
23 
 

�������	
 ������� �����	
 	 ����������	
, ����	���	� ���	���	 ����� �����	� 
�����������. 

� ���������� �������	
 ����� �������� � ����������	� 	 �����	� � ������ 
����	�	�	�������� ��������� 	 �������	������ �������	�� ���	����	 ������!	� 
	������	
: 

1. "��� ������� ����	� ��!	��
 ��  II ������	 � �������	� � I 2015-2016 ������� 
���� �������
�� 3,5%; 

2. #����	������
 �	���	�� ����� ��	����� ��	��	��, $&', 	��������������� 	��; 
3. #������	� 	������� ��!	��
 � ������, ������	��� � ����� ����� �������� � 

����������		 	 �����		; 
4. #������	� �������������� ���	�����	 ��!	��
 �� ���� 	� ��������	
; 
5. $��		� �����	���� ��������������� �����, ���!�� ����������� ��������� 

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

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

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

)���������, ��
 ��
���������, ������
 � ����� ���������	 �� ������	� 	������	� � 
�����	�� �����,  ���!�����
���
  �������� ����	�	
, ������
 
��
���
 ����������� 	���. 
'���� �����	�	 ���	�	� �� ������ �������, ��*����, ��� �����	�	 ���������������� 
�������� ������ ���� ��	����������� � ������		 ����� 	�������		, � ���������� 
�����		 ������������ ����� �	�	 ����. 
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 ����, ��	��� 	�������, 

��	��� ����!��»,  2014 ���� 
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�	���
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�%%*��+�, 
����� ��	
�������� ������� �������	 ����� ������  ����, �������	��� ���-��	��. 

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

������� �	
���: ������ ��	
��, �	������ ��	
���, ������ 	�# 
�%%*��+�, 

$���"�� �%���#, ��&��' 	����	�'�'!�# '����� �	�
���� ��	������ '�������". 
())����'���* '���	���" ��+�����*���� '�������"  ' �%�
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���  !����. $ 
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���*� �������� ��� ��!� �	����, ����"'!�� ��
�� ���%���� '�������/ ���	���/0��� 
��������",  ����0*/ ���	�# ��' '������'�'��� ��   �	�'�'����� '��������. 

������� �����: ��+�����*��� '��������, '�������� ���������, ��+�����*��� ��# 
�BSTRACT 

The views of scientists and poets considering the important problems of national upbringing. 
The effectiveness of the adoption of national bringing up in educational work at school. This article 
considers our ancestors influenced moral upbringing granting their attention to growing generation 
with the help of wise words. 

Keywords: national upbringing, generation upbringing, national mind 
 

)A�B��B ��C�� =������� >��������� >�������>�� D����> �E��	��B, ���> F�����B 
�E��A�����B, ��������B�B� ���� >��	������B ������ ������ >�����������, ��� D����� 
��������� ��� ��C���� �B��������BC �B�B�� ������� ����=��� ������. G�����-�> D����> 
�E���	���BC, E���	���BC, �B��BC, >���> ���>���C D����> �E��	��B, ����>��> �������	����C 
��=���� ��� ������=� �� ��=��� �>� ���������=� �������� �E��	��B��  �B����� 
���������� ����� ��������. 

@���> ���>���C D����> �E��	��B – E������C  ��C���B ��> �E��	�. H���� «D����>» 
����� �F��BC ��������� ����-�����, �B�B�B���, �B�B�B��� ����� >D���� �����. J� ��� D����> 
�E��	��B ���� ������ �BCB���� �������� ������� ��>�������� �D�����C ���� ������. 
K=�	 �E��	� ����� �E�	 ��� >D���=���� �������, ��� �B�B� ��CB�B�BC ������ ���� �����B��� 
D����> >D�����>���������� ���B��B�� F�� ��C����. )�����>��, ����������� D����> 
�E��	� ���B�� ��>��� �B� D�������, ��������� D���> F�B���B�B�B� ����� ���>. "��� ��>�>, 
B����B ���B� �� ������� �����, �C �������, D���> �E��	��B ��� �B�B�B�� ������ >�������� 
>����. )D� �F�B��� J��� ������: «)���=� �B��� A� ����� ������� �D=���: �B�B��B – ���-
��������, ��B��B�B – D��������, A�B��B�B – >D��������», – ����� ����. M����> �E��	� 
������ ��=�� E���	-�������	����> �>���>���=� ���i���� N. HD������ �����. &� 
�������	����C D����> �E��	���� ������ ������� ����� ���>��. «#������	��» ���� 
�C���B��� ����� ����B: «M�� �E��	��B ��
=���� ���B �������, �F� ���� >������� ���� 
���>�� ��>��> ��� ���=����>���, E��B� D����C ������ F� D�����C �������� F� D��� A�B� 
>����� ����B� ���=����>���, E��B� �E��	��B ������ ��� D�� �E��	��B��� �E��	� >���=� 
�B�����B» [1].  

M����> �E��	� ��������� D����> ������ >����������� �C ��C���� ���������C �B�B 
����� >����������B�. @��B��B ��O������ ���B����B  )���� F����	��B��� �B��BC ���������� �� 
���, ������ ��������� �D�������� �� ���. 

M����> �E��	��B D����> ����-���B�B ��=��� ������> ����� �������� �E��	������ 
���B������� �B�B� ���� �A���B�BC >D������ �F�B�B ���B��� >����=� ������. &� A�B� D����> 
����-���B�B >�������>��, D����> �A����BC F�������B�� A��� >��� ������, D����> 
>D�����>��� ��� ��������������> >D�����>����� F���� D�������� ������ ����>, 
������B, D������� �D�=��� �E��	�����B ��>��� ��B� ������� �F�. «P�	��, �E��	� ����C 
������=� �	B�. H���C �E��	� >��>�����. +�� ������ ������ �E��	�����BC D����> ���B�B ����� 
�����. G���� =��� �E��	� ��������>>� ��������. QE��	��BC ��>���� – ���B� ������ 
>������������, D����> ��� ��� D����> ����	��	���B ���B����, D�������>��� �A���� ����� 
�����. G����>��� �E��	��BC �A���� ������C ��������	
�� >���� ������� �� D������=� 
D����, ������=����=� �D=�� ������� D����> �E��	��� ����� ��� ��> ���B���� ���� 
������» [2], -���, ��O������ �E�B�B��� D�� ���B��� �D����� ������ A�B� G.#B�E�	���BC 
�B�B�B�� �� �E� ���� �����. 

 /�������� $D��D���� P�B�D�� $��������: «)�������� >���>���� >�������� ��=�� 
����> ����������C ������=�� �� >������ >����� ����>» ���B  ���� ��?! U����, �B�, ���B��B 
D���> >���> ����� �������� ����> ����B�B��B ����� ��=�����, ���	�	 �D�=���������� 
��>��� �D������ �����. 

/�������C M����� ���������=� «...&������ A���� ���	����� ���. H��������� �D�� 
�B��B �����. )B� ���� =��� ����� ���=�� ����> �����B�» [3] �����B A���� �����BC ������ 
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����C�� �������, A���� �����=� ����� �D�� ������������ ����� ����� �����. /������ ���� 
���>�� ����-�E��A�B�B��B, ���	�������=� D�� �E�B������B�B��B D���> �������� �BCB�� ����� 
�E����, E�B A���� ���������B�B��B B�. 

M����> �E��	� ������ F����i�iC ��������> �	�������	
������� @.)F���� ��� +.&���-
������ ���i�i�, F����i �E���� ���i��� >�������� >���� ����i� �E������i. @.)F�����BC ������-
��:” D����> �E��	� ����	�i� ���i�� �������	�� =�������� F� ���i�i� ���>�� ��>. &� *���-
�������	�� =�������� ���i�i��i �	i�. V�����i *����������	�� D����> �E�i�-�E��	��i �	��>-
������, ��� >�����������, �A������i� ����	
����� �	���������� =���� ������. M����> 
�E��	� – ���� �D�=���C D����> ����-���i�i ��� �i���->D�>���C, ��� �i�i�, ��� ���	���, �F� 
�E���	��i� �E�� D����> ����-�E��A�i� ��C����i ���i�i��� >�������>�� *����������	����C 
������..”, - ���, ���>������ [63,76-329]. Y������C ������ D����> �E�i�-�E��	��iC ������-
���i �>�-�E��	� �D���������� �A���� �������C �	i��i�i�i – ������> �D=��i�����i, �i�i��i 
�E��	��i����i �E�� ������C �i�i����i� >���� ��
���� ��� ���i��i�� �D��������� �����=�� 
������ ��=���������� ��� ��>�� ��������� >��=� ��=���� ������ ��� ����������. 

+.&�����������C ������������ D����> �E��	� – ������> >�=��������C >D������-
����� ����������� �������, ���������, ��=��� �E���	���i, ���-��>�� ����=�� ���� 
�D�=������ >�������������C ���i�i ����� ���� ��� �������. &�: “..D����> �E��	��iC �E�i�-
�i� ���i����i J��� ������ ������ ����, �A�i� F�i�i-F��C��, F��Ci-F�i��� �����=�� �������� 
��>��� ���=���� �����, D���>���-D���>>� ���i� ������...”,-���, D����> �E��	��iC �A�i��i 
��C�� D����> 	������	
�� >������������� �����i �F� ��>�������� ���� F���i [64,28]. 

)��>�� ����=���������, D����> �E�B�-�E��	� �F�B��� ��B =������C �A��B 
��>���������C �B� ����B� �F�B� �������. $��B�B��� D����> �E��	� �A�	��B�BC ����>��C 
�����	-�E���	 �D��������� ��=�� ���������� ����� ������B� ������, ������, =������� 
���>��� ��������� =����	 �������	����C F����B �B� ������ �����B�B ������ >�=����> 
�B�B��B ������� ������ �A�� ����� ��� ��������. 

H�=����� ����=�� =����	 �C�������i ������ �E�� �=�� ���i����� ������, �i� 
���������i �>������ D������� D����> �E��	� >D�����>����� ��������� ��� �A���� 
����� B�B� ������i �A��� �A��i�� >���� ��� ��������.  

N.Y������	� ���>����� D���> �E��	��i �F�i����i ����>��C “��-���������” – ��>�� 
F�� ���� ���> �E�i�	������� D�����, ����>��C �D����-�i��i�i�i���, E���-=D����������, 
��-�i�i����i���, �E�i��i�-	�������������> ���i��i������� ����������, ���������, 
�	��>����� �E�� ������i� ������. Q��	�	 ������C >�� ����Ci��� ��������, ������� 
�������i ���-�������� �	��� ��i� >�����=�� – ���� >��	�����i� �����������, >���������� 
�F��� =D��� ������ ����. M���> ������ A�i� F���� ��� ���� ��� ������� �D���, ������� 
��� F�	�����i, �	��i D=������ ��� ������> D��=��������� ����> �A�	��iC ���=�� ����i 
������ �EC�i�i� >�=	�� – ����> �	�����	
����C ������� ����i ��>. 

\���> F�B� ���� ���>�� D���>��C �E��	��B� �D��� �A�B����. \���>�� ���>�����: 
«QE��	� – >D��� �����>», �A��B������ �D� ���� ����� ���>��: «)��� – >�����, ��=� A���� 
>������� – ���C �E��	��B». 

)D� F�� �D���, �����B ��� D���>��C �E��	��B – ����>��C �C >����� �����=�. 
QE��	� ���������C ����� �������� �B��� ������=��. QE��	� – B��B�B� �������	
��. &� ����	 
>�=����C �������� �B��� ����� �E�� F�B� �A���B. \���> ������C �B���->D��> 
����B�B����B – �D� �E��	��B �D��� ������ �E�	���B ��� ���������. «)B� F�B�B��BC D����> 
����� �A���B��B, ���	�	 �����������, �����	 �E���	��B�B��B ������� ����C ������ 
������, �����> ���� �����	 �E����B��B��� ����B�B� �����» - ����� /�������C �F�B D����> 
�E��	��B �A������� ����> �������	������C ���� ������ ����B� ���>����� 

@�=����C ����B�B >��������B, �>�� N.^��������C: «\���>�� �C �B�B��B D����> ��� 
����� �����», – �����B� E� ��� ���� ��>���, ��B�B��BC ���>�� ������=� A�B� ������������ 
>����. &� A�B� �B�, D������� >�����, �>������=� ����-�E��A�����B ��� =��� A����B� >��� 
>�����, ������C �E��	��B� �A�-�������, �E�B�, ����� �BC���B� �A�B��B�� �B��B�B� �����. 
M����> �E�B�-�E��	��BC B�������� �D��� >���� �B�� �D=��B�����BC ���-��������� >������ 
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�A��B���� ���������� ���������� �����>. V�����B �B�B��B D����> �E��	��BC ���=� – 
���������, ��B��B – �������� ���=����>���, ���-��� ��� ������, 
=�	 �D=��B���� ��� 
�D������> ��=�� ���������� ����� ������ �E��� ����B ��������=� �
�. 

   @���>��C ������ >�=�� >��������B ND����� ^�>�� ����� ����B: «M����> 
�E���	����� �D���� ����� �E��	������� D���>��� ���>������C >����B ��� �A����B� 
��>������ ������� ������ ��>�����». K=�	 ���BC ���� �F���B�, �E����B��B� ���������� 
������� B�B�� ����� ����D��� ����=�� �A�B��B ��C�� ���������> 	�B�B�����B, ���>������C 
=������� ���� �������=�� �E���	-�����	 �D��=������ ��� D����> �E�B�-�E��	� 
���������=�, �B�B� �A���B����B B����B����B� �F����� – ����� �B����B�B� [5]. 
      M�� ������� P�� $���� E�-_����	: «J���=� �B�B���� >����, �E��	� ���B��B �����, 
�E��	��B� ���B���� �B�B� – ���������C ��� ����», – ����� ����. M���> �E��	��B��� ������� 
>�������>�� ���>������C ��>�� �E��A����B� �>�� A�����, F���� �D��, ��� D���>�� 
B��B�B��� ����� A���� ���������B�B��B ����� ����B. M����> �E��	��BC >D�����B� >���� �����> 
��, �A���� �A��B� ����. &������ D�� �E��	� B��B�B����B ���� ������, �D�� ���BC��� ������ 
������, ���B� F�� >	��=� ��=����� – �E�������B >���� ������B� �>	>��..  

Q��	���C ���� ��������B��� E��B� ����> ��
�	 – E�������B�, �E���	 �E�� 
	������	
��> ��=������ ��� �����	 –�E��A��B�, ��������B�B� >��	�����B� >������������, 
��� D���>��� 	�B�B�B�� >������� �������. &��C ����>����=� E�B ����C�B�B�B, �E��B�B�B 
>�=����C ����� D���=�� ��
�	 �E�� �E��	��B� ��=������ ���B� �B�����B.  

M����> ��	�����	
��C �A� ������ ���>������C ���	��, F�B� �A���� ������ ��� 
�E���	 �E��A�B��� �����. @�� ����� ������ �E�B���BC, ��� ������C F���� �D���, F�B��B� 
�E�B�-�E��	��B ���=��. G����>��� �� ������> D���>��C ����-���B�B�BC ����> ����-
�E��A�B��� ����>������� �A�B��B ��	�����	
��> �E��	��BC F����B �E�����B.  

\��>������C �E�B�-�E��	��B� �D������ ACB����, �� ��������B�B��BB, >����������> 
��� ���B�B��B�B�, 	�������> ��� 	���������>�� �E�B�����B. J��-����������� ������ 
���B�B��� ��>�� E����� �����=��.  

«`�����B �����, �E��� ���, ����� �����», «V�B�B� �����» ����� �F�����BC �E�B 
��>���� �������> ����. «HB�B��� ���B F��� �� ��», «@��=� >���> A���� �����», - ��� 
D���C ��, >����C �� F����B, F�����B ��� ������� ��� �B������.  

H�=��� �� ����� ���������, D����> >��	���B >�������������� �����	 >D������: �B�, 
����� >��B���B, ����-�E��A�, �E��	�, ��	�����	
.  )D� D=����� �B�-�B�B�� �E����B.  

QB� – ���� �A������B, ������B �����, �E��	� – ��	�����	
�� >�������������. G���-
�E��A� D����C F�B� �A�� ��=������, D����> ��	�����	
-����>��C ���	=	 ������=�. 

\��>������C ������� ���������=��:A�����B ������, ���-����� >D�������, 
����������> >��	�����B� ����� �B��B�� ����� – D������C ����� �B����B. N�C �����> 
���	�� ��� >���> ���>� F� D���=�� F�B���, ���������, �D����-�B��B�B��� �������> ��� 
�������>>�, E�B��B� ��� ������>>� �������� ��� B��B�B���, 	�� ��� 	���=� A��B��B� �E��	���� 
����=��. )D��� ���- E�� �E��	��B�� �F� �FCB� �F�B�B�, ������ ������ =��� ����, �A�B� ���� 
����� �E��	������.  

M����> �E�B�	���B� ��������� ��������, ���B� �� ���=���� ����� �����, >��B��B��� 
>���> ���>���C >������ ��>, ���-���� �E��	��B�� ��� F�B� ����> �A�	��� E������ ������, 
E������� F�B���� ��>�� ���� E���B� >������ A�B�� F��B����, ����>����> ��� ����A����B��� 
�����=�������C ��C���=� ����=� �A���� ��B. J��� �������� ���=���� ��- D��������=� 
D
��=�� >������=� �BC��� >������B >���> ������ D���>���-D���>>� ���=������ �D�� ���B��� 
���B��B D���>>� >������ – �E�B�B��BC �� ���������. M���> �E��	��B�� ����>�� �E� ������ 
���-������� ���� �F��BC ������B��� �E�	 �A���B� ������, ��-������� 	�B ��������B�B��� 
��������B. G����>��� ��C �����> ��� �D����� ������� ��� ����=� ���=���� ������ ��-D
� 
��>���, ���B�B��B, ��������� ���� ���������� >D���. M������� >����->������ ����� �B��. 
)D� ������� ��������C E� ������ F� F�B�B�� ���B� ��B�, D=�����, �������, �B��B�B� >D�� 
��������� ��=� D���� ���� ���>�� E��� ����������C �C �F�������B�B. J������ F����B�BC 
�������� ����, �B�B���B�, F���B ��C������ >�����������C ���� ���=��� �F� �����B�B�� 
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�������-�> ��� >��=��. UE��A��� ��>� �A��������BC �F�����B �F�������B ����� ������. K=�	 
������ ����-����>, �F��B�B�, >�=�� ����� ��������� �E��	���� >���> ���>���C F�B�B��� 
F����B ���� ��=��. G���-������, E���-=D���, ����-���� ��� ��>����� B��� �����=� 
���B����� �A��B�B����. M����> ���	=������=� ��� �������B� �������	����� �F�B ����> 
�������	������C ��C��� ���. «H�>�� �E��	� ���BC �D���>�� ���������=� �F�B� ����=���C 
����, ���>� �B��� ����� B��������, ��� ���BC ���>�����C» ����� ���� J.#.a����. &��� �����, 
>��	���B >��	������� >��� >��	�� ����B� ����� ��=������>.  

QE����B��B�B�B��B ����,F����	���B�B��� >D��� �������� �A�B��B ��C�� ��������B�B�B 
���,������ �� ��������� D���> �E��	������ ����>��> �E��	��BC ������ ���� ������. @��B� 
�>� ����������� D����> �E��	��� ����>�� �E� ���B����. «H����� �B��BC ������=����» 
����B� �����>, ��� ������������ D���� �A���B� D�������, &����� �A���B� ����	��, ��=��� 
��������B�B� 	��B, D����> ���� �	B� ��������� ������ ��B� �E��	���� A�B� ����=� D����> 
�E��	� >���� ����B� F�B��BC F�B-�> �F����B� ����. G���> A��B�B��� �>������=� �D������> 
�E��	��� ���������� ����-�E��A����, ���� �A�	��� ��������� F������ ���B��B �����>�� 
>����������� ����-�E��A�, ����-�������C �F�B, �E������� E���B, ��������>, >���> �A��, 
�� B�� E���B, 	���������> �E��A����B, �F���� E���B �E�� �	B� �	� �E��	��B, D����> 
�E��	����B �C��� �E��	��B�BC ����, >���> ���>���C ���> �E���	�� A��B���B ��� ������C 
�E��	��B� �E�B �	
>�� D����> >D�����>��������� �>������� �����.  

QE����B��B�B�B��B ����,F����	���B�B��� >D��� �������� �A�B��B ��C�� ��������B�B�B 
���,������ �� ��������� D���> �E��	������ ����>��> �E��	��BC ������ ���� ������. @��B� 
�>� ����������� D����> �E��	��� ����>�� �E� ���B����. «H����� �B��BC ������=����» 
����B� �����>, ��� ������������ D���� �A���B� D�������, &����� �A���B� ����	��, ��=��� 
��������B�B� 	��B, D����> ���� �	B� ��������� ������ ��B� �E��	���� A�B� ����=� D����> 
�E��	� >���� ����B� F�B��BC F�B-�> �F����B� ����. G���> A��B�B��� �>������=� �D������> 
�E��	��� ���������� ����-�E��A����, ���� �A�	��� ��������� F������ ���B��B �����>�� 
>����������� ����-�E��A�, ����-�������C �F�B, �E������� E���B, ��������>, >���> �A��, 
�� B�� E���B, 	���������> �E��A����B, �F���� E���B �E�� �	B� �	� �E��	��B, D����> 
�E��	����B �C��� �E��	��B�BC ����, >���> ���>���C ���> �E���	�� A��B���B ��� ������C 
�E��	��B� �E�B �	
>�� D����> >D�����>��������� �>������� �����.  

 
����	��� -�-�-: 
1. 1���
��' 2. #������	��. – J�����: "����, 1994. 
2. 3�	����' 4. M����> �E��	� �E�� ��O������ // «/����� @���>����» 
3. 5����
���' 6. M����� �B��B ����... – J�����, 2006. – 138 �. 
4. @���������� +.H. c����������	��: E�B�������, ����	
, �E�B�	��- J�����, 2013 

 
 

�/����	��� %��01� ����2������ 
�������	�� =����������C ����	����,  

��	�����	
-�������	�� ���������B�BC ������ 
@������� ���������B� �������	����> 	���	����, @������� >.  

 
3*4�!' *�5 *!%'%&� ��5&#%��#!&6 7��!�*��'���  

��!"�#)#5&68 �&6�%�9�)'� 9��#)#)#!6 
 

�%%*��+�, 
6�	����� �������� 177-���� 
���!�� ���������	��� ����	���� ��	��-������ ���������� 

���������	��� ���	������ ��	
�����  	��� ��	���	�����. (���������������� �������� ��� 
����	���� ��	��-������ ������������ ���	�  
������� ��	�������.  

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


