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Онлайн курс «Психолингвистика» 
 

Цель курса – дать представление об экспериментальной лингвистике и одном из её бурно 
развивающихся современных направлений, связанных с изучением мозговой 
деятельности, обеспечивающей языковые процедуры. Задача курса - познакомить с 
основами экспериментальных исследований языка и речи у взрослых и детей, при 
патологии  языка и нарушении языкового развития,   дать представление о происхождении 
языка, коммуникации животных, о  структуре ментальной грамматики и лексикона и пр. 
Кроме того, программа предусматривает ознакомление с основными положениями и 
задачами психолингвистики, с историей этого направления, с конкретными психо- и 
нейролингвистическими исследованиями, методологией и научными парадигмами. Курс 
рассчитан на широкий круг студентов и призван дать им основополагающее 
представление о языке как об основном средстве коммуникации и мышления. Форма 
обучения заочная (дистанционная). В программу курса входит девять ключевых тем 
(исследование порождения и восприятия звучащей  и письменной речи;  мозговых 
механизмов языка;  чтения и письма и их нарушений; исследования детской речи, 
билингвизма, и др.). Курс построен на принципе передачи педагогического опыта 
преподавателей СПбГУ через использование современных инновационных технологий, в 
которые входят видео-лекции, сопровождаемые текстами, объяснениями, ссылками, 
задания, тесты, а также на возможность получения обучающимися  ответной реакции от 
авторов курса. Необходимым требованием подготовки к прохождению этого курса 
является вводный курс  по языкознанию. Данный курс рассчитан на студентов 
бакалавриата, но доступен и для более широкой публики. 
 

 


