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Russian CliPS и анализ клинического дискурса

Корпус Russian CliPS состоит из 
пересказов «Фильма о грушах» (Pear film) 
(Chafe, 1980), сделанных здоровыми 
людьми и пациентами с различными 
типами афазий.
Предобработка текстов сделана при помощи программы ELAN (https://
tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). 

Структура подобного нарратива (четкая сюжетная линия, ограниченное 
количество появляющихся сущностей, отсутствие диалогов) предоставляет 
возможность исследования: 

грамматических и лексических особенностей на уровне клауз 

макроструктуры: общей структуры рассказа, понятности и связности, 
нарративной стратегии, системы интеракции

https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/


Цели и материалы
Основная цель подобных исследованиях — изучить то, какими 
особенностями обладает нарратив людей с афазиями, и чем 
рассматриваемые параметры отличаются от устной речи 
здоровых людей. 

В настоящем исследовании под пристальным вниманием 
находятся механизмы и средства, используемые в процессе 
кореференции. 

Материалы: 

11 пересказов здоровых людей (HP) 

8 пересказов пациентов с афазией (AP)



Разметка кореференции
Разметка кореференции — это группирование всех языковых средств, 
относящихся к определенной сущности. 

…мальчик остановился и взял грушу из корзины. Но потом он понял, что 
одной ему недостаточно. 

Рассматриваемые языковые средства: 

полные именные группы 

анафорические местоимения 

нулевые местоимения 

Кроме того, также важно изучить употребление некореферентных средств, 
используемых для упоминания сущности (ошибки, повторы, фальстарты).
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Соотношение упоминания сущностей и 
длины текста в токенах



Распределение основных сущностей в 
рассказах здоровых людей



Распределение основных сущностей в 
рассказах пациентов с афазией



Распределение основных кореферентных средств при 
упоминанию трех самых популярных сущностей у здоровых 

людей



Распределение основных кореферентных средств при 
упоминанию трех самых популярных сущностей у пациентов с 

афазией



Некореферентные средства
Подбор имени: 

…плоды [груши], [или авокадо]. 

Исправления: 

Не говорит точнее, а показывает… 

Переименование: 

…[сын младший], [сынок]. 

Фальстарты: 

…мальчик ехал, он убедил, что груши= э-э-э, убедил, что молод= что 
взрослый человек…


