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ренные учащихся», определению основных составляющих форми-
рования филологического мышления старшеклассников в процессе 
профильного обучения русскому языку. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Обучение русскому языку в усло-
виях организации профильной школы, а именно взаимодействию с 
филологически одаренными учащимися – это своеобразное соци-
ально-педагогическое явление, имеющее взаимосвязанную сово-
купность компонентов, направленных на достижение системы обра-
зовательных задач для удовлетворения потребностей и запросов 
каждой личности в саморазвитии, подготовки к профессиональному 
самоопределению и жизненному становлению. Профильное обуче-
ние – один из важнейших компонентов модернизации общего сред-
него образования, а ориентация на личность в таком обучении се-
годня особенно актуально. Филологический профиль, ориентирован 
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на углубление лингвистической компетенции учащихся, нужен для 
обеспечения личных запросов школьников, проявляющих повы-
шенный интерес к филологическим дисциплинам, ориентирован на 
определение соответствующей профилю будущей профессии и 
успешную социализацию подростков. 

Особого внимания со стороны педагогов требуют одаренные 
дети, в нашем случае, филологически одаренные учащиеся, кото-
рые проявляют интерес к научным сообществам, демонстрируют 
незаурядные творческие способности по филологии и имеют значи-
тельный потенциал их реализации в обществе. Основой системы 
обучения, направленной на развитие личности, является эмоцио-
нально-ценностная сфера личности, формирование коммуникатив-
ной компетенции, поддержка индивидуальности и неповторимости 
каждого ученика, формирование готовности к решению жизненно 
важных проблем. Основными составляющими решения указанного 
вопроса должна стать организация такого обучения, в котором 
главное место уделяется созданию ситуации успеха, ориентации на 
способности личности, развитие отношений через развивающую 
среду для одаренных учащихся с филологическим мышлением. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Проблему одаренности, характеризуемую разнообразием теорий и 
подходов, рассматривали ученые Б. Г. Ананьев, Д. Н. Богояв-
ленская, Ю. Гильбух, В. Н. Дружинин, В. А. Крутецкий, А. М. Матюш-
кин, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, В. Э. Чудновский, В. Д. Шадри-
ков и др. Исходя из широкого спектра понимания сущности одарен-
ности и ее видов, можно утверждать о неоднозначности формули-
ровки и наличия определенных трудностей в выявлении и развитии 
такого вида одаренности, как филологическая одаренность, кото-
рую относят и к интеллектуальному, и к художественно-
эстетическому направлению одаренности. Сущностью и характери-
стикой особенностей развития филологически одаренных учащихся 
занимались психологи П. К. Анохин, М. П. Арнаудов, М. Б. Берхин, 
Л. Г. Жабицкая и другие. 

В работах лингводидактов, психолингвистов рассматриваются 
различные виды и формы мышления: когнитивное, креативное, твор-
ческое, логическое, ассоциативное, художественное, образное, поэ-
тическое, критическое, аналитическое, абстрактное, конкретное, эко-
номическое, политическое, философское, гуманитарное, нестан-
дартное [3]. Однако филологическому мышлению уделяется очень 
мало внимания, в основном о нем упоминается лишь в концепции 
языкового и литературного, а также профильного образования. 

Цель статьи – определить основные составляющие понятий: 
«филологическое мышление» и «филологически одаренные уча-
щиеся»; обратить внимание словесников на важность формирова-
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ния филологического мышления у старшеклассников филологиче-
ского профиля на уроках русского языка. 

Профильное обучение русскому языку – это разновидность 
дифференцированного обучения, которое предполагает учет обра-
зовательных потребностей, наклонностей и способностей учащихся 
с целью профессионального самоопределения старшеклассников, 
реализуется через цели, задачи, содержание и структуру с исполь-
зованием своеобразных антропо-ориентированных технологий обу-
чения, в том числе и информационно-коммуникативного направле-
ния [1]. 

Среди этих технологий не последнее место занимают инфор-
мационно-коммуникационные технологии. Несмотря на то, что до 
сих пор существуют противоположные точки зрения относительно 
использования компьютера на уроке, нельзя отрицать эффективно-
сти этой технологии, ведь одной из основных потребностей совре-
менного общества является умение находить нужную информацию 
и применять ее. 

К тому же, по мнению ученых, методистов компьютерные тех-
нологии определенным образом включают элементы других обра-
зовательных технологий, в частности технологии развивающего 
обучения, личностно ориентированного обучения, интерактивного 
обучения, проектной технологи, что может быть с успехом исполь-
зовано в работе с одаренными учащимися [4]. 

Цель педагогов – научить учащихся не только обрабатывать 
материалы, но и уметь их представлять, потому что современность 
требует от старшеклассников не простого овладения компьютерной 
техникой, но и умение нестандартно, творчески показать свою ра-
боту, отстаивать свое мнение и аргументировать свои действия. 
Преимущества такой работы чрезвычайные, ведь растет заинтере-
сованность предметом изучения, ученики сами становятся творца-
ми, инициаторами новых идей, развивают свои филологические 
способности [4]. 

Реализация потенциала филологически одаренных учащихся 
является актуальной задачей современного образования. Одарен-
ность – это высокий уровень способностей человека, который поз-
воляет ему достичь особых успехов в определенной области дея-
тельности [3]. Филологическую одаренность следует видеть не 
только в способностях к филологии, но и в способности к профес-
сии филолога, в построении комфортных взаимоотношений в об-
ществе на основе полученных филологических знаний, приобре-
тенных умений и навыков. 

Цель курса русского языка в классах филологического профиля 
заключается в повышении общелингвистического уровня учащихся, 
расширении дифференцированного обучения в соответствии с за-
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просами и способностями старшеклассников, в формировании уме-
ний самостоятельно приобретать лингвистические знания, работать 
с научной и справочной филологической литературой, в стимулиро-
вании интереса к слову, развитию филологического мышления и 
языкового чутья, опирающегося на филологическую компетент-
ность [2]. 

В развитии филологического мышления старшеклассников 
профильной школы ведущим являются: сосредоточение знаний на 
общекультурном контексте жизни личности, в частности, особое 
значение имеют связи с литературой, историей, краеведением и 
другими смежными дисциплинами; усвоение языковых единиц с 
целью осознания их функционального диапазона и коммуникативно 
оправданного использования; углубленно-расширенное изучение 
тем (сведения о языковых явлениях, привлечение к научной фило-
логической работе); использование филологически ориентирован-
ных текстов, в частности, словарных статей, текстов художествен-
ной литературы соответствующей тематики, специальных научных 
филологических текстов; ведения активной речевой деятельности в 
филологически ориентированных коммуникативных ситуациях; осо-
знание языка как живой системы, осмысление внутренних законо-
мерностей каждого уровня языка [1]. Основными компонентами по-
лучения филологических знаний можем считать изучение научных 
дефиниций, усвоение, обобщение, обоснование и оценка опреде-
ленного объема современных знаний на основе развития логиче-
ского мышления, формирование необходимости использовать по-
лученный материал в будущей профессиональной деятельности. 

Задача учителя-филолога, работающего в профильном фило-
логическом классе, не только: реализовывать функционально-
стилистический аспект обучения языку как приоритетный; показы-
вать связь языкознания с другими науками для понимания есте-
ственной человеческой речи во всех ее измерениях; побуждать к 
понимаю языка как явления социального, лингвистического, психо-
логического понятия; развивать коммуникабельность учащихся в 
учебном процессе как путь к формированию филологической ком-
петентности; привлекать старшеклассников к систематической по-
исково-исследовательской деятельности, – но и воспитать жизнен-
но компетентного, конкурентоспособного выпускника с филологиче-
ским мышлением.  

Итак, приоритетом работы учителя-филолога является не толь-
ко воспитание языковой личности, которая отличается языковым 
чутьем, развитой речью, филологическим мышлением, интеллекту-
ально-эмоциональной сферой, эстетическим восприятием речи, 
речевым этикетом, но и формирование у старшеклассника комму-
никативной компетентности как жизнетворческой способности, что 
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даст личности возможность коммуникативно оправданно пользо-
ваться средствами родного языка не только во всех разновидностях 
речевой деятельности, но и социальных и культурных контекстах, 
правильно осуществить профессиональный выбор, строить соб-
ственную жизнь. 

ВЫВОДЫ. Для формирования филологического мышления 
старшеклассников учитель должен создавать условия для даль-
нейшего развития базовых лингвистических умений и навыков на 
основе обобщения, углубления и систематизации знаний учащихся 
о языке как общественном явлении; через язык создавать мотива-
цию к изучению филологии; побуждать к познанию ментальности, 
культуры и традиций народа, морально-этических общечеловече-
ских ценностей; формировать умение ориентироваться в разнооб-
разной информации, применять ее в реальной практической дея-
тельности и понимать место ее реализации в будущей профессии; 
общаться в различных ежедневных жизненных ситуациях (дости-
гать коммуникативной цели общения); совершенствовать навыки 
самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, способ-
ствовать развитию интеллектуальных, творческих способностей 
старшеклассников. Формирование филологического мышления 
должно реализовываться во всех видах речевой деятельности и 
через все виды содержательных линий. К дальнейшим исследова-
ниям относим исследования эффективных технологий, методов, 
форм, средств обучения русскому языку филологически одаренных 
старшеклассников в условиях профильной школы. 
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