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�. �. �!�#�+���, 	. �. �!�#�+����

��	������ ���� (� "���=
�����	����	�	 ��3	����( ���������	; �	�	��

«��	���	�$�� �� ������ – �� �"���

�� ����#� ,�		�, �� ������� � ���, /�

��&���, ����	!, �� $�#� ���#�� ������ …» 

                                  (�. 4. �� �
����!�(). 

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

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

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

�
��� , ���������� ��	�#����� � 
�,�������( ����	��( ����	��. *�
�

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

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

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

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

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

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


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

������!��� �	�����	�, ����������!���	� 	� 	������	���	� [3]. 

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

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

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

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

�����/���� �� ���	� 	� ��������(��( ��&��	� ���������� �� ���	��� 

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

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

������	��	� &���
�.

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


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

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

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

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

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


����� ��	���	�$��� 	� ��������!��� #�����	� [1 – 4]. 

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

����
� ������!� ���$��, � 6. ��/���, 3. 6���$���, 0. 4#����, 

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

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

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

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

"��
������ ��	���	�$��#� �� ������ �	����	�!�� 
�����.
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1��,���� ����	�� � �"��� "�&�$��� ��!	��� � ����	� 2���	��	!�� ��

&����� : ��&����� "�&�$��� ��!	��� � ����	� � ������	�	��#� �����
�

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

	� "��
������ &������#� ������� ,�		� ������	��	�; � &����� ����#�����

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

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

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

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

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

��!	��� � ����	�; &���&��$���� ��&��� ,�		� 	� &�����H� ����, ��

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

����	���� � "�&��!	����-�&�����$� &� ����; �������� ��&���������	� 	�

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

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

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

#��
���� � �"��� "�&�$��� ��!	��� � ����	�; &���&��$���� ���	��
�

#��
���!� ��#���&���( "�&��!	����-����	����� ����
������	�; 

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

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

�����
�� "�&�$��� ��!	��� � ����	�; &���&��$���� ���	��� ��������� ��

����	���� ������; &�� �$���� ���#���(��� ����!���	� � �"��� "�&�$���

��!	��� � ����	�; �����	������ �� ��$���� 
�,������� �	�����	� � �"���

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

���	���
 �������
 � ��( �"��� [2].

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

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

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

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

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

��#���&���(, ��
’�, -���, ��-� ������!�� ���	�	�	�� /��� "��
������

������ ��	���	�$��� �����
��	�, ��$�		� ������	�, ������ �� 3�	!��/���, 

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

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

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

#��
�����!�
� 
��� 	� &��#��� � ������!�	�� [1 – 3]. 

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&� 	�, /� ������	� (�#� ���� �� �	����	!�� [5, �. 146; 6; 7, �. 554].  

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

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

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


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

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

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

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

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

���	���� �������
 ���	��
��	�
 �� ������ ������	��	� [5 – 7]. 

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

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

	� ����	�, ��&�����$� �� �����
� �
���(��
� ����� �"�	����

����-���	� ����	����-�� ���� &�������. ����	���� #�� 
�� ��&�

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

>
���� � #�� 
��	! ������(  ���	�� – �� � &���������� ��� ����	� � #��

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

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

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

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

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

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

4�	����
� ���
� ����	���� �#�� (����	���, ����(���, #������ 	� ��.) 

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

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


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

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

�"�	����� ���	�
� ����	�. =� �������� �������� �� �	�� ����	���� �#��, 

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

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

����	�
���� �� ����	� � ���"���(�� � ��������"���(�� �
���� 	� ��. ��� ��

��#�	���� ��&��$����! �� ����� � &����� �
���� 
����� [4]. 

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

������	�(, �	��	� �������, ��"���	� ��	���	�&
� ��	���� &���$����

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

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

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

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

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

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

��
����������� �	����	�!�� 
�����.

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

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

������	����-��� ���#�$�� ���	�(: �
������	�, ��-�$��	�, �	�(��	�, 

������#�����	�, ���������������	� 	� ������	�����	�; ������������

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

������� ��&��� 	� ��&��� �	�$����; "��
������ &������#� ������� ,�		�; 

&
������� ���,��; ��#���&���� &
��	����#� ��&����� 
�����. ��	���	�$��

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

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

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

���	�
���� #��
������� ������. 

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


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

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

���$���� &�&��$���#� &� ��� � ����� �� ����� ����	� &� �	����	�
�.
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Shinkarev S., Shinkarev O. Sports Games as a means of patriotic 

education of students 

In the article the features of sports, as a means of patriotic education of 

students. Proved that purposeful mass encourage students to provide sports 

training the younger generation personal and psychological qualities, 

improving physical development of young people, strengthening friendship, 

organization of leisure of youth. Patriotic education should cover all 

participants in the educational process, to support the creation and 

strengthening of students' parents and teachers in the national and universal 

values, personal qualities that are inherent in the citizen of Ukraine. 

Key words: patriotic education, sports, college students, education, 

education. 
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