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[6, с. 252]. Ва ўмовах «іншага жыцця», паводле Барыса Пятровіча, герой пазбаўляецца слабасці «перад 
сістэмай, моц якой здавалася непарушнай, як законы прыроды» [4, с. 55]. Такім чынам, сон з‘яўляецца 
значным эпізодам у развіцці асноўнага дзеяння, якое змешчана ў апошняй, трэцяй, частцы твора. 
Яе сюжэт сканцэнтраваны вакол спробы героя спасцігнуць сэнс жыцця праз працэс стварэння карціны, 
якая, падобна да сну, з‘яўляецца нагляднай мадэллю існавання сучаснага чалавека: «Там былі людзі. 
Там былі фарбы. І людзі, і фарбы змагаліся між сабою, як дабро змагаецца са злом. Карціна была сном 
ня сном, явай ня явай, як, уласна, і само жыцьцѐ» [4, с. 84]. Стах адначасова выступае і марыянеткай, 
пасіўным героем, і актыўным стваральнікам жыцця. 

Неабходна ўзгадаць і кнігу «Фрэскі», у якой сон становіцца лейтматывам. Так, С. Ханеня 
адзначае: «У ―Фрэсках‖ ѐсць і пошукі духоўных вышынь, і крайнія эксперыменты над ―ідэяй‖ і над 
формай. Але стрыжнѐвай асновай кнігі стаў упарта-навязлівы сон» [3, с. 104]. Анейрасфера — яскравая 
праява прысутнасці матыву раздваення свету ў мастацкім тэксце. Такі від двайніцтва, як дуальная 
рэчаіснасць, з‘яўляецца вызначальным момантам у прозе Барыса Пятровіча. Паказальна, што ў адной 
з фрэсак пад назвай «Сына сустрэць» галоўны герой у сне сустракае свайго сына, які загінуў 
у Афганістане. У анейрасферы вырашаецца і лѐс мужчыны: даючы згоду на рэальную сустрэчу, ѐн тым 
самым згаджаецца пайсці са свету: «Сын мне сустрэчу прызначыў. Ля ―Бярэсця‖, ага. Сказаў — будзь 
сѐння роўна ў восем гадзінаў раніцы... І так ясна прысніўся, так папрасіў, што не магу аслухацца...» 
[7, с. 164]. Такім чынам, праз існаванне матэрыяльнага і іншага, невядомага, свету, які можа ўздзейнічаць 
на першы, выяўляецца бінарнасць свету. Сон з‘яўляецца гранню судакранання ірэальнага з рэальным, 
што прымушае чытача задумацца над каштоўнасцю кожнага моманту жыцця, паглядзець на смерць 
як на нешта прадвызначанае. Па такім жа прынцыпе ў фрэсцы «Сябра згадаць» сустракаюцца праз 
трыццаць год сябры: жывы і забіты, усѐ «такі малады!!!» [7, с. 104]. Але калі ў фрэсцы «Сына сустрэць» 
менавіта сон становіца пасярэднікам паміж рэальным і ірэальным, то ў творы «Сябра згадаць» згадкі пра 
анейрасферу няма. Сустрэча жывога з забітым адбываецца ў трыццатую гадавіну смерці. Чытачу 
застаецца самому вырашаць, сон гэта ці нейкая іншая грань рэальнасці. 

Заключэнне. Барыс Пятровіч актыўна ўводзіць у свае творы матыў сну, вырашаючы такія складаныя 
праблемы, як процістаянне паміж унутраным светам чалавека і акаляючай рэчаіснасцю, бездапаможнасць 
чалавека перад наканаванасцю, неабходнасць разумення чалавекам самога сябе і інш. Даволі часта сон 
становіцца спосабам адлюстравання бінарнасці, падваення свету, што з‘яўляецца адным з асноўных 
матываў у творчасці аўтара і робіць яго пісьменніцкую манеру пазнавальнай.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Введение. В современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 
творческих, готовых самостоятельно найти новые способы решения насущных социально-экономических 
и культурных задач, способных быть полезными обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня 
приобретает проблема организации самостоятельной работы младших школьников в процессе обучения.
Одна из основных задач современной начальной школы — развитие у школьника желания самостоятельно 
выполнять каждое задание и упражнение, формирование стремления к познанию, умения управлять 
собственной познавательной деятельностью. Сформированные у школьников умения помогут самостоятельно 
получать новые знания, ориентироваться в стремительном потоке информации, будут способствовать 
дальнейшему развитию успешности.  
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Анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы по проблеме исследования 

позволил определить, что многие ученые рассматривают самостоятельную деятельность как непременное 

соединение самостоятельной мысли учащихся с самостоятельным выполнением ими умственных 

действий [1; 3; 4]. Поэтому самостоятельная работа должна быть организована как выполнение опреде-

ленных заданий, над которыми учащиеся работают без непосредственного участия учителя. Так, иссле-

дователь Т. И. Шамова, считая самостоятельную работу формой организации познавательной деятельности 

учащихся, называет следующие признаки: наличие цели, наличие конкретного задания, чѐткая форма 

выражения результата работы, определение формы проверки результата, обязательное выполнение работы 

каждым учеником [2, с. 15]. Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, 

как отмечают исследователи, можно классифицировать по различным признакам: дидактической цели, 

характеру учебной деятельности учащихся, содержанию, степени самостоятельности и элементу творчества 

учащихся [3, с. 24]. Самостоятельная деятельность часто используется в начальной школе на уроках 

русского языка, так как является средством формирования коммуникативных навыков и направлена 

в первую очередь на развитие речевой культуры учащихся, на обогащение словарного запаса детей, 

развитие познавательной активности младших школьников. 

Основная часть. Цель нашего исследования — оценить уровень сформированности самостоятельной 

деятельности учащихся 4-го класса на уроках русского языка. При проведении исследования были 

использованы следующие методы: анализ научной литературы по проблеме исследования, анкетирование, 

анализ письменных работ учащихся, методы статистической обработки данных. В исследовании принимали 

участие 23 ученика 4-го класса ГУО «Гимназия № 3 г. Барановичи». 

В ходе исследования была использована диагностика параметров самостоятельной деятельности 

младших школьников, разработанная ученым Н. В. Калининой [4, с. 19]. Учащимся предлагалась анкета, 

вопросы которой были направлены на изучение таких параметров учебной самостоятельности, как 

успеваемость, мотивация, активность, организованность, ответственность и самостоятельность. Каждый 

вопрос имел три варианта ответа, учащимся необходимо было выбрать один ответ и отметить его знаком «+».  

Анализ результатов анкетирования показал, что большинство учащихся 4-го класса (9 учеников, 

39,1%) не проявляют интереса к самостоятельной работе, выполняют самостоятельно без помощи учителя 

только задания репродуктивного характера, не могут организовать свое рабочее место, планировать время 

и способы действия при выполнении самостоятельной работы. В свою очередь 34,8% учащихся показали 

средний уровень сформированности самостоятельной учебной деятельности на уроках русского языка. 

Лишь 6 учеников (26,1%) продемонстрировали достаточно высокий уровень самостоятельной учебной 

деятельности. Эти школьники проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к самостоятельной 

работе, инициативу, особенно если требуется выполнить нестандартное упражнение, выполняют самостоя-

тельную работу без помощи учителя, могут организовать свое рабочее место, планировать время и способы 

действия при выполнении самостоятельной работы. Таким образом, анализ результатов анкетирования, 

собственные наблюдения в ходе прохождения производственной (педагогической) практики, а также опыт 

учителя начальных классов ГУО «Гимназия № 3 г. Барановичи» Т. Н. Лабковской позволили сформулиро-

вать вывод о недостаточно высоком уровне самостоятельной деятельности учащихся 4-го класса. 

В связи с выявленными недостатками была разработана и апробирована самостоятельная работа, 

которая состояла из трех заданий. Каждое задание имело три уровня сложности. За правильно выполнен-

ный уровень учащийся получал один балл. После суммирования баллов, полученных каждым учеником, 

определялись уровни самостоятельной учебной деятельности на уроках русского языка: I уровень (воспроиз-

водящий) — 1 балл; II уровень (реконструктивно-вариативный) — 2 балла; III уровень (частично-

поисковый) — 3 балла [4, с. 35]. Проиллюстрируем содержание одного из заданий на примере изучения 

темы «Имя существительное».  

I уровень. Образуй от имен прилагательных имена существительные и определи их род: храбрый, 

мудрый, бедный. 

II уровень. 1. Подбери к данным именам существительным антонимы: радость, плач, добро, друг. 

2. Подбери к данным прилагательным подходящие по смыслу синонимы: хороший, узкий, белый.

III уровень. Составь синквейн, посвященный маме. 

Подобные задания использовались в процессе изучения таких грамматических тем, как «Глагол», 

«Местоимение», «Предлог». Задания I уровня сложности, имеющие репродуктивный характер, включались 

в самостоятельную деятельность на уроках изучения нового материала. Задания II уровня сложности 

использовались в самостоятельных работах в связи с повторением и закреплением изученного материала. 

Задания частично-поискового характера (III уровня сложности) включались в самостоятельные работы 

по завершению изучения определенной темы. Задания были составлены таким образом, что их можно 

было предложить отдельному ученику, группе учащихся или всему классу. Это позволяло реализовывать 

дифференцированный подход в обучении и своевременно определять качество усвоения материала 

на обязательном и более высоком уровне. 

Выполнение данных заданий давало возможность школьникам отработать полученные навыки, 

а также побуждало их к осуществлению различных мыслительных операций: сравнения, обобщения, 

абстракции, конкретизации, классификации и систематизации. 
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Анализ результатов, полученных на конечном этапе эксперимента, позволил выявить положи-

тельную динамику. Те учащиеся, у которых изначально был низкий уровень самостоятельности, смогли 

выполнить задания не только I, но и II уровня сложности, а учащиеся со средним уровнем самостоятельности 

выполняли задания частично-поискового характера. Представим сравнительный анализ результатов 

начального и контрольного этапов диагностики (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1 — Сравнение данных результатов начального и контрольного этапов эксперимента, % 

Уровень самостоятельности учащихся 
Этап диагностики 

начальный  контрольный  

Высокий 26,1 39,1 

Средний 34,8 47,8 

Низкий 39,1 13,1 

Заключение. Анализ результатов проведенного исследования показал, что процесс организации 

и осуществления самостоятельной деятельности младших школьников на уроках русского языка будет 

более успешным, если он будет целенаправленным, постоянным и систематическим. Задания и упражнения, 

предлагаемые для самостоятельного выполнения, должны быть разнообразными по уровню сложности. 

Очевидно, что самостоятельная работа школьников в реализации новых целей образования 

занимает одно из ведущих мест. Именно такой вид учебной деятельности сегодня является 

существенным условием развития познавательной активности и самостоятельности учащихся начальных 

классов в обучении. 
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РЫТМІЧНА-ГУКАВАЯ І ВОБРАЗНА-ВЫЯЎЛЕНЧАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ МОВЫ 

БЕЛАРУСКІХ ВЯСЕЛЬНЫХ ЗЫЧЭННЯЎ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗЫЧЭННЯЎ,  

ЗАПІСАНЫХ У ГАНЦАВІЦКІМ РАЁНЕ) 

Уводзіны. Слова зычэнне ўтворана ад дзеяслова зычыць ‗жадаць, выказваць, выражаць каму-небудзь 

пажаданні‘ [4, с. 313]. Зычэнні — слоўныя выразы, у якіх заключаюцца добрыя, дружалюбныя пажаданні 

людзям падчас розных бытавых сітуацый; від выслоўяў [1, с. 553]. Найчасцей зычылі здароўя, сіл, 

доўгага веку, дабрабыту, шчасця [1, с. 553].  

Лінгвіста зычэнні (пажаданні) прыцягваюць, перш за ўсѐ, асаблівасцю арганізацыі тэксту: яго 

дасканаласцю, рытміка-інтанацыйнай пабудовай фразы, выкарыстаннем у іх вобразна-выяўленчых сродкаў 

мовы і інш. 

Разгледзім рытмічна-гукавую і вобразна-выяўленчую арганізацыю вясельных зычэнняў, запісаных 

ад вясковых жыхароў Ганцавіцкага раѐна. 

Асноўная частка. Вясельнае зычэнне — гэта своеасаблівы маленькі мастацкі твор. Уручаючы 

маладым падарункі, госці звычайна зычылі ім шчасця, долі, кахання, шмат дзяцей. Бацькі маладых, 

жадаючы дзецям усяго найлепшага, у той жа час давалі ім наказы не губляць сувязі з бацькоўскім домам, 

не ганьбіць імя роду. Не абыходзілі госці і праблему наладжвання ўзаемаадносін паміж зяцем і цѐшчай, 

нявесткай і свекрывѐю. Яркая вобразнасць, дасціпнасць, цікавае параўнанне, гучная нечаканая рыфма — 

яго найбольш характэрныя рысы [2, c. 25]. 

8 © Мінько Г. В., 2018 
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