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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. 

Key words: military, social, educational, informational, psychological, 

corrections services. 
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���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". 8��$��� �. 7.

�1� 316.61 

�. �. �,+)$?,#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
� �������&���� 
����� & 
�	�� ����-��� ����	���� �

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

���,����� �	���!��� ��� ���,���. 4������� ���! � �����
� �������

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

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

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

�������&���(�� ������� � �	����	�!�
� ��������/�. 1� �� ����

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

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

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


������.

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

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

��������!��-��	���	�$��#� �� ������.

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

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

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

�$��� , ��� ���#�� 	� ����#�#�� �. 3���-���!�#�, 1. �����!��, 

�. �����!��, 0. �����!�#�, 3. =�
�����	�#�, �. 7����, 7. 7��
� 	� ��.

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

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

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

��������!��#� �� ������ �����	���� � ����� �. 6���!�#�, �. ��$���, 

4. ����-�, 0. ���	����, �. �����,��#�, 9. ��
�����, 

4. �� �
����!��, 6. +��$��� 	� ��.; ��������!��-��	���	�$��

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

4. ��-����!�(, 4. 6���, �. �	��!
� ���$, �. ;�����! 	�/�.

0��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ������	��	� �	����� �

���,���� ���
��	� , &���
� � ����� ������ «��� ����	�», 

1��,����( ��������!��( ���#��
� «4���	� (������ 880 �	���		�)», 

%�������!��( ��	���� ��&��	� ����	� ������ � 880 �	���		�, �

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

������ ��� 27.10.2014 � 1232 «��� &�	����,���� ����� &� ���� /���

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


�����» 	� ��.

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

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

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

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

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

*. .�����, +. 3���, >. 1��#�(
, >. >�����, ). ������#, <. ����, 

�. ���	��, 1. ���
��, *. �������, '. ���,�, 6. *���, �. 8����. �����

��	$�&���� ��	����, �� &������ ����� � ��&���� ������
� �������&����, 
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���� ��&��	� 	�� : �. .����/���, �. 3� , 0. 3� , :. 3��	���!�(, 

). 3��������, �. ��(	�, 6. ������, �. ������$, �. 6���!�(, 

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

�. �� ��!$���, 0. %����!��(, �. ��&���, �. +����� 	� ��.  

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

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

). 6������, 9. ��#�����!�#�, �. �������, �. ������, �. )�����!�#�, 

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

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

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

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


�,: �) 	������(��
 ��� ���
 �� ��	���� �������&���� 	� ��$����
�

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

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


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

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

��/� ���$��!�� &������.

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

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

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

&����������	� -�� � � ���������.

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

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

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


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

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


���� #��
�����!� ��&����. =� � ����$����
 ���	�
��� ��������!��-

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

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

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

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

� ��/�( -���. 7 ������, 	������ � ��#�	�����	�� ���/� ���� 
��


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

������	��	� � ���� �� �����.

*�, %. 6��������� [3] &�&��$��, /� ��&#��� 
�	�����#�$�� �

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

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


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

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

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

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

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

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

����(��		� ��� ��	��� ���	�); ��	������&�������( (�������&���� �����

����� �������� ������	��	� ���
, ������	�(, ��	�����, �	����	����, 

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

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

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

�����	!�� � ����!����� 
����! �� ������).  

.. �����, 	��	��$� �������&���� � «��&��	� � ��
�&
���

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

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

��������
����� �	������
� �
���
� ,�		� �� ��� ����� �	��� » [6, 

�. 9], 	�
 ��
�
 ������ �������&���� ����� � «�������	! $�	��!� 

������� : 1) �	� �(��� �������&���� ������ � �&��
���� � ��� ������


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

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

2) �������� ����
������ �������&����, ��� ���,��� ���(
�� �����

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

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

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

����� #���; 3) �������� ������!�� ��	���!������ �������&����

(�� ������) – �����
����#� �	������� ���,���� � ������!�	��
 ������� , 

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

4) ���!- $� 
��- �����
� ��
�&
��� ������, �� 
�� ���������!��(, 

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

�������� � ���������� $� � ���	���$ �� ��’�	���� �
�� ,�		�» [6, �. 15]. 

� ����	� 4. .�
����� [1] ��	���	! ������� �������&���� �����	������

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

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

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

7 ��&�������� �&��
���� ������	��	� � ������!�	��, /�

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

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

��
������&����, �	������� ������#� 7 � 7-��&��	�, ��&#����� ������

�������&���� �. ���&������ [5, �. 16].  

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

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

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

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

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

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

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

����!��#� ������!��#� ,�		� [2; 7]. 

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

& ��&�
����
 ��	� �� ����#� �������. 4������
� (�#� �$�����
� �

��/�( -��� � �	����	� � ������$�. ������ �������&���� &� 	�� �
��

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

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

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

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

��&��!	�	�
 �������&���� �	����	� �: ���������� � 	����"��
����

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

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

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

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

���"���(��� ����!���	� 	� "��
�
� ������#� ���������� [4]. 

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

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

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

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

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

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

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

3�	!��/���, &��	���	� �� �������� �� ��-� ���"���(�� , � (

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

��&���� 
�� ���	���	� ��	����
 ������	����� ������!��� &�����	�;  

• �� ������ 
������ ������ � ���,���	�����, ��������&�	���

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

�����
 �����
 ����	�$��� 	� �������� ��!	��� 	�/�.

%�������!��-��	���	�$�� �� ������ ���� ���	���	� � ���	�

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


����� &� ���	���� �
��: ��’�	����#� ����� ���������	�(

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


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

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

���,����� ����	�� � �!�
� ��	����.

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

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

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

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


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

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

�������, �����	� #��
�����!�
� 
��� 	� &��#��� � ������!�	��.
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�,+)$?,# �. �. �+�8)�2�  �&$�)$@�&$5  �,%��� ��� , #����# �$
��&$���)���--��+$��!/��.� �!1�����4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������.

�,+)!?,# �. �. �+�8)�2�  �&!�)!@�&!!  �,%��/� ��� �
#����# �� ��&!���)���--��+!��!/� #�.� �� -!���!4

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

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


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

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

,�&�� ��/��	��. A �����
���?( ������� ��������!��-��	���	�$���#�

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

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

�������! �� ��/��	���/�� ��� ��?  �������&����,  ���	����	��, 

�����
���?� ���������	� � �����"�� C	�#� ��������. � �	�	!� �?�����

��� ��@�	���� ��/��	���/� ���	�����$�(, �	��?�  ���	���&��	

�����
���?( ������� �������&���� �$�/�(�� 
����F,� �?�-� 

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

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

��	���	�$���� �����	����.

Kurlishchuk I. I. Student’s socialization in the context of national 

patriotic education 

The article describes the main features of student’s socialization in the 

context of national patriotic education. Building a modern national education 

system in Ukraine is based on the concept of formation of socially active, 

independent, self-sufficient person with striving for conscious attitude to their 

rights and obligations and pride in their country. The National Strategy of 

Education Development in Ukraine is focused on the fact that one of the 

priorities of the national education policy should be an effective system of 

national education construction and development of youth socialization. 

Among main aims of student’s socialization are: formation of a positive 

national identity, choosing active social and civil position in society, 

characterized by responsibility towards nation, willing to uphold and protect 

its national interests. It was found that national patriotic education stimulates 

the processes of positive student’s socialization. And the task for educators is 

to form the national patriotic educational space, in which a person experiences 

positive interaction with society. The purpose of this article is to substantiate 

the main ways of student’s socialization in conditions of crisis of modern 

Ukrainian civic society, and to expose the theoretical and technical aspects of 

the role of national patriotic education in this process. The author analizes 

different approaches to the diffinition of “socialization”, “student’s 

socialization”. Possibilities of using national patriotic education to improve the 

success of personal development and socialization of student’s are described. 

Key words: students, socialization, national patriotic education. 
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