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

«�����������' ����	�����' �	���
��������	�	 ��
�	�����	�	 ����������

���� ������ ������»

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

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

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

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

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

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

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

�����, 
�� �	�(� 	��������.

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

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

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

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

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

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


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

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

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


����	���&
, 
�����	��.

«����#�#�$�� ���
� �� ������, – &� �������
 ����
��

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

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

����� ��	�� ;������, � ���,��� «��������	!�� ������ ��
�����&����, 

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

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

��������!��( ��&���� ������ [5]. 

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

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

�. 3��������, 6. ��/���, 1. 1������, �. �������, �. �� �
����!�#�, 

�. �-���!�#� 	� ��.

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

#�����
 ��$�		�
 ��	���	�&
�, ������ �� 3�	!��/��� ��&��	� �

����� 0. 3� �, 6. 3����!��, A. 3�(�, �. 3���-���!�#�, 

9. ��������!�#�, �. 0#��	���, �. ������, 3. ���&���

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

��������!��-��	���	�$��#� �� ������ �����	������ �����
�
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4. ��-����!�#�, *. 1�
’���, 0. :�
����, .. ����!��, �. ������	�, 

0. ��������, �. ��������, �. ��&�, 0. ���	����, �. 4�,� ���!��, 

�. ������, .. ��#�����#�, 9. ������, �. �	��!
� ���$�, 

3. �	������, :. ������, �. <�����, �. ;������ 	� ��. � ��#���� ��

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

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

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

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

�������,���� � ����� 6. 3����, 0. 3� �, 0. 3��� , ). 1�����!��, 

4. ����$��, 0. ����, >. ��
�	���, �. ������ 	� ��. ������
�

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

�$����!�� 
����� ��&��#� ��� �������,��� � ����� 4. 6���, 

�. 6���!�#�, 0. ��������, �. ������, 4. )�	��$���, .. �����!����, 

�. 4��/��, �. ��	���#���!�#� 	� ��.

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

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

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

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


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

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

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

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


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

��	���	�$��#� �� ������ � ������
����
� �����&���� «)���$���!�(

����#�#�$��( ����, )�#���!�#� ��������!��#� ��������	�	� *�����

+��$���». 

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

��	����, ��!	���� ��������, 	�������, ��
’�, ����		� 3�	!��/��� �

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

��$����$� & �������� 90- ����#�#�$��( ���	�� ����� ����	�� �����#�

����$�� � ������
����
� ��������/�.

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

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

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

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

������,��
� 
�������	��. Ua � � ��&��!	�	 �$��	! � ���������!� , 

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

�
�’�	���� ���#��
, ��	���	�$��� �����, ���������� ��"��
���(��-

������	���!� &� ����.

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

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

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

����� ����	 ����������
�!», «*��!��� �����», �	����	�!�( "��-
��

«��� ��
’�	�. � ����
� #�����», �� ����
�#��	! "��
������ �������

����	�"����� & ������!�
 ������
.
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5��
������ ��	���	�$�� ���	�( ������	!�� �
������: ��

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

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

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

0�	�#����� �������, ���$��!��� 	� �� ����� ����	� �	���

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

��	���	�$�� 	�
�	��: «6����
 ���	…», «�� � ��	����», «�������! ����

������,����», «��� ��
’�	�?», «5���
�� 0���� ���	��$��#�», ��


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

�	����	�� ���	�$�� 	�����.

2015 �	�� ���
 ���	����� ������ – ����-�� ����������

���#��
� «����� 	��� ��&�����, ������», /� ������	!�� & 23- 

��	���!� ����� �
������(�� ����	�� (������$ – �	����	) &�


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

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

«������, 	� ��� 
��� ����!», «�������. ���	��	 �����», «'���-

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

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


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

�,����� � �	�������.

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

«���������», ��( ��$����$� & 2004 ��� 
�����&�� ��������!��

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

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

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


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

��������
», «��	�����
 ������$��	!��», ���� �� 1�� ����
�#�, 1��

���	�&���!�� �����, «������� #����
!», «���- 
���», «)��	 �����	�». 

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

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

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

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

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

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

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

�������( ����	 � ���#, ������!� � ��.

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

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


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

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

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

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

�	����	� ���������� �
���(�� �	
��"��� � ����#����� 
�	�. =� "��!
� – 

«����� �� ����», «������ � ���!�-,��	� ������� », «�	���� 3������. 

=��� �������», «4�% – ��. – ��(�� �� ��� "���	�», «4���$$�
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������!�� ��	����», «����� 8���!���(», «����� �������?», «0& ,�		�

4�	��� ��-��», «4���� *���#�. �����	��( ���	», «6�� ����», «�����

8���!���( – ��
� ���	� 	�$��» 	� ��.. ��$���� ���������� ��&�����

�������	� 
����� ����#����.

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

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

������	!�� �& $�	��!� �����	�� – 
�&��� ( &���&��$�� �	�������


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

&�&��$���#� �
����� ��������� ���� 
�,���	� «*��� ��&����	���, 

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

&#����», «��&��’�	� ����	!», «1� ��	���!�� 
�,�».  

1���!���	! 
�&�� «0�	���� ����,�» ������$��� &���� 	� &����,����

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

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

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

Web-��(	� «%�-� �������� – ��-� #�����	!», #�	�� ����&���( ��

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

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

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

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

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

����	 & ���
��	�
� 	����
������� «200 ���� 	������#� -�� �», 

������$���( 200-��$$� & ��� �����,���� *����� +��$���.  

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

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

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

��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	� 
�����. *�, ��� «���� » 

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


����-�������
�, ���	�����
� ������	��
�, ��"��
���(��
�

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

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

��$����#� �	����	�.

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

�� ������� ��
�����,���� � ����� �� ��"��
����, � ���	��
��	�


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


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

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

��&��	� ��"��
���(�� 	� ����#�(.

4"���(��( ��(	 ����,� ����� ����� ��	�	�$��( �&����! (

��
���	��� ����� � -��� �� ������!� �����	�.

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

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

��������!�� – ��	���	�$��� �	����� «��( �����( ��(» �� ��(	�

����,�, ���	����� ���	��� «1��
���&����» &� ���	��
�

������!�#� ���	�	�	� ��������!��� ��
’�	�.

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

��������!�� – ��	���	�$��#� �� ������ 
�����, 	�� � «0#�� ��	���	��», 

«E���#�-��	���	�$�� ����», «.��� 6����� .*4», «*��!��� �����», 

c�
����-���	��
 «�� ��	 ��	$�&�� – &������ ��������!��� ��&���», 

«0�	���� #�����	�» �� ���&��$���� ��������� 6�����	�, �$��	! �

���#���	�$��
� ������ «My Grand land», ���������� ��������!��-

��	���	�$�� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���$��
� � ��2���	������ ���&���� �"��
������	� ��������!���

�����
��	� � ��
������
��	� 
�(��	�� ����#�#��.
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�$�7�#� �. �., �,+$)��� �. 9. �� �$% �+.��$@�&$5 ��&$���)���-

-��+$��!/��.� �!1�����4 , �$%�#+�2)���2, -$%+�@%$)$
«�! !/�� �#!* -�%�.�.$/�!* #�)�%� �,.�� �#�.� ��&$���)���.�
,�$��+ !���, $2��$ ��+� � ���/��#�»

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

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

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

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

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

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

3�	!��/���, /� �������$�� �� 	��!� ��&����� ����#� � ������ �� ��!�#�

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

�������	� � �
’� � �� ���#� ������. ��&��$���( &
��	 ��	���	�$��#�

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

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

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

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

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

�� ����� ����	�.

�!���#� �. �., �,+!)��� �. . 	-B� �+.��!@�&!!
��&!���)���--��+!��!/� #�.� �� -!���!4 � �8� �8)����2
-�%+�@%�)��!! «�! !/�� #!* -�%�.�.!/� #!* #�))�%� �,.�� #�.�
��&!���)���.� ,�!��+ !���� !2��! ��+� � ���/��#�»

� �	�	!� �����	����� ��?	 �����	�	��!��( ����	? )���$����#�

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

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


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

�����	�� "��
�������� ��$���	� �����	��������( �� ��������!�?�

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

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

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

���,���� � ����� � ���
� �����
� (	����	����, �����, �&?, ��	����), 

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

4���������?( �
?�� ��	���	�$���#� �����	���� �����&��	�� �  ���

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


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

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

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

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

����	?, "��
? � 
�	��? �����	�	��!��( ����	?.
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Minenko G. N., Churilov� V. E. Experience of national-patriotic 

education of separate subdivision «Lisichanskiy Pedagogical College» 

In the article presents the educational experience of Lysychansk 

�edagogical College. It was established that considerable work on patriotic 

education of students implements. Formation of personality focused on 

national values, seeking to build a democratic, independent Ukrainian state is 

contents of patriotic education. College pays attention to the effective service 

of their country , which involves not only recognition of respect and love for 

all native (territory, ancestors, history) and the dedication and willingness to 

work in the name and for the good of Ukraine.The content of patriotic 

education realized in the course of a series of cultural events, public events to 

celebrate and memorable dates of the museum complex college, volunteer 

groups, etc. 

Key words: patriotism, patriotic education, national identity, citizenship, 

educational work experience, forms and methods of educational work. 
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