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Таяновская Ирина Владимировна - кандидат педагогических на
ук, доцент, заведующая кафедрой риторики и методики преподавания 
языка и литературы. Автор более 140 научных и научно-методических 
работ по вопросам преподавания русского языка и риторики, в том 
числе (в соавторстве) около 35 учебников и учебных пособий для 
средней и высшей школы. Область научных интересов- риторика на
учной речи, теория и методика обучения языку в общеобразователь
ной школе и вузе, в частности, формирование речевых умений школь
ников и коммуникативное развитие студентов социально-гуманитарного 
профиля. 

В качестве одной из необходимых предпосылок для 
укоренения личностно ориентированной парадигмы преподавания филоло
гических дисциплин, адекватной задачам реформирования национальной 
системы образования, выступает разработка коммуникативно направленно
го содержания и методики обучения языку и литературе, совершенствова
ние изучения риторики. При этом в противоположность предшествующей -
знаниецентрической - постановке задач преподавания предполагается на
целенность не только на формирование собственно предметных компетен
ций, но и на разностороннее становление языковой личности: когнитивное, 
эмоционально-нравственное, эстетическое, творческое, коммуникативное; 
на овладение универсальными техниками усвоения, переработки и переда
чи речевой информации и умениями продуктивного общения. 

В данной связи основными задачами научно-исследовательской дея- . 
тельности кафедры риторики и методики преподавания языка и лите
ратуры в период 2001-2005 гг. являлись: определение структуры и содер
жания коммуникативно направленных курсов белорусского и русского языка 
для средней школы и разработка методики, обеспечивающей их реализацию; 
разработка методики совершенствования речевой деятельности учащихся 
на уроках литературы в школе; подготовка методических рекомендаций для 
оптимизируемого преподавания базового курса риторики в вузе. Как видно, 
специфика исследований кафедры проявляется в неразрывной сопряжен
ности, теснейшем синтезе системно-теоретического поиска и его прикладных, 
практико-преобразующих педагогических проекций. 

В ходе исследований по проблемам изучения риторики уточнены кон
цептуальные основания совершенствования риторической компетенции 
студентов гуманитарных (филологических и юридических) специальностей, 
обеспечиваемого путем интеграции структурно-деятельностного и функ
ционально-типологического подходов. Авторами курса лекций по риторике, 
практикумов по истории и теории риторики, пособий для контроля самостоя
тельной работы студентов (Л.А. Муриной, Т.В. Игнатович, Т.В. Мальцевич, 
Т.В. Рубаник, И.В. Таяновской, С.А. Шантарович и др.) устанавливались 
объем и характер сведений для изучения общей и частной риторики в исто-
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рико-диахроническом и теоретическом аспектах, дающего возможность от
работки операционального состава риторической деятельности в целях по
рождения прагматически адекватных текстов. В исследовании докторанта 
кафедры В.Ф. Русецкого, успешно защитившегося в 2002 г., с привлечением 
риторических подходов разработана целостная методика формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции учителей-русистов 
в процессе педагогического образования. 

Исследования теоретических и практических проблем преподавания 
белорусского языка, проведенные на кафедре, включали анализ процессов 
обогащения словарного запаса учащихся 5-8 классов общеобразователь
ной школы на основе реализации внутрипредметных связей и развития ре
чи школьников при изучении глагола в 6 классе средних учебных заведений 
Беларуси (труды Л.Н. Гамезо, О.Е. Шкиленок). Показаны возможности реа
лизации словарной работы на вербально-семантическом, тезаурусном 
и прагматическом уровнях. На базе разработанных концептуальных подхо
дов доцентом кафедры Л.Н. Гамезо подготовлен к изданию новый лексико
графический труд- «Комплексны лексічны слоўнік беларускай мовы для 
школьнікаў». 

С учетом необходимости в усилении обучающей роли теории определе
ны основы формирования коммуникативно ориентированного содержания 
обучения синтаксису и пунктуации в 9 классе общеобразовательных школ 
(работы И.Н. Саматыя); намечены пути реализации текстоцентрического, 
коммуникативно направленного преподавания белорусского языка с помо
щью подобранных текстов диктантов для 5-9 классов и составленных ме
тодических указаний. Систематизируются приемы, позволяющие придать 
работе с текстом исследовательский характер, способствовать созданию на 
его основе развивающей речевой среды на уроках белорусского языка. 

В рамках исследования вопросов методики преподавания русского 
языка определено содержание коммуникативно направленного курса для 
обучения учащихся в 5-9 классах школ Беларуси, реализованное с учетом 
его преемственности и перспективности, организации повторительной, 
обобщающей, систематизирующей работы, согласно подготовленным раз
делам базовых и экспериментальных учебных программ по русскому языку 
для общеобразовательных учреждений, а также впервые созданных струк
турных частей учебников, учебных и учебно-методических пособий для 
12-летней школы с белорусским и русским языком преподавания. Постоян
но совершенствуются критерии и материалы, тренировочные и контрольные 
тестовые задания для оценки успешности учебных достижений учащихся 
школы по русскому языку (работы Л.А. Муриной, Ф.М. Литвинко, И.Э. Савко, 
И.В. Таяновской и др.). В изданном профессором Ф.М. Литвинко пособии 
«Методика изучения разделов школьного курса русского языка» (2001) систе
матизированы значение и задачи, теоретико-содержательные основы, важ
нейшие принципы аспектного изучения лингвистического курса. 

Исследования теоретических и практических проблем методики препо
давания русского языка, выполненные на кафедре, также включали в себя 
анализ процессов: обучения жанрам речи в школах Беларуси; формирова
ния морфологических понятий при реализации функционального подхода 
к изучению русского глагола и именных частей речи в школе; изучения про
стого предложения как компонента текста в 4, 7 классах общеобразова
тельной школы; обучения школьников 10-11 классов написанию аналитиче
ских текстов публицистического стиля; обучения студентов филологических 
факультетов высших учебных заведений официально-деловому общению 
в письменной форме (работы Г.И. Николаенко, И.А. Сокольчик, СВ. Уклейко, 
Т.В. Мальцевич, Цзян Цюня). 
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Исследование теоретических и практических проблем преподавания 
белорусской литературы представлено, в частности, специальным анали
зом процесса обучения белорусской литературе в славянском контексте 
в 8-10 классах средней школы (работы В.Ю. Дылевской). Предусмотрены 
различные конкретные формы и материал сопоставления: сравнение эпи
зодов, характеристики героев, оригинала и перевода и др. 

В трудах Н.Б. Решетниковой характеризуется специфика применения на 
уроках белорусской литературы метода экспликации, объединяющего эта
пы чтения, анализа и интерпретации компактного и смыслонасыщенного 
текста, а также семиотического текстового анализа с выявлением ассоциа
тивных полей, сквозных и периферийных смысловых кодов. Уточняются 
особенности содержания обучения белорусской литературе с учетом пре
емственных и перспективных внутрипредметных и межпредметных связей, 
в особенности применительно к профильному преподаванию в 9-11 клас
сах экспериментальных 12-летних школ с повышенным и углубленным 
уровнем изучения дисциплины. В публикациях О.В. Проскалович примени
тельно к уроку белорусской литературы адаптируются ведущие компоненты 
процедуры рефлексии, отражающей продуктивность методического взаи
модействия. 

Теоретические и практические проблемы методики преподавания рус
ской литературы затрагивались в ходе интегративных исследований про
цессов обучения учащихся 9-10 классов написанию сочинений-рассуждений 
на литературную тему, обучения учащихся 7-9 классов созданию сочине
ний-характеристик на материале литературных произведений и анализа 
процесса изучения русской поэзии рубежа ХІХ-ХХ вв. в 5-11 классах сред
ней школы (работы И.М. Саникович, С.В. Николаенко, О.И. Царевой). С опо
рой на теоретический анализ философских и литературоведческих источни
ков адаптирована к школьному курсу концепция «серебряного века» как 
сложного художественного целого, разрабатываемая в современном лите
ратуроведении. 

Уточнены особенности внедрения модульной технологии литературного 
образования применительно к целостной методической характеристике ис
торико-литературного периода. Систематизированы познавательные, раз
вивающие и воспитательные задачи моделирования учебных ситуаций 
в ходе школьных уроков русской литературы. Совершенствуется технология 
внедрения деятельностного подхода к литературному образованию в сред
ней школе в процессе диалогизации изучения художественного текста, от
раженная в содержании обучения студентов-филологов курсу методики 
преподавания русской литературы (работы Т.Е. Зыль, О.И. Царевой, 
Н.И. Сталивоненко). 

В целом спроектированные за прошедшее пятилетие образовательные ме
тодики реализованы в общей сложности в 15 учебниках, 73 учебных и учебно-
методических пособиях и 35 учебных программах, внедренных в масштабах 
отрасли в деятельность общеобразовательных учреждений и университе
тов классического типа Республики Беларусь. 

Вопросы теории изучения риторики и методики преподавания языка 
и литературы регулярно обсуждаются на постоянно действующем при ка
федре научно-методическом семинаре, по результатам которого опублико
ваны пять ежегодных выпусков сборника научных статей «Коммуникативная 
компетенция: принципы, методы, приемы формирования». С 2002 г. со
трудниками кафедры проводились научно-методические чтения, посвящен
ные памяти известного белорусского ученого-методиста, автора нескольких 
научных монографий, за заслуги в области образования награжденного ме
далью Франциска Скорины, профессора В.У. Протченко. По итогам мемо
риальных чтений изданы сборники научных статей, в которых рассматри-
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ваются методологические и методические аспекты преподавания языка 
и литературы в школе и вузе. В 2003 г., к своему 15-летнему юбилею, ка
федра организовала международную научную конференцию по проблемам 
содержания и новых технологий обучения студентов-филологов. Были 
опубликованы сборник материалов пленарных и секционных докладов и сбор
ник научных статей участников круглого стола. В истекшем году сотрудники 
кафедры приняли участие в подготовке и проведении Республиканского на
учно-практического семинара «Актуальные проблемы преподавания языка 
и литературы в школах Беларуси» (Минск, 15-16 декабря 2005 г.), органи
зованного Министерством образования Республики Беларусь, Посольством 
Российской Федерации в Республике Беларусь и Белгосуниверситетом на 
базе филологического факультета БГУ. 

Перспективы дальнейшей исследовательской деятельности в очерчен
ном проблемном поле связаны в первую очередь с углубленным изучением 
системных основ и прикладных аспектов разработки современного методи
ческого обеспечения для изучения языка, литературы, риторики в школе 
и вузе. Исследования сотрудников кафедры риторики и методики препода
вания языка и литературы БГУ, несомненно, должны быть продолжены 
применительно к новым условиям внедрения в школах республики про
фильного филологического образования (базовый, повышенный, углублен
ный уровни преподавания предметов), исходя из насущной необходимости 
в определении соответствующего содержания и методических форм орга
низации учебного процесса. 
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