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1. Особенности дискурса при патологиях речи в последние несколько десятилетий 

привлекает все большее внимание клинических лингвистов. В ранних работах 

(например, Ulatowska et al., 1981, 1983, 1990) доказывается, что дискурсивная структура 

при афазии достаточно сохранна: хотя пациенты с афазией и порождают более 

короткие и простые нарративы, их рассказы содержат все необходимые элементы. 

Однако во многих более современных работах показано, что у пациентов с речевыми 

патологиями проблемы существуют и на дискурсивном уровне, а в некоторых случаях 

именно на дискурсивном уровне языковой дефицит проявляется наиболее сильно. 

 

Цель данного исследования – выделение существенных черт, описывающих границу 

между дискурсивной нормой и патологией на материале корпуса Russian CliPS с 

помощью методов лингвистического,  прагмалингвистического и дискурсивного 

анализа. В частности, анализу подвергаются оценочный, интерактивный и 

метанарративный компоненты дискурса, а также способы выражения эмпатии. 

 

Проект направлен на качественную и количественную оценку дискурсивных 

возможностей пациентов с афазией   и поражениями правого полушария (ППП)  в 

сравнении со здоровыми носителями языка (нормой).  Для этого мы используем 

как традиционные методы клинической лингвистики, так и методики, которые ранее 

применялись только для характеристики дискурса неврологически здоровых носителей 

языка.  Актуальным вопросом для современной нейро-  и теоретической лингвистики 

является проблема границ между нормой и патологией в дискурсе для различных 

субъектов и ситуаций коммуникации. Корпусный анализ позволяет сравнить различные 

нарушения связности в норме с теми, что имеют место при афазии и ППП. 

 

2. Нарратив является одним из наиболее частотных жанров дискурса в повседневной 

коммуникации, в рамках которого осуществляется взаимодействие человека с 

социумом, выражается оценка событий, проявляется интеракционный аспект 

коммуникации (Olness, 2006).  Существующие исследования нарративов при речевых 

патологиях зачастую демонстрируют противоречивые результаты, что может быть 

связано с различием методик подсчета, стимульного материала и групп испытуемых.  

Проведение корпусного исследования на основе однородного материала, с учетом 

конкретных диагнозов испытуемых позволяет сопоставить различные методики по 

определению конкретных дискурсивных дефицитов, а также оценить дискурсивные 

нарушения в зависимости от различных локализаций поражений, типов афазии и 

тяжести афазии. 

 

2.1. Материалом исследования является корпус Russian CliPS (Bergelson, Akinina, 

Khudyakova, Iskra, & Dragoy, 2015). Корпус содержит аудио- и видеозаписи пересказов 

фильма «О грушах» (Chafe, 1980), рассказанных пациентами с различными типами 

афазий, ППП, а также людьми без неврологических нарушений. Фильм «О грушах», 

пересказы которого вошли в корпус Russian CliPS, стал основой для различных 

исследований дискурса на материале многих мировых языков: английского (Clancy, 

1980; Erbaugh, 1990), финского (Helasvuo, 1993), греческого(Tannen, 1980), 
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китайского(Erbaugh, 1990), японского (Clancy, 1980), русского (Kibrik et al., 2015), 

языков майя (Orero, 2008) и многих других. 

 

Корпус размечен в программе ELAN (http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/) и содержит 

следующие уровни аннотации: квазифонетический транскрипт,  лексическую разметку, 

грамматическая разметка (выполненную по образцу разметки в Национальном корпусе 

русского языка http://ruscorpora.ru/ ),  разметку абсолютных и заполненных пауз, 

фальстартов, семантических и фонетических парафазий, смеха, а также деление на 

клаузы и высказывания (станзы).  Для некоторых видеофайлов проведена разметка 

жестов, с выделением типа и фазы жеста. 

 

3. Анализ макроструктуры дискурса производится  в терминах дискурсивных 

грамматик,  компонентов жанровой схемы рассказа (Labov, 2008; Longacre, 1996; 

Polanyi, 2003; Bergelson et al., 2014) и прагмалингвистического анализа (Jucker, 1986). 

Также для этого проекта нами были выработаны виды разметки жанровой схемы с 

точки зрения метанарративного, оценочного и интерактивного компонентов рассказов, 

которые позволяют выявить особенности текстов заданного жанра (пересказ 

видеофильма). 

 

3.1.  Оценки информативности и связности дают представление о качестве дискурса в 

целом, но не позволяют составить представление о структуре дискурса и стратегиях его 

порождения. Анализ в терминах дискурсивных грамматик позволяет провести 

качественное сравнение текстов и описать особенности различных стратегий. В рамках 

дискурсивных грамматик можно не только оценить связь каждого высказывания с 

общей темой дискурса и другими высказываниями, но и обозначить его роль, отнести 

его к содержательному, оценочному или иному компоненту высказывания.  

В клинической лингвистике, как правило, используют модифицированные версии 

дискурсивных грамматик (Labov, 2008; Longacre, 1996), например,  Marini, 2012 

использует краткую версию типов высказываний по Longacre, 1996 и Labov, 2008, 

приписывая каждому высказыванию один из четырех типов: сюжетная линия, фон, 

ирреалис и оценка. Использование в данном проекте (в дополнение к упомянутым) 

такого параметра, как квази-нарративный тип изложения, позволяет описать 

дискурсивные стратегии, характерные для всех групп испытуемых. 

 

3.2. В современной нейронауке принято связывать способность к эмпатии с правым 

полушарием, а поражения правого полушария – с различными нарушениями в 

социальном (в нашей терминологии - интерактивном) аспекте коммуникации (Rueckert 

and Naybar, 2008; Shamay-Tsoory et al., 2003). Эмпатия в дискурсе может быть 

выражена на лексическом и синтаксическом уровнях (Kuno and Kaburaki, 1977; Kuno, 

1987), а также стилистически (Kalliokoski and Verschueren, 1991). Исследования 

выражения эмпатии в дискурсе проводились в том числе и на материале рассказов о 

грушах (Kalliokoski, 2015). Предварительные результаты нашего исследования 

демонстрируют связь  между способами выражения эмпатии и количественными и 

качественными характеристиками маркеров интеракции. 

 

4. Материал корпуса, используемый нами в данном проекте,  - нарративы «О грушах» - 

позволяет не только провести качественное сопоставление некоторых дискурсивных 

характеристик при афазии и в норме, но и вписать эти результаты в международный 

контекст исследований дискурса на разных языках. 
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