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������ �. 	. 

���������� ��������� ���������� 

����������� ����� ����� ������ 

����������������--		

��������  ������������  ––  ������		’’��������  ��������������  


��������������������  ��

������

����  

� ������ ���	
������ ����

� �����
���� � �����
����, ������������ ���� 
�����
������� ��

����, �� ����, 
����, �����, �����

�, �	�
���, �����	�������, �����

� 
����; ������������ �����
� �	�� ������

� ������������� ������

� � ��
�	���� ����	

� 
�����
�-�����
�� ��

���	� � �����; ������
� !� ��� � ����!
���� ������� �� ������ � 
�����
�� ������.  

������� ����	: �����
���, �����
���, �����
������� ��

����, ����!
��� �������. 

��������, 	�
� � 	����� ����� �	
���� �	��������-��
������ ��������, 
����������� � 	�
�����
������ 	����, �	� ��������� ���������� ��������� 
����������, �� ���� �� ����� ����
���! �������. "������ ��
�������� 
����
�� ������
��� ������
� �� ����
���� �������������, ������� ����
�. 
#���
���	 ���$������ ��
����, ��
���	�, �	������ ��� �
�
��� � ���’� 
�������
� ���� $	�
�� ����
����� ��������� ������������� ��	�
����.  

%��� �� ��������� ����� ������	� �	������	��� �����
����� �� ����
� 
��
�$�� ��������� ������ ����
��� ������&���� 	�
����� �� ����������. 
��������� �������� ������ ���������� �������	 ��� �	����! 
�����, �	� 
���������� �� $���	� �������
��� ��������, ����
������, ����������, 
	�
�����.  ����� ����	�� ���
������ �� ����� 	�������� “����
���
����	� 
����
��� ��������” �	 ��������!�� ��’���� ����	� 
����	�� ��������. 

'������ ����
����� ���������, ��	���� !��� ��������!, ����$������ 
� ���
����� ������	�� �������� ���	�����. %�	, ����
���
����	� ����
��� 
�������� �	 ������ ��������� ��������� ����
���� (. )����; ������� 
����
���� ��������! �	 ������ ������&���� �	������	�� ����� ������
�� 
(. *����!; � ����� +. /������	� 0�������� ������
������� ����� ����	�� 
�	������	�� �������� ����
��. 1��	��� ������ 2. #�$�����	���, 
1. 3������	�, #. /�!������, 4. 5�&����, 2. �
�������	�� ���
��
���� 
��������’���	 ����
���� � �������� ��	�����������! ��������� ������	� 
$	�
���� �� ����������� ����	��������� �����
�����. 

 ���
�	����� ������������ ������� ������� ������������ ��������� 
�	���
��� ����
��� �� ��������� ������ �������
���� ��������! 
�	������	��� ������. #��������� �� ��	����������� ��
�&���� �� 
������	� ��� ���	�����, �� ����
������ ����
���-������� �������� �	 
�����’���� ������� �	������	�� 	�
�����, �	 ��&
���! 6������ ���	� 
��������	� � �������� ������. 

7������� – �� ����� ����
��� ����� �� ��������, �	� ���������� 
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��������� 
����	�� ����	��. 1� ���	� (. *�����, ������� ����������� � 
������ � �� 
�����, �	� ����, �� ��	� ����	� ������� �������� �� ��� 
���������� �� ���. %��� ���� � ����$��� ������ � ��&� “��&
���� 
������
���� ����� ������� ����
���-�������� ��������!, ������ 
������
���, �	�! �� ��������� �� �
���	�� 	�
������-�������� ��������� 
��$��� ������”, ��&� �������-����
��� �������� � ������� �����
�����, 
!��� &���� 	������� � �� �����, “�	�� ���� �, �	�� ���� ���������� ��$� 

���! – ���	� 	���� �� ����$��, 
��� ��&��� �������� �������� � 
��!�����” [7, �. 28-30]. 

>�
���6��	� ������ ��������! ����
� ������� �� � ++ ��
����� ?+? ��. 
@�����! �����	 ��
�&��� ������&��� � ����������� 6�
���6��, 
�����
����, �����
���� (/. )�

��, �. B�������, /. C������, 
". *�&����	�!). # �� ������ ������&������ ���	�, �� ���������� ���������� 
��������� ����
���� � 	�
�����
������� ��������!. 2��������� �� ����
��� 
���������, ��������� ����� “E”, ��	� �	���� �����������, �	 ��������, ��
�, 
��
������, ��������, ��������, ������ �� ��$�� 
���! �
������ 	��������� 
����
������ �� ���������� 
�����. 

'���������� ����	�� �������� � 6��������� �������� ��������! 
���!$
� ���� �������&���� � ������ (. #������	���, (. 3�����, 
2. (��������. "��
��&���� 3. 5��&����, 5. C����� �� ��$�� ������ 
���	������� ����
��� 6��������� ����
���-�������� ��������!, �	� � 
���$� ����� ��
�&��� ��� �����
����� �������
���� �������� ���������� [6, 
�. 59]. 	������	� ���
����	� ��
	�� �
�$�� ����������, �� � ������ 
�������
���-��������� ������&���� ����� ���� ��������, �	� �������
� � 
�
���	� 	�&��! 
�����. %�	��� ��&��� � ������� ����� ����
���
����	� 
��������, �����
��� �������& ����� ������� �������� ����
������ � �	�, ��	����, 
��
� �������� ����������	�� ��
����� [7, �. 28-30]. 

@������� �������� $	�
� – ����������� ����������� ��	�
���� �
� 
����, ��� ����&����� �� ��������� $
������ �	����. )	�
� ������� ������� 
�� ����! ���� ����	��� ������� �����$������ [5, �. 147]. 1���� �������� 
�
����� ������� ���$ �� ��� ��������� ��! �����
���! ��	
��.  

�� &���� $	�
�, ����� �� 
�� ������� ����� �� ���� ���� 
����������	�� ����������, �� 	�
����� � ���������� � ����
��������� 
����	��� ����-�	�� �����, � �	�! �� ����� ����
������ ��������� 
���������� ���� �����	������ �� ������
�. %��� ��&� ��&
���� � 
6��������� ���!	�� ������� ����
���-�������� ��������!, ��	�
�	� ���� 
���� �	
������ ������ ��������!��� �6��� �����������. 

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

1����� ��������! � ���, �	�! ���������
������ &������! ��
� � ������ �� 
�����	���� ������ ����
����� ��������!. #������� ���	�� � ���$��&���
�� 
��$�	� ������ ���&�� �������� �
��� C�&�. + �	�� � �����! ��
����� 
?? ���
���� ����������	� �������� �������
� ������������� �����&�������� 
� ����
����� ����������, �� ���� ���� � �����’����� �������� �������� 
	�
����� � ��
������ �� &���� 	�&��� 
����� [8, �. 28-29]. 

E	 ������&�� ���6���� 2. #�$�����	�!, ���������� �� ���������� 
����� ��������� �� C���, ��������� ����
���� &���� � ����� ������� 
������� ��$� &���� ��
	�� ��$�� – 	�����, ���������$��, �������������, 
�� "�� ��� ���� � ������	���� [2, �. 25]. 

2�&�, ��!����� ���������� � ���������� ����������	�, � ��&
����� 
����������	��� ���������� � ��������, �������� � ����&�����. 

(���� �� C��� – �� ��
���� ����������	� @�������. @����	� �! &���� 

����� ������������ ������ � ������� ����������� �� ��������. ���� 
����
���
����	� ��
���!��-������� �������� 
�&��� � ������ ���������, �	 
�����
����� � ��
���, ��	 � �	����� �����������. + ���� ��� ����, �� 
	������������� �����
����� �� 	��	����� 
����� ��	��� ����������, �	 
�������, �������
������, ��
���������, 
����, ����	�����, ��
�&����� �	 �� 
�������� ��
�, ��	 � ��!�����! �������� ������ ������. 2�&�, ������� 
������� � ������������ �����
������ ��&� ���� 
�$� ��, �	� ��������� �� 
����
���
����	�� ���������. 

B���
����� �������� ��������� � 
�����, �� � � �����, � 
����
������, � ��
����� 	�������� ����	� �	���� ���������. 2���� �� 
��
����� ��	
�	��� ����������� ������ � ��������� � ��
����� ��	�
���� 
6���������
���� ����
 ��� �������� ��������!, 	���� ��
� ������	� 
�������� �����
�� 
����	��� &���� � ���
������, � ������ �	�� 
�&��� ����� 
�������
��� ���� ! �������� ����
���
����	� ����
� [8, �. 23-25]. 

@� �����&����� ���	���� 1. 3������	�, �������!��! �	������	�! 
����
���! ����
 ����
��: 1) �������! &������! �������� ����� 
�������
���� C�&�� ���	� � ����
������ �����	���
�� 
�����; 2) ��
�	� 

���� �� 	�����, �
���	� �������
���� ������� 
������	�� �����; 
3) ��
�
�������; 4) ������������ ��& ����$�� � ��
��$�� ��	�
�����; 
5) 
���� �� ���’�, ����������� � ��
�	���� ����
���� �� &��	�, 
��������
��� � ��!�� �� ����!; 6) 
���� � ��$��� �� �����; 7) ����&��� 
����
����������, ��������� �� ����� � 	�
����� [6, �. 60]. 

4�
����! ����
 ����������� ���$��� ���������������� ����	���� � � 
�������, �� �	�! ���������� ������� ����
� [4, �. 124-133], ��, �	 
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������&���� 4. #����	�, “�
�	���� ���� 	���� �������
��� ��������, 
�������� �� ���� �������!�� ���&���, �	������	� ��
��� ����� � ��� 
������ �� ��
�	� �
�	��� ����
���
����	� ����
�, � ! �	����� �������� �� 
���” [1, c. 180]. 

7�	����� � ���
��� 2. #�$�����	��� ��� ����� ����
���� ��������! � 
������� ����
����� ���������, �	� � �������� ��������! ��!����� ���$� 
�����. 7�: ����, 	����, ��������, 
����, ������������ �� �
�, 
��
�	���$�����, ��
������, ������, ��������, ���	���
����, �������, 
�����, �������, �������, ��������, ���
����, ���������� &����, ��������, 
�������
������, �
����������. 7� �������� ����� ���
����	�! ����	��� � � 
������������ �������������� ����� 4�
������ @��������� (�����, 
"������� @��������� C�&���. '��6����� 2. #�$�����	�! ����	����, �� 
“
�$� �������� 6�	�� ��������� ������ ����
����� ����
�� �� 
������
���� ����� ���� � ��� ��&�� ���&��� ����!��� ������� �������� 
������� ��������� �	������	��� ���������” [2, c. 105]. 

B���
���� ����� �������� � ��
���� 6����� ����, 	�
����� � 
���
����	��� �������. 2����������� �� ���, 
����� ���������� ���� ��� 
����������. 7� �������� �� �� �������� � ���
����� �������� ����� � �
�. @� 
��������� ��� (����� �������� �� ������� � C����. 

1�!��
�$�� ���� ��������� ��	� ������� �	 ����, ����� � 
����: ���� – �	 
��� C�&�!, �	�!, ��������&������ � 
�����, ������ �� ����� %�����; 
����� – �	 ��������� ��$� 
�����, �� ���!	���� � 
���� – �	 �������, 
������$�� ��&����, �� ��� ����� ������� ��
� – ������ � &����������&����, 
��� �	�� !�� ��� ����� �� @��
�. 

���������� ��$�, �� ��	���� 6��	��� “�������”, �� ���	� 
2. #�$�����	���, � ���
����, �	� 0���������� �� ������. ����� ��	���� 
���
���� �
� 
����� � ��&
���� �����
�� ������������ ��$�. 

@ ����
�� ���
���� � ������ � ������� ��’��	� ��������� 
�������
������, �� 0���������� �� ���� � ������. 1������ � ������ ��! 
����
 �����
� “�������� ������” [2, c. 105-107]. 

2�&�, ����
���-������ �������� �	 +���
� � �������, �������, 
�������	�����, ������&����. #�����&���� ���������� ����� ���������� 
�� C��� – �� ����!�� ������ �� �������
���� ��$�� ����� �� ������	� 
������
���� ���&�������. )	�
� � ����� ������ ����������� �� ������ �� 
C���, ����� �	��� ��� 
��� � ��� ������ �����. 

�� ���� �	����� ��� ��&
������ ���&���, �� ��
����� ����� 
��������� �� ��������� ����� � �������� ��
����� ��	�
���� �������� 
�������� 	�
����� ������, ��� ������ ����
����� ��������!, �	� ������ �� 
C��� – �� ������� "����, @
�����, '�����, 3���� � %��������. 
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STACHIV L. G. Morally-spiritual values are inalienable part of the Ukrainian culture. 
The question of morality and spirituality is accented in the article, such common to all mankind 

values are lighted, as faith, hope, love, conscience, honesty, justice, service and others like that; the 
primary objective of education of rising generation opens up in the context of embodiment of morally-
spiritual values at life; their role is rotined in the Ukrainian culture and education in modern terms.  

Keywords: morality, spirituality, common to all mankind values, Ukrainian culture. 
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