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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. 
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�. <. �� ���#�

��	=��� ��'���	�	����=	�
��  

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

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

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

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

��	� ����� �	�		� – ������	� ������� ������
�
��(�!������,������ ��� 	� ��2���	���	� -�� � � ���������.



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

89

.. ��(���, 6. ��(��� � ���� ����	� ��&#�����	! ������
�
#�	�����	� 
�����#� �������� �� ��(�!���� ���,�� 	� �������	! �����
-�� � ��������� �� ������
. 1�������� 9. �����, 5. �������, 

�. 1�����!��, 0. ���$���, �. +�������� ��������	! ���#� ������
�
, 

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

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

�#���� & ����	�	����� ������, �� � ������� ��(�!���#�
&��������	��, ����� ����(�� ��� ������ ����	��	!�� ���
� �����
�
(�������
�) 	� ����’�&�
� #��
���� ������. «�� ��	 ��	$�&��, 

��&���,���	� 	� 	���	�����!��� ��������	� ������, -�������� ��
���,���� ��
����� � ����’�&�
 #��
���� ������. 6��
�����
��������	! ��(�!��� ���,�� ���������� �� &����» – �	�		� 65 ���$��
����	�	���� ������ [1, �. 5]. 

���� «��� ������� ������» � 1932-X00 ��� 06.12.1991 ���
��	������� &����� ������� ������, � 	��, �������,���� ��#����
���,����� �����, ������� "����� 	� &������� ��#���� ��(�!���#�
����������, 
������ ���,���� ��
����	����(, ��#���� 
������#�
��
�����������, ����’�&� �������
�	�, ��	����, ��#���&���(, �������� 
����, ����� 	� ����’�&� #��
���� ������ � �"��� ������� [1, �. 150].  

���� ������ «��� &�#��!��( ��(�!���( ����’�&� � ��(�!���
���,��» ���(��	�( 25 ����&�� 1992 ��� &��(���� ������� ��#��������
�	������ &�#��!��#� ��(�!���#� ����’�&� � ��(�!���� ���,�� & 
�	��
(�#� �����&���� #��
�����
� ������ [2, �. 167].  

���� ������ «��� ������!��( � �������( &� ��	
��(�!������,������ 	� $����� � ��
’�» � 2012-800 ��� 20.12.1991 ���
��&#����� ����� 	� ������� ��(�!������,������, ����� �� 
�	�����!��
&���&��$���� � 	.�.

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

• �	����� ��(�!��� ���,��; 

• ��(�!��� ���,�� &� ��	��	�
 � &���,���	� ��� &�����
(�����	�� � 
�	�����, ���,��	�� � �	��-��, ������/��� � 
�$
����, ����
�"�����!�#� �����); 

• ��(�!��� ���,�� ���� �"�����!�#� ����� &� ���&���
; 

• ������ ��(�!��� ���,�� ���� �"�����!�#� �����; 

• ��!	����	���� (����(�!���) ���,�� [2, �. 168]. 

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

• �����&����� – ����� �� �����#��	! �������� �� ���&�����
���!����; 

• ���&����� – �����, ��������� �� ��(�!��� ���!���!; 

• ��(�!������,����� – �����, �� ��� ���	! ��(�!��� ���,��; 
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• ��(�!���&����’�&��� – �����, �� ���������	! � &����� [2, �. 167]. 

1� ��� ��,���� ��(�!���� ���,�� &���$��	!�� #��
�����
������ $�����$�� �	�	�, ����������#� ��� ��� 18 �� 25 ����, � ��(���!-
�����	����( ������ 	� &� �������	� 
���$��#� �������, ��( ��&�����
��� ��,���� ��(�!���� ���,��.

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

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

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

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

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

1. 7�����	 ������’�: 

• ���	 ��"���(�� &� �������! (���- &� ��� #���	�	��, �0)-

��"���(, �%01�); 

• ������!�� ��2���	����� ��	���#�� –  ������ -��� � ���-�����
��	�����, ��#���� �� ���� 	� -������-�-���#� 	��	�; 

•  ����$�� &� ���������. 

2. ���#������	 ������’�: 

• ��� ���#�$�� ��&����; 

• ��	���#�$�� &� ���������; 

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

3. 3��"���!�� ���	���)� – �$������ ���	������� ��( [3, �. 62]. 

4. ����	��� ��	����� ����!)���' ������. %� ������ ��&��!	�	��
�������#�$�� ������,��!, ���� ��	�������� /� 80% 
����� ����( ��
��,��	! ���,�	� � ��
��.

���$���: 

• &��,���� �	�	��� ��(�!���#� ���,�����; 

• �	�� ������
; 

• �	�� ����� �����/����; 

• �����"�$�� ,�		�����!���	! ��
��, ��#�	�����	! �� 	��#� �	���
,�		�; 

• 
���� 	��	� $��� [4, �. 468]. 

)����� �� ���������� ���
 ��
�#�
 &� ���
 	� �	���
 &�����’�, 

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

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

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

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

3. 5�&�$�� �����,����.

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

5. 4�
�,����	! ���!��#� $��� �����	� [6, �. 204]. 

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

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

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

����	� & ��(�!���&����’�&���� 
������ ������� ��$���	��� /�
�� ���&���. � ������ ��������� ���� � -��� ��������� ����
�	
«1����&���� ���#�	��� �����». %�,��!, �!�#���� (�#� ����$��	! &
���#��
�.

;� ����
 �����
�
 � �	������ ���#��
� ���#�	��� 
�����#�
�������� � ����!���	! ��	���	�$�� ����� 	� ��’�����!. ����
������	�	�� &������� ���� ���$��	! � : 

• �������� #��
���!�-��	���	�$��
� �� ������ ������	��$�#�
��������; 

• "��
������ &���! 	� �
��! ���� ���� ��� �����,���� �
���&��$�(�� ��	����� ; 

• �� ������ ������!�� �	����� ������	��	� $���& �$��	! �
������!��-&��$�/� 
����� &� ��� ; 

• �����#���� &������#� ������� ,�		�.

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

• ��(�!��� ��	����; 

• ��$�	��� �������!�� ��(�!��� ���#�	���; 

• -��� ��&���; 

• �����-��( ��(; 

• &�#��!�� "�&�$�� ���#�	���; 
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• ��� ���#�$�� ���#�	��� [7]. 

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

��)������ ������! ��"���!��-�	�������' ������ ��

)�����!�������# ���)��# ��� ����!))�����# �	�	����� : 

• �	������� ���� ���� ���&����� 
�����; 
• ���������� ����������!�� 	� #������ ���#���	�, 

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

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

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

• ���������� 	�����#��, ����( 	� ����� & ���&�����
� & 
�	��
�	�
�������� ����	���(�� 
�,�����	�( ���&������ 	� &��		�
��� ���#�$��� �����#�; 

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

• ��#���&���� ���	�(��#� ���	������ & ��(�!������,�����
�, /�
�	��	! �� ����� � �����!	���	� & 
�	�� ��� ���#�$��� ���	��
� 	�
������� �
 ��"��
���(��� ����
�#� [4, �. 209]. 

��� �������"�' ��"���!��-�	�������' ������ �

����!)����������"�� ��)����������!�� ��)� �	���� ������: 

1. .����& ���
��	��. 4������ ������ ��&����� �	��
�	�
��"��
���� ��� ���#��"�$�� ����, 
����!�� 	� ����������!��-

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

2. ����	���,����. ���� ��&����� &��(�����	� ��������
����� (
���	�
�	�$�� ���$���� ��(, �$����, �������� ������	��	� � ����
�, 

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

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

��� ���#�$�� ���	� 
������ ������.

3. .��	������ – & 
�	�� ���!- $�	�#� ��&��$���� ������� 
������
, & ��
� �	���	!�� �����&���� 
����!, �� �	������� �� ���,��
� ��
��.
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4. 3��#��"�$��( 
�	��. ����
�����( �� ���$���� "�	����
��&��	� ������, ��������� ����������!�� "�& ,�		���#� -�� �, 

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

5. ��� ���#�$�� 
�	����, ����
����� �� ��&��$���� ������� 
����	����	�( ������	��	� ������: ���$���� ����� ��
���	����, 

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

6. 0���������!�� ����������. ���� � ��������
�����
 &�����

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

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

• ����	���� �� ��(�!���� ���,��; 

• ��&��$���� ������!��-��� ���#�$��#� ��
�	� ���	���; 
• �����& ���$�� #���� ����-��! � �����&���� , $��	���; 
• ���"���	�� ��������!�� ������� [4, c. 215].  

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

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

�����#� ��(�!������,�����. =� � ����	! ���#�	������( ������ (��� 2 ��
7 
������). ���-�( �	�� �������$�� ���������� &�#��!��� ���#���	��
������	��	� �����	� �� ��&��$���� #�	�����	� �� ��� ��,���� ��

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

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

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

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

�) �
������� 	� �����#�� ��&��#� ����� (
��	!�� �� ���&� ���������
«�����	-4"����» 	� «�����	-�����	»).  

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

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

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


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

*��, ��������!�� ���	��� 
�,�	! �����	� $���& �����/���.

( "����� ������� ���5���)��)� ��'"����!��# ������� �	�	����� : 

• ��������� #���� ��������!��#� ��&��; 

• �����	���� �
��������� �����&���� � ����-���� ������
�
���"���	�� �������; 

• ��	�
�&���� ��&�	����� ����
������	�, �
���(�� "�	����
��������/� 	� ,�		�����!���	�; 

• "��
������ ����������	� � ��/�( ������	� ����!�#� ,�		�, �
����������
� ��������� ����-��; 

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

• ��������� � ����-���� �������#���� ��	����(;  

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

• ����
�#� � ��������� ����-��, ����-���� ������$���	�( [5]. 

��� ����$� ��/� ��&���, �	�#���� ��(�!������,������ �
������!�� ���&����� � ��� ��-���� ����� ������
� ���� ���� ������	�
&��$�� &������. � ���-� $��#� ����
����� �� ����-���� �	��� &�����’�
�����&����� 
����� 	� 2���	���� ������!��-����#�#�$�� ����	� &
��(�!������,�����
� & 
�	�� �����/���� �"�	�����	� ��������
�����	�
 ���#� #��
���!�#� ����’�&�.
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�� ���#� �. <. �+�8)�2! �$* �#��� ),�8��&$� "8+�5�!1 �!)
�#+�5�! �� 6)41! 51 -�%�)���4

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

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

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

�� ���#� �. <. �+�8)�2B ������ ),��?!1 ���+,����B1 �!)
�#+�!�B ! -,�! !1 -+��%�)��!4

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

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

����	�
	 �����: ���������,�/��, ������!��-����#�#�$����
����	�, ��"��
������?�, ��� ���#�$����, ���������?� ����#�.

Kostenko S. Problems of the Armed Forces of Ukraine and ways to 

overcome them 

In the article the basic problems of servicemen and their causes. 

Revealed features of socio-educational work with servicemen, which includes 

providing information, psychological and correctional services. 
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corrections services. 
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�. �. �,+)$?,#

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

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

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

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

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

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


