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ВВЕДЕНИЕ 

Лексическое разнообразие – это 

используемый в речи словарный запас, 

который отражает способность 

говорящего находить необходимые 

единицы лексикона [1] и может служить 

мерой успешности речевого акта, 

например, при патологии речи или в 

ситуации говорения на иностранном 

языке [2]. 

Наравне с измерением лексического 

разнообразия, для оценки успешности 

говорщего необходимо понятие 

лингвистической плотности – меры 

отношения самостоятельных частей 

речи к объему текста [3]. 

Цель данной работы – исследовать 

лексическое разнообразие при 

порождении устной речи у людей с 

разными видами речевых нарушений, 

выявить его особенности в сравнении с 

речью людей без речевых нарушений. 

Материал и метод исследования 

Материал исследования – тексты из 

корпуса Russian CliPS (Clinical Pear 

Stories) corpus – корпус пересказов 

(нарративов) фильма «О грушах» [4], 

собранных у носителей русского языка 

с афазиями, поражениями правого 

полушария и без неврологических 

нарушений [5]. Корпус содержит 

разметку нарративов на микро- и 

макролингвистическом уровне. 

Для анализа были взяты 23 нарратива 

людей с афазиями (испытуемые с 

эфферентной моторной, сенсорной, 

акустико-мнестической афазией и 

динамической афазиями [6]) и 12 - без 

речевых нарушений и повреждений 

коры головного мозга. Сенсорная и 

акустико-мнестическая афазии 

относятся к беглому типу афазий, при 

котором в основном страдают разные 

аспекты перцептивной стороны речи, а 

эфферентная моторная и динамическая 

– к небеглому, при котором страдает 

продуктивная сторона. 

В процессе исследования к материалам 

корпуса были применены классические 

методы подсчета лексического 

разнообразия: вычисление NW (number 

of words), NDW (number of different 

words), TTR (type-token ratio) [7] – 

которые, однако являются недостаточно 

достоверными, так как напрямую 

зависят от длины текста, и современный 

математический алгоритм MTLD [8],  

который позволяет избежать влияния 

длинны текста на результат. 

На основе употребления 

самостоятельных и служебных частей 

речи была оценена лексическая 

плотность текстов испытуемых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Лексическое разнообразие 

Длина текстов испытуемых с афазиями 

не позволяет выявить достоверных 

соответствий, но на текстах нормы 

видно, что существует некоторое окно 

NW характерное для вербализации 

данного опыта (240-340 слов в тексте).  

Как и ожидалось, NW и TTR 

показывают значимую корреляцию 

только с длиной текста. Но можно 

заметить, что нарративы людей с 

афазиями отличаются более резким 

спадом NDW с увеличением длины 

текста. 

Таким образом, полученные данные 

подтверждают, что NW и TTR сами по 

себе не достаточны для анализа, но 

позволяют делать некоторые косвенные 

выводы об особенностях лексического 

разнообразия. 

Подсчет MTLD дает значимое различие 

между текстами рассказчиков с афазией 

и текстами здоровых рассказчиков, что 

соответствует изначальным 

представлениям о лексическом 

разнообразии в речи испытуемых. 



Интересно заметить, что в группе 

сенсорной афазии значения TTR 

практически полностью соответствует 

результатам алгоритма MTLD, чего не 

нет в других типах афазии. 

Наблюдается зависимость между этими 

параметрами у группы нормы. 

Лексическая плотность 

Различия в соотношении 

самостоятельных и служебных частей 

речи в разных группах оказалось 

незначительным. Во всех группах 

лексическая плотность, то есть процент 

значимых частей речи составляет ~69% 

(за исключением текстов людей с 

акустико-мнестической афазией ~73%). 

В речи людей с афазиями доля 

прилагательных и местоимений-

прилагательных ниже, чем у людей без 

речевых нарушений, однако разница 

составляет всего около 1% в обоих 

случаях, и вызвана проблемами с 

построением развернутых фраз при 

афазии. 

С другой стороны, в речи испытуемых с 

афазией чаще встречались вводные 

констукции, заполняющие паузы,  и 

союзы. Разница между группами 

составляет 2-3%.  

Среди людей с афазиями наблюдается 

бÓльший разброс значений исследуемых 

параметров. 
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