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言語心理学とは何か
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　言語心理学とは何か。この問いに　�　若干の概念的区分と　�　言語心理学的研究諸例で答

える試みがなされる。

　�　言語心理学は心理言語学と幾多の問題を分かち合い、緊密な研究協力を介して結びつ

いている。しかし、両学問分野の理論的出発点と目標設定は同じでない。言語心理学は言語

行動（発話とその理解、読み書き）、この行動の条件となる心的および神経学的機能を扱う。

その際重要なのは、言語機能および他の心的諸機能、例えば思考や記憶、情緒との密接な結

びつきである。基礎心理学の一分野である言語心理学の対象は、正常な成人である。逆に言

語科学の分野に属する心理言語学は、矛盾なく一義的、統一的でよく整ったコミュニケーシ

ョンに適する文やテクストを生成するために、システムとしての言語、特に個別言語体系が

どのような諸前提を与えるかを研究する。従って、心理言語学の理論的出発点は、個人を超

える理念的システムとしての言語（��������）である。言語心理学の出発点は話す個々人

（ラテン語の�����������	）であり、その言語行動（������）および心的神経学的諸条件で

ある。本論の前半は、言語心理学で重要な若干の下位概念区分がなされる。

　�　実験的な言語心理学の研究法とその結果が６つの例示により具体的に述べられる。す

なわち、（���）文意の理解やその言語的、状況的文脈への埋め込みとしての言語受容、（����）

話し手・聴き手の空間的距離に応じた声量の自動的調節とその進化論的行動決定因の仮説、�

（�����）要求表現とその状況的諸条件、（����）話し手・聴き手に関わる対象呼称の実験的区

分、（���）状況的文脈の有無による理解の文処理、（����）言語産出における語彙検索と語形

実現、プロソディーの実験的分析である。
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９１

Zeitachse

Auf dem Bildschirm erscheint zum Zeitpunkt t1

die Abbildung eines Hauses.
Die Versuchsperson soll diesen Gegenstand 
möglichst schnell mit dem deutschen Wort 
„HAUS“ benennen.

Über den 
Kopfhörer

werden
deutsche
Wörter 
dargeboten: Mit „HAUS“ 

semantisch 
ähnlich:

Mit „HAUS“ 
phonologisch
ähnlich:

Mit „HAUS“ 
semantisch 
und phonolog.
unähnlich:

„VILLA“ 

„MAUS“

„AUTO“

„VILLA“

„MAUS“ 

„AUTO“

t2 t3

t1

  t2 t3
Beginn der 
Darbietung:
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著者略歴：１９２９年ボッフム生まれ。マインツ大学で心理学を専攻、哲学博士（１９５６）および教授資格

（１９６３）を取得。ブラウンシュヴァイク工科大学教授、マールブルク大学教授、西ドイツ心理学会長

（１９７０～７２）、マンハイム大学教授を歴任。現在、マンハイム大学名誉教授、ドイツ心理学会名誉会員。

専門は言語心理学で、著編書２０冊余、学術論文２００篇余がある。
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