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HISTORICAL TRADITIONS AND PHILOSOPHICAL 

FOUNDATIONS OF DOMESTIC PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

AND THEIR INFLUENCE ON THE PROCESS OF FORMATION 

OF CONSCIOUSNESS OF UKRAINIANS AS THE TITULAR 

NATION OF THE MODERN UKRAINIAN STATE 

���	 �����(�	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���������(	 ����������	 ���	 ,��(���,����(	

�����������	 ��	 ���	 ,������	 ��	 ��������	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �������(	 �������������	

,�,�(�����	��	$��������	 (�����	 �����	 ������1	 ��	 ���	 ���1	 ��	 ���	 ������	 ������!	 ��	 $������1	 ����	

�����	���	��(�����	����	����	������	��	���!	�����	����������(!	��(�����(�	

-�	,������(��1	�������	,�(�����(	����(��1	���(!	�������1	 ��	�����	��	  �����!	�����	��������	���	���)

(���	 ,������(	 ,(���	 �������	 ��	 ����,������	 ���	 ���������	 $��������	 �����1	 �,����	 ��	 ���	

���(�	������!	�	B����������	�����,�B1	��	�����	���	$��������	,��,(�	����	�����	�5�����1	����	

�����	����	��	���������	��	�����	(���1	�����	���	��	(��	���1	���������(!1	 ������1	���	���������	

��	���������;	����	�����	���	��	$��������	(�������1	���	�����	���	��	�������	%(����1	�����	���	

��	���	�������1	,��(���,�!	���	����������	

�'AB#=@(C	�������������1	�,��������1	������1	�������1	,������!1	,���������(	,�!���(��!1	

,������(��!1	�������������1	����������!��	

#������ !� +,�4-�.�. ����)�  ������
� �����
�����# ��������� ������'���� �����
����� 
������� &��������� ���������� ������������ ��������� ���������
� ����� ) ��, �� �������� ����� 
�� �
����� ������ �����	� ��������� �����
����� ������. !�������� ���������
���� ����
��
�� 
���’��)���� «������� ���������», � ���� ������������ ������ �����
 �� ��������, �� � ����� �� 
���� ������� �� ����# ����, �� ���� ����������� ���
, ��������� ���� ����� ����’������, ������� 
�
��������, &�����&�� �� �����
, �� ���� # ������� ����� �� ���������� # ���������������, � ��'� # 
������ ���'������� ��� �� ��������). 

������
��
# ����� ������
� ����� �� ���������� �����), �� ����	��� ���
 �
����� ���
 
��������� ������'���� ����
���
� ����
�, ���
� ��: !. ��������, $. ��������, 5. 5��
�����, 
�. +�����, (. +������, �. %��	���, .. %�����, (. %����
�, $. :���������, 5.  ��	�, 3.  ��	�, 
?.  ��	�, ..  �
��	, +.  �����, ..  ����, 5.  ��
���, 7. 3����)��, �. .����, 5. .�����, 
!. /��������, 5. /����������, 5. (�������
#, (. 9������, 5. 9������, *. !���)�, �. !������, 
$. 6�)���, *. 0���	�
� �� �������� ��	
�. 

�����, �� ��'���
 �� ����� ��������� ���������#, �
�����, ���’���� � �
�������� 
��
���
, �������� �� �������������# ����
�� ������� &��������� ���������� ��������� �� 
���������
��� �
������� ����� �������� 1���������� ���'��
 �� ���
�� �� ��# ������ &�����&����-
������
� ��������# �� ���������-��������
� ��
�, ��� �� �
	�)���� ����������'��
�. 


��� /��-�/6���:. 7� �������� ������
����� ������'���� ����
����� �������-�����
���� �� 
&�����&����-�������� �����
�
  �
���� ����
�� &��������� ������������ ���������� ��������� �� 
���
�� �� ��# ������ �����
��
� ����
��#, ������ ���
, ��������-��������
� �� �������������
� 
��������#, �
���
�
 ���)��
�
 �� ����������� �� ������	��� ���
��� � �����������# �� 
��������������# ���������� ��������
����, �������� �� ���������� 1���������� ���'��
. 
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��!-�/ ���� ��9� .���,��-*. 4�����
 ����
 ����������� ��
������� ��'�� ��#�
 �� 
� ������ ���
��
� &�����&��. «*�� ���
�
� �
��
���� IV ��. �� �. �., – ���	�� ����'�) %.����� – 
/����� � ��
������� – �����
�
 �
����
, ��� �������� �������� ������� ���
����� �� &�����&����-

��
��������� ����� �������»1
. !������� ������� ���
��� ����
����� ������������ ��
�������, �� 

�� ����� ������������ ��
������ �� �������� *. 8. 7�������� (1899 – 1993), �� ����� ���� ���
���
 

 �������  
������� (���. 
*�#���, �����
��� �'����� �������� ��� �
���
# ������ �������� ����# � �
� �����. 9��, �� 

���������, �� � 988 ���� ���� 5����
�
� �������
� �������� ����#, � ����
����� XI ��. �  
)�� 
&������������ '����� 	����.  
������ (��� �
������ ���� ������� ��������� �� &�����&��, ��� 
�� �����
 ��'��
 �� ��������-��
��������� ������ ����# � ������� �������� � �
�������, � # ���
 
�������
 ����������
� ������, ��� ��������
�� ���)� ��
�����������, �������'���
 ��
��������� 
�����
����� ������ ����������� '
��� ������� �
� �����2

. 
7���
����, � «/��������» 5����
�
�� .������� ������	�������: «��)� ��($��0�� [��] ���, 

�� ����� �������$���: � #�
� ($�� (�� ����#á, � ��# ($�� ��(��.  �� � ��(�� )��& $#�0�� – ���� 


� ��($�����, � ���� 
� �#�0�� – �� ���� $�����&, ��� ��, �� ����& #��. ���#� ������, ��
 �$#�� 

�
��� �’��& #��, – � �� �� ������& 0��& �� �
5�� ���	�. 8�
�)� � – $�&�#$ [ ���#$] #���: )� 

[ +��
�] �#�0 – �� ��($��, � ���� � 
� �#�0 – �� ���� 
� ����&��»
3
. 

$���� ���������� ���
�
 – ��������
��  
������� (��� – ����
������ �� 	����
�
� �
��� 
(�
������’�, �
�����, ���� ����), �
�������������, �����
��� �� �����, �� ��) ����� 
� �����
������� �� ��������� ������������� &��������� ����' # � ����������
� ����������
� 

���������, ������� ��
� ���'�)���� $. 4������� (����.EFGHHIJ K LMNOPOQRSRJ; 347-407). *� ���
� 
������, ����������, ���� �������
: «$������», �� ����� ���#	�
 �����
 ��� ������������ �
����
�� � 
'�����������, �������� � ����'����� ������������ ���������, ���
�
 �� ����
����� �����, 
����������� ��� !���	�
# ��� � «������ �����» ����4

; «4��������#», � ����� �����
���� 
�����
�� «� ��� ��� � �� ��
�� � ��#�� ��
��, � ����
��, � (���(��
��», �� ���� �������� ��� 
����'���� '���
 � «.������ *��
�� 4�����
��», ���
���� �� ������ ���# ��� '����, ��� 
� ������	��� ���
������� � «*��������».  �
�� �� ��
�������� ��� �
����� � ������ ��
 
�������'����, � �
	� ��� ����	����� �'
��� �� ������
� ���������� ����#���� '
���, � ���� �
��� 
�
������� ����# 

5
; ����
� «+�'���», � ����� ���������, �� «$# (�� �
��, ��� ����� (�� ��� . /� � 

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

��������� ������������ ���� �
������� ������ �� ��������
�
, �������
�����, ��'�����, 
����������, �����
��
�����, ���������� 6. 

7����� � ����� ����������� ����������� �� ������	��� ������ ���������
� ����� ��' 

/�������-3
�������� ���'���� �� .��������
� ��������
� ������ � ,V-,V$ ��.��. ���
��� 
�������
 # �����
 �� ��
�
�����. /�������
�
� ������ ����� �������� �
������ ����������� � 
��
��������� ���’���
. 4������, �������� �������� ������
�� «!�������» 7. !�������� (� �
�� 
.
���� .�#���; 1433 – 1508) ��������� �����
�����# ����)����� ��������� '
��� �� �������� 
���������� ���
�
. «(������ ��)��� ���
���, – �
��� !�����
#, – �
�� ��������; ������� 
�������� – �
��, � ������	�), ������ – ����, ��� ���
���� �����
 ������
, ��� ���� '� �����), ��# 

���
���� �������, – �� +�� �����) �����. 5����� � ������	��# ���
��� �����
�� ���
�� 
�� �
���� ����� ���������, � ����� ��� �� ��) ������ ���
��
, �� ����, �� ����������, 
� ��������)���� �
��� ��	��. 7� ����� 	����, ���� ���
��
, ��������� ��������  ���
����
» 

7
. 
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4����� ����� �
������� ����# �� ��
������� ����#�
� ��)��������
� ��
����� � �������
# 

����� «*��������», ������, ������'���
 � &���� ����� «�������� ����� � �������� � 
����5& 

� 
�� ����� � ( ���� ���
��. 9� � ��������5& ����� ����� � ������ (��&�# � ��$��
�� � 


����� �
��, � �� ���#$��
�� �� �����
�5& � �� �#$���� � � ������� �� ��
��, ����

6# (����# 

�� �������5&, ( ���� ����, � �(������5& ���#, � ���
$� 
�� ��
���#� �#�
�� ������, � ��#�, � 

����� ����� ���(6���, �����6� �#��5&, �� $������ �
� ��(� � ����� ��������, � ��� � �#���� 

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

6 ���($�$� ������, � 

�� ��$+ 
�����$ �� $��� �� :��� � ��� ���
� � � ($�$)��, �� � ���$� �
� �� ��������# 

������
�#» 
1
. 

1 �������
� ������ ����' �������� �����
��, ������ �
����� &��������� �������� 
������� '
���, �����) ����
���
# �����
� 5.4���������
#, �� ������	�), �� «������� 
���������� �� �����’)��� �������� ����������� �������� ���������
 �
������
����� � ���� �
������� 
�����
 �� ����������  ����� ����
��� �
������� ���� � ���� ������ �� ��
�
��
� ��������� 

������������ ���
»
2
. 5�'�
��� �
��� �
����
 �������� �� �
������� �����'��� ���� �����
��� 

��������� ��
����������� ��
��
�� �������#���� �
������� ����
������, ��� ��#�����	� ��'� 
���
 ������'��� � ���������� 	���, �� ����� � ���������������
 �
��
������
 ������ ����
 

���������� &�
����� �
������� ��#������ ������3
. 

/�
 �����, �����
# ���������
# ����
# 2.!���
�����
# ��������
���
 ��
��������� 

�����&��� �����  &�
���� ���������
 �������� ������, ������, �� «��� ��� ����
�
� ���� �� 
����� ���
 ���
��� ��������
 �
��
�������, ���'�� ������
�
�� �� ����	
�», �����#�����, ����� 
��������, ����
�����, «�
��� ����
 ����� � �����
��, � �� ������� �
 ��������� � ��� ���������
», 
��
���	��� �
�
�� � ���� ������
� �� ����������4

. 

�����
�� ���� � ��
����������� ����������� �����
� ������ ������
���� ��� ���
� 
«������-���������
���». ,��������
�
 ���
 ������
 ���
��
�, ��������
� �� �����
��
� ���� � 
�����
�, ��� ���
 ����������
 # �� ������ ����� �������
 ����
��� � ��)��
�� ��#��
� �
������ 
��������. /������ � �� ������� �
����
 �� �����
 ���
 ��'�
����� ���
���
 �������������� � 
������������� �������� – ����������, �����
�����, ���������. 6� ���
�
�
�� �� �
�
������ 
��������, �� ���
 �������
 ��������
, ��� ��'���� � ��&��
 ��� ��, �� �� � ���� �� ����
, � 	���� 
�� �����
, � �� ���
 ���� �����
 ���
�
, ���
�
 �� ���� �� �����, � ���� ����
 �� �����
�� �
 
����'� �����������
��5

. 

7�#��'�
��	
�
 ����
���
, – �������� �������
�
 �����
����� &�������  ������, – 
��
�
 �������
�� ���������
�
, � ���� �
���, ��
 �������� ������ ���
 ����: 

«������ � ��� ����, ��� � � ����». 7� ���	
# ������, ��� ) ������, ��� ��������� ����). 
;������ ��� ��, �� �� ��'�� ����
�
 ����, ��� �� �� ����� ������	���� ������� ��� ���������� 
4������. 1 ����� ����
�� �����
# �������� – ���
�� ���� � ���� ���� 4�����, ��
���� �
	� 
��������) #��� �
��
�
. 

«���� ��
��� �, ���� 
� ��� ��
� ���». 9���� �� ���������
 �� ����� �
�, 

�� «���������
��» ��
�����
 �����, �����#�� ��
������
�� �� ����� ������	����� ������ – ��� 
�����'�, �� ���� �����
�
��. 

«������ � 
!�� �����, ���� 
� ��� ��� �
 ����». 6� – ��� ����
 ��
����, �
��� � �� 
��'�6. 

«"����� “	�����# ������». !������� ����� ��
�
 ����
 ����, ����� – �������
 ��������� 
����
�
 �� �������
 ���
, ��������� «���
�
» ���
� ���� �� ���
��. *� ����, ����� ���
��
� � 
	����
�
� �����
�����# ����
� ���'����� ��������
� ��� ���� ������. 
                                                      
1
 *�������#: < http://lib.pravmir.ru/library/readbook /1976>.(2018, �������, 06). 

2
 4���������
# 5.5. (2008). 1��������� ������� ���������� ��� &�
��� �
������� � ����������� ����
������. 
'(��
�� 
�$����� ����& �������&���� 
����
� &
��� ���������
��� $
���������$ �#�
� ;.�. ���������: '���(� 


���� &
�	 �� 
�$����-��� ��
�	 ��(���, 28, 45. 
3
 !�#� ��� ������ �� �� ������� (2018). ,����

� �� ��5��  $ ������� <http://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/76-

navchannia-ta-vishkl-u-kozakv.html>.(2018, �������, 06). 
4
  ������, 5.$.: ������� �������� (2005). %������ $���	
�&��	 5�� � � ����������: ������#����.  
��: 4�����, 137. 

5
 /�	������ .., /��� <. (2014). 8���
�� «�������� ����
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� -�#�	�-��������
����.  
��: 
+����
��, 20.  
6
 Facebook (2018). T� � ���� ��������
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(2018, �������, 06). 
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«$�	!����� �������� � ���� ������». ,��������
�, ����
����, ��
������ ���� ���� �� ����� 
���� �
 ���, � ����
� ����� ������ ���) �
����� � ������� ������
 ��, ��)����
��  �
�
. 0��� �� 

������� ��� ������� �������� � ������ # �����
	� � ���. 

.����
� �������� ���� �����. ����� ��� ��'���� ���
 �������
�� ���
���������. 4������� 

����� ���������� ���������
�
 ���
 “	����� 4�����” ��'���� ���. 6� �� ����’����� ����������� 

���������� ����������: ���� ���������� ������� ���
�
�� “�
��#��” ������
 ��� ��#��� '
���, 
���
��
  �������
, ����� � 1������ # � ��������. � �� ���� ������ '�����, �� �� �
� �� ��� 
�������
 �����'��# “������
# ���”. 

5������� ���� �����
�
��, �. 5�������, �� �� ����
�� ������� ����
����� ������������ 
��
�������, ��� =�����)���� �� ������
� ������, ���
��)����  ,V$$-,V" ��. 1 ����� ��������� 
�����
�� ���� ������
�
 ������ �
����
� ���������
� ��������� �� &�����&�� 8. /�������
�� � 
%.!�������
. 

5 ��
��� %. !�������
 «������� %�����» ����� ��=��������� ����'���� ��� ��, �� ���
  
���	
� ����� '
��� ���
��� ���
���
 &�
��� �
�������, ��� «����
�� �� ���
� �
���, �� 

������'� ����� �����
 ����
»
1
. 0
����������� ��
��������, �� �������'��� �������� ������������ 

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

�
��� #��� '
��)����������. ������
�
 ��������
 �
������� ������� ������� ���'�� �������
# 

���
��� ����
������ �� ������ ��
������ �� ���������� �������������, ����'���� � �������� 
����������, &�
�����, ��
������� �����’� �
�
�
; ������ �� ��������� �
���� � ����������
� 

'
��)�
� �
�������2
. 

*� �
����
� ����� &�����&� � ��������� %. !�������
, ����' ���� �������
 ��������� 

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

3
. ������
�
 ����������
 ��)� ��������� ���
 ����: 


���� -�/�1!�9� 6���: ) «���������� �
��� ������
������», � � ����� ���������� ���
�� 
«�� ���
��� ����
�
 ���� ����
� ��'». /�����
 ���� �� ����������������
��, 	����� 

«������
��� �������
 ���� �� ��	������ ������» ��'�
# ��'� ��������
 �����. 
#,�7: – ���� � �*�+�-1��9� 6���:. 1 ��# ���
�� ��#�����	� ����-������)����, �������� 

��������������)����. 6� ��'�
�
# 	��� �� �����, �������
 «�
� ����� �����, �
� ����	
� 

������ ���������� ���� �� �����», � «��� ����� �� ����#��, � �� ����� ��# �� ��
#��». 

�4� ’:0!� 4��1!� : �����
�
 ����#, ����������
�� ��� ���) �����’�, ����
�
 ���������, 
�������
 ������) – ������ ���������� �
�������. ��'� «� ������ ��������� ����� ����� �� ������ � 
������ ��
������� � �������. 5���� � ��������. +� ��� ��'� �������
 ���
 �� ��'�, ���� ����	� 
�� ����
�� ���������, ����� ���
��)���� �# ��� +���? 4 ����������� – ������, ������� � '�����, 
 '����
 – �������, � � ������� – �������, ����������, ���������
��� � ����� ������ �� 
������»4

. 

9���' ���� ������
 ����� �� �����  . 1	
�������, ����� ����'��� ��
������-����������� 
�
�����
 ��� ���� ��������� ���
��� ���
�
, � ���� ����)���� �������� ��
������� � ��������� 
������� ���
�
, �� ������� ��������� �����
 �������� � �
�������5

. 

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

������
� ����� ����� ������� &��������� «����� ���
�
», ��� ��) ��#������
�� � ������
��, 
 �
���
�������, ������, ������ ��
������� ������
�����, � ��
� �
�������� ���
��� 

���
#���
 �
������� �� �� ��’)�� �
������, � �� ��’)�� �
�������6
. 

5
��
����� ����������� �����
 �� ����������� ��
��� 5. !�����
�������, ��
# � ����# 

�������# �� �����
���# ���������� ��������� ��������)� ���)������ ��
����������
���� &������ 
����� ��������. 5���
# ���'��, �� ������� � ����� �
����) ����, ���� ��������, ���) ��������� 

                                                      
1
 !��������, %.!. (1988). : ������
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��, 143. 

2
 %��, +.5. (2009). �����
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�� �
��������, ��� ���
��� ����������
 ����� ��������, ����������
 ��
������� ����#, �� ����� 
���� �� ��'�
�� ���������
 ���������
# ���������-�
����
# ������1

. 

����� !�. $����
��� �'����� �������� ��� �
���
# ������ �������� ����# �� ������� �������� 
1�����
 �� � �����  
������� (���, ��� �
������ ���� ������� ��������� �� &�����&��, �� �� �����
 

��'��
 �� ��������-��
��������� ������ ����# � ������� �������� � �
�������, � # ���
 �������
 

����������
� ������, ��� ��������
�� ���)� ��
�����������, �������'���
 ��
��������� 
�����
����� ������ ����������� '
��� ����������� �������. 

7����� � ����� ����������� ����������� �� ������	��� ������ ���������
� ����� ��' 

/�������-3
�������� ���'���� �� .��������
� ��������
� ������ � ,V-,V$ ��.��. ���
��� 
�������
 # �����
 �� ��
�
�����. /�������
�
� ������ ����� �������� �
������ ����������� � 
��
��������� ���’���
: «!�����» 7. !��������, “*�������#” ���������� ������,����. 

/��������� ������������ �������, �� �����’)��� �������� ����������� �������� ���������
, 

�
������
����� � ���� �
������� �����
 �� ����������  ����� ����
��� �
������� ���� � ���� ������ 
�� ��
�
��
� ��������� ������������ ���
. 5�'�
��� �
��� �
����
 �������� �� �
������� 
�����'��� ���� �����
��� ��������� ��
����������� ��
��
�� �������#���� �
������� 
����
������, ��� ��#�����	� ��'� ���
 ������'��� � ���������� 	���, �� ����� � ���������������
 

�
��
������
 ������ ����
 ���������� &�
����� �
������� ��#������ ������. 
1 ������	��� �
������
 ����������� ��
��������
� ��
#���� �
������� �� �������� 

����#���
�� �
����� ����
���� &�����&
 �� �������
, %. !��������,  . 1	
����
#, �. .��������, 

5. !�����
����
# �� ������ ��	
� ��	
� �
����
� ��������
�
���. 
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