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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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�. �. ��+%��&���

����� �	�� �� >	�������( ��
�	�����	;
����	�	��� �	�	�� ����;��

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

�����. *�
� �������� &���������� �!�#���� ������ ��� � ��#�	!� 

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

6������� 
�	�� ��������!��#� �� ������ � %�������!��( ��	����
��&��	� ����	� ��&��$��� «�� ������ �����
�#� #��
�������, ��	���	�, 
����		� 
������ ������!��#� �������, ������ ��!	��� 
�,��������!�� 
�&��
���������, "��
������ � 
����� ��	���� 	� �
���� ,�	� �
#��
�����!�
� ������!�	��, �� �����	� 	� "�&�$��� ���������	�, 

����!���,  ���,�!�-��	�	�$���, 	�������, ����#�$��� ��!	���» [6]. 

����	��( ������!�( ����#�# 6. ��/��� &�&��$��, /�
«��������!�� �� ������ 
����� � ��(��,����-�
 &�������
 ��-�#�
������» [2, �. 172]. 

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

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

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

�����#� �������� � ����� 
���, � ��( «��������	!�� �������, ����� ���
,��� �����, (�#� ��	����, &����	� ��!	���, ��� ���#�$�� ����	����	� (
���	�#���» [13, �. 155]. %� ������ ��#�	!� ������,��!, ��������� 
���	�#�
 ��!�#� ��&��	� �	������#�#��, �	�����#���	��, ��������, /�
�������� ���! &-��
�, ��� �� "�	���� ����#��� ��
� 
���. 

���� � ������!�� ���/� ��&#�����	!�� � ���	�
� &����, /�
���#�� &�����
 ����!�#� ����������, 
���������� ����!���	�, 
�������
 ����,���� ��
������
��	� ������	��	�, ������$� ��� ��������
�� �������� ( &����#���� ��"��
���� ��� ������-��( ���	. ���� D ����(
������!��� �����
��	� [6, �. 968 – 969]. ���� � �����"�$�� ����!�

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

1�����,���� �!�#� ��	���� 	����� �,� ���#�, ���	�#�
 ��!�#�
��&��	� �	����� ���#�� 	� �	�����#���	�	��. ;� � 808 �	���		�
"�����" �. )������ 	� 
���&�����! 6. +	�(�	��! ���,��� 
���
«���-�
 ������
» �������#� �� �,  �$� � �� �����
. ����� ������,��!

��� � ����#� & ����	�� ���
��	�� �������� ��� ���#�� ������,��
�. ����	. �. 8�(��#�� �	����,����, /� ��� ������ ���	 �� ������ 
��� D
�� «��
 ��	�», «��(��	�
��-� ���� ��!	���». �. ���
��� �����, /�

��� D �� ��� �� � [1, �. 43]. 

� ������!�( ����� 	� ��	���	��� �� 
��� �	������� � $� �� ��
��(���!-�� ���	��	�. � $���� �. ���	�
����� � �. ����-� ��-�����
� �
	����,���� 	���: 
��� – #������ �&��� �����, �, �	,�, � ��(��,����-�
&������ �� ���������. 0�	���� ����� �� ����� ����� ��
����
� ��&
������ �� ����� 
���. )�����, ��(��,� �� ������ 
���, D ����. ����
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-������ &� ��
�� ����� ��		�, ����!� �� ��(��,��	! �� 
���
�������	!�� ������ ��(��,��	� �� 
�����#�, 	�����-�!�#� �

�(��	�!�#� ���#� ������ [3, �. 59 – 60]. %�(���!- ������!��
��������� �� ��
� ����
�( ����#�# �. �-���!�(: «…1�� ,��� 
���
������� � ��	� ������, ��	� ,���( � �����…��
���� 
��� � ��	� 
������ D ��
�� � �����». .�� �� ��
� � �,� &����	� ������$���, ��,�
,�		�&��	���	! ������ &���,�	! /� ( ��� ��#�	!� ��-� "�	����. =�
��
� ���	� ����(
�	� � #��������&����� � ���������� ��� ����	�� 
��	���$�� �	���� ������!�#� �	��#���&�.

0. 5���� ��&#����� ������!� 
��� � ��,����( $����
�� ����#� ��&��	� ������, ��������!��#� ��
�������
�����, 

��
�����	�"�����. �	����,���� ��������!��� ��
����	�	���	� &��-	��
��$����	!�� & ���� � «��!	���� ����/��� ������ � ���
�#�
�	��$��#� ��#���&
� & ���
�� 
���� ( ���!
���	��
» [7, c. 144]. 

0. 5���� ���	���� ��������
 ��
�, /� &�#��!��������!�
��	���	���� 
��� ����#��� �������� ���! � "��
������ ������!�� �����.

� ���� 808 �	���		� 4. ��	���� �	����,���� ��� ���#�$��, � ��
������!�� ������ �	��$��� ����!���	�. ����		� «��������	!» ��&��$��	!��
� �!�#� ����
����� 
���� [5, �. 31]. 

0. 4#���� ���$�� � ������,���� 
��� � -����
� ��	��	�
��!	�����#�$�� , ��	���	���&���$� , �	��#��"�$�� , ����#��&���$� 
�	���(. ��&��$��$� ��
���	��(  ���	�� �,��#� ������, ����	��� (�
�
���
���� ���	���$����, ���	�����(��		�, �$���( ����
� $�������
�
�����
� �	����,���� ��
� ��� 	�, /� ���
� 
��� � �&���� ���
�#�
������, � �,�� ���
�( ����� 
�� ���#����!��, ��������� ��!	���.

�� ������ 0 4#����, «
��� D �� ��-� ��������!�� �&���, � 
���
��-� ��!	���, �	����! ��-�� �����
��	�. ���� D �� "��
� ��-�#� ,�		�, 

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

���� D ��-� �,��� ��������!���	�, �� ���	�/�, �� ��(�����-�( ����… 0
��� ,��� 
��� D ,�	�
� ( ����� � ��������!���	!» [4, �. 239 – 240]. 

1������� ����
 & ���-� ���&�� ���! ������!�� 
��� � ����&���
��-� �����, � �����#� ��#��� ��!	���, 	�������. ��
� $���& 
��� &��-	��
��&��$��	!�� ��� �$��( �	��, «��������	» ��������!��#�  ���	���
�������. 0 ��� ,��� 
��� D ,�	�
� �����, � /� ��(#������-� D (�#�
��������!�� «���
�-���	!» [2, �. 419 – 420]. 

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

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

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

��� &�(
�� ��,���� 
���� � �	��	��� ������	��	� ������ � 	����
�&��
��������	��� & ��-�
� �� ���
��	�
� [2, �. 428]. 

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

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

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

������
��� ����
� � �� «�� ����#� ������» 6��#���� ��/���. 

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

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


�	�� �������.

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

&������	� ��� -������, �	����	��. *�
� ��� 	�� ����� ��&��
���	��. 
.�� ��(���!- �"�	����
� ��� "��
������ ��������!��� ��
������
��	�
� #����$��. 7 ����� 4. �� �
����!�(, ���� ������	� 3�	!��/��� �	��
����������
, ��� ���� ���	�� ����� ��	���� � ������ #����$��#�. 

*�
� ���	� �����	��� �� ����� ��� ����	�� ������ &� ��&���,���	!
������ (�. ��#�(��$��#�, 3. 8
��!���!�#�, 0. ��#���!�#�, 0. ��&���, 

�. ������	�, �. �����-���!�#�), ������� #����� (�. %�����(�, 

0. ����, 4. 1����-�, 0. 3�#��� 	� ��-� ), ������	� �������
��
��������#� ���,���� ������, �� ��
�� � �����$��� .

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

��������!��� ��
������
��	�.

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

�	������ ����
�: 

1) �	��#���& ��������; 

2) � �� 
���; 

3) ��	����; 

4) 
�	�����!�� ��!	���; 

5) �� ���� ��!	���; 

6) ����� � �����	���� ������ 	� ��.

��,�� 	��( ��� �	�����	! ������, �� #����� ��� ��-� ��&��&�����
&�����. =� ���� ��(�����!��-� �"��
�	� � ��#���� ������� D
��&������(, /� � �������	� �����	�
�	! ���������  ���	�
�	�� ���
����#�#�, �� ���	���, �� 
�,�� ������	�	� ��� $�� ���$���� 	�� $� 	��
	�
�, �� ����	��
� &���		�, �����. «7/� �� ��,��	� ��	� ��������
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��� ��-, �/� ���#��	�, /�� ����� �$��� ���� �����	� �� ��-�#�
�����, D &���	���� �� �$�	��!�	�� �. �� �
����!�(, D �	����	! ����
 ���	�
�	�� #��
�����!�#� �� ������». 

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

�����	� � �� ��&��
� � ����,������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4	,�, (��	!�� ��� ���� �����	! ���	�
�	�$��#� ( ��������
�����#�
�� ������ ��������!��#� 	��� ������	��	�, "��
������ � ��� ��������!���
�����
��	� 	� ��
������
��	�, $�
 ����#��	!�� �� ���� �����	! ������!, 

���	�����	! ��������!��� ��!	��� � ��&�
��	� ����� [6, �. 59]. 

*�, 
��� � ��������
 $�����
 "��
������ ��������!���
����	�$���	�. ���� � �����
 ������!��� �����
��	�, �������
 ����,����
��
������
��	� ������	��	�, ������$� ��� �������� �� �������� (
&����#���� ��"��
����. ���� ����	��� 
��� ���#��	! ���������
�
«&�������
», ������$� ��
� ���’�	 "��
�� ���( ���	��-��( ���	, 

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

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ���!)0# �. «����� ��"��	�» 	� ���	�������� �	��$��� �

��������!��� ����	�$���	� / 0. 1�����. // ������!�� ��� ���#��. D 2005. D
� 3 (11). D �. 43 D 51. 2. �������#� �. �. ����. ���!	���. �	��! : 

&����� �	�	�(. / �. 0. ��������. D �., 0����-5������!, 2002. D 460 �. 

3. �� ��2�+�� �. 1�� ���!� ��������	� / �. ���	�
���� // ������!�
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��� � ��	���	��� � -���. D 2002. D � 1. D �. 58 D 62. 4. 	.$7�#� �.
������!� ��!	���. / 0. 4#����. D �., 1988. D �. 239 – 240. 

5. ����8�4 �. �. �?��! � �&?. / .. .. ��	����. D �. : �A%*4, 1993. D
192 �. 6. �)���+� ��� ���#�-���	�� / ���	. �. 9. 6������. D ���� : 

8�����	, 2003. D 976 �. 7. >+��#� �. �������� 	����� : � 50-	� 	. D �., 

1976D1986. D *. 36. D �. 144. 

��+%��&��� �. �. �-)!� 2��! �� :�+2,����4 ��&$���)���5
 �$%�2� �$ 2�)�%$ �#+�5�!

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

����� ������ � ������� ���$���� ������ 
��� & ��#���� ��	$�&���� 	�
&�����,�� �$��� , &���
� 6. ��/���, �. ����	�, �. ��������, 

�. ���	�
�����, �. ����-�, �. )�������, 0. 4#����, 4. ��	����, 
�. �� �
����!�#�, �. ���
���, �. �-���!�#�, 0. 5����, 

�. 8�(��#���. �������� ��(���!- �����!�� 
�	��� 	� ���(�
� � ����	�
����#�#� & ��&��$���� ������
�, ����� �� 
�	�� ������, �����	� 	�
���$�� �������� 
�	������, �� ������$ 
�� #�	����	� &�&����#��!. 

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

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

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

��+%��&��� �. �. �)!4�!� 4@B#� �� :�+2!+����!�
��&���)���.�  �2� �@���!4 2�)�%��! � �#+�!��

� �	�	!� ����?	? ���������	� "��
�������� ��������!��#�
��&����� 
�����,� � �������� �&�$���� �����#� �&?� � 	�$� &�����
�	�$��	����? � &�����,�? �$��? , � $��	���	� 6. ��/���, 

�. ����	�, �. ��������, %. ���	�
�����, �. ����-�, %. )�������, 

A. 4#����, .. ��	����, �. �� �
�����#�, %. ���
���, �. �-����#�, 

A. 5����, �. 8�(��#���. �?�����? �������� ����������&�?� 
�	��? �
����
? � ����	� ����#�#� �� �����������( ������
�, ����� �	��? 

�	�� �����?, �����	? � ���$��� ���	������ 
�	������, ���������	��!
���,�� #�	���	! &������. ��������&������? � ����/��? ������?�
���$��? ��&�#� ��
���&����� ���-��	��. 4��������� ���!
�������#� ��������!��#� �����	����, �	���� &���$��	�� � ��&�����
��������!��#� 	��� ��$���	�, �����	�	��!��#� ������ D #��
���$��#� �
����	������ ��&��	�#� $������ D ������� � 
��#�#����?
� &�����
�, 

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

	���$���
�, �� ���� ��#�	?
� � C�	�	�$���
� �$��	��
�, 

��	���	�$���
� $���	��
� � 	���������
.

����	�
	 �����: ��������!��� ��&�����, �&?, ��$!.
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Mordovtseva N. V. The Impact of Language on the Formation of 

National Consciousness of Youth in Ukraine   

The article deals with the peculiarities of the national consciousness 

formation of young people during native language learning from the point of 

view of Slavonic and European researchers (H. Vashchenko, V. Wundt, 

V. Kononenko, N. Kostomarov, P. Kulish, N. Lazarus, I. Ogienko, 

A. Potebnja, V. Sukhomlynsky, N. Unamuno, K. Ushynsky, I. Franko, 

M. Heidegger. The most appropriate methods and techniques in the work of a 

teacher on particular problem have been identified (method of conversation, 

disputes, block construction of material must be prepared by a teacher 

beforehand). The main reasons for low consciousness of young people have 

been analyzed and summarized. The role of Ukrainian national education has 

been identified that lies in the creation of a national type of personality, 

educative ideal – harmonious and developed person – Ukrainian citizen with 

multifaceted knowledge, deep national consciousness, high intellectual, 

creative, spiritually rich and aesthetic qualities, patriotism and diligence. 

Key words: national consciousness, language, speech. 
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�. �. ��+�@

�	��� ����"�
�; 	�����"�
�'�	-����	�����3 ��	�
>	�������( ��������3 (�	��' �������� ��C�3
���������3 "������� � ��	
�� ��(���	��� 	������

���������	�	 ���	��(������(

1�����,��$� 	�
� «4�#���&���(��-����#�#�$�� �
��� "��
������
������!� ���	�( �	����	�� ��/� ���$��!�� &������ � �������
����!���	� ��#���� �	����	�!�#� ��
�����������», ��
� �,� ����
������ ��2���	����� 	� ��&������� �� �
��� 	� �����	������ �
��������� ��������� . 1� �� ���(-��: 

• �	������� �� ����#� ����	���, /� �������$�� &���&��$����
�����	���� �
�� ��� ��&��	� ������	��	� � ������� ����!���	� ��#����
�	����	�!�#� ��
�����������, c�c	e
�� � �
������ "��
������
������!� ���	�( �	����	�� ��/� ���$��!�� &������, �po�o�#o�a��(
o�	po�! ������� "��
������ "��
������ ������!� ���	�( �	����	��
��/� ���$��!�� &������, �����/���� ���������!�� �
��	��	���	�
�������� ��#���� �	����	�!�#� ��
�����������; 


