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Данная статья об истории филологического образования, о профессии «филолог» как одной из 

важнейших частей отечественной истории образования. Филологи-русисты – это люди, всегда иг-

рающие весомую роль в формировании характера нации, это люди способные понимать людей иных 

культур, своих коллег и оппонентов, это люди, сохранившие навыки «умственной социальности».   
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 «В культурной жизни нельзя уйти от  па-

мяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно 

 только то, что культура держит в памяти, 

было достойно ее».  

Д.С. Лихачев 

 

В настоящее время происходит перестройка 

не только российского общества, но и образова-

тельной теории и практики, их содержательно-

предметных и методологическо-методических 

областей, в том числе и в методике преподава-

ния русского языка как иностранного. 

В настоящее время в связи с изменением 

роли и содержания образования в России и в 

мире перед русистикой открываются новые го-

ризонты исследований и деятельности. Эти из-

менения связаны с резким увеличением объема 

и скорости обращения информации в обществе, 

с активностью СМИ, которые формируют еже-

дневную картину мира, с постоянно ускоряю-

щимся обновлением социально-гуманитарных и 

научно-технических знаний, а также с внедрени-

ем новых учебных предметов и средств обуче-

ния, с быстрым устареванием профессиональ-

ных и общекультурных знаний. 

Обозначенные выше перемены в образова-

нии позволяют предположить изменения как в 

теории, так и в практике преподавания РКИ. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости 

фундаментального обновления подготовки спе-

циалистов, которые станут проводниками инно-

ваций в обучении русскому языку и культуре, 

т.е. филологов, филологов-русистов. 

Современные условия развития общества, 

подвижность профессий и специализаций, кото-

рые диктуются новыми формами экономическо-

го уклада страны, свидетельствуют о том, что 

делать ставку на усвоение определенных знаний 

и умений уже не достаточно. Необходим пере-

ход от образования «на всю жизнь» к непрерыв-

ному образованию «через всю жизнь». 

Повышение требований к качеству знаний 

труда привело и также к обновлению многих 

профессий. В их ряду и профессия «филолог». 

Филология – одна из важнейших частей отече-

ственной научной истории. По словам Д.С. Ли-

хачева филология – это высшая форма гумани-

тарного образования; филология лежит в основе 

не только науки, но и всей человеческой культу-

ры; филология сближает человечество (Д.С. Ли-

хачев). 

Однако в последние годы наблюдаются 

негативные тенденции, сказывающиеся на вос-

требованности и на системе подготовки филоло-

гов: падание престижа данной профессии, отток 

перспективных и молодых кадров в другие 

научно-производственные структуры. В связи с 

этим особо актуальным встает вопрос подготов-

ки высококвалифицированных специалистов-

филологов как личностей, у которых сформиро-

вана теоретическая, практическая, психологиче-

ская, научно-исследовательская готовность к 

интеллектуально-творческой профессиональной 

и самообразовательной деятельности.  

История филологического образования, 

профессии «филолог» одна из важнейших ча-

стей отечественной истории образования, это, 

прежде всего, история интеллигенции, т.е. того 

социального слоя, который, несмотря на свою 

относительную малочисленность, всегда играл 

весомую роль в формировании характера нации, 

это люди способные понимать людей иных 

культур, своих коллег и оппонентов, это люди, 

сохранившие навыки «умственной социально-

сти»… (Д.С. Лихачев) Филология – это связь 

всех связей. Она нужна всем, кто пользуется 

языком и словом, а слово связано с любыми 

формами бытия, с любым познанием бытия. Та-

ким образом,  можно сказать, что филология 

лежит в основе не только науки, но и всей чело-

веческой культуры. Чем шире круг эпох, круг 

национальных культур, которые входят ныне в 

сферу образованности, тем нужнее филология 

(Д.С. Лихачев). Филологию считали самой кон-

сервативной наукой, ее противопоставляли точ-

ным наукам, ее несправедливо относили к 

наукам «второго сорта». Вместе с тем, есть одна 

отличительная сторона филологии – эстетиче-

ская: филология повышает социальные качества 

личности человека, формирует духовную и 
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нравственно-воспитательную сторону жизни 

обществ. 

Когда-то филология была ограничена зна-

нием древности, теперь она охватывает все 

страны и времена. Каждый интеллигентный че-

ловек должен быть хотя бы немного филологом, 

поскольку этого требует культура.  

Филология, как наука и как профессия, яв-

ление глубоко личное, глубоко национальное и 

интернациональное, поскольку в основе своей 

она опирается на любовь к словесной культуре 

всех языков, на уважении и интересе ко всем 

культурам. 

Филология, как наука и область человече-

ской деятельности, испытала разное к себе от-

ношение во времени.  

Филология как наука возникает на сравни-

тельно зрелой стадии письменных цивилизаций, 

и наличие ее показательно не только для их 

уровня, но и типа. Высокоразвитые древние 

культуры Ближнего Востока вовсе не знали фи-

лологии, западноевропейское средневековье от-

водило ей весьма скромное место; на родине 

философии, в древней Индии и Греции, филоло-

гия возникает и разрабатывается как некое соот-

ветствие впервые оформившейся здесь рефлек-

сии не только над мышлением, но и над словом 

и речью. В XVII-XIX веках немецкий ученый 

Ф.А. Вольф вводит термин «филология» как имя 

науки об античности с университетской истори-

ко-культурной программой. И лишь в наши дни 

стали рассматривать филологию как совокуп-

ность наук, изучающих культуру народа, выра-

женную в языке и литературном творчестве. 

Развитие филологии как науки в России 

было тоже не гладким. Лишь к концу царство-

вания Елизаветы в русском обществе сложилась 

потребность в образовании, в образованных лю-

дях, знавших иностранные языки и европейскую 

литературу. Появление систематического фило-

логического образования связано с возникнове-

нием письменности. Наряду с простым обучени-

ем грамоте в старейших монастырях – Чудовом, 

Спасо-Андрониковом, Троице-Сергиевом, Кие-

во-Печерском – организовывались училища, в 

которых была введена более высокая ступень 

образования – «книжное учение».  Уже с сере-

дины XI века в Киеве существует определенная 

группа лиц, обладавшая в современном понима-

нии начитанностью и широким кругом филоло-

гических знаний. 

В начале 80-х гг. XVIIв. в Москве по ини-

циативе Сильвестра Медведева была открыта 

славяно-латинская школа повышенного тира, 

где преподавались на двух языках грамматика, 

риторика и другие «свободные искусства».  

Главными же центрами высшего филологиче-

ского образования до открытия Московского 

университета стали Киево-Могилянская акаде-

мия и Славяно-греко-латинская академия в 

Москве. 

Однако самую большую роль в становле-

нии и развитии филологического образования 

сыграл Московский университет (1755 год), в 

котором сочеталось теоретическое и специаль-

ное обучение. В 1779 году при университете 

была открыта Филологическая семинария, кото-

рая готовила литературно-издательских работ-

ников, переводчиков, учителей. Уже ко II поло-

вине XIX века центрами науки и просвещения 

стали Московский, Санкт-Петербургский, Киев-

ский, харьковский и др. университеты, по уров-

ню постановки образования, не уступающие 

лучшим университетам Запада. 

В 20-х годах XX века в содержании и орга-

низации филологического образования произо-

шли коренные изменения: были созданы пись-

менности народов СССР, русский язык стал для 

всех народов СССР языком межнационального 

общения, возросла роль художественной лите-

ратуры. Филологическое образование в вузах 

включало все разделы языкознания и литерату-

роведения.  

Изучение языка в целом, литературы и дру-

гих элементов духовной культуры русского 

народа за рубежом и иностранных языков в Рос-

сии претерпело также несколько этапов разви-

тия. 

Изучение иностранных языков с целью об-

щения с другими народами относится к давним 

временам. Первые сведения об изучении чужих 

языков относятся к Древнему Египту, который 

имел торговые и культурные связи с Грецией. В 

Римской империи иностранные языки не только 

изучались частными лицами, но и преподава-

лись в школах. В древний период и в средние 

века бытовало понятие единства метода обуче-

ния родному и иностранному языкам (обучение 

с позиции вербализма (заучивание огромного 

количества грамматических конструкций, лек-

сики ради накопления большого запаса слов и 

оборотов)). 

Практическое изучение разговорного рус-

ского языка в XIV-XVII  веках определялось 

нуждами торговли и дипломатии. В XVII веке 

интерес к русскому языку усиливается, так как 

Россия становится европейской державой. В пе-

риод преобразований Петра I наиболее ощути-

мой стала потребность в людях, владеющих 

иностранными языками. Первыми среди ино-

странцев, начавших научное изучение русского 

языка, были находившиеся на русской службе 

Максим Грек и Ю. Крижанич, которые изучали 

язык, работали над переводами церковных книг. 
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В XIX  веке в сферу внимания европейцев 

попадает русская классическая литература, со-

ответственно неуклонно растет желание ино-

странцев постигнуть язык страны, создавшей 

общеизвестные литературные шедевры.  

На рубеже XIX – XX  веков все русские 

университеты имели в своем составе иностран-

ных студентов, специализировавшихся в обла-

сти русистики и в последствии образовавших 

национальные школы русистики на родине (Ф. 

Тритен (Великобритания), В. Морфилл (Фран-

ция), Э.Лагатто (Италия) и др.).  

Второе десятилетие XX века стало време-

нем зарождения методики преподавания русско-

го языка как иностранного. За более чем семи-

десятилетнее существование методика РКИ пе-

режила несколько этапов, отражающих прогресс 

отечественной науки: 1) этап возрождения мето-

дики (20-30-е гг. XX  века); 2) этап становления 

методики (40-50-е гг. XX века); 3) этап развития 

методики (c 60 гг. XX  века). 

Постепенно, к 90-м годам XX века русский 

язык занял третье место в мировых системах 

коммуникации. Как мировой язык и язык науки, 

русский язык изучали в 1700 университетах 90 

государств и знали в равной степени около по-

лумиллиарда человек. 

После резкого спада в спросе на изучение 

русского языка иностранцами, отмечавшегося в 

последние десятилетия XX  века, к началу XXI 

века сложилась тенденция к устойчивому инте-

ресу в изучении РКИ школьниками и студента-

ми в зарубежных и российских общеобразова-

тельных и высших учебных заведениях. 

Двести лет назад еще во времена В. Гум-

больдта было провозглашено, что проводником 

национальной идеологии – как системы взгля-

дов и идей, в которых осознаются и оценивают-

ся отношения людей к действительности и друг 

к другу, - хранилищем национального сознания 

и национальной культуры является язык. Через 

русский язык и россияне, и иностранные граж-

дане могут получить доступ к неисчерпаемым 

богатствам русской культуры, к научному опыту 

нации, поэтому филолог-русист – это не только 

специальность, это миссия. 

Особенностью педагогической системы 

филологического факультета является обучение 

на неродном языке студентов, которые  ориен-

тированы на определенную профессиональную 

область и имеют национально-специфический 

опыт учебной деятельности, в условиях интен-

сивной адаптации и межкультурного взаимодей-

ствия. Организация такой работы соответствует 

научно-методическим принципам обучения не-

русских студентов, среди которых выделяются: 

 организация преподавания русского 

языка как неродного; 

 профессиональная направленность 

обучения; 

 интенсивность курса; 

 учет национально-культурных особен-

ностей обучаемых; 

 разработка и совершенствование ком-

плекса методического обеспечения учебного 

процесса; 

 взаимосвязь языкового, предметного и 

адаптационного компонента целей обучения; 

 четкая координация и преемственность 

в работе всех кафедр с учетом уровня владения 

студентами русским языком на каждом этапе 

обучения; 

 лингвометодическая и поликультурная 

компетентность преподавателя. 

Возраст учащихся обычно превышает воз-

раст российских первокурсников. Это объясня-

ется тем, что обучение во многих странах мно-

гоступенчатое и сертификат о среднем образо-

вании студенты получают в 20-21 год. Это влия-

ет на психологию учащихся, их целеустановки и 

систему ценностей. В связи с этим при органи-

зации учебного процесса необходимо выбирать 

более эффективные и корректные формы и ме-

тоды педагогической работы, ориентируясь на 

методику обучения взрослого человека, по-

скольку  большинство студентов – это зрелые 

личности. 

Следует отметить, что педагогический про-

цесс в вузах России отличается широким диапа-

зоном целеполагания, включающего в себя про-

фессионализм и социализацию личности. Исхо-

дя из этого, студент должен не только преодо-

леть психологический барьер, включающий а) 

адаптационные трудности (на языковом, поня-

тийном, нравственно-информационном, быто-

вом уровнях), б) психофизические трудности 

(языковой барьер, адаптация к новым требова-

ния, к контролю знаний), в) коммуникативные 

трудности, г) бытовые трудности, но и  овладеть 

русским языком в необходимом объеме для об-

щения в учебной и социально-культурной сфе-

рах, овладеть системой предметных знаний, не-

обходимых для образования в российских вузах. 

Следовательно, учебный процесс должен вклю-

чать в себя: 1) коммуникативную направлен-

ность обучения; 2) комплексное овладение язы-

ковым материалом; 3) комплексное развитие 

всех видов речевой деятельности; 4) интенсив-

ные формы обучения. 

Таким образом, в современном обществе 

система образования, прежде всего в высшей 

школе должна представлять собой творческую 

среду, социокультурная функция которой за-
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ключается в воспроизводстве знаний и ценно-

стей, создании концепций, теорий, методологии, 

технологии, информации. При всей многоас-

пектности стоящих перед российским высшим 

образованием задач для преподавателей, форми-

рующих профессионально-коммуникативную 

компетенцию иностранных учащихся средства-

ми русского языка. Поэтому важно построить 

учебный процесс так, чтобы добиться эффек-

тивного преодоления языковых барьеров при 

получении иностранцем высшего образования; 

перейти от дисциплинарной модели, отражаю-

щей логику прошлого развития наук, к деятель-

ностной, формирующей умение работать со зна-

ниями, информацией, технологиями; полно пе-

редать «образцы» социально-

профессионального речевого поведения; стиму-

лировать самообразовательный потенциал обу-

чаемых; сохранить истинные ценности, формы и 

приоритеты, составляющие ядро национальной 

образовательной культуры (Т.М. Балыхина).  

Анализ функционирования филологических 

факультетов и данных статистики выделяют 

следующую типичную особенность, определя-

ющую трудность в учебно-воспитательном про-

цессе: студенты являются носителями различ-

ных культур, придерживаются разных полити-

ческих взглядов и влияний, принадлежат к раз-

ным системам вероисповедания. В связи с этим 

хотелось отметить, что в современном образо-

вании все более проявляет себя феномен муль-

тикультурализма, выраженный в способности 

образования выразить разнообразие и многооб-

разие культур, отразить культуру как сложный 

процесс взаимодействия всех типов локальных 

структур, как способность создать условия для 

формирования культурной толерантности: класс 

один, а культур и субкультур в нем много, все 

они равномерны и равноинтересны, все необхо-

димы для самоопределения учащихся и их обра-

зовательного роста. Поэтому наряду с принци-

пами культуросообразности и продуктивности 

вуз должен строить образовательный процесс, 

не забывая о принципе мультикультурализма.   

Филология — наука глубоко личная и глу-

боко национальная, нужная для отдельной лич-

ности и нужная для развития национальных 

культур. Она оправдывает свое название («фи-

лология» — любовь к слову), так как в основе 

своей опирается на любовь к словесной культу-

ре всех языков, на полную терпимость, уваже-

ние и интерес ко всем словесным культурам [2].  

Чем шире круг эпох, круг национальных 

культур, которые входят ныне в сферу образо-

ванности, тем нужнее филология. Когда-то фи-

лология была ограничена главным образом зна-

нием классической древности, теперь она охва-

тывает все страны и все времена. Тем нужнее 

она сейчас, тем она «труднее», и тем реже мож-

но найти сейчас настоящего филолога. Однако 

каждый интеллигентный человек должен быть 

хотя бы немного филологом. Этого требует 

культура. 
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