"������� , ��#�� �	��� � -����

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

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

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

������ � 88 �	���		�, ������$��� � ����� ������ «��� �������(

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

88 �	���		�» (� 25-38-1 ��� 7.04.2015 �.). 

2. %� �������� ����� ������ «��� &����,���� �
����	�$��#�

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

������ 	� &������� �����#���� � ��
�����» (� 2558 ��� 6 ��	��

2015 �.) ��&����	� ���� 	� ���������	� ���������� �� ������#�� � 

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

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

��������	�$��( (�����	�!�() 	�	���	���� ��,�
�.

3. 4�#���&���	� #��
���!� ��#�������� ��&��!	�	��

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

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

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

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


������� �$����!�� 
�����.
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4. �������	� ������-���������!� 	� ����	�!�-������	���!�

����	�, �� �������$�� ����������� ��	���$��� ��
’�	� ��� 	������

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

)�	���!�, ��(�!� ������&!�, 6�	!
��/���, ����!���	! ������!� 

������ 1917-1921 ����, ��-� ��&���!�� ����	�), ���$�� & ����������


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

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

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

5. ����&��$�	� ���������� 	�,��� �������� ����	� 	� ��������!��-

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

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


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

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

6. ������	� ���������!� ������ ����, ����������!�� &�

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

������� ����	� �� 	�
� «+�� � ������������ ��	���	�$��#� �� ������

� �
��� ���
���&���� 	� ��������� �������� 	�	���	���&
�». 

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

"��	����� & ���&��$���� 1�� ������!�� ����
���	� 	� 
���.

8. %� «1��! &���!» ������	� �����, ������, �� ���� &� ��� & 
�	��

�	����,���� � �����
��	� 
����� ��������! ��� �����	! � ��������	!

������ (� ��� � �� ���). 

9. ����$�	���	� ���������!�( 
���$�� � ��
� ����������


�,�������#� 
���$��� -��!��� ������	�� «�� ����
� #��
������� – 

��	���	� ������». 

10. ��
���	���	� "���� ������	� ����	�!�-�� ���� &������

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

11. ����$�	� ��	�(, �$���, �	����	�� 	� ����#�#�$�� ���	��� ��

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

(�����, ��#����, �����&� 	�/�). 

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

����	� � ��������� &������������ [3]:  

1. ���������	� "���!	�	����( ��� � �%�: «%������

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

2. �	����	� �	����	�!� ��’������� &� 
��	��!�
� ����������
�

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

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

3. ��������	� ���	�� �����	���!�� ����	� �	����	�� �%� �

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

�����
��	� 
�����, ��	�#����� � ������!�	��). 

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

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

5. ����$�	���	� �	����	�!� ���
����� & ��������!��-��	���	�$���

	�
�	��.
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6. ����$�	���	� ����� ������ ����	 	� ������ ��������(

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

	�
�	��.

7. �������	� ������ �	����	�!� ��� �� 	�
� «;� ��� 
���

��	���	�&
 � ����� �� 3�	!��/���?». 

4	,�, � ��&��!	�	� �������,���� ���	�
� ��������!��-

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

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

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

	� -�������� ��������!��� ��
’�	�; &����������	! 
����� /��� ���,�� �

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

#��
�����!�#� � ���	�	���(��#� ����’�&� �& &� ��	� ��������!�� 

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

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

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

�������&��	���	� 	� ��&���; �	������� �"�	����� �� ����� ���	�
�

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

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

� ������	��� ���� ����� �
���� �	������ ��������� ��������!��-

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

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

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

�� ��&�������� ����	�� &� ���� & � �����&����. 

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. =$)!* �. �. 4��������	� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������

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

[>��	�����( ������] / ). 6. 3���( // ����� %�������!��� ����
��

1��,����� ����������� ���,�� ������. – 2012. − �4. − ��,�


���	���: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2012_4_4.pdf. 2. "�.�+�%�4 �.

��$���� ��&�
���� ��	���	�$��#� �� ������ 
����� [>��	�����(

������] / .. ��#������ // *����� 	� 
�	���� ���������� ����	��. – 2013. 

− �10. – ��,�
 ���	���: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ttmuo_2013_10_11.pdf. 

3. "�1�%! /��� �����&���� �������� ��������!��-��	���	�$��#�

�� ������ ��	�( � 
�����. 1���	� �� ���&� �����	���	�� ����	� � ����

������ ��� 16.06.2015 �., �641. – ��,�
 ���	���: mon.gov.ua/.../ministr-

plan-zaxodiv-16-chervnya-ostatochnij-variant.do. 4. ���&�-&$4
��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	� 
�����. 1���	� �� ���&�

�����	���	�� ����	� � ���� ������ ��� 16.06.2015 �., �641. 

[>��	�����( ������]. – ��,�
 ���	���: 

mon.gov.ua/content/%�����/2015/06/16/konczepcziya.doc. 

5. ��)��$#��� 	. �. ������
� ��	���	�$��#� �� ������ ��$����� 
�����

/ 4. �. ���!����� // 1� �����	! ������	��	�: 
�	�����#��, 	����� �

���	��. – 2012. – 2 (49). – �. 83 – 89. 
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�$%!# �. �. ��&$���)���--��+$��!/�� �!1�����4  ,/� ��5
 �,%��� �#�5 2�)�%$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#��
�����!�#� ����’�&� ����� 
�����. ������������� ���������� "��
�

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

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

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

������	��� (�#� ��	�
�&����.

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


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

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

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

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

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

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

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

�����
����( 
�����,� � #��,��� �����?. 4�� �����	����	�� ��

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


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

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

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

4�����? ��&��!	�	? ���#���	�$���#� ������������ $���	��

#��,�����#� ���#� ����� 
�����,�. ������,��? ���	��	�	���/��

"��
? � 
�	��? ����	?, �	��?� ����	 �������	����	! ���?-����

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

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

�����	���� � ������
�	���? ������	��? �#� ��	�
�&����.

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

�����
����� 
�����,!, ��������, 
�������	��, "��
?, 
�	��?, 

�����,����, �������?. 

Didyk N. �. National-patriotic education of modern students 

The article analyzes the basic concepts and problems of patriotic 

education of youth and found its role in society and posterity. Values of 
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contemporary youth and the notion of patriotism and its essence were 

analyzed. The article deals with understanding the patriotic education of the 

youth of today as citizens of Ukraine, which is national in nature, based on 

national traditions of the Ukrainian people is the ideological force of national 

consciousness. The article shows the relevance of patriotism in the present 

socio-historical circumstances, given the understanding of national-patriotic 

education and its role for society and future generations. The notion of 

patriotic education, its goals, objectives, principles, especially the national-

patriotic education of today's youth as citizens of Ukraine. It focuses on 

national traditions, the powerful history of Ukraine, national mentality and 

consciousness. Analyzed the concept of national-patriotic education of 

children and young people and measures for its implementation adopted by the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. The results of diagnostic 

studies sense of civic duty among young people. An appropriate forms and 

methods of work that will promote patriotism of modern youth. Posted 

expected results after the introduction of national-patriotic education provided 

and the prospects for its optimization. 

Key words: national-patriotic education, modern youth, concept, 

activities, forms, methods, content, principles. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 11.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

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

�1� 37.013.42 

�. <. �� ���#�

��	=��� ��'���	�	����=	�
��  

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

6������� �&���� ���! ��� ���,��� � �� ��������	�	, 	��	�

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

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

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

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