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Определение 

Психолингвистика – это раздел лингвистики, 
связанный с исследованием механизмов 
речевой деятельности: порождения, 
восприятия, и понимания речевых 
высказываний, а также с решением 
прикладных задач в ряде смежных областей.  



Предпосылки возникновения 

Лингвистика – наука о языке. 

Структурная лингвистика – направление 
лингвистики XX в. исследующее язык как знаковую 
(семиотическую) систему: системные свойства и 
структуры различных языков. 

Психология – наука, изучающая процессы и 
закономерности психической деятельности (в том 
числе речевую и когнитивную деятельность).  



Предпосылки возникновения 

• фактор человека. Этот фактор является обязательным, 
определяющим суть данного направления. При этом 
имеется в виду не абстрактный человек, а реальные 
люди с реальной динамикой памяти, возрастными 
особенностями, личным опытом, системой целей и 
мотивов, социальными ролями и т.п. 

• фактор ситуации. Человек не владеет и не оперирует 
языком вообще. Он обязательно использует язык, 
продуцирует тексты в определенной ситуации. 

• фактор эксперимента. Экспериментальные методы – 
ведущий принцип исследования. Позволяет 
исследовать реальные языковые проявления не только 
нормативные, но и отклоняющиеся от нормы.  
 



Круг проблем 
Фундаментальные (теоретические): 

 

• принципы порождения и понимания речи,  

• этапы порождения и понимания высказывания,  

• психолингвистические единицы продуцирования и 
восприятия речи,  

• механизмы порождения  и восприятия высказывания, 

• вопросы организации внутреннего  лексикона человека,  

• клиника центрально-мозговых речевых нарушений,  

• этапы освоения языка человеком,  

• проблемы и закономерности восприятия речи и 
различных языковых структур. 



Круг проблем 
Прикладные задачи: 
 

• нейролингвистика, психиатрическая лингвистика: 
– диагностика нервных заболеваний на основе наблюдений над речью,  

– коррекция (лечение) нервных заболеваний и нарушений работы головного мозга,  

• лингводидактика:  
– обучение языку (особенно иностранному),  

– речевое воспитание детей и вопросы логопедии, 

– сурдопедагогика,  

• проблемы речевого воздействия:  
– пропаганда,  

– деятельность средств массовой информации,  

– реклама,  

• лингвокриминалистика:  
– вопросы судебной психологии и криминалистики,  



Круг проблем 

Прикладные: 
 

• лингвистические аспекты инженерной психологии: 
– авиационной и космической психологии,  

• лингвистические аспекты коммуникации: 
– проблема коммуникации в обществе,  

– коммуникация в социальных сетях, 

• теория и практика искусственного интеллекта: 
– проблемы диалога человека и компьютера,  

– проблемы машинного перевода,  

– автоматическая обработка текста, информатика,  

– социальная робототехника. 



Круг проблем 

• Все это разнообразие проблем действительно 
позволяет говорить о психолингвистике как целом ряде 
направлений, объединенных общим принципом 
подхода к исследованию языка и единой 
методологической базой. 

• Несмотря на широту охватываемых в настоящее время 
проблем можно говорить о том, что начиналась 
психолингвистика с исследования таких основных и по 
сей день считающихся приоритетными объектов как 
детская речь и речевые патологии.  

• В любом учебном пособии по психолингвистике, а их 
довольно много обязательно присутствуют большие 
разделы, посвященные ДР и патологиям. В последнее 
время актуализируется  изучение разговорной речи. 



Круг проблем 

• Необходимость исследования 
«отрицательного языкового материала». 
Исследование такого материала позволило 
проследить и выявить основные механизмы 
порождения и восприятия речи. 

• Психологами и лингвистами был сделан 
основополагающий вывод об ассоциативном 
принципе, лежащем в организации языковых 
и когнитивных механизмов, последовательно 
воплощающемся в речевой способности.  

 



Методы 

Психолингвистика как стыковая наука близка по 
предмету исследования к лингвистике, а по 
методам к психологии. 

• Исследование речевого материала: 
наблюдение с записью его  результатов на 
магнитофон, видеопленку или бумагу или с 
использованием принадлежащих испытуемым 
лицам сочинений, дневников, писем и т.п.;  

• Экспериментальные исследования на 
детекцию речевого сигнала, различение, 
идентификацию, интерпретацию;  
 



Методы 

• Свободный ассоциативный эксперимент, 
направленный на исследование отдельных 
слов или групп слов и позволяющий 
установить для слов их ассоциативные поля, 
внутри которых выделяются связи-ассоциации 
парадигматические, синтагматические и 
тематические;  

• Направленный ассоциативный эксперимент, 
вводящий ограничения либо в сам стимул, 
либо в экспериментальное задание;  

 



Методы 

• Когнитивное картирование на основе 
логического анализа содержания текста и 
построения ассоциативных полей; 

• Текстологический анализ соотношения 
связности и цельности текста при 
текстопорождении. 



Методы 

• Методика "семантического дифференциала" 
Чарлза Осгуда, предполагающая оценку 
стимула в каких-либо признаках на основе 
заданных экспериментатором шкал и 
находящая применение не только в 
исследовании отдельных слов, но и звуков 
одного языка, корреспондирующих звуков 
разных языков и даже целых текстов - 
радиорепортажей, научно-популярных и 
поэтических текстов;  

 



Методы 

• Вероятностное прогнозирование, позволяющее 
оценить субъективную частотность отдельных слов 
и его влияние на распознаваемость в условиях 
помех;  

• Индексирование текста путем выделения в нем 
ключевых слов, установления их частот и 
выделения малого, среднего  и большого наборов 
ключевых слов, отражающих соответственно 
основную тему текста, ситуацию взаимодействия 
между его  "героями" и основное содержание 
текста (контент-анализ); 

 



Методы 

• Интент-анализ дискурса, направленный 
на выявление интенций коммуникантов в 
процессе речевого взаимодействия 
(вариант – коммуникативно-
прагматический анализ); 


