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self-education of physical qualities of pupils according to their future 

profession and development and implementation of individual programs of 

professional-applied physical training in the context of national-patriotic 

education. 

Key words: physical education, physical perfection, pupil, physical 

qualities, national-patriotic education. 
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9. <. �$���#�, 	. �. �$���#�

�����	����� ���(�	������� ��	>��'�	; �	"�
�;
��'=����	�	 �����( (� 
���	��' �	��	���
��	
�� >�3	�	; ����	�	���� � ����	����	��

�	����

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

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

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

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


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


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

���2���	� (�#� ���"���(��� ��&����.

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

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

(�. .�!�� �����-�����!�, ). .���"�����, .. .�
����, 3. 3��	��! 	�

��.); ������ 	����"��
���� ������	���� ������	�( � ������-��

�
����	���� ��������/� (�. ������$���, .. 6��#��’��� 	� ��.); 

������� �
��	��	���	� (.. ���-����, .. )������, �. ���	�	�� 	� ��.); 

��-�(�� ���� ���’�	��� �	�����	� ������	��	� �$�	��� (.. ��/���, 

�. ����	!����, :. +����� � ��.); ���	�
� �	�����! �� ���"����, �� �$���, 

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

(�. ���-����!�(, .. ������, �. 3���	�, .. ������, �. ���#��� 	�

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

«������	��	!», 2���	��$��! �� 	�� ��  ���	����	�� , � �	�����	!, 

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

(3. .���!��, ). 3�,���$, �. �����-	�(�, �. ���-����!�(, %. 6�/�, 

9. ����	��, 6. �� ���!�, 1. �&���&� 	� ��.). .����& "�����"�!�-

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

«��&����» �  ���	����	�� ������	��	� � 
�,�������������
 ���/�
, 
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/�  ���	���&�� 
����, �� ������ &�(
�� � ���	�
� �������� �

����!���	� (�. 7���, :. ��&!
��, >. 3��� 	� ��.). ������
� ��&����

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

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

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

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

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

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

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

.. ������, �. ��� ����� 	� ��.). 5���
�� ���"���(��� ��&����

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

������$�», «���"���(�� ��&���� �$�	���») �������	!�� � ��
��	�(��

������
� � 90-	� ��� 88 �	���		� (.. 6�	�����, �. %������, ). ��$��!, 

6. ��
�����, *. ��-���$, 4. *�
$��� 	� ��.). «��&����» � ��	��	�

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

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

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

(0. ����������, 0. �������, �. =��� 	� ��.). 

.����&��$� ��"������ «����#�#�$�� ��&����», 
� &’�������, /� ��

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

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

(������	���� ��&���� ����#�#�)» [1, c. 80 – 84]; «��&�
���� ����#�#�


���� "����(» [2]; «�����	���� �� ������	���� 
����! �&��
����» [3]; 

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

��"��
���(��
� ����» [4]. ��&���� ����#�#� �	�	�,���	!�� & ����		�


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

����	�!�� ������#
� [5, c. 3 – 8]. ���
 	�#�, ����� �������� ���

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

�� 
�� ����� �� ����� ������: ����� �� ���’�	��( ������ �$�� [2]; 

����� �� �
���(��-
����!�� ����,������ [6, c. 267 – 269]; ����� ��

���$��!��( �����# [7]. 

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

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

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

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

��	������� ������	��	� [8]. �� �������
� ������ ��#���� .. �������, 

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

(�� �$��, �� ����, �� ���#), /� ��&��$��	! (�#� �������� [9], � &#���� &

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

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

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

 ���	�� ��( � �������� [10]. 4���, ���� &�&��$�	�, /� ������	�, 

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

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

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

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

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

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

������	���!�� "����� � ���,���.

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


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

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

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

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

����,� � ���2���	� "��
������ ��	���	�$��� ����
������	� ����#�#�$���

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

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

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

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

�����
�
� �� ������ ��	�( 	� 
����� � ��������!��( ���	�
� ����	�. 

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

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

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

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

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

� ������( ��	���	��� 	��
��: «��	���	�&
» (� ���. & #���. �artiotes – 

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

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

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

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


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

&� �/�	� �� ��� ����#��» [11, �. 633]. 

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

���� ������ «��� #��
�����	�� ������») ��&��$��	!�� ����� �

����’�&� #��
���� ������. «%�������!�� ��	���� ��&��	� ����	�

������ � XXI �	���		�» �����	��� ���� �& ������	�	�� �����
��

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

&��(�����	��� �������, ��!�#� ������� ���$���� ��	�( 	� 
����� [12]. 

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

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

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

5� ��� ���#�	��� 
�(��	�!�#� �$�	��� ����� ����� ������, ��(

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

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

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

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

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

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

���$����; "��
������ ���� ���� &���! ��� ���!-$�#�; � &���� &���!, 
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�	��
���( ���!-�
 – � ������ � ��&��!	�	 ���$���� [13]. ���������� ��

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

���� ��&�
�	� � ���"���(�� ���#�	���, /� 2���	��	!�� �� &����� 

"����
��	��!��� ����	�.

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

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

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

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

��"��
���(��( ����	��, �� ���’�	�� ���	� � 
����!���	!; &��	���	!

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

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

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

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

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

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

������	������
�,���	!; ���"��������&
; ����������!���	! &�

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�������� �. �� �
����!�#�. %�������&��� � ���� ����	� ����#�#

�	����,����: «�	������� �� ���� 3�	!��/��� � �� ���/����#� (

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

����(, �$�/�� ��-� ��� ��!�#�, /� �����,�� #�����	!» [14, �. 513]. �

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

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

����� ��!�#� ������� �� ������».  

%� 
��- ��,����
 ����	�
 "��
������ ��	���	�$���

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

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

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


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

«������, 	� ��� 
��� – ����», «�������� ���� ������», «�������: 

���	��	 �����», «����	�� ���$� ����	� ������» 	� ��.

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

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

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

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



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

111

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

���$��!��-�������$�� (����#�#�$���) ���	��.  

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ��2/��#� 	. �. ����#�#�$���� ������� "��
��������

���"��������!��( ��&���� �$�	��� ��/�����&���	��!��( -��?: ��	���". 

���. �� ����. �$. �	����� ���. ���. ���: ����. 13.00.04. «*����� �


�	���� ���"��������!��#� ����&������» / 4. �. *�
$���. – 8��!��, 

2010. – 24 �. 2. �+�2#��� �. �. ��� ���#�� � ����#�#��

���"��������!��#� ����&������ / �. *. 6��
���. – �. : .���
��, 2000. – 

568 �. 3. ��+!#�� �. �. 4���&������ � ��$���	!: 	����� � ���	��

����	�������� ����&���	��!�? ���	�
 / �. �. ������. – �. : )�#��, 1999. 

– 271 �. 4. :!2��� �. �. 5��
�������� ����#�#�$���( ��&���� �

�	����	�� "�&��!	���? ��&��: ��	���". �� ����. �$. �	����� ���. ���. 

���: 13.00.04. / �. �. >"�
���. – �
�����, 2004. – 24 �. 5. ��+�)�� �. �.

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

��� ���#�$���#� ������������ / �. 6. ������� // ��� ���#��

�������!�	�����#� �&��
���(�	���. – <��������, 1999. – 246 c.

6. �)�!� . �. A����	�� ���$���� / >. %. A�!�� // ����#�#�$���( ����. 

– �., 1987. – 322 c. 7. =�)��� �. �. 5����� �$����#� �����#� � ��������

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

:a�	���". ���. �� ����. �$. �	����� ���. ���. ��� :13.00.08. / �. �. 3�����. 

– ���#�#���, 1995. – 24 �. 8. �!4��� . �. 6�
���&����

���"��������!��#� �	��������� ����#�#� / >. %. +����� // ����	���

����#�#��. – 1991. – � 9. –112 c. 9. ��+#��� �. �. ��� ���#�� 	����

�$�	���: ��#� ��� �$�	��� / .. �. ������. – �. : ������/����, 1993. – 190 

�. 10. ��+6)�� #!* �. �. 4�/�� ����&������ �&����? : �	�
��? � 
�	��?

[*��	] : 
���#��"�� / �. 6. ���-�����(. – �. : ����#�#��, 1987. – 184 �. 

11. �&!#)�-�%$4 ����	� / .��. ���. ��� ������ ; #��. ���. �. 6. ���
��!. 

– �. : 9����
 0�	��, 2008. – 1040 �. 12. ��&$���)��� ��	���� ��&��	�

����	� ������ � XXI �	���		�. – �. : +��!��( ���	, 2001. – 24 �. 

13. 	��.�� �. �., +������ %. 9. *����?( ������! �����#� �&?� / 

�. A. 4,�#��, %. 9. +������. – 4-� �&�. – �., 1997. – 1295 �. 

14. �,1�2)!� �#!* �. 	. %����,���� #��
������� / �. 4. �� �
����!�(

// ����. 	����: � 5-	�. – �. : ���. -���, 1997. – *. 3. – 670 �.



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

112

�$���#� 9. <., �$���#� 	. �. ���+$��!/��  -+42����$ ��
-+�:� $*��5 -�@!&$5 2�*8,����.� �/!��)4 4# &$)���!* #�2-�����
-+�&� , :�1���5 -$%.����#! , -�%�.�.$/��2, #�)�%�$

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

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

� ����#�#�$��
� ����,�. 8���	���&��	!�� �	�#���� «���"���(��

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

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

�$������. �	�$���	!�� &
��	 ����		�: «��	���	�&
». 4������� ���#�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �	�	!� ����
�	�����	�� ��	���	�$���� ������������	!

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

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

8���	���&��	�� �	�#���� «���"��������!��� ��&����», 

«����#�#�$���� ��&����» � ���	�
� ������	��-�
?����? �	��-���(

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

�$��	���
. �	�$���	�� �����,���� ����	��: «��	���	�&
». 4�����

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

������������	� � �����	�� ��$���	�? �$��	� �$�	���, 

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

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

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

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

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

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

�$�	���.

����	�
	 �����: ��&����, ���"��������!��� ��&���� ����/�#�

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

����/�#� �$�	���.



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

113

Litovka E. Y., Litovka 	. P. Patriotic orientation of the future 

teacher professional positions as the target component of professional 

training in pedagogical college 

In the article the patriotic orientation of the future teacher professional 

positions as the target component of professional training in pedagogical 

college. Characterized by the category „professional position”, „teaching 

position” as a system of values and personality of the teacher of semantic 

relations to different sides of the pedagogical process and its participants. 

Clarifies the meaning of the concepts of „patriotism”. Particular attention is 

given to the description of features patriotic orientation as the unity of 

personal qualities of teachers defining a conscious understanding of the goals 

and objectives of the pedagogical activity and depending on the nature of the 

dominant motive in the professional motivation of the future teacher. The 

important role of the relationship and the innovative nature of humanistic 

pedagogical orientation and formed on its basis of the professional position of 

the future teacher. 

The important role of the relationship humanistic and innovative 

character of patriotic orientation and professional future teacher positions 

formed on its basis is emphasizes.The phenomenon of patriotic education is 

analyzed in comparative characterization of native and domestic scientific 

understanding of this concept in our college; patriotic position is presented as 

an interdisciplinary phenomenon broad sense which is integrated into the 

professional direction of the teacher. 

The features patriotic education as a responsible attitude to the future 

teachers pedagogical work. 

Key words: position, future teachers’ professional position, patriotic 

orientation of the future teachers’ professional positions. 
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