
Уважаемые старшеклассники! 

Наше путешествие в мир профессий продолжается, сегодня  мы  Вас  

познакомим с  профессией филолог. 

 

25 мая - День филолога 
 

Профессия филолог 
 

Описание профессии: 

 

Именно способность общаться и координировать действия целых групп людей дала 

возможность построить древние и современные цивилизации. Исходящим от этого умения 

людей было изобретение письменной речи, то есть текстов. Так вот изучением этих самых 

текстов различных эпох и народов занимается человек с профессией филолог. 

Само название этой специальности означает «любовь к слову». Школьные учителя 

иностранных языков, родного языка и литературы - это тоже филологи. Сохранились 

труды по филологии, которым 2500 лет. Уже в то время люди исследовали более ранние 

тексты, накопившиеся за предыдущие века. 

Во времена античной Греции и Рима обучение детей включало в себя такой предмет 

как литература, что свидетельствует о выделении филологам важного места в системе 

образования. 

Люди с такой профессией были отчасти и историками, так как в литературе и языке 

можно прочитать много информации о жизни и событиях в прошлом. Со времён 

античности и до эпохи Возрождения филология изучалась чаще всего 

священнослужителями или просто была тесно связана с религией.  

Под сильным прессингом религии находились не только европейские, но и арабские 

представители этой профессии. И по сей день нормальное развитие филологических 

дисциплин происходит только в тех странах и только в те периоды, когда нет давления на 

науку со стороны властей. 

Общество было бы безграмотным и неэрудированным без филологов. Ведь именно 

учителя в школе и других учебных заведениях прививают нам любовь к литературе, 

обогащая нашу речь и мировоззрение. Кроме того, люди бы даже писать правильно не 

умели, если бы их этому не научили учителя по родному языку в школе.     

Личные качества: 
У людей с такой профессией должен быть гуманитарный склад ума, склонность к 

написанию сочинений и стихов. Филолог должен быть вежливым, поскольку он 

указывает, как правильно разговаривать своим ученикам. 

Образование (Что надо знать?): 
Филолог всесторонне изучает язык, его природу, функции и внутреннюю структуру, 

историческое развитие и классификацию. Языкознание делится на общее и частное, 

теоретическое и прикладное.  

Общее языкознание собирает универсальные данные по всем языкам, а частное - это наука 

об одном языке. 

Прикладное языкознание - это применение лингвистических знаний на практике. 

Например, преподавание языка, создание учебников и словарей, перевод с одного языка 

на другой. Одним из перспективных прикладных направлений является применение 



математического аппарата при описании языка для создания специальных компьютерных 

программ. 

Место работы и карьера: 
Место для работы таким специалистам есть в каждом районе города и даже в селах: это 

школы, училища, университеты и музеи. Зачастую филолог — это преподаватель. Но 

литературоведы работают и в некоторых других организациях., например, в 

издательствах. 

Родственные профессии: 

Издатель, корректор, учитель, редактор 

Учебные заведения  г. Томска, где можно получить профессию 

филолога. 
 

Томский государственный педагогический университет 

(Историко-филологический факультет) 

 

- Томский государственный университет 

(Филологический факультет) 

 

 

Сомневаетесь в выборе профессии и учебного заведения, обратитесь в 

центр профориентации  Томской областной детско-юношеской 

библиотеки. 

Психолог-профконсультант, поможет Вам, сделать правильный 

профессиональный выбор и спланировать вашу будущую карьеру. 

Записаться на консультацию  вы можете по телефону 26-56-72  

Хорошко Елена Вадимовна, Шаповалова Лариса Николаевна 
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