
Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 
 
Группа научных специальностей: 
5.9. Филология 
 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 
степени: 
Филологические науки 
 
Шифр специальности: 
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 
лингвистика 
 
Направления исследований: 
1. Лингвистическая теория как феномен культуры. История языкознания 
и лингвистических теорий 
2. Направления современного теоретического языкознания и методов 
описания языков. Методы и терминологический аппарат лингвистики. 
«Метаязык» современной лингвистики 
3. Исследование природы, происхождения и сущности языка 
4. Лингвистическое исследование явлений языка, речи и речевой 
деятельности в синхронии и в диахронии 
5. Исследование языка, мышления и познания методами 
психолингвистики, нейролингвистики и когнитивной лингвистики 
6. Лингвистическое исследование усвоения родного и неродного языка 
7. Лингвистическое исследование языковых нарушений 
8. Исследование форм существования языка методами социолингвистики  
9. Исследование языка методами лингвистической культурологии. 
Методы этнолингвистики 
10.  Языковая форма, семантика и прагматика языка. Лингвистика языка и 
лингвистика речи. Языковая деятельность и использование языка. 
Лингвистика дискурса и лингвистика текста 
11. Лингвистическое исследование соотношения вербальной и 
невербальной деятельности. Исследование поликанальной коммуникации. 
Исследование невербальных систем коммуникации 
12. Исследование языка как системы знаков 
13. Исследование соотношения уровней языка: фонетика и фонология; 
теоретический синтаксис; теоретическая морфология 
14. Теоретические проблемы лексикологии и лексикография 
15. Лингвистическое исследование систем письменности 
16. Теоретические проблемы ареальной лингвистики 
17. Диалектология и лингвистическая география 
18. Сопоставительный метод в языкознании 
19. Лингвистическая типология 



20. Сравнительно-историческое языкознание 
21. Реконструкция праязыковых состояний 
22. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи, 
макросемьи и языки-изоляты 
23. Контрастивная лингвистика 
24. Межъязыковые контакты и их результаты 
25. Лингвистическое переводоведение и экстралингвистические аспекты 
перевода 
26. История перевода и переводческой мысли 
27. Общая и частные теории перевода 
28. Прикладное переводоведение 
29. Прикладная лингвистика. Математическая лингвистика. 
Лингвистическая статистика 
30. Компьютерная лингвистика 
31. Корпусная лингвистика 
32. Лингвистические методы создания автоматизированных 
информационных систем и систем обработки текста 
33. Автоматизированные лексикографические системы и компьютерная 
лексикография 
34. Лингвистическое исследование продуцирования и понимания 
естественного языка 
35. Лингвистические аспекты искусственного интеллекта 
36. Лингвистическое исследование коммуникативного воздействия и 
манипуляции сознанием 
37. Юрислингвистика 
38. Политическая лингвистика 
39. Язык средств массовой информации 
40. Лингвистические аспекты создания искусственных языков. 
Интерлингвистика 
41. Лингвистическое терминоведение 
42. Ономастика. Лингвистические и экстралингвистические проблемы 
топонимики 
 
Смежные специальности:  
Когнитивные науки 
Философия 
Правоведение 
Психология 


