
Профессия филолог 

Над проектом работали: 

Гнатюк Светлана,  

Комлева Серафима, 

Шевякова Татьяна 

Ученицы 9 «Б» класса  

МБУ СОШ №81 

 



Содержание 

1. История профессии; 

2. Специфика профессии; 

3. Необходимые личные качества; 

4. Возможность карьерного роста; 

5. Плюсы и минусы профессии; 

6. Востребованость профессии; 

7. Учебные заведения; 

8. Заключение. 

 



История профессии 
Филология как наука пришла к нам в период 

становления эпохи Ренессанса. Именно тогда стали 
обособляться воедино научные направления, 
которые занимались толкованием текстов 
библейского или исторического содержания. 
Поэтому логично, что слово «филология» в 
переводе с греческого языка обозначает «любовь к 
слову, знаниям». Некоторые профессию филолога 
трактуют как занятие по изучению древних языков.  

 



    Отчасти в этом есть доля правды, так как 
филолог исследует происхождение, развитие 
и структуру языка, выполняет письменные и 
устные переводы с одного языка на другой.  

    Но в то же время филолога не следует путать 
с языковедом. Он изучает изменения, 
которые произошли в языке за определённый 
промежуток времени. Филолог же берёт 
исходный текст и занимается его изучением, 
используя сохранившиеся исторические 
памятники. 



Специфика профессии 
Деятельность филолога можно разделить 

на два направления. Это научно-
исследовательская деятельность, где 
специалист работает над созданием 
научных трудов, рецензий, занимается 
восстановлением и изучением текста. И 
практическая деятельность. Филолог 
работает в образовательных и 
культурных учреждениях, в средствах 
массовой информации, в организациях, 
занятой социально-гуманитарной 
деятельностью. 



Работа филолога предполагает 
следующие виды деятельности в 
зависимости от того, в какой 
организации он трудится: 

 научные исследования по изучению 
связей между древними и 
современными группами языков, 
происхождению и эволюции слов, 
грамматических и языковых форм; 

 консультирование по вопросам 
языкознания; 

 разработка, рецензирование и 
подготовка к изданию научных 
работ, учебников, методических 
пособий по изучению языков, 
словарей, грамматик, систем 
языковых классификаций; 

 письменные переводы 
художественной, научной, 
технической и различной 
специальной литературы; 
 



 работа по унификации терминов, 
совершенствованию понятий и определений 
в различных отраслях науки и техники. 

 разработка методик по использованию 
вычислительной и другой техники для 
повышения продуктивности и качества 
переводов; 

 участие в разработках машинных языков; 

 подготовка научной документации и отчетов. 

 



Необходимые личные качества 

 грамотная устная и письменная речь 

 широкий кругозор 

 богатое воображение 

 аналитическое мышление 

 хороший слух и память 

 терпение 

 скрупулёзность 

 усидчивость 

 внимательность 

 



Возможность карьерного роста 
Карьера филолога развивается по пути 

получения научных званий или росту по 
служебной лестнице от простого 
преподавателя до старшего, 
заведующего кафедрой, декана, ректора. 

Возможностей для карьерного роста 
филолога не очень много. Но это 
компенсируется тем, что специалист с 
образованием филолога может работать 
во  многих областях и подниматься по 
карьерной лестнице в смежных 
профессиях: 



 в сфере образования в качестве репетитора 
(русский язык, литература, иностранный язык), 
тренера (подготовка к публичным выступлениям, 
ведению переговоров), методиста, специалиста по 
написанию курсовых работ. 

 в области СМИ в качестве журналиста, репортера, 
выпускающего редактора, главного редактора, 
корректора. 

 в сфере IT и Интернет-технологий техническим 
редактором или писателем, контент-менеджером, 
seo-специалистом. 

 

 



Плюсы и минусы профессии 

Плюсы Минусы 

 Универсальность: 
профессия филолога даёт 
возможность работать в 
самых разнообразных 
организациях в качестве 
преподавателя, научного 
сотрудника, 
литературного редактора 
или переводчика. 

 Работа филолога 
творческая. 

 

 Невысокий престиж 
профессии в 
современном мире. 

 Небольшая зарплата в 
сфере образования и 
науки. 

 



Востребованость профессии 

Представители профессии Филолога 
являются достаточно 
востребованными на рынке труда. 
Несмотря на то, что вузы выпускают 
большое количество специалистов в 
этой области, многим компаниям и на 
многих предприятиях требуются 
квалифицированные Филологи. 

 



Большинство опрошенных считает, что 
профессию Филолога нельзя назвать 
редкой, в нашей стране она достаточно 
распространена. Уже несколько лет на 
рынке труда наблюдается спрос на 
представителей профессии Филолога , 
несмотря на то, что специалистов каждый 
год выпускается немало. 

 



Учебные заведения 

Учиться на филолога можно в ВУЗах, 
имеющих в своем составе 
филологический факультет: 

 Московский педагогический 
государственный университет 

 Российский государственный 
гуманитарный университет 

 Московский гуманитарный 
педагогический институт и др. 

 Тольяттинский Государственный 
Университет  



Заключение 

Мы убедились, что профессия филолога 
полезная и интересная. Она 
востребована на рынке труда и может 
предоставить хорошее будущее. 


