
Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 
 
Группа научных специальностей: 
5.9. Филология 
 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 
степени: 
Филологические науки  
 

Шифр научной специальности:  
5.9.5. Русский язык. Языки народов России. 
 
Направления исследований: 
1. История русского литературного языка, языков народов России. 
Разработка и использование различных методов и приемов сравнительно-
исторических, типологических ареальных и экспериментально-фонетических 
исследований (сравнительно-исторический метод и компаравистика, 
генетическое и типологическое родство языков, лингвистическая 
реконструкция и этимология и др.) строя конкретных языков или языковых 
семей (алтайских, кавказских, монгольских, тюркских, финно-угорских и 
т.д.); Древние и современные языковые контакты: типология языковых 
ситуаций.  
2. Изучение истории развития и функционирования литературно-
письменных и бесписьменных языков: язык письменных и фольклорных 
памятников; лингвистическое изучение летописей, хроник и родословных 
XVII – XIX вв.; проблема периодизации языка; диалектная основа 
литературно-письменных языков.  
3. Фонетика русского языка, языков народов России. Акцентуация 
отдельных языков. Словесное ударение. Интонация и типы интонационных 
конструкций. Экспериментально-фонетические исследования 
артикуляционной базы носителей языков народов Российской Федерации. 
4.  Проблемы изучения лексики, лексикографии, терминологии, 
фразеологии, морфологии и синтаксиса русского языка и языков РФ с учетом 
специфики их конкретно-исторического развития. Словообразование языков. 
Описание лексико-семантических систем, способов и средств номинации, 
характера распределения лексики по частям речи. Историко-
лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики языков 
народов Российской Федерации (топонимика, антропонимика и этнонимика).  
5. Особенности синтаксической организации русского языка и языков 
народов России.  
6.  Специфика семантики единиц русского языка, языков народов России.  
7. Прагматика единиц русского языка, языков народов России. 
8. Стилистические характеристики русского языка, языков народов России.  



9. Базовые концепты в русском языке и языках народов Российской 
Федерации. Лингвокогнитивные аспекты единиц русского языка, языков 
народов России. Психолингвистические аспекты единиц русского языка, 
языков народов России.  
10. Национально-культурная специфика вербального и невербального 
поведения народов Российской Федерации: традиции и инновации.  
Социолингвистические аспекты русского языка, языков народов России 
Современные языковые ситуации в республиках и регионах Российской 
Федерации. Проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего 
развития национальных языков в условиях конкретных типов двуязычия. 
Психолингвистические аспекты единиц русского языка, языков народов 
России.  
11. Прикладные аспекты изучения и использования русского языка, языков 
народов России.  
 
Смежные специальности:  
Русская литература и литературы народов Российской Федерации 
Фольклористика 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 
Медиакоммуникации и журналистика.  
 


