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�1� 37.015.31:022.1 

(. �. <+#$�

>	�������( ������ �����	����	�	 ��3	����(

��	�(��� �� ������	�� ����

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

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

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

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

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

��&��	� � �������	 ������!�� ���,���. <�	� ��&��$���� �������

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

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

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

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

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

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

������ � ����
�	�
 ������,��! ��#�	!� �$��� , &���
� 0. 3� �, 

.. 3�(�, �. 3���-���!�#�, 4. ��-����!�#�, �. ������$�, 

4. ����$��, 3. �������, �. ���	���, 9. ��
����� 4. �� �
����!��, 

6. 5����$��, �. ;������ 	� ��., � �� , &���
�, ��&#�����	!�� ������ 	�

������	� ��	���	�$��#� �� ������.

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

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

&��(-�� ���� �������,���� � ��	$�&����( (�. 3�$�, ). 3����, ). �� ��!, 

0. �	�#��() 	� &�����,��( (0. ���	, �. ���,���, >. 5��

 	� ��.) "�����"��. 

� ������ ������
� ��	���	�&
� -������ ������,����� .. 3�����, 

�. 3�����, 0. ��&��, .. 1�
’��$�, 4. ����&, 0. *�$���, 4. ������!�, 

*. +�-��, �. +��!, �. 7�
�$��� 	� ��.

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

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

0. ���	���, �. �����!, 4. ������, �. 4�����!, 9. ������, 

9. <����,�.

��	� �	�		� – ��������&���	� "��
������ ������� ��	���	�$��#�

�� ������ -������ �� ��$����
� �	���.

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

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

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

��&�. %�&��,��$� �� &��$�� ��!��	! ����!, ����		� «����� ��	���	�$��#�

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

6������ 
�	� ��������!��#� �� ������ – ����		� 
�����


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

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

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

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

��	�	�$���, ��������, 	�������, ����#�$��� ��!	��� [3, �. 74]. 

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

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

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

������	��	�, /�  ���	���&��	! �� ���������� �����-����-�	�������: ��

������!�	�� ( ���,���, �� ����( � ����, ���#� "�&�$��#� «7», �� �������, 

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

�	�����!, �� �������$��	! «��������� ��	������ ������	��	� – ���!��#�

��
���&��	� ( &����,���� ����� ����������!���	�; ������!�	�� – 

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

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

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

������&�����
� ���	�.

4����� �� ������ #��
����, � 	�
� $���� ��	���	�$��#� �� ������

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

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

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

��#����$� ����!� ��������.

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

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

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

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

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

������	��	� 	�� �: 

• ����� �� ������ &�
�� � ���#� ������; 

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

������; 

• ��	���	�&
 � #�	�����	! &� �/�	� ������!� ���,���; 

• �����������	!, ��,���� �������	� &���� ��&��	� ���,���; 

• �������� ��������� ������!�� 
����; 

• ��!	��� 
�,������	����#� ����������; 

• 
����!��-�	�$�� ��!	���; 

• �� ���� ��!	���; 

• ����	�$��, �������, "�&�$�� 	� ����#�$�� ��!	���; 

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

������; 

• #����� ������
����� #��
���!�� ����������!���	�; 

•  ���,�!�-��	�	�$�� �� ������; 

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

#�����	� &� ���� 3�	!��/��� [3, �. 85]. 
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7 &�&��$�����, ����� �$��� ���� ��
�� �����#� ��$���� �� ����#�

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

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

�
�����	. %�������, � «4����� ��������!��#� �� ������» 

�&�#��!����
 ������
 ������� ���,�	!�� «… ������ ��#���� � /���, 

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

����!���	�, ��	������ 	�/�» [1, �. 119]. 0. �������( ��� �� ����
 ������


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

������������	!, ��&����� 3�#� � ����, ����, ������’�, ������ [2, �. 13]. 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�
. =�, ��-���-�, 	� ������ 	� ������	�, �� 
��	! ��������!��( 	�

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

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

&�
������ ������!��
 �	�	���
 -������ � �����"��� � �!�� ����!���	�.

���-� ������	�
� ������	�( � ������ /��� ��� #��
���� ������ �

��&���� /��� ��	���	�$��#� �� ������ �	��-��������. ���� � �����

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

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

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


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

4�2���	����$� �� ���	�
� ������	�(, ���� ����, ��#���-��$� ��

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

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

������	�( ��-� �������. =����
� � �!�
� ����� � ��#����

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

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

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

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

�����	��
 �����	���
 ��� �������� ������!�� ���	�
� �� ������. 

4���������,��� ������	� ������!� #��
���� �, &���
�, 

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

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


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

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

� �� �	��	��� ����’�&��� 
��	! ��	� �� ��-� �
���(��-��$�		���( 	�

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

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

����!���	�.

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

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

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

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

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

«��,���
» �	����	�
 ���	�#����, � ��(��,����-�
 $�����
, ��� ��#�

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

����
������ ������!��� �	�����	� ���������. � &�’�&� & ��
 �����!-�

������ ��2���	������ ��������!��� ���� & ��� ������
 ������	�(

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

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

���,���: 

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

���#� ������; 

• &���&��$���� �� ����� �����	� ������!;  

• "��
������ ������ 
����� ��!	���; 

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

	������( ��� ������� ������; 

• �� ������ �� ����� ��!	��� ������	��	�; 

• "�&�$��( ��&��	� ��	�( � 
�����; 

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

��
����� ������; 

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

#��
�����!�� ����������!���	�; 

•  ���,�!�-��	�	�$�� ����$����	! � �� ������	! ������	��	�; 

• "��
������ ����#�$��� ��!	��� ������;  

• ��&��	� ����������!�� &������	�( � 	����	��; 

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

,�		� � �
��� ������ ��������; 

• ������ ��������!��#� �� ������ 
��	! �	�����	� ��������

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

��������	� ������! [3, �. 83]. 

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

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

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

��
����	! � ���� �� ���� ������	�	� ��-�#� ������. *�
� � ������

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

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

�
��� ������(�!�� ��	�#����� ������.
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�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!

1. 	 ���! ��������!��#� �� ������ : ������	���!�� ����,���� / 

�. 6. ��&!, 9. 1. ������, �. 4. ���#�($�. [� 2- $.]. – �. : 0�"��
.-���. 

���	� «����», 1993. – 152 �. 2. �$%)� !* �. �. ������ ��$����#�

������!�#� �� ������ / 0. �. �������( // ����� -���. – 2000. – � 4. – 

�. 4 – 13. 3. C�+8��� �. �. �������� ����#�#�� [%��$.-
�	��. �����.] / 

�. ;�����!– �. : ��/� -���, 2002. – 215 �.
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Yurkiv Ya. I. the Formation of ideals of Patriotic upbringing at the 

present stage  

The article discusses the concept of "ideals of Patriotic education", 

"national education". Analyzes the components of national consciousness of 

personality: love to the native land and its people; respect for parents, culture 

and history, traditions and customs of the native people; the patriotism and 

readiness to defend the Ukrainian state; the diligence, desire to work for the 

flourishing of the state; mastery of the Ukrainian language, culture and 

interpersonal communication; ethical culture; spiritual culture; political, legal, 

physical and ecological culture; respect for the Constitution, legislation and 

state symbols of Ukraine; awareness of social responsibility; art and aesthetic 

education; formed national identity, dignity and pride for their country. 

Reveals the priority directions of reforming of Patriotic education. Stresses the 

importance of national values in the education of pupils at the present stage.  

Key words: Patriotic education, students, ideal, value orientation, 

national education, consciousness. 
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