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Долбик Елена Евгеньевна, 

доцент БГУ (Минск) 

РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОРАЗВИТИИ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Своеобразным эпиграфом к выступлению могут стать слова Миха-

ила Афанасьевича Булгакова из его романа «Жизнь господина де Моль-

ера»: «Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным че-

ловеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном за-

ведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести 

навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного 

заведения станет образовывать сам себя». При всей парадоксальности 

это высказывание очень актуально и полностью соответствует совре-

менной концепции непрерывного образования: оно содержит очень 

важную мысль о том, что одна из важнейших задач обучения – разви-

вать навыки самостоятельной работы, «научить уважать науки и пока-

зать к ним ход» (М. А. Булгаков), формировать потребность в постоян-

ном самообразовании и саморазвитии, совершенствовании таких про-

фессиональных компетенций, как умение планировать, организовывать 

и вести педагогическую (учебную, методическую, воспитательную) де-

ятельность; владение различными технологиями обучения языку и ли-

тературе; системой знаний о сфере образования, сущности, содержании 

и структуре образовательного процесса; навыками педагогического об-

щения; системой знаний об истории и современных тенденциях разви-

тия психолого-педагогических концепций и методик преподавания рус-

ского языка и литературы. 

Важнейшая роль в реализации этой потребности, на наш взгляд, 

принадлежит предметным научно-методическим изданиям. Журнал 

«Русский язык и литература» – единственное в республике научно-

методическое издание, посвященное вопросам преподавания русского 

языка и литературы. 

Журнал входит в серию «У дапамогу педагогу», основанную  

В. П. Пархоменко в 1995 году. У истоков формирования концепции 

журнала стоял его первый главный редактор – выдающийся ученый-

лингвист, доктор филологических наук, профессор П. П. Шуба, один из 

авторов учебников по русскому и белорусскому языкам для начальной, 

средней и высшей школы. В настоящее время главным редактором яв-

ляется доктор педагогических наук профессор Г. И. Николаенко, про-

ректор Академии последипломного образования.  

Редакционный совет журнала объединяет ведущих специалистов в 

области белорусской русистики, методики преподавания русского языка 

и литературы, а также видных русистов из стран ближнего зарубежья. В 
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состав совета входят профессора Т. Н. Волынец, С. Я. Гончарова-

Грабовская, М. И. Конюшкевич, Ф. М. Литвинко, И. Э. Ратникова, 

И. С. Ровдо, В. Ф. Русецкий, А. А. Мурашов (Россия), В. И. Стативка, 

Л. В. Вознюк (Украина). Возглавляет редакционный совет доктор педа-

гогических наук профессор Л. А. Мурина. 

Основная задача журнала – оказание действенной и эффективной 

методической помощи учителям-словесникам. На это направлены по-

стоянные рубрики журнала – «Авторы учебников – учителю», «Идем на 

урок», «Тема из школьной программы», «Новые технологии», «Нестан-

дартный урок», «После уроков», «В методическую копилку учителя», 

«Уголок классного руководителя», «Язык художественных произведе-

ний», «Адреса передового опыта», «В творческом поиске» и др.  

Предметом особого внимания является повышение квалификации 

начинающих педагогов, для которых предназначена специальная руб-

рика «В помощь молодому учителю», в рамках которой секретами педа-

гогического мастерства делятся ученые-методисты Н. П. Капшай,  

Г. В. Писарук, И. Э. Савко, И. М. Саникович, В. Ф. Русецкий, Л. Н. Бо-

женко, консультант Управления общего среднего образования Мини-

стерства образования Республики Беларусь Р. С. Сидоренко и др. 

Развитию лингвистического и литературоведческого кругозора учи-

теля-словесника содействуют статьи Б. Ю. Нормана, А. Н. Андреева, 

А. Ю. Горбачева, А. Е. Михневича, И. В. Таяновской и др. в рубриках 

«В помощь самообразованию», «Филологические заметки», «Научные 

публикации» (журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

РБ для опубликования результатов научных исследований).  

На страницах журнала публикуются разнообразные материалы, свя-

занные с содержанием обучения русскому языку и литературе в обще-

образовательных учреждениях республики и организацией учебного 

процесса: нормативные документы Министерства образования Респуб-

лики Беларусь (Концепция изучения русского языка и литературы, 

стандарты учебных предметов, учебные программы), материалы для 

факультативных занятий, календарно-тематическое планирование, пла-

ны-конспекты лучших уроков, тесты для тематического и итогового 

контроля, разноуровневые задания по всем разделам школьного курса, 

разработки внеклассных мероприятий (декад русского языка, творче-

ских конкурсов, литературных вечеров и др.), даются консультации по 

вопросам грамматики и правописания (рубрики «Наша почта», «Спра-

шиваете – отвечаем»). В помощь педагогу постоянно помещают мето-

дические рекомендации по изучению отдельных тем и примерные сце-

нарии уроков авторы учебников по русскому языку и литературе  

Л. А. Мурина, Ф. М. Литвинко, О. И. Царева, Т. В. Игнатович и др. 
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Исключительно востребованными являются материалы для работы 

с филологически одаренными учащимися: на страницах журнала регу-

лярно публикуются задания олимпиад различного уровня (задания ком-

плексных работ по русскому языку и литературе, тексты для написания 

отзывов, темы устных высказываний, критерии оценивания различных 

туров олимпиады), методические рекомендации по организации научно-

исследовательской деятельности учащихся и подготовке работ к науч-

но-практическим конференциям школьников, сочинения учащихся – 

победителей олимпиад и творческих конкурсов. 

Улучшение полиграфического исполнения журнала позволило раз-

мещать на обложке портреты русских писателей, цветные иллюстрации 

к произведениям русской классической литературы (иллюстрации 

А. В. Николаева к роману Л. Н. Толстого «Война и мир», Л. Непомня-

щего к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Д. А. Шма-

ринова к произведениях Н. А. Некрасова, к роману А. С. Пушкина 

«Дубровский» и др.). 

Журнал всегда открыт для диалога, готов предоставить трибуну 

учителю-практику, опубликовать результаты его педагогического твор-

чества. По данным анкетирования, проведенного редакционной колле-

гией, словесники наиболее активно используют в своей работе материа-

лы коллег-учителей, особенно связанные с внедрением в учебный про-

цесс инновационных технологий (игровых технологий, компьютерных 

технологий, технологии развития критического мышления и др.), с реа-

лизацией межпредметных связей (языка и литературы, литературы и ис-

тории, русского и белорусского языка, русского и иностранного языка). 

Большой отклик читателей вызвала публикация в рубрике «Наше твор-

чество» написанного учительницей из г. Могилева Л. Г. Репиной про-

должения повести Б. В. «А зори здесь тихие» «Как живешь, Федот 

Ефграфыч?». 

Усилия редколлегии и редакционного совета и дальше будут 

направлены на продолжение диалога с учителем, на расширение его 

филологического кругозора, развитие творческих возможностей педаго-

га, его креативного мышления, стимулирование освоения инновацион-

ных технологий, нацеленности на постоянное самосовершенствование и 

самообразование. 

 


