
�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

244

of personality. As a result of linguistic analysis of the methodic literature, the 

author precises the language methodic notion “the precedent text”, points out 

the semantic and functional qualities and educational potential of the 

precedent texts in a discourse of the Ukrainian language lesson.  

It is emphasized that the using of precedent phoenomenas at Ukrainian 

language lessons at school is conditioned on its main functions, especially 

pragmatic, estimating, esthetic, modeling, euphemistic function. 

The using of the precedent texts at the Ukrainian language lessons needs 

semantic and single-minded work with its analysis and joining pupils to using 

the precedent expressions in their speech. And, in general, it promotes the 

nationally conditioned development of personalty and national-patriotic 

education of pupils.  

Key words: precedent text, precedent phenomenon, mean of education, 

Ukrainian language lessons.  
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��
�(-��"���
�( (� 	��� �" ��	�	=�� >	�������(
��
�	�����	; ����	�	��� �� �����	��"��
���������	; �	�	�� ��������	; 	=�����

%��� #��	�� ���	��� ��	���� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������
� ������ (, ����	!, �� ��	����, � ������ ��#��!�� ��	����. �� �!�#����
��$�
� ������� "��
��!��#�, � $���
 �  ���	��#� �	������� ��
��	���	�&
�. .����� .� ���
 � 
. �����	����! 	� ��(�� �� 1������
��		��� &
����� ,�		� ��� #��
���� ������ ��&���,�� ��� 
���� � 
���,������. %�(���&����-�
� ��� $�� ���!-�� �������� &
�� �
������!�	��, � ��������, �/� ���� ���’�&��� & ��(�!���
� $�
���	���(�!���
� (� � ���
�) ���	��	�����
�, � ��(
��- &� �/���
�	�#���� ���������. 0, � ���-� $��#� – ��	� 	� 
����!. %�(#��	��-�
������� ��(�� �� ���� ���$��� � ���$����	! ��	�, �� ���,����	! �
1����!�( 	� )�#���!�( �����	� . *�, ��� ��"��	� �� 1������, &�
����
� �6�� 44%, ���	��,���� 5 
��. ������!� #��
����. ��
����� ���
� 9%0�>5, 1,7 
��. ���	��,����  (��� 34% ��� �����
��!��	�) – �� ������	��$� �������� [1]. 

*�
� ���	�� $�� ����������!�� ���	���	��! �� ��������!��-

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

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

�,�� ���$�	� ����	� ���� 3�	!��/��� ��-�����,�!�
� [2].  

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

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

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

�� 
�,�
� 
�	� ��&�� ����	�$�� ��#����, ��&�� ����� ��	����� �
���,��� 	� ��&�� ��� ��� /��� ����-���� ������!��-����
�$�� ���
��-� ������
. ��&�
 & 	�
, �	��� ��-�#� ������,���� ���	����	!
������� "��
������ ��������!��� �����
��	� 	� ��	���	�&
�
�	����	�!�� 
����� )�#���!�� �����	� � ������� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������.

*����	�$��( ����	 ��	���	�$��#� �� ������ ��&������� ����
�
������!� ����#�#� 
�����#�: 8. .�$���!�, 6. ��/���, 3. 6���$���, 

�. 6��-���!�(, 4. 1� ����$, �. 1��#�
����, .. �������, 0. 4#����, 

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

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

��	����
. 4������� � �
��� , ��� � ��(�� �,� &�#����� 	���$�
������!� #��
����, � 	�
� $���� ( ��	�. .�� �	��	�#�$��, – ��
� ���
����-���� ��	��� �������&���� &��$��� 
���� &���,�	�
�	! 
�(��	��
���(��	�� 
����� ������!��� ��������, � ���������� – 
�(��	�� ��-��
���,��� [1]. 

� ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	� 
�����, 
&�	����,���( �� ���#�� �4% ������ 26 ����&�� 2015 ���, ��&��	!��, 

/� �� 
�	�� � «"��
������ �����
��	� ����-�� � ���(��-�� ������!, 

�� ��&#����	�
�	! ���,��� (patria) � &������ ������#� ������	����#�
��&��	�, /� ������	!�� �� ���� #�
���&
�, ������!��#� �������	�, 

��
���	��, �������, 	������	���	�, ����,����	�, ����������!���	�, 
&������#� ������� ,�		�, #�	�����	� �� &
��». *��	�, ���,��� �� �
��
������, � ������� ��� ����!�#� ��&��	� [3]. 

%�������!�� �� ������ – �� ���	�
� ��#�����, ��������!, �������, 

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

��#��!������
�, /� ��������!�� ���� ��’����� � ���������
������!�	��, ������ ���������� �	����� ,�		���� ��&���� 
������
������, �	��������� �� � ������	��	�. %�������!��(  ���	��
�� ������ ����#�� � "��
������ ������ � #��
������� ������
��&���,�� ��� �� �	��$��#� 	� ������!��#� �� ��,����, �������������� 	�
�������$�� �	������� ����!��	� ��
����	�	�� ����(, �� ��’������
��������!��� ����� 	� �����#��	! ���� ������	� ( �������.

��	���	�&
 – �� ����� 	� ����������!���	!. )���� �� &�
��, �� ��(
	� ���������, 	� ����������!���	! &� �� ���� 	� ���� ������#� ������. <�

�,�� ��	� ��	���	�
 ���,���, �� &� 	��� �� 	�����	!��? 7/�
��&�
�	� 	��
�� ���,��� � �����	 $�������� – 	� ��. � ��
 ����	!

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

�� &�"������� � ����	�	����. 7/� 
� #�����
� ��� ��	���	�&
 ��
������ � ��-�� 3�	!��/���, �� 
� ����
� ��� ���, 	� 	�.

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

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

3�	!��/���, ���,���, �����. ��	���	�$�� �� ������ – �������
��������!��#� �� ������, #������ 
�	� ��#� – �	���������
��
����	�	�!�#� #��
�������-��	���	� ������, #�
����	� � ��
���	�, 

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

����#����� ������ ��!	��� �&��
��.

�4%� ���
�������� �����
�	� � ���� & ��(#������-� 
�����
�� �� ����� ����	� & 
������ ��������!��-��	���	�$�� �� ������
– ������, /� &� ����
 &��$����
 � �	��	�#�$��
 &�������
. ���,��
�, /�
��,���� �� �����	� ����#� 	� ����� �� ���,����� 
���; ������	�	��
� �
�� ����( ����	� &� �	����	�
� ������� �	�	� ������
���� ��������/�. 
������!� 
��� � ���,����� 
���� ������!�#� ������, ��&��$��!���
�&���� ��-�� ���,���, ��������� ��!	���� ������! ����� � ����	��, 
&�����
 
�,������	����#� ( 
�,��������!��#� ����������, &�����

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

��������
� �� �� ���� #����� �������	� 	�
�	�$�� �����-
���&��	����, &���
�, «������ – ��������� ��
���	�$�� ���,���». 

)���� ��&��$����
� & 6�
�� ������, �� �	����	� ��&�
 �& ������$�

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

��	� �����,��
 &� �����
 ����� 3�	!��/���.
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)�	�� ��#���-��, /� ��	���	 ������ – �� �� �����
����(
	�����, � 	�(,  	� �
�� ��$�	� 	�����/�, ����&�’�&��� ������
�, ��&�
��
������!��-����	�$�� ��	����� � �����, ���	� �� ������, �� �	��	!
��	����!, � #�	���( ����	� ����-���. ��	���	 – �� 	�(,  	� ������
��&������ ��
���	�$��� ���,���.

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

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

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

�����
���� ������$.

��� $�� ����� �	����	� ��&�
 �& ������$�
 &�� ���	! ��������! ��
+��$����� «8	� 
�? <�� ����? 7� ��	!��?» ������ ���#� ��������, 

��	���$�� 	� ��!	���� ������! ������ ���� ���� �� ��-� ���
"��
������ ��������!��� ��
������
��	�, ��� ( ��� ������	����
��/� 	������( � �	����������!��( ���	��� �!�#������. )����� – ��
$��	� �����#� ����#�, ��
 � �����. )���� �� �����#� ���, ����#� ��
��	!��, &����� ���#� �������� � �,�����
, /� ,���	! ��	���	�&


������ ������, �� ����� �� 3�	!��/���.

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

���
� �����, �
���
�� 	� �����# � &���� ����#����� ����(. . ��
&��$��� 
���� ��&��$�	�
� ���
� �������� #��
���� ������, ��
���(-�� �	��������� ��� $�� ��(��. � ���	� � �
��� #������&����
������	! ������
�, �� �������	! �� ���	! ����!��#� ,�		� ���� 	�
����(. 6��	�� �	��	! ������
� 	������	���	�, �� � ����� ��� �"���
������!��#� ,�		� ������!�� �����: ������!��, ����#�(��, ����	�$��, 

������	����, 
�,�	��$��. *������	���	! (�� ���	! ��� ��	. tolerantia – 

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

5��
������ #��
�����!�#� ������!�	�� ��
�,���� ��&
����������#� ������
����� "����
��	��!�� ������	�( ��
���	��. 
4����� & ������� 	�� ������	�( �, &���
�, 	������	���	!. ������
�
	������	���	� �!�#���� – ���� & ���	���!�� ������
 � #�����!��#�, 	�
� ��������!��#� ������, 	�
� /� ����� ����!�� ������&����� �	��	!
������
� ��	����
��	� 	� ������#�, �� ���&����	! �� ����
�$���
���	����!���	�, ������!��� ��������	�, ������
� ����,�#� ���������&
�, 

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

	� ������!��
 ��	�������
, �� ��#�	���� �������	! �� ��������	! �
����������	! ���,���. 6������� ��
����	�� ��������!��-��	���	�$��#�
�� ������ 
����� � "��
������ � ������	��	� ��������#� �	������� ��
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������-�!�� ��(����	� 	� ��
�� ����, �	����� &� "��
�� 	� 
����!���
&� &
��	�
 ,�		���� ��&����.

���&��	���� �� ����� ������	!�� & ���	���� 	�
�	�: ���	�(
���
��	��!��( "��!
 «0�	���$�� 
�
��	� &����		� ��&���,���	�», 

���(� «����	�	���� ������ – 4������( &��� ������», �����
«1��,���� 	� ������� ��
���� ������», �����-��� «����� ���
)�#��/���», ���(� «��,������� ���
��	� /��� &� ��	� ����
������», ����� «������ – �$�
� ��	���	��», ���(�-���#��
� ���
��#�	���������!���	! ������, ����� «�������( ��� ��� ������», �����
«�����! & ��&�� 
��	 ������ ����
��	! ���- �. ��
����� «)���	!
������», ����� «)�#���!� 
�&���	� &���� ��� «������ ����� ���!», 

�����-��� ��� «���	��	�� ����	���», ���(�, �� ������!� ���$���
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Otroschenko N. L. Lecture-presentation as a way of formation of 

national consciousness and patriotism of the student youth of the Luhansk 

region  

The article noted that currently there was a question of national and 

Patriotic upbringing in Ukraine and, even, not a question, but there was an 

urgent need. Patriotic upbringing is a component of national education, whose 

main goal – becoming self-sufficient citizen-patriot of Ukraine, humanist and 

Democrat, are willing to perform their civic and constitutional duties, to the 

inheritance of spiritual and cultural heritage of the Ukrainian people, achieving 



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

250

high culture of relations. Patriotism is aimed to give new impetus to the 

spiritual improvement of the people, the establishment in Ukraine of a civil 

society, which envisages transformation of social consciousness, moral, legal 

culture, prosperity and national identity is based on the recognition of priority 

of human rights. The defining feature of Ukrainian patriotism should be its 

effectiveness, able to turn feelings into actions and actions in favour of the 

state. The education system in Ukraine, the recognized one of its objectives 

the formation of patriotically-minded Ukrainian. Accentuated that it was 

important to instil respect and love for the state language; priority in the 

educational work with students must be of Ukrainian-language environment. 

The proposed outline for lectures-presentations on identified problems. 

Outlined the prospects for further scientific research on this problem  

Key words: national consciousness, patriotism, lecture presentation, 

students. 
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