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Филологические классы создаются в рамках фуркации в образо-

вании, чтобы подготовить старшеклассников к поступлению в вуз 

для получения высшего филологического образования. Цель обуче-

ния в филологических классах – совершенствование языковой и 

коммуникативной компетенций старшеклассников и целенаправ-

ленное формирование лингвистической компетенции. Она включает 

формирование представления о лингвистике как науке, ее связи с 

другими науками, овладение знаниями о языке как о знаковой си-

стеме, ее устройстве и функционировании, ознакомление с основ-

ными этапами становления и развития русского литературного язы-

ка.  

Организуя познавательную деятельность будущих филологов, 

словесник создает условия для формирования их лингвистического 

мышления. 

Лингвистическое мышление – это обусловленный лингвисти-

ческой теорией психический процесс  

– опосредованного и обобщенного познания системы языка,  

усвоения его понятий;  

– осмысления отношений и закономерных связей между уров-

нями языковой системы; 

– выявления оснований, привлекаемых при классификации фак-

тов языка; 

– осознания взаимообусловленности между содержанием и 

формой в языке; 

– формирования способности понимать логику изложения науч-

ных взглядов и строить собственные суждения, содержащие обос-

нование того или иного языкового явления. 

Формирование у старшеклассников лингвистического мышле-

ния сориентировано на их речемыслительную активность при ре-

шении поставленных задач. Прежде всего, будущим филологам 

надлежит усвоить, что язык представляет собой иерархически орга-

низованную систему знаков, которую образуют взаимодейству-

ющие друг с другом подсистемы, обладающие собственными еди-

ницами, выявляемыми при последовательном членении речевого 

потока. Единицы одного уровня, объединяясь, образуют единицы 



 

другого уровня, которые, в свою очередь, обладают вероятностью 

употребления в единицах уровня более высокого, вплоть до текста.  

Старшеклассникам необходимо понять: данная способность 

единиц языка обусловлена тем, что каждая из них, кроме фонемы, 

является носителем типового языкового значения (лексического, 

словообразовательного, грамматического), которые конкретизиру-

ются в составе единицы более высокого уровня.  

Формированию лингвистического мышления способствует об-

наружение старшеклассниками взаимодействия языковых явлений 

одного и того же уровня и установление отношений между едини-

цами разных уровней: фонетики – с лексикой, морфемикой, слово-

образованием, орфографией, морфологией, синтаксисом; словооб-

разования – со всеми уровнями языка и с теорией текстообразова-

ния и т. д.  

При отборе содержания обучения русскому языку в филологи-

ческих классах необходимо руководствоваться принципами преем-

ственности и перспективности. Они предполагают, с одной сторо-

ны, углубление и теоретическое осмысление полученных ранее зна-

ний, с другой – подготовку старшеклассников, будущих студен-

тов, – к восприятию научного курса современного русского литера-

турного языка, курсов исторической грамматики и истории русско-

го языка. 

Важная составляющая содержания обучения русскому языку в 

филологических классах – расширение по сравнению с базовой 

школой объема усваиваемых языковых понятий за счет ознаком-

ления старшеклассников: 

 с фонетической транскрипцией,  

 с видами направления мотивированности производных слов, 

 с грамматической категорией как системой двух и более со-

относительных значений, 

 со способами выражения грамматических значений, 

 с явлениями переходности в системе частей речи и членов 

предложения, 

 с моделями простого предложения как единицы языка, с его 

типовыми значениями, 

 с семантической структурой предложения, 

 с актуальным членением высказывания, 
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 с текстовыми категориями как коммуникативной системой, 

моделирующей текст, 

 с отдельными историческими изменениями в лексической, 

фонетической и грамматической системах русского языка. 

Формирование перечисленных понятий осуществляется с при-

влечением лингвистических сведений и терминов, доступных для 

понимания и усвоения школьниками, с использованием иллюстра-

тивного материала, дифференциация которого посильна для  

обучающихся.  

Поиск оснований для разграничения фактов языка и последую-

щей их классификации стимулирует активизацию мыслительных 

процессов: обнаружение существенных признаков рассматривае-

мых явлений, объединение их в классы с учетом одного и того же 

основания, разделение полученных классов на подклассы с привле-

чением другого основания. Выполненная классификация языковых 

объектов позволяет увидеть существующие между ними связи, сде-

лать выводы обобщающего характера и свидетельствует об иссле-

довательских умениях обучающегося. 

Их формирование на уроках русского языка в филологических 

классах – неотъемлемая часть учебно-познавательного процесса. 

Старшеклассники включаются в исследовательскую работу, наблю-

дая над языковыми явлениями, анализируя, сопоставляя, классифи-

цируя, обобщая и моделируя их, когда решают лингвистические 

задачи, планируя последовательность мыслительных операций. 

Анализ фактов языка позволяет учащимся осознать взаимообу-

словленность между содержанием и формой в языке, понять, поче-

му одно и то же содержание может быть представлено разными 

языковыми средствами и разное содержание – одними и теми же 

средствами, что особенно важно для обогащения грамматического 

строя речи старшеклассников.  

В рамках элективных курсов будущие филологи работают над 

избранной лингвистической темой, что требует исследовательских 

умений более высокого уровня: реферировать указанную литерату-

ру, осознавать проблему, оценивать задачи, требующие решения, и 
гипотезу, следить за последовательностью ее проверки, оценивать 

приводимые аргументы и привлекаемый для иллюстрации выдви-

нутых положений языковой материал, создавать собственные суж-

дения по той или иной лингвистической проблеме.  




