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�1� 37.018 

�. �. �!����+���, 	. �. 3�2!/

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

��C	�	 ��������	�	 "������

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

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

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

��	���	�$�� ����	�� �� ��� ����� �	��������� ������	��	� – 

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

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

.	���!���	! "��
������ � �	����	�� ������!���, ��������!��-

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

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

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

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

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

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

#��
�����!�#� ������!�	�� [1, �. 102]. 

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

������,������� � ����� 0. 3� �, .. 3�(�, �. 3������, �. 6��$�����, 

�. ��������, �. )�&����, %. ����($�, 6. *���!�, 4. ���$���, 

4. �� �
����!�� 	� ��-� ��������.

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

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

�� ������ [1]. ���&���, /� � ���-� ��� ��&���,���	� ������

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

����	� 	������� �����, � ������ ��#� ��,��� 	����� «�	��$��#� ����» �

��( "�	�$�� ��� �	����������!��� ����
������	�. � ��$�	�
 1990- 

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

6. ���!����, 
��� (-�� ��� �� �����������	! ����( ���� 	�	��!��� ����� [3, 

�. 126]. � ����#�#�$��( ����� 	� �� ����( ���	��� ��������!��- 

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

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

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

(�	��$��#� &� &
��	�
).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���2���	�
 ��� "��
������ ��������!�� �����
�� ������	��	�

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

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

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

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

����	� ������!�� ������� "��
�� ���2���	� ��� ��������!��-

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


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

3�	!��/����.

1�� �&��$���� ������
, �� 	���� 	��
����� ����-���	� �� �����

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

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

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

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

��&�� ����
�$�� #��� ��� ���-�#� �� $�	���	� ����. 1�����,����

��������� & ��� ����� &�����!: ���-�( ��� – ��&��$���� ���&�����	�

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

����	 �����-���� �	����	�� �� ��$���� ����( � ��-�( ���,���.

���-�( ���	����!�� �������� & 15 ��	��!, &����� & �� 

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

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

�����, �����, ����	�	���� ������ 	� �� �	�		� 	�/�.

�  ��� ������,���� ������� ����� 	�����/�: �� ��� �	����	�

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

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

�	��
��� ���	���� ����.

�	����	� 4 ����� ��
���	���	! � ����
� ������� ���&��� &���!

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

60% ���������	�� (��� 7 ������!�� ���������( � ���!-�), ��&!�(

(
��-� 7) – 40%. .�� ��� �!�
� ��!��	! ������!�� ���������(

������	!�� ��� 12 �� 3 ������!�� . %�($��	�-� �	����	� 4 ����

���	��	!�� � ��&��$���� ����		� «�����», � �	�		� ����	�	���� ������

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

«���
�	����-�������( ���
��	», ���	��	! ����		� «���&��	���	!» 	�

«�����&��	���	!». 

��� �!�
� �	����	� 4 ���� $�	� ��&��$��	! ����		� «���,���» 

	� «#��
�����	��», "��
� ���,����#� ��	��� 	� ����	�$��#� ��,�
�, 

�	�		� ����	�	���� ������ ��� 
���, ��� ��������	�	 	�/�.

�	����	� 1 ����� ��
���	���	! ���	�	�!� ��&!� ���&���, 

&���
� & ��� ���	��� �������( ���&�� ��
���	���	! ��-� 28% (���
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7 ������!�� ���������( � ���!-�), ��&!�( (
��-� 7) – 72%. ���  �!�
�

��!��	! ������!�� ���������( ������	!�� ��� 9 �� 1. � ����
� ���&��

������ 3-4 ������!�� ���������. =� ��&��!	�	� ����$�	! ��� �����	�	��(

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

�	����	��-���-��������.

4������ ��
���: ��$�	� �������� ��� ����		� «���,���», ��

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

���	���� � �	�		� ����	�	���� ������. 1��� �	����	� �� &���	!, /�

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

«�����&��	���	!», �� ��&��&���	! ����		� «#��
�����	��» 	�

«��������!���	!». 

�	����	� 1 ����� $�	� ��&��$��	! ����		� «��
���	��» 	� &���	!

������� �	�		� ��������� ��� ����� ������.

7/� ���	� &� ������ ��&��$���� ������ #��
�����!�� ��&����

0. ��������� (�	�(�(, ��	��	����(, "��#
��	����(), 	� � �	����	��

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

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

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

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

&��(����	!�� � ������� &����-�!�#� ���������), � � �	����	�� 1 ����� – 

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

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

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

#��
�����!�#�  ���	���) [2, �. 245].  

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

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

-���; ��� �	����	�� $�	���	� ����� – ����	! ����"����	�� �	�������

�� ����� ���,����� ����	�� ������, ��������
� ����,���� ��&����	�

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

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

	� ���	� ��������� 
�	������, ��,� ��,� ����	��� �& ��&�����, ��

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

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

���	������, � 	��, ���	������ $���& 
���,� 0�	����	 �	����	�� &

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

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

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

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

4	��
��� ��&��!	�	� 
�,�� ������,���	� &� 	��
� /�����
�: 


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

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

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


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

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

��	����� � ��-�( ���,���. =� 	��	� #���� �	����	�� ������ 34% ��� ��� 
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���	��� � & �� � 22% �	����	��, /� 
��	! ���������!� ��#����, 

��&������ ���$�		� 3�	!��/���, ������	� ��-�� ���,���, �����	�

������, � ��-� 12% ���� ��#���� ��&����	! «��&���,��
�», ��� ����

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

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

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

��- ��#��� 	�� ��	����� ��’�	���� &�
������ #��#��"�$��


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

�������
 �	�������
 �� �!�#������.

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

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

����	! «1��,���», � ������� ����� 	� ����	�� 	� ����		�

«3�	!��/���», � ��&�
���� �������,���	� �� ��
��, �� 	� ���������.

*��, �����!�� �������	� ��&’�������!�� ����	� /��� ����	!

«�����» � «��	���	�&
». *���� ��#�����	�, /�, ��-���-�, ��	���	�&
 – 

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

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

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

������#�$�� ��	���, ��-���#�, �/� ����� «�����» -����

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

&�&��$�� 6. ���!����, &���-��	!�� &�����!-�#� � �"��� ��������	��, 

��	���	���, ����	���� �����
��	� [1, �. 139], ��� �!�
� �/� 	��
��

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

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

����� «��	���	�&
» �� ���	! ��� ��	���!�#� «patrio» – ��	!��/��� – 

����� ��	!��, ����� 	��#� ������. � ���� $��#�, ����� «patrio» ����

������� ��� «pater» – ��	!� – �����( � �� ����( �	��!.

� ������� 	� ����������$�� ������� ��	���	�&


��&��$��	!�� $���& ����� �� 3�	!��/���. 4��� �& ��(��	���	�	��-� 

����������$�� �����! Larousse 	��	�� «��	���	�&
» � ����� ��

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


�-��	! �� ����( &�
��, ����� � ���� ��!	���� ����’�&����	� � �

���#����� &� �/�	� ���� ������	� [2, �. 67].  

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

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

&’�������	� /� ������� ��	� � ������ ��	���	�&
�: ����� �� ���#�

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

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

��!	���� ����’�&����	� � � ���#����� &� �/�	� ���� ������	�. 7

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

����	�$�� ���	����, ���’�&��� & ������#���: «���,�����!�( ��	���	�&
» 

(#��
�����!�( ���������&
), «���,����( ��	���	�&
», «���	�	���(��(

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

«������!�( ��������!��( ���,����( ��	���	�&
», «��������!��(

��	���	�&
», «������!�( ��	���	�&
», «�
����!�( ��	���	�&
», 



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

167

«�	��$��( ��	���	�&
», ���’�&���( &� �	���������
 �	����������!���

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


�������	� �� ���������, «
���� 3�	!��/����», «����������!��(

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

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

��	���	�&
». 1�������� ���/� ��	���	�&
� 	� &
��	� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������, �� ������	!�� �� «	����� �	��$��#� ����» 

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

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

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

�� ������ � ��/�
� ���$��!��
� &����� 	� "��
������ ��������!��-

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

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

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

�� �����	��� �� ����� ��
’�.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ��+�!�0# �. �. %�������!�� �� ������: 	����� � 
�	�����#�� / 

0. �. ���	���. – �. : 0�14, 1995. – 160 �. 2. ��2/,# �. �. 5��
������

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

���$��!��
� &����� / �. �. 1�
$� // 5��
������ #��
�����!��

�
��	��	���	� �$����!�� 
����� : 
�	������ ��,���. ���.-���	. ��". 

(8-9 ��	�#� 2005 �.) ; [���. ��. 3����� ). 4., 6����- �. 0., 

������� ). �. 	� ��.] – 8���� : 84%�034, 2005. – �. 245 – 250. 

3. �� �4��� �. �. ������ 1991 – 2007: ������ ����	�!�� ��	����. – �. : 

%�- $��, 2007. – 432 �.

�!����+��� �. �., 3�2!/ 	. �. �+�8)�2� ��&$���)���-

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

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

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

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

����� �"��
������	� � �� ��������!��-��	���	�$�� ��� � �
��� 

��"��
���(��� �#�����. �����	������ -�� � �� ����#� ������ ��

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

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

�������
 "��
������ ��������!��-��	���	�$��� ��!	��� �	����	��

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


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

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

�� �����	��� �� ����� ��
’�.

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

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



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

168

�!����+��� �. �., 3�2!/ . �. �+�8)�2� ��&!���)���-

-��+!��!/� #�.� �� -!���!4 ! � �@���!� .+��%�� #�* -�@!&!!
 �,%����� �B 6�.� ,/�8��.� @���%��!4

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

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

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

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

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

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

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

�?�-�� �$����� &�������� �����	�� ���	��
 "��
��������

��������!��-��	���	�$���( ��!	��? �	����	�� $���& �$����� �

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

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

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

"��
�����	!�� � �����	?��	!�� � ��(.

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

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

Pivovarova �. S., Khomich H. N. The Problem of National-patriotic 

Education and Civic Awareness of Students of Higher Educational 

Institution 

The article deals with the problem of national-patriotic education and 

civic awareness of students of higher education. The analysis on citizenship 

formation of students and their national-patriotic rice in information aggression. 

Presented by educational influence on the personality of students who have 

difficulties in national identity. We consider the idea that higher education 

institution is a center of formation of national-patriotic culture of students 

through training and educational activities under the educational influence the 

teacher can change citizenship of young people for the better, but first, this 

position should come from a family formed and reared at the family level. 

The reason for the low results for students consider insufficient the level 

of teaching of legal disciplines in the school; for students of the fourth courses 

is quite indifferent attitude to the new government policy of Ukraine, a 

subconscious unwillingness to recognize themselves as part of the state, and 

the like. First and foremost, regardless of the position of the highest bulk of 

the institution, level of teacher training and the quality of teaching material, 

very difficult to deal with the position, which is born in the family and away 

from parents. 

Key words: national-patriotic education, citizenship, patriotism, nation, 

state, home. 
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