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1.Корпус Russian CliPS

• Источником данных является корпус Russian CliPS (Clinical Pear Stories) corpus 
(Khudyakova et al., 2016)

• Корпус пересказов (нарративов) фильма «О грушах» (Chafe, 1980)

• Аннотация корпуса осуществляется с помощью программы ELAN (Wittenburg 
et al., 2006)



2.Цель

Цель нашего исследования - определить наиболее подходящий этим данным 
метод вычисления связности дискурса (необходимо для дальнейшего выделения 
основных типов ошибок связности, характерных для разных видов афазий)



3.Связность (толкования по Coelho & Flewellyn (2003))

• Глобальная связность – отношение значения высказывания к основной теме 
рассказа 

• Локальная связность – отношение значения высказывания к значению 
предыдущего высказывания



3.1 способ разметки связности ((Van Leer & Turkstra, 1999) по 
Coelho & Flewellyn, 2003))

• Разметка глобальной связности

• Разметка локальной связности



3.1 способ разметки связности ((Van Leer & Turkstra, 1999) по 
Coelho & Flewellyn, 2003))

• Разметка глобальной связности (5-ти балльная шкала)

• )5 Высказывание содержит самостоятельную информацию, относящуюся к основной теме

4 Высказывание содержит несколько клауз, из которых одна имеет непосредственное отношение к 
топику, а другие не напрямую связаны с ним 

3 Высказывание содержит информацию, которая возможно связана с основной темой; или является 
оценочным суждением, не содержащим самостоятельную информацию; или тема может 
выводиться из утверждения

2 Высказывание содержит несколько клауз, из которых одна возможно связана с основной темой и 
одна не связана

1 Высказывание не связано с основной темой или является комментарием к дискурсу



3.1 способ разметки связности ((Van Leer & Turkstra, 1999) по 
Coelho & Flewellyn, 2003))

• Разметка локальной связности (5-ти балльная шкала)

5 Тема предыдущего высказывания продолжается развитием, временным упорядочением, 
перечислением примеров (имеющих отношение к высказыванию) или содержащих  того же 
деятеля, предмет, действие или аргумент в качестве фокуса

4 Высказывание содержит несколько клауз, из которых одна точно имеет отношение к содержанию 
предыдущего высказывания, но другая может и не относится

3 Тема высказывания в целом имеет отношение к теме предыдущего высказывания но со сдвигом 
фокуса с субъекта или действия предыдущего высказывания, или высказывание с неточной или 
неясной референцией, то есть отношение к предыдущему высказыванию надо выводить

2 Высказывание содержит несколько клауз, из которых одна возможно имеет отношение к 
содержанию предыдущего высказывания, а другие могут не относится

1 Высказывание не имеет отношения к содержанию предыдущего высказывания



3.2 способ разметки связности (Christiansen, 1995) 

• Размечаются нарушения связности:

1) нарушение целостности 

Считаем, сколько необходимых пропозиций пропущено (необходимые 
определяются по группе неврологической нормы)



3.2 способ разметки связности (Christiansen, 1995) 

• Размечаются нарушения связности:

1) нарушение целостности 

2) нарушение развития (рассказа)

Считаем повторения пропозиций (той же информации)



3.2 способ разметки связности (Christiansen, 1995) 

• Размечаются нарушения связности:

1) нарушение целостности 

2) нарушение развития (рассказа)

3) нарушение релевантности

Считаем то, что не имело отношения к теме



3.3 способ разметки связности (Davis & Coelho, 2004) 
• Только локальная связность (в терминах Coelho & Flewellyn (2003))

• Причинно-следственные связи между ЭДЕ (NB: не обязательно контактно 
расположенными): 4 типа по Trabasso&Sperry (1985):

1) физическая каузация (мальчик упал -> с него слетела шляпа)

2) мотивация (мальчик захотел отблагодарить ребят -> дал им по груше)

3) психологическая каузация (невольная реакция: мальчик засмотрелся на девочку -
> упал)

4) допущение (одно событие позволяет произойти другому: мальчики прошли мимо 
фермера -> фермер их увидел и понял, что у него украли груши)

• У одной причины может быть несколько следствий, а одно следствие может иметь 
несколько причин

• Мера связности текста: разделить количество установленных связей на число ЭДЕ



3.4 способ разметки связности (придуман авторами доклада на 
основе предыдущих трех способов)

• Мы представляем структуру текста в виде логического дерева, где каждое 
высказывание ответвляется от другого, с которым у него есть прямая логическая 
связь

• Связь по терминам Coelho & Flewellyn (2003): тема высказывания продолжается 
развитием, временным упорядочением, перечислением примеров (имеющих 
отношение к высказыванию) или содержащих  того же агенса, предмет, действие 
или аргумент в качестве фокуса



3.4 способ разметки связности (придуман авторами доклада на 
основе предыдущих трех способов)

1) Если высказывание связано логически не с предыдущим, а с другим, 
расположенным выше по той же “ветке”, то мы не считаем это ошибкой 
связности. Оцениваем в 1 балл.

2) Высказывание является фальстартом. Оцениваем в 0 баллов.

3) Если высказывание не связано ни с одним из предыдущих высказываний, 
расположенных вверх по той же “ветке”, мы считаем это ошибкой. Оцениваем в 
0 баллов.



3.4 способ разметки связности (придуман авторами доклада на 
основе предыдущих трех способов)

НЕ является ошибкой1) «А ну когда он работал, мимо 
проходили люди»

2) «Каждый по своим делам»

3) «Вот прошел там 
мужчина с козой»

4) «Потом мальчишка 
проехал на 

велосипеде»



3.4 способ разметки связности (придуман авторами доклада на 
основе предыдущих трех способов)

Ошибка

1) Садовник 
собирает груши

…
…
…
…
…
…
…

15) «Груши 
рассыпались»

16-18) Садовник с 
любовью собирал 
груши. Жалко, что 

валяются на земле

19) «Вот и мальчишка 
поднялся»



4.1 способ – наша разметка связности ((Van Leer & Turkstra, 
1999) по Coelho & Flewellyn, 2003))

Глобальная Локальная

Неврологическая
норма (1)

~ 3.6 ~ 4.3

Акустико-
мнестическая афазия 
(1)

~ 3.1 ~ 3.8



4.1 способ – результаты Coelho & Flewellyn (2003)



4.1 способ – результаты Coelho & Flewellyn (2003)



4.2 способ – наша разметка связности (Christiansen, 1995) 

Нужно и для оценки связности в группе нормы. 

На данном этапе решено было использовать список (для оценки целостности):

1) Фермер собирает груши
2) Мальчик приезжает и крадет корзину
3) Мальчик встречается с девочкой и падает
4) Ребята помогают мальчику собрать груши
5) Мальчик отдает ребятам груши 
6) Фермер замечает, что нет одной корзины
7) Мальчики проходят мимо фермера с его грушами. 



4.2 способ – наша разметка связности (Christiansen, 1995) 

Ошибки 
целостности

Ошибки развития Ошибки 
релевантности

Неврологическая
норма (1)

0 5 5

Акустико-
мнестическая
афазия (1)

0 17 14



4.2 способ – результаты Christiansen (1995) 



4.3 способ – наша разметка связности (Davis & Coelho, 2004) 

Оценка

Неврологическая норма (1) ~ 0.4

Акустико-мнестическая афазия (1) ~ 0.2



4.3 способ – результаты Davis & Coelho (2004) 



4.4 способ – наша разметка связности (придуман авторами 
доклада на основе предыдущих трех способов)

Без маркеров 
интеракции

С маркерами 
интеракции

Неврологическая норма (1) ~ 0.88 ~ 0.86

Акустико-мнестическая
афазия (1)

~ 0.94 ~ 0.69



5. Оценка связности рейтерами (Bloom, 1996)

• Вопросы (второй вопрос из списка Bloom (1996) был опущен. Всего 6 
вопросов):

1) Понятно ли, что происходит в истории?  
2) Понятным ли языком рассказана история?  
3) Расположены ли события в логическом порядке?  
4) Можно ли выделить начало, середину и конец истории?  
5) Связаны ли мысли рассказчика между собой?  
6) Можете ли вы пересказать эту историю?

• Для каждого вопроса рейтеру надо было выставить оценку 0 (совсем нет), 1 
(немного) или 2 (да).



6. Наши результаты оценки рейтеров (1) (Bloom, 1996)

• Второй вопрос из списка Bloom (1996) был опущен. Всего 6 вопросов

1 2 3 4 5 6

Неврологическая норма (1) 2 2 1 2 2 2

Акустико-мнестическая афазия (1) 2 1 1 1 2 1



Спасибо за внимание!


