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�1� 378.18.035.6 

�. 	. ��@2$7�

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

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

����!�� ������ ��� �	����	�!�� 
�����. 4�������� ��(����� &�&���	!
��	���	�$�� ��$�		� �	����	��.

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

��	���	�
 ����� ���!�-������.

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

4���
 �& �������� �� ����#� ������� � �%� � �	����	�!�
��
�����������. ���� ���� � ���� ��
�����,���� �	����	�!�� 
����� � �
��’�����$�
 �
�����	�
 
�, ��
����	������ ��-� 	� �	����	�	��
. 

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

������
� �	����	�!�#� ��
����������� � �%� �� � ����� �
��&#�������� � ��� ���#�-����#�#�$�� ������,���� 	�� �$��� , �
*. .���!����, 4. 3�&���!�, �. 3��������, ). �����
���, 6. 6����&���, 

.. 1�������, �. ��	���, �. ���$���, �. +�-��� 	� ��.

��	���	�$�� �� ������ �	����	�� &��(-�� ���� �������,���� �
����� 	�� ����������, � �. 6���!�(, �. ��$���, 4. ����-�, 

0. ���	���, 9. ��
�����, 4. �� �
����!�, 6. +��$��� 	� ��.

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

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

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

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

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

��������
, ��&��$���� ��� ��&��� ����	! – «�	����	�!�
��
�����������» 	� «��	���	�$�� �� ������ 
�����». ��&���
� � .

�� ��
�� �������� (4. 3�&���!�, 6. 6����&���, .. 1�������, 
�. ��	���, �. ���$��� 	� ��.) �������������� � ��%��� ������!����

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

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

�����	���!� ����!���	!. =� ���� ����!���	� � �������	� ����	! � ����
��
������
�( ����� �	����	� ��&��$�	� "��
� � ������� ����� �$��	� �
,�		�����!���	� #��
�����!�#� ������!�	��: �������	��� & ������!��
�
���	�	�	�
�, ��#���
� �����; ��	��
���	��! &����� 	� &� �/�	� �����
������, ���	� �� ���� ����������!���	!, ��&�’�&���	� ��"��	�
���������� �� ��
���	�$�� ���������; �� �����	� � ���� 	������	��
�	������� �� ��-� �������, ��!	�� � 	������(, �	����,���	�
#�
����	�$�� 
����!���	! � ��&��� ������ #��
�����!�#� ������!�	��; 

��&����	� ��/� ���� ������!�� 
��	��!���	� – �����������	�, 
�������, ������������	�, �����	�, $�����	�, ����,����#� �	������� ��
�������, "��
���	� 
��������� ��!	���, &�� ���	� �&��
�&�’�&� 
�,
����������!��� ��������, �����
� ������ 	� ������	� ������	��$�
�������� �� �	����� ��	���	�$��� ����������!���	� [1]. 

����������	 ��#������ �!�#���� ��&�
��	!�� �$���
� (�. 6���!�(, 

�. ��$���, 4. ����-�, 0. ���	���, �. �����,��(, 9. ��
�����, 

%. ��(���, 4. �� �
����!�, 6. +��$��� 	� ��.) � "��
������
#��
���(���, ��&�������, ���������$����, ������!�� �	����� (
��������!�� �����
�� ������, ��������� #������ #��
�����!��
����������!���	�, &������
� ��	���	���!��-	���$�
� ( �� ����
�
���	�
�, �������
� ( ��	���	�$��
� ��$�		�
�, ����!���	��	�, 

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

4	,�, ����� ��
� �	��	! &������� – ��&��$�	� -�� � �����&����
��	���	�$��#� �� ������ $���& �	����	�!� ��
�����������.

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

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

&��(�����	��� ��������&���� ��
’�	� ������!�� ��	����, ��!	��� 	�
�������, ��	���$�� 
���! 	� ����(, �	��#��"�� 	� ,�		������ ����
� 
���$��; ��#���&���� 	� ���������� &� ���� ����	����� ���#�	���, "�&�$��#�
�� ������, ����
����� �� �	����,���� &������#� ������� ,�		�
�	����	�� 	� �	������� ���������� �
��. 
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� 
�	�� ��	���	�$��#� �� ������ �	����	�!� ��
�����������
&���&��$�� 
����! ��"��
���(��
� �,�����
�. =� – ��#���&���� 	���-, 

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

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

����! 	� ��������!�� �� ���� ������	�, &�����$��	! ����������	!
������!�� 1��,��� [2]. 

.�� �� 	���� &�����	� ��� 	�, /� ��	���	�$�� �� ������ �� 
�,�
&��(�����	��� ��& ��&�
���� �	����	�
� 	�� ����	! � «��	���	�&
» �
«��	���	». � *��
�$��
� ������� ������!�� 
��� &�&��$���, /� «��	���	
– 	�(,  	� ����	! ���� 3�	!��/���, �������( ����
� ��������» [3, �. 223]. 

0�-� ������� ���	! ������� 	��
�$���� ����		� «��	���	», 

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

	�� � «��������	!, &��	���	! �� �����# &����� ����� &�
��», «#�	�����	!
�� ,��	�� � �����#� � �
’� ��	������ ����� &�
��» 	�/� [4, �. 226].  

%� ��-� ��
�, �����,��( ��	���	 – �� 	�(,  	� ��
��������
����	! 3�	!��/���, �� ������	��$��! ��� ��� $���& 	�, /� ���� ��$�
 ��

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

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

��� &� �/�� $��	! ����� ���,���, ���
��,�� �� ��#�	�	�� [5, �. 376]. 

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

� ��#�$�� �"��
���� &�#��!�� ���� 
�� ����� �� ��,����. *��
�$��(
������ ������!�� 
��� ��&��$�� ��	���	�&
 � «����� �� �����
3�	!��/���, ��������	! ����
� ��������, #�	�����	! ��� �� �� ,��	�� �
�����#�» [4, �. 223]. ��	���	�&
 – �� ������!��( � 
����!��( �������, 

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

/� &�#��!�� ��&����	!�� �����’� �� 3�	!��/���. ��	���	�&
 �
��!	����-��	���$��( "���
�� �� ������	�&�� ,���� & ��������
��&��������� ��	$�&����� ��	����; �� ���/� ���	�	�$��, �� �������,��
��� ��&�����$�� �����, �����$��� ������ [6, �. 92; 7, �. 243]. 

4	,�, ���	�
� ��	���	�$��#� �� ������ � ��/�
� ���$��!��
�
&����� &�����
� ��
����������� � ���#����!��
 "�������� �	�������
 &
������
� �	���, �������, 5������ � �	������. ���� ��&��	!�� ��
	�� "�������#: -�������� �	������� �� ��	����, ��!	���, 
��� ������
�����; ��&����� ��� �����	�� ����� � ������������	� � ������!�	��; 
������ #�����	! ������, ��&��� ����!� �������, ��
���	�$��
&������	!, 
���� �������������, �������!���!� ������� ����-����
��"��	��, ��������,���(, ��������!��( ���	�#���, ������	! -�����, 
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����������!�� ����������!���	! &� ���� ����� �����; �������	! � $�	�
��&�
���� ��������!��� ����, &�#��!��� 
�	�, �� ��� �� ��	!�� �����.

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

#�
���	����� ����	�.

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

$����!)�� ��"�����!��� ����	����	�� ��	�� .����� 8	��	�)� [2], ���
�����&���� ��� �������� 
���� ��������� �	����	�!�
� ��
�����������. 

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

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

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

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

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

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

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

�������, &����� ��	���� ����� ��	$�&��, ��-��� �� ��	���$��� ��
’�	�, 
��&�
���� 
��	���	�	�, ��
���	�$�� �	������� �� ��������!�� ��� 	�
��( /��� ��
��������� � � ������( ���������, &��$� , ���$�		� �������
����������!���	� &� ���� �����, ������, �����, #�	�����	! �� &� ��	�
����� 3�	!��/���, ��&�
���� ( ����(��		� ������!�� ����, ��������
��&������ ���,����� ��&���,���	� ������, ��	��
���� ���

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

7������ � �	������ ����!���	� �	����	�!�#� ��
�����������, 

����
�����
� �� ��	���	�$�� �� ������ �	����	�!�� 
�����, 
�,�	!
��	� 	�� 	�
�	�$�� &� ���: 1��! ������ 
���, 1��! ����	�	���� ������, 

1��! 1��,����#� ������� ������, 1��! ��&���,���	� ������, 1��!
������!�#� �&��	��, 1��! �����,���� *����� +��$���; ���	�  

����
�#� � 1��#�( ���	���( ��(��; ���������� ����	���� &
�#��!
«4�����( 
���"�� ���� ( �� �», «��&��!� ��&��#�» 	� ��.; ��#���&����
/���$��  «������!� ��$�����!», ��&����� ���	���� [2] 	�/�.

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

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

����
 �����!-�#� ��-�#� ������,���� ���� ��&���� (
������������ &
��	� 	� 	� ����#�( ��	���	�$��#� �� ������ �	����	�� �
����!���	� �	����	�!�#� ��
�����������.
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��@2$7� �. 	. ��,%��� �#�  �2��+4%,����4 4# @� $8 +��)$@�&$5
-��+$��!/��.� �!1�����4  �,%��� �#�5 2�)�%$

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

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

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

&�����
 �����&�� "����� ����������; ��	���	�$�� �� ������ – 

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

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

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

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

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

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

&�������� – C	� ��
��	��	��!��� ��/��	������ ���	��!���	! �	����	��, 

�	���� �
��	� � �$���?
 &��������
 �����&��	 "����� ����������; 

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

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

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

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

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

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

���#�	���  ���"��������!��( ���	��!���	�. 

����	�
	 �����: �	����$���� ��
�����������, ��	���	�$����
�����	����, �����,����, "��
?, 
�	��? ��	���	�$���#� �����	����.

Nazmiyev A. Student Government as a means of implementing 

patriotic education of students 

The article is devoted to the nature and content of student government as 

a means of patriotic education of youth. Determined that the government in 

higher education – is an independent social activities of students, which 

together with the institution implements the function of management; patriotic 

education – the formation of a harmonious, developed, educated, socially 

active and nationally conscious man endowed with great civic responsibility, 

healthy and creative intellectual and spiritual qualities of family and patriotic 

feelings, hard work, business acumen, entrepreneurship and initiative. The 

content of student government as a means of patriotic education of youth is a 

system of knowledge and skills aimed at the formation of ideology, patriotic 

views and beliefs, preparation for professional activities.  

It is aimed at patriotic education of students, understanding the 

personality of citizenship, love for their native language, culture, national 

holidays and traditions, the desire to improve speech culture, compliance with 

environmental principles of language and speech, knowing the history of their 

homeland, respect for historical memory understanding the mentality, self-

critical attitude to national action on defects and withdrawal of their own 

behavior, habits, sense of responsibility for the fate of the country, people, 

nation, willingness to defend their homeland, respect for other cultures. 

Key words: student government, patriotic education, content, forms, 

methods of patriotic education. 
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