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Abstract 

We present the first corpus of Russian narratives (film retellings) by individuals with brain 

damage – PWA and RHD – and neurologically healthy speakers of Russian language.  The 

Russian CliPS (Clinical Pear Stories) corpus contains multi-layer annotation of audio- and 

video-recordings, performed on micro- and macro-linguistic level, and can be used as a source 

for qualitative and quantitative research on various aspects of speech in aphasia and RHD. 

 

 

1. Особенности дискурса при патологиях речи в последние несколько десятилетий 

привлекают все большее внимание клинических лингвистов. В ранних работах 

(например, (Ulatowska, Chapman, Johnson, & Branch, 1999a; Ulatowska, Doyel, Stern, 

Haynes, & North, 1983; Ulatowska, Freedman-Stern, Doyel, Macaluso-Haynes, & North, 

1983)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. 
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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 (Khudyakova et al., 2016). 

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), 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, 

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


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  (M. B. Bergelson et al., 2014; Labov, 

2008; Longacre, 1996; Polanyi, 2003) 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 

& Naybar, 2008; Shamay-Tsoory, Tomer, Berger, & Aharon-Peretz, 2003). Эмпатия в 

дискурсе может быть выражена на лексическом и синтаксическом уровнях (Kuno & 

Kaburaki, 1977; Kuno, 1987), а также стилистически (Kalliokoski & 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. Уточнение некоторых терминов, необходимых для макроанализа дискурса в RCLIPS. 

1. ЭДЕ  

 у нормы - предикация или ее часть между паузами с выраженным движением 

тона вниз или вверх; 

 у пациентов - аналог клаузы 

2. Высказывание (utterance)  - клаузы со всеми относящимися к ним зависимыми 

(обороты, вставленные предикации, предикативные маркеры интеракции) 

 

3. Маркеры интеракции (ИМ): данная (предикативная) единица относится к ситуации 

рассказывания и обозначает некоторое взаимодействие с адресатом; включают в себя и 

дискурсивные маркеры 

 

4. Дискурсивные маркеры (ДМ): непредикативные единицы, выполняющие различные 

функции по выражению отношения субъекта речи к описываемым событиям 

 

5. Разметка текстов на высказывания:  в соответствующей колонке каждой ЭДЕ 

приписывается один из трех признаков: *  - если это первая ЭДЕ высказывания;  0 

(пустая графа) – если это не-первая ЭДЕ высказывания; IM (interaction marker), если это 

маркер интеракции, находящийся между ЭДЕ. 

 

6. Разметка макроструктуры:  приписывание каждому высказыванию тегов, 

обозначающих компоненты рассказа (также – метакомпоненты и типы компонентов) 

 

7. Метакомпоненты рассказа:  информационный или интеракционный 

 

8. Компоненты рассказа: для метакомпонента информация – Зачин, Кода, Описание, 

ОЛ (основная линия);  для метакомпонента интеракция – Оценка, Маркер интеракции 

 

9. Типы компонентов 

 

9.1. Описание может включать следующие типы компонентов:  

• Введение  

• Добавление (почти вся новая для данной точки рассказа информация); типичные 

маркеры – при этом, также. 



• Пояснение  

• Цитация - прямая речь персонажа рассказа (или «внутренняя речь», то есть - 

передача мыслей персонажа рассказа средствами прямой речи) 

• Содержание - содержание речи (косвенная речь) и мыслей персонажей рассказа 

(внутренняя речь) 

• Уточнение  - в частности, обстоятельственные придаточные причины, условия, 

времени, цели, способа действия, относительные, зависящие от предикаций на 

Основной Линии, или в Описании или Оценки или Взаимодействия. 

 

9.2. Основная линия 

• События - событийные предикаты: действия, процессы 

• Квази-события - эпистемические предикаты,  предикаты речи: квази-говорение, 

квази-размышление, квази-восприятие. 

 

10. Оценка 

Оценка (=суждения о достоверности и собственно оценочные мнения)  и ИМ выпадают 

из мира рассказа. Оценка, которая пересекается с интеракцией  состоит из маркеров 

ИМ со значением Суждения или Мнения плюс собственно оценки, являющейся 

Содержанием этого мнения или суждения. ИМ со значением суждения или мнения это 

предикации, субъектом которых является рассказчик. 

 

Может быть и другая Оценка, не пересекающаяся с интеракцией. Это имеет место 

тогда, когда субъектом мнения или суждения является действующее лицо в мире 

рассказа (мальчик решил, что груши ничьи, садовник подумал, что это его груши). 

Предикаты суждения или мнения в этом случае принадлежат ОЛ (основной линии 

повествования), а их содержание и составляет Оценку. 

 

11. Мир рассказа 

Мир рассказа это основная линия (=нарратив) плюс описание.  

 

12. Мир рассказывания 

Оценка и ИМ принадлежат миру рассказывания, то есть непосредственной 

коммуникативной ситуации.  Поэтому в этих компонентах часто присутствуют 

шифтерные и собственно дейктические элементы. Также частью мира рассказывания 

являются и маркеры эмпатии (ЭМ).  



 

 

13.  Типы маркеров интеракции 

a. Fill - заполненная пауза 

b. Reg - регуляторы речевого потока  

c. Rp - повторы, придающие значимость информации 

d. Fs, Fs/Rep - фальстарты, Фальстарты с исправлениями  

e. SFs - структурные фальстарты 

f. Apl -( другое)  привлечение внимания адресата  

g. DM - любой другой дискурсивный маркер 

h. IMp - любой другой маркер интеракции, выраженный предикативно 

i. Est - оценка в виде суждения об истинности (эпистемическая) 

j. Jdg - оценка в виде мнения о качестве (в том числе, аксиологическая) 

 

14. Разметка текстов по маркерам интеракции 

Выделение всех видов ИМ (составляющих отдельную ЭДЕ, входящих в ЭДЕ, 

предикативных, просто маркеров, пересекающихся или совпадающих с выражением 

Оценки и Эмпатии и собственно ИМ) и приписывание им соответствующего тега. 

 

1. Нередко ИМ входит в ЭДЕ или высказывание, которые представляют собой 

Оценку, или сами выполняют в том числе и оценочную функцию.  Это связано с 

те, что и ИМ и Оценка (=суждения о достоверности и собственно оценочные 

мнения) выпадают из мира рассказа. Мир рассказа это основная линия 

(=нарратив) плюс описание. Оценка и ИМ принадлежат миру рассказывания, то 

есть непосредственной коммуникативной ситуации.  Поэтому в этих 

компонентах часто присутствуют шифтерные и собственно дейктические 

элементы. Также частью мира рассказывания являются и маркеры эмпатии 

(ЭМ).  

a. Таким образом Оценка (речь о той, что пересекается с интеракцией)  состоит из 

маркеров ИМ со значением Суждения или Мнения плюс собственно оценки, 

являющейся Содержанием этого мнения или суждения. ИМ со значением суждения или 

мнения это предикации, субъектом которых является рассказчик. 

 

b. Может быть и другая Оценка, не пересекающаяся с интеракцией. Это 

имеет место тогда, когда субъектом мнения или суждения является 



действующее лицо в мире рассказа (мальчик решил, что груши ничьи, 

садовник подумал, что это его груши). Предикаты суждения или мнения 

в этом случае принадлежат ОЛ (основной линии повествования). 

 

2. Регуляторами речевого потока и информации  (Reg) являются как 

заключительные DM типа вот, ну все, так, так и ответные реплики типа ну да, нет, не 

совсем, согласен. 

3. Повторы (Rp), которые привлекают внимание адресата к значимости 

повторяемой информации часто (особенно для пациентов) могут быть связаны с 

трудностями ментального поиска.  Повторы надо отмечать как раз для того, чтобы 

потом производить сравнение между различными группами испытуемых.  Норма нас 

еще удивит тем, как часто повтор является результатом не собственно интеракции или 

оценки (как приято считать), а ментального поиска, что характерно для патологии. 

4. Аналогично обстоит дело с фальстартами (Fs) и заполненными паузами (Fill).  

a. Мы различаем просто фальстарт (Fs) и структурный фальстарт (SFs).  Первый  - 

аналогично повторам - может быть результатом сознательной престройки, а может 

быть попыткой пациентов произнести трудно дающееся или плохо находимое слово. 

 Структурный фальстарт ассоциируется с сознательной стратегией при построении 

текста. 

b. Результатом обычного фальстарта может быть самоисправление говорящего - 

маркируем Fs/Rep - или замена номинации - тогда это переходит в разряд структурного 

фальстарта. Так как мы имеем дело с пациентами, то у них замена номинации не 

обязательно означает сознательную перестройку, но может представлять собой 

стратегию ухода от недоступного слова. В различении этих двух случаев большую роль 

должны играть паузы при фальстарте. Поэтому у нас могут встречаться обозначения 

SFs, Fs/Rep, а также и просто Fs. 

чтобы з= мужчина собирает в саду эти груши | з=мужчина | Fs | - не SFs (!)  

 

c. Заполненные паузы станадртно обозначают ментальный поиск. Тем 

самым, симультанно они привлекают внимание адресата.  У пациентов 

они выражены гораздо сильнее и потому для нашего исследования 

должны попадать в разметку на уровне интеракции 

 

5. 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. 

 

Корпус “Russian CLiPS”:  подробное описание. 

Лингвистический корпус в электронном формате – это ценнейший источник для 

исследования различных групп населения. Ежегодно появляется большое количество 

лингвистических корпусов различных объемов, создаваемых с различными целями, 

однако корпуса патологической речи остаются сравнительно немногочисленными. 

Большинство из них созданы в последние два десятилетия, например, корпус речи 

людей с болезнью Паркинсона (Orozco, Arias, Vargas, González Rátiva, & Nöth, 2014), 

детей с аутизмом (Black et al., 2011) и различными неврологическими нарушениями 

(Kibrik & Podlesskaya, 2009; Saz, Lleida, Vaquero, & Rodríguez, 2010). Использование 

таких корпусов для исследования патологий речи позволяет проводить анализ на 

микро- и макролингвистическом уровне, например, данные корпуса AphasiaBank 

использовались для анализа фонологии и морфологического синтаксиса (Macwhinney, 

Fromm, Forbes, & Holland, 2011), жестов (Kong, Law, Wat, & Lai, 2013; Macwhinney et 

al., 2011), лексического разнообразия и использования словарного запаса (Fergadiotis & 

Wright, 2011; Fergadiotis, Wright, & West, 2013; MacWhinney, Fromm, Holland, Forbes, & 

Wright, 2010), структуры глагола (Malyutina, Richardson, & den Ouden, 2016), а также 

информативности дискурса (Cohen, 2015; Richardson et al., 2016).  

Создание сбалансированных аннотированных корпусов речи людей с 

повреждениями мозга позволит решить вопрос соотношения нарушений на различных 

уровнях языка при афазии и повреждениях правого полушария. Ряд исследований 

дискурса при афазии свидетельствует о различиях в лингвистической компетентности 

при афазии на микро- и макролингвистических уровнях (Armstrong, 2000; Linnik, 

Bastiaanse, & Höhle, 2015; Wright, 2011). Хотя некоторые исследования показывают, что 

при афазии структура дискурса не затрагивается (Ulatowska, Doyel, Stern, Haynes, & 

North, 1983; Ulatowska, Freedman-Stern, Doyel, Macaluso-Haynes, & North, 1983), ряд 

более поздних работ свидетельствует, что это не всегда верно. Согласно ряду 

исследований, такие свойства дискурса, как информативность и последовательность, 

значительно различаются у здоровых испытуемых и при афазии (Nicholas & Brookshire, 

1993; Van Leer & Turkstra, 1999; Wright, Koutsoftas, Fergadiotis, & Capilouto, 2010), 

однако существуют и противоположные данные (Glosser & Deser, 1990; Marini, 

Carlomagno, Caltagirone, & Nocentini, 2005).  Хотя повреждения правого полушария не 

связаны напрямую с проблемами на микролингвистическом уровне, результаты 

исследований подтверждают, что речь людей с повреждениями правого полушария 

содержит больше нарушений связности и меньше синтаксически сложных 

предложений, чем речь людей без повреждений мозга (Sherratt & Bryan, 2012); люди с 

повреждениями правого полушария также испытывают больше трудностей с 

пониманием речи и ее воспроизведением на уровне дискурса (Bloom, Borod, Santschi-

Haywood, Pick, & Obler, 1996; Brookshire & Nicholas, 1984; Joanette, Goulet, Ska, & 

Nespoulos, 1986; Tompkins, Baumgaertner, Lehman, & Fossett, 1997; Tompkins, Lehman-

Blake, Baumgaertner, & Fassbinder, 2001).  



Традиционные и широко используемые методы клинической лингвистики 

включают сбор образцов спонтанной речи при помощи зрительных стимулов. Образцы 

спонтанной речи могут представлять собой диалоги со специалистом по речевым 

патологиям или с речевым партнером (обычно это супруг(а) или родственник) 

(Armstrong, Ciccone, Godecke, & Kok, 2011), либо личностные повествования, 

например, рассказ о происшествии, которое привело к травме (Armstrong et al., 2011; 

Olness & Ulatowska, 2011b), о каком-либо значимом событии в жизни (Behrns, 

Wengelin, Broberg, & Hartelius, 2009; Olness & Ulatowska, 2011a), пересказ сновидения 

(Kibrik & Podlesskaya, 2009). Методы на основе зрительных стимулов широко 

используются как в научных исследованиях (Andreetta, Cantagallo, & Marini, 2012; 

Marini, 2012; Olness, 2006; Sherratt & Bryan, 2012; Ulatowska, Chapman, Johnson, & 

Branch, 1999), так и в диагностических тестах (Goodglass, Kaplan, & Barresi, 2001; 

Kertesz, n.d.; Swinburn, Porter, & Howard, 2004). Крупнейший лингвистический ресурс 

для изучения афазической речи, AphasiaBank, содержит коллекцию образцов дискурса 

на английском и других языках большого количества как людей с афазией, так и 

здоровых людей, аннотированных согласно стандартной схеме с использованием 

специального программного обеспечения CLAN (Macwhinney et al., 2011).  Как и 

AphasiaBank, корпусы афазической речи на голландском (Westerhout & Monachesi, 

2006) и греческом (Goutsos, Potagas, Kasselimis, Varkanitsa, & Evdokimidis, 2011) языках 

содержат речевые образцы различных жанров дискурса, произнесенные каждым 

испытуемым, тогда как корпус Cambridge Cookie-Theft Corpus содержит описания 

одной и той же картины, сделанные различными  пациентами с афазией (Williams et al., 

2010).  

Широко используются пересказы текстов или сюжетов фильма, особенно в 

клинической практике. Пересказ требует понимания сюжета и удержания 

последовательности событий в памяти, что может представлять трудность для 

пациентов с афазией и другими нарушениями. Однако в исследовании (McNeil et al., 

2007) показано, что по ряду лингвистических показателей пересказ не имеет 

значительных отличий от дискурсов, полученных в результате более широко 

распространенных заданий. Пересказ текста требует его понимания, тогда как 

понимание фильма без слов не требует лингвистических операций. Использование 

фильма для получения дискурса имеет ряд преимуществ при корпусных 

исследованиях. Пересказ фильма представляет собой компромисс между экологической 

валидностью спонтанной речи (Van Leer & Turkstra, 1999) и однородностью 

получаемых дискурсов в отношении сюжета, количества персонажей и т.д. Знание 

сюжета фильма позволяет решить ряд проблем с аннотированием (например, указание 

на семантические парафазии или ассоциативные цепочки) и дает возможность 

сравнивать макроструктуру повествований.  

Ни один из существующих корпусов не содержит сравнимых повествований 

людей с афазией и людей с повреждениями правого полушария одновременно. 

Первостепенной целью проекта Russian CliPS (Clinical Pear Stories) было исследование 

дискурсивных возможностей людей с афазией и с повреждениями правого полушария в 

сравнении с неврологически здоровыми людьми и исследование речевых нарушений на 

различных лингвистических уровнях.  

 

Сбор данных корпуса 



 

Стимул для получения дискурса 

В данном исследовании использовался фильм «Груши»
2
, который был создан в 

Калифорнийском университете в Беркли в 1975 году специально для получения и сбора 

данных о речи людей различных культур и языков (Chafe, 1980). Это цветной фильм, и 

хотя он не является немым, герои ничего не говорят. Сюжет был написан специально 

для этого фильма таким образом, чтобы не напоминать никакой другой фильм, книгу 

или рассказ. По сюжету, мальчик на велосипеде крадет корзину груш у садовника, 

собирающего груши с дерева. По дороге мальчик встречает девочку на велосипеде, 

теряет шляпу, падает и роняет груши. Три местных мальчика помогают ему собрать 

груши с земли и подобрать шляпу, получая за это три груши. Затем мальчики проходят 

мимо садовника, который замечает пропажу одной корзины и понимает, что мальчики 

едят его груши. Некоторые персонажи существенны для развития сюжета (мальчик на 

велосипеде, садовник, девочка, три мальчика), другие появляются на короткий момент 

и не участвуют в действии (мужчина с козой, проходящий мимо). Фильм побуждает 

рассказчика дать какое-либо моральное суждение или мнение о происходящем. 

Хотя фильм «Груши» уже в течение 40 лет широко используется лингвистами 

для побуждения к речи (см., например, (Bergelson, Akinina, Khudyakova, Iskra, & 

Dragoy, 2015; Blackwell, 2010; Chafe, 1980; Erbaugh, 1990; Helasvuo, 1993; Hsu & Chiu, 

2008; Kumagai, 2006; Mazur & Kruger, 2012; Orero, 2008; Reed, 2000), он обычно не 

применяется в клинических исследованиях. Мы выбрали фильм «Груши» в качестве 

стимула получения дискурса, чтобы интегрировать исследования патологической речи 

при дискурсивном анализе в рамках традиционной лингвистики с анализом 

повествования. 

 

Испытуемые 

Пациенты с афазией (40 человек, из них 17 женщин; возраст от 30 до 81 лет, 

средний возраст 52,6 лет; SD = 10,5) поступили в Центр патологии речи и 

нейрореабилитации (Москва), имея проблемы с речью после инсульта в левом 

полушарии, с диагнозом «хроническая афазия» (не менее 6 месяцев после инсульта), и 

были обследованы сертифицированным клиническим психологом по методу 

нейропсихологического обследования Лурия (Luria’s Neuropsychological Investigation) 

(Akhutina, 2015; Luria, 1972). У каждого пациента из данной группы был 

диагностирован отдельный тип афазии. Корпус включает по 10 историй болезни на 

каждый тип афазии: эфферентная моторная афазия (примерно равносильная афазии 

Брока), динамическая афазия (нарушения при трансформации внутренней речи в 

устные высказывания), акустическо-амнестическая афазия (аномия и проблемы 

сохранения слуховых вербальных сигналов в результате нарушений слуховой 

вербальной памяти) и сенсорная афазия (примерно равносильная афазии Вернике).  

Испытуемые с повреждениями правого полушария (5 человек, из них 2 женщин; 

возраст от 41 до 56 лет, средний возраст 50 лет; SD = 12,3) были отобраны из числа 

пациентов стационаров реабилитационных центров г.Москвы. Все они перенесли 

инсульт не менее, чем за 6 месяцев до исследования, и не имели диагноза «афазия».  

                                                 
2
 http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm 



Испытуемые из группы неврологически здоровых людей (22 человека, из них 11 

женщин; возраст от 25 до 84 лет, средний возраст 58 лет; SD = 13,9) не сообщили о 

каких-либо перенесенных неврологических заболеваниях или травмах головы.  

Все участники исследования были правшами, носителями русского языка как 

родного, имели как минимум законченное среднее образование, нормальное или 

скорректированное зрение, нормальный слух. Информация обо всех испытуемых 

содержится в Таблице #. 

 

Процедура 

Для создания корпуса Russian CliPS всех испытуемых просили посмотреть 

фильм и подробно пересказать его человеку, который его никогда не видел (слушатель 

может присутствовать во время пересказа, либо экспериментатор сообщает 

испытуемому, что запись его пересказа будет прослушана позже). Ни экспериментатор, 

ни слушатель не задают вопросов о время пересказа, но могут побуждать к 

продолжению рассказа с помощью таких реплик, как «И что случилось потом?» или 

«Вы хотите что-то добавить?». Пересказы записывались на аудио-носитель. 

Видеозапись велась с согласия испытуемого (в контрольной группе было сделано 22 

видеозаписи, в группе людей с афазией и с повреждениями правого полушария - 20).  

 

Аннотирование корпуса 

Аннотирование корпуса осуществлялось с помощью программы ELAN 

(Wittenburg, Brugman, Russel, Klassmann, & Sloetjes, 2006). Схема аннотирования 

содержит основные слои (транскрипт и грамматика), деление на единицы дискурса, а 

также особые слои для невербальных звуков, маркеров общения и ошибок. 

 

Схема аннотирования 

Основная часть  

Основная часть содержит информацию, характерную для большинства речевых 

корпусов: расшифровку записи с указанием времени, леммы, анализ по частям речи и 

грамматическую информацию. 

Квазифонетический слой (Transcript) скоординирован с аудио- (видео-) файлами, 

и содержит орфографическую транскрипцию записанной речи. Большинство слов в 

этом слое выступают в стандартном написании, однако в случае фонетической ошибки 

или специфического произношения транскрипция отражает эти отклонения от нормы. 

Например, русское слово сейчас ‘seychas’ – now в устной речи может выступать в своей 

полной форме либо в редуцированном варианте щас ‘tschas’. При этом в письменной 

речи приемлем только полный вариант. В этом случае квазифонетическая 

транскрипция должна передать произношение, а не норму языка. Фонематические 

парафазии (ошибки), встречающиеся в речи больных с афазией, также отражаются в 

этом слое, например, велосипел ‘velosipel’ (правильно велосипед ‘velosiped’ – bike). 

Абсолютные (тишина) и заполненные (например, хм / ehm, ээ / er) паузы длиной более 

70мс также указываются. Если какой-либо речевой отрывок неразборчив, используется 

пометка «неразборчиво». 

Квазифонетическая транскрипция позволяет отразить некоторые черты устной 

речи и фонематические парафазии, однако она затрудняет анализ лексического 

многообразия и лексической насыщенности. Слой лексической расшифровки 



(Transcript_lex) содержит ту же информацию, что квазифонетический слой, но со 

стандартным правописанием. Лексическая расшифровка используется при подсчете 

показателей лексического разнообразия, поскольку различные варианты произношения 

одной лексемы не считаются различными словами, а также для целей исследования 

макроструктуры текста. 

Слой лемм (Lemma) содержит все начальные формы слов, а Слой англоязычных 

лемм (Lemma_eng) – перевод всех слов на английский язык. В сочетании с данными 

грамматического слоя, это дает возможность использования данных корпуса Russian 

CliPS также нерусскоязычными исследователями. 

Схемы маркировки частей речи и указания грамматических категорий даются по 

руководству Национального корпуса русского языка (Russian National Corpus) 

(http://www.ruscorpora.ru/en/corpora-morph.html). Каждая грамматическая категория 

указывается в отдельном слое программы ELAN (всего 13 слоев). 

Деление на сегменты 

В различных подходах используются различные критерии при сегментации 

устных монологов. Они могут быть основаны на синтаксической структуре, семантике, 

просодии или на их сочетании. Деление происходит на «высказывания» (Marini et al. 

2011), «сегменты» (Passonneau & Litman 1996, 1997), «коммуникативные единицы» 

(Miller & Iglesias 2008, Armstrong et al. 2011, D’Souza 2012), «T-единицы» (Hunt 1970, 

Coelho 2002 i.a.), «вербализации» (Glosser & Deser 1990), «элементарные единицы 

дискурса», или ЭЕД (Mann & Thompson 1988, Carlson & Marcu 2001, Kibrik 1996, 

Taboada 2004 i.a.), «минимальные единицы дискурса», или МЕД (Degand & Simon 

2005), «составляющие единицы дискурса», или СЕД (Polanyi 1985), «синтагмы» 

(Scherba 1955), «единицы анализа речи», или «АР-единицы» (Foster, Tonkyn & 

Wigglesworth 2000). В нашем исследовании мы используем термин «элементарные 

единицы дискурса» (ЭЕД) для обозначения минимального сегмента и термин 

«высказывание» для обозначения грамматически более сложной единицы.  

Спонтанная речь часто содержит множество прерываний, речевых ошибок, 

неполных и грамматически неверных предложений, пауз, фальстартов, повторов, что 

затрудняет сегментацию устного дискурса. Кроме того, в отношении речи испытуемых 

с афазией и с повреждениями правого полушария сложно применять синтаксические и 

просодические критерии, так как синтаксис и просодия у таких людей могут быть 

нарушены (Alexander & Hillis, 2008; Heilman, Leon, & Rosenbek, 2004; Seddoh, 2004). 

Мы выбрали грамматический, а не просодический (Kibrik & Podlesskaya, 2009) 

принцип деления повествования на ЭЕД. ЭЕД - это часть предложения со сказуемым 

или опущенным сказуемым (например, «мальчик на велосипеде к дереву» / ‘the boy on 

the bike to the tree’). Каждое сказуемое (включая причастия и деепричастия) относится к 

отдельной ЭЕД, кроме случаев повтора и поиска слов. Если синтаксической 

информации недостаточно для суждения о границах ЭЕД, используются данные 

просодии. 

Высказывание определяется как главное предложение вместе со всеми 

придаточными (Glosser & Deser, 1990). Соотношение между количеством 

высказываний и количеством главных и придаточных предложений может 

рассматриваться как мера грамматической сложности (Marini, 2012). 



Разделение на отрывки основано на семантическом критерии. Отрывок – это 

термин, используемый в основном при анализе повествования и обозначающий группу 

строк (элементарных единиц дискурса) на одну тему (Gee, 1985). ### 

 

Особые слои 

Смех указывается в особом слое (Laughter) и соотносится со звуковой волной. 

Указание на смех позволяет анализировать его как маркер неспособности найти нужное 

слово, или как реакцию на события фильма, предъявляемого в качестве стимула, либо 

как маркер недовольства повествованием в целом (Khudyakova & Bergelson, 2015). 

Грамматические, семантические и фонетические ошибки указываются в особом 

слое (Errors). Фонетические ошибки включают замену одного звука другим, например, 

сапка ‘sapka’ (правильно шапка ‘shapka’ – hat), пропуск фонемы или включение 

лишней фонемы, например, поропал ‘poropal’ (правильно пропал ‘propal’ – got lost), а 

также использование слова, фонетически близкого к искомому, но семантически 

отличающегося от него, например, грустные ‘grustnye’ – sad вместо груши ‘grushi’ – 

pears. Семантические ошибки включают использование слова, входящего в ту же 

семантическую категорию, что и искомое слово, например, apples яблоки вместо pears 

груши, или sheep овца вместо goat коза. В некоторых случаях различить эти два типа 

ошибок невозможно, например, использование слова сановник ‘sanovnik’ – dignitiary 

вместо садовник ‘sadovnik’ – gardener может рассматриваться и как фонетическая 

(замена /д/ на /н/), и как семантическая ошибка (использование неверного слова из 

категории «профессии). В этом случае указываются оба типа ошибок. Грамматические 

ошибки включают ошибки в согласовании падежей и чисел. 

Маркеры общения (Interaction markers - IM) – это вербальное выражение 

дополнительной системы коммуникации (Clark, 2008); они соотносят сообщение с 

адресатом, выражают суждение, обозначают течение дискурса или трудности подбора 

слов. Маркеры общения включают заполнители («так сказать» / ‘how to say it’), 

регуляторы («ну» / ‘well’), повторы, обычные и структурные фальстарты, средства 

привлечения внимания адресата («видите ли» / ‘you see’), маркеры дискурса, 

обозначения мыслительных процессов («я думаю» / ‘I think’) и оценочные суждения 

(«это ужасно» / ‘it’s terrible’). 
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