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Аннотация. Анализ устного дискурса имеет большое значение для клинической лингвистики, где он составляет 
важную часть постановки диагноза при различных нарушениях речи, а также используется для фундаментальных 
исследований речи пациентов. В основе анализа, как правило, лежит оценка беглости речи, речевых сбоев, различ-
ных ошибок, а также сложности синтаксических конструкций. Однако целый ряд исследований показали, что неко-
торые из этих параметров могут изменяться в зависимости от степени усталости говорящего. Сравнительный ана-
лиз дискурса здоровых носителей языка в состоянии усталости и в активном состоянии выявил влияние уровня 
усталости на темп речи — одну из важных характеристик, по которой оценивают речь при диагностике наруше-
ний речи. Дополнительно было обнаружено влияние жанра дискурса на характеристики устного дискурса.
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Введение
Анализ различных характеристик устного дискурса 
в современной нейро- и психолингвистике широко ис-
пользуется для оценки речевых способностей у людей 
с различными неврологическими и психиатрическими 
нарушениями, в исследованиях усвоения первого или 
второго языка, при изучении речи пожилых людей или 
билингвов. В большинстве подобных исследований ав-
торы либо оценивают изменение параметров дискур-
са в течение длительного времени (например, усвоение 
речи детьми: Macwhinney, 1992), либо проводят меж-
групповые сравнения между различными популяциями 
(например, людьми с нарушениями речи или невроло-
гическими расстройствами и неврологически здоровы-
ми носителями языка: см. например, Macwhinney et al., 
2011; Кибрик, Подлесская, 2009). В то же время речь че-
ловека может изменяться и в течение небольшого от-
резка времени под влиянием эмоций (Majid, 2012; Си-
доров, Филатова, 2012), после принятия психоактивных 
веществ (Salomé et al., 2000; Сухих, 2006), при сильном 
стрессе (Hansen, Patil, 2007) или от усталости.

В данном исследовании мы рассматриваем ха-
рактеристики дискурса, традиционно оцениваемые 
в клинической лингвистике, через призму вариативно-

сти этих показателей у здоровых носителей языка. Да-
лее приведен обзор исследований, посвященных речи 
при усталости и когнитивной нагрузке, а также крат-
кая классификация характеристик дискурса, которые 
были оценены в нашем исследовании.

Характеристики речи 
в зависимости от уровня усталости
В большинстве современных исследований влияния 
усталости и стресса на речь стоит задача автомати-
ческой детекции степени усталости по голосу. Уста-
лость негативно влияет на скорость реакции, принятие 
решений и способность к умственной деятельности 
(Almonroeder et  al., 2020; Boksem et  al., 2005; Caldwell, 
2001). Также высокий уровень когнитивной нагруз-
ки может влиять на эффективность коммуникации. 
Так, Роснагель (Roßnagel, 2000) показал, что при низ-
кой когнитивной нагрузке участники эксперимен-
та адаптировали инструкции, которые им необходи-
мо было дать собеседнику, к уровню знаний адресата, 
чего не происходило при высокой когнитивной нагруз-
ке. Исходя из этого, важной задачей является опреде-
ление уровня усталости у специалистов, в работе кото-
рых критически важны скорость реакции, способность 
к эффективному принятию решений и коммуникации 
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в условиях ограниченного времени, например военных 
(Heaton et al., 2020), водителей (Liu et al., 2019) или ави-
адиспетчеров (Shen et  al., 2020). Детекция усталости 
по характеристикам голоса является одним из распро-
страненных методов оценки состояния работника в та-
ких ситуациях.

В качестве материала для анализа могут быть ис-
пользованы списки слов (Greeley et al., 2006), отдельные 
предложения (Sloboda et al., 2018), образцы спонтанной 
речи (Krajewski et al., 2009; Steeneken, 1995) или запи-
си диалогов (Steeneken, 1995). Известно, что различные 
типы усталости, стресса или когнитивной нагрузки 
могут влиять на такие характеристики речи, как темп 
(Quatieri et al., 2015; Sloboda et al., 2018), характеристи-
ки голоса (Rao et  al., 2020; Sloboda et  al., 2018), часто-
та основного тона (Krajewski et al., 2009; Quatieri et al., 
2015) и формантные характеристики (Rao et  al., 2020; 
Steeneken, 1995).

Таким образом, степень усталости говорящего 
оказывает влияние на речь. Однако параметры речи, 
применяемые для детекции усталости говорящего, 
ограниченно применимы в клинической практике, так 
как требуют детального инструментального фонети-
ческого анализа. Также на данный момент нет полного 
систематического описания всех параметров дискурса 
на разных языковых уровнях в зависимости от степени 
усталости говорящего. Для того чтобы было возмож-
ным полноценное сравнение речи здоровых носителей 
языка и пациентов, необходимо более подробное ис-
следование вариативности речевой нормы в зависимо-
сти от состояния говорящего.

Параметры дискурса, 
используемые для оценки речи
Оценка устного дискурса, то есть связной речи, — важ-
ный элемент в клинической диагностике языковых на-
рушений. Например, при динамической афазии нару-
шения в спонтанной речи могут наблюдаться на фоне 
отсутствия нарушений в назывании предметов и по-
вторении слов (Ахутина, 2002; Лурия, 1947). Во мно-

гих стандартизированных тестах для оценки речи есть 
дискурсивные задания, в которых оценивается связ-
ная речь: рассказ по картинке, пересказ истории, от-
веты на вопросы, коммуникация с проводящим тести-
рование (например, Comprehensive Aphasia Test; CAT 
[Swinburn et  al., 2004], Western Aphasia Battery; WAB 
[Kertesz, 2007], Boston Diagnostic Aphasia Examination; 
BDAE [Goodglass et  al., 2001], Quick Aphasia Battery; 
QAB [Wilson et  al., 2018], Русский афазиологический 
тест; РАТ [Ivanova et al., 2019], Методика количествен-
ной оценки речи; КОР [Цветкова и др., 1981]). В таких 
заданиях оценка языковой компетенции может прово-
диться либо на основе шкал, когда специалист выстав-
ляет баллы за определенные параметры дискурса в со-
ответствии с установленными определениями, либо 
с измерением количественных показателей речи (в та-
ком случае необходима транскрипция речи и ее базо-
вая разметка  — например, деление на высказывания; 
Prins, Bastiaanse, 2004).

В клинической практике оценка речи проводит-
ся на различных языковых уровнях — фонетическом, 
лексическом, синтаксическом и дискурсивном. Бриант 
и коллеги (Bryant et al., 2016) на основе анализа 165 ис-
следований дискурса при афазии выделяют три основ-
ных группы характеристик, на которые можно разде-
лить меры, применяемые для оценки речи: вербальная 
продуктивность (длина дискурса в словах или минутах, 
лексическое разнообразие, проблемы с извлечением 
слов из памяти), информационное содержание (объем 
информации в минуту, лексическое оформление со-
держания, количество пропозиций, структура дискур-
са, связность) и грамматическая сложность (морфо-
синтаксические параметры, грамматические категории 
слов, структура предложений). Согласно опросу лого-
педов из Австралии, Новой Зеландии, Канады, Велико-
британии и США, более 97 % специалистов в клиниче-
ской практике используют не один, а несколько из этих 
типов оценки речи (Bryant et al., 2017).

Цель данного исследования  — выявить, на какие 
характеристики устного дискурса, используемые для 

Таблица 1. Демографические данные участников и баллы по опроснику САН

ID участника Возраст Пол Образование Образование 
(лет)

Балл САН — шкала Активность

Активное 
состояние

Усталое 
состояние Разница

s01 29 женский высшее 19 5.4 3.6 1.8

s02 30 мужской высшее 19 4.0 2.2 1.8

s03 30 женский высшее 15 5.0 3.4 1.6

s04 31 женский высшее 15 3.4 1.0 2.4

s05 29 женский высшее 18 5.1 3.0 2.1

s06 33 женский ученая степень 20 5.1 1.7 3.4

s07 29 женский высшее 16 5.1 1.9 3.2

s08 23 женский высшее 16 4.7 2.5 2.2

s09 29 мужской высшее 15 6.3 4.7 1.6

s10 25 женский высшее 16 5.0 2.5 2.5
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оценки речи в клинической практике, влияет степень 
усталости говорящего. Для пилотного анализа речи не-
врологически здоровых людей мы отобрали параметры, 
позволяющие оценить объем дискурса, беглость речи, 
языковую компетенцию на лексическом и синтаксиче-
ском уровнях. Поскольку жанр дискурса может вли-
ять на его характеристики (Olness, 2006), мы оценива-
ли дискурс трех типов — рассказ по картинке, личные 
истории и инструкции. Таким образом, можно оценить 
влияние жанра дискурса на речевые характеристики.

Метод и материалы
Участники
Для исследования были отобраны аудиозаписи де-
сяти здоровых носителей русского языка (8 женщин 
и 2 мужчин; возраст от 23 до 33 лет, средний возраст — 
28.8; SD = 2.9; с высшим образованием; среднее количе-
ство лет образования, включая школу, — 16.9; SD = 1.9). 
Все участники на момент исследования не страдали не-
врологическими и/или психиатрическими заболевани-
ями и не находились под воздействием алкоголя или 
иных веществ, влияющих на скорость реакции. Все 
участники дали информированное согласие на исполь-
зование аудиозаписей в научных целях. Демографиче-
ские данные участников приведены в таблице 1.

Стимулы
Для комплексной оценки дискурса разных жанров были 
отобраны по две пары стимулов трех типов: рассказы по 
картинке, личные истории, инструкции. Для рассказа по 
картинке были отобраны два комикса Херлуфа Бидстру-

па с единственным главным персонажем (истории «Ре-
бенок» и «Спортсмен»), участники получали задание: 
«Расскажите подробно историю про то, что изображено 
на рисунке». Для порождения инструкций были отобра-
ны две инструкции по сборке мебели фирмы IKEA (стол 
и табурет), каждая в виде серии из восьми картинок без 
сопровождающего текста; участники получали задание: 
«Подробно опишите, как собрать табурет/стол. Пред-
ставьте, что вашу инструкцию будет слушать человек, 
который не видит рисунков». В качестве личных исто-
рий были собраны ответы на вопросы «Какой самый 
лучший или запоминающийся подарок вам подарили?» 
и «Расскажите о своем лучшем или самом запоминаю-
щемся путешествии». Стимулы были распределены по 
экспериментальным листам в фиксированном порядке: 
1) рассказ по картинке, 2) личная история, 3) инструк-
ция. Стимульный материал доступен в репозитории 
проекта: см. дополнительные материалы онлайн.

Оценка уровня активности
Участники исследования могли принять участие в ис-
следовании в любое время суток. Участникам пред-
лагалось самим определить моменты, в которое их 
состояние можно было бы оценить словами «бодрость» 
и «усталость». При заполнении анкеты с демографиче-
скими данными их просили пройти исследование два 
раза: 1) когда они будут в наиболее бодром состоянии, 
например в выходной утром после пробуждения и/или 
завтрака; 2) когда они будут в наиболее уставшем со-
стоянии, например после напряженного рабочего дня, 
экзамена, продолжительной интенсивной тренировки.

Далее в каждой части исследования участни-
ки заполняли протокол стандартизированного Теста 

Рисунок 1. Пример разметки дискурса в программе ELAN
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дифференцированной самооценки функционального 
состояния САН (Доскин и др., 1973). Тест предназна-
чен для быстрой оценки трех аспектов функционально-
го состояния: самочувствия, активности и настроения 
(опросник назван по первым буквам этих состояний). 
Участники соотносят свое состояние с 30 признаками, 
каждый из которых относится к одному из состояний, 
по семибалльной шкале. Результаты по признакам ус-
редняются, и каждое из состояний участника получает 
оценку от 1 до 7. В исследовании участники заполня-
ли весь опросник, однако для анализа использовались 
только баллы по шкале Активность.

Поскольку оценка собственного состояния доста-
точно субъективна, мы не использовали баллы по шка-
ле для сравнения участников друг с другом, а оцени-
вали разницу между баллами в двух состояниях. По 
итогам опросника САН для анализа были отобраны 
аудиозаписи участников, для которых различие между 
баллами за активность по САН между двумя состояни-
ями составляло не менее 1.5 балла. Баллы участников 
по шкале Активность приведены в таблице 1.

Процедура
Эксперимент проходил в режиме онлайн. Во время 
каждой из двух частей исследования участники запол-
няли опросник САН, далее в фиксированном порядке 
получали стимулы для элицитации дискурса. Участни-
ки записывали аудио самостоятельно.

Аннотация
Разметка аудиозаписей была проведена в программе 
ELAN Annotation Tool (Wittenburg et  al., 2006). На ба-
зовом слое разметки аудио вручную затранскриби-
рованы в орфографической транскрипции с выделе-
нием заполненных и незаполненных пауз длиной не 
менее 90 мс. Как заполненные паузы были размечены 
перио ды, когда не происходит вербализации или по-
пытки породить слово, но происходит вокализация, то 
есть произнесение звука (например, мм, ээ; см. Кибрик 
и др., 2009), а также смех, кашель.

Все аудиозаписи были разделены на элементар-
ные дискурсивные единицы (ЭДЕ), являющиеся базовы-
ми единицами сегментации в текущей схеме разметки, 
и высказывания. ЭДЕ выделяются по синтаксическому 
и интонационному признакам, то есть на основе нали-
чия субъекта и предиката, если этому не противоречит 
интонационный контур речи (Bergelson, Khudyakova, 
2020). Также проведена сегментация дискурса на вы-
сказывания, то есть ЭДЕ с синтаксически зависимыми 
от нее ЭДЕ. Таким образом, среднее количество ЭДЕ 
в высказывании может служить в качестве оценки син-
таксической сложности речи.

На отдельных слоях размечены леммы (начальные 
формы слов) и частеречная принадлежность слов. Ча-
стеречная разметка основана на классификации, при-
меняемой в разметке Национального корпуса русского 
языка (https://ruscorpora.ru/). Пример разметки дис-
курса в программе ELAN представлен на рисунке 1.

Лингвистические характеристики
Для оценки дискурса были выбраны следующие ха-
рактеристики: объем дискурса, синтаксическая слож-

ность, беглость речи и лексическое разнообразие. 
Объем дискурса был оценен в длине в словах и дли-
тельности в секундах. В качестве меры синтаксической 
сложности были выбраны средняя длина ЭДЕ в словах 
и среднее количество ЭДЕ в высказывании.

Для оценки беглости был посчитан темп речи, 
а также медианная длина паузы. В качестве единицы 
измерения темпа был выбран слог, так как это отвеча-
ет таким критериям, как низкая вариативность длины 
единицы (по сравнению со словом или ЭДЕ) и отно-
сительная легкость измерения в клинической практи-
ке (по сравнению с фонемой) (Carroll, 1966; Цеплитис, 
1974). Существуют два подхода к определению темпа 
речи: полный темп, то есть количество языковых еди-
ниц в единицу времени с учетом пауз, и артикуляцион-
ный темп, без учета пауз (Светозарова, 1982). В данном 
исследовании мы использовали обе меры, посколь-
ку нет единого мнения о том, какая из них наиболее 
соответствует субъективной оценке темпа слушате-
лем — полный темп речи (Цеплитис, 1974) или артику-
ляторный (Светозарова, 1982). Также в качестве меры 
беглости была выбрана медианная длина незаполнен-
ной паузы. Выбор медианной, а не средней длины об-
условлен ненормальным распределением длины пауз.

Для оценки лексики выбраны такие меры, как 
пропорция лемм значимых частей речи и лексическое 
разнообразие. Значимыми частями речи мы счита-
ли существительные, прилагательные, числительные, 
числительные-прилагательные, глаголы, предикативы 
и наречия; незначимыми — вводные слова, местоиме-
ния-существительные, местоимения-прилагательные, 
местоименные наречия, местоимения-предикативы, 
предлоги, союзы, частицы и междометия. Лексическое 
разнообразие  — традиционная мера оценки объема 
лексикона по образцу письменного или устного дис-
курса. Одна из наиболее известных и применяемых на 
практике мер лексического разнообразия — соотноше-
ние количества словоформ и количества лемм в тек-
сте (англ. type-token ratio, TTR). Поскольку этот метод 
подсчета лексического разнообразия крайне чувстви-
телен к объему текста (McCarthy, Jarvis, 2010), для точ-
ной оценки лексического разнообразия был применен 
метод движущегося окна MATTR (англ. moving average 
type-token ratio) с окном длиной 50 слов (Covington, 
McFall, 2010). При подсчете лексического разнообра-
зия MATTR с длиной окна в N слов происходит под-
счет TTR на отрезке со слова 1 по слово N, потом на 
отрезке со слова 2 по слово N + 1, и так далее. Далее бе-
рется среднее число от всех полученных TTR. Таким 
образом, MATTR является стабильной мерой лексиче-
ского разнообразия, не чувствительной к длине текста. 
Анализ лексического разнообразия был проведен с по-
мощью пакета Quanteda в среде R (Benoit и др., 2018).

Результаты
Усредненные данные по измеряемым параметрам пред-
ставлены в таблице 2. Подробная таблица с данными 
по каждому тексту, а также пример затранскрибиро-
ванных записей доступны в репозитории проекта, см. 
дополнительные материалы онлайн.
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Анализ данных был проведен с помощью ре-
грессионных моделей с фиксированными эффектами 
состояния, типа дискурса и их взаимодействия и слу-
чайным эффектом участника в R с помощью пакета 
lme4 (Bates et  al., 2015), анализ размера эффекта был 
проведен с помощью пакета effectsize (Ben-Shachar et al., 
2020). Не было выявлено значимых эффектов взаимо-
действия типа дискурса и состояния говорящего. Зна-
чимый эффект состояния говорящего был обнаружен 
только для полного темпа речи (padj = 7.20e − 06); ана-
логичный эффект для артикуляторного темпа речи 
(p = .030) оказывается незначимым после применения 
поправки на множественные сравнения.

Значимый эффект типа дискурса был обнаружен 
для следующих параметров: длительность в секун-
дах (padj = 3.57е − 04), количество слов (padj = .038), пол-
ный темп речи (padj = 5е − 07), артикуляторный темп 
речи (padj = 1.23е − 07), среднее количество слов в ЭДЕ 
(padj = .006), лексическое разнообразие (padj = .042) и про-

порция значимых частей речи (padj = .014). Не был вы-
явлен значимый эффект типа дискурса на длину пауз 
и среднее количество ЭДЕ в высказывании. Подробные 
данные о статистической значимости эффектов степе-
ни усталости и типа дискурса и размере эффектов при-
ведены в таблице 3.

Обсуждение
Усталость и характеристики дискурса
В результате анализа было выявлено, что при устало-
сти говорящего полный темп речи значимо замедлен 
по сравнению с более активным состоянием. Это со-
гласуется с результатами предыдущих исследований, 
в которых именно фонетические характеристики речи, 
в том числе темп, были использованы для автоматиче-
ской детекции усталости (Quatieri et  al., 2015; Sloboda 
et al., 2018). Однако снижение темпа речи может быть 

Таблица 2. Характеристики дискурса в зависимости от типа дискурса (средние значения)

Характеристика Мера Состояние 
говорящего

Тип дискурса

Инструкция Личная 
история

Рассказ 
по картинке

Средние значения (SD)

Объем дискурса

Длительность в секундах
Активное 154.67

(98.28)
102.40
(54.45)

93.47
(80.58)

Усталое 184.86
(89.15)

74.96
(46.15)

89.22
(25.02)

Количество слов
Активное 258.30

(151.42)
221.50

(112.32)
177.10

(133.43)

Усталое 279.30
(171.27)

144.90
(88.90)

158.30
(62.33)

Беглость речи

Полный темп речи 
(количество слогов в минуту)

Активное 226.27
(39.53)

273.64
(32.03)

250.48
(34.85)

Усталое 188.73
(25.48)

242.31
(36.34)

218.23
(30.52)

Артикуляторный темп 
(количество слогов 
в минуту звучащей речи)

Активное 322.93
(44.13)

366.45
(33.14)

325.63
(39.90)

Усталое 304.13
(34.98)

359.49
(47.54)

311.38
(34.61)

Медианная длина паузы (мс)
Активное 576.80

(104.82)
685.95

(360.84)
623.45

(158.12)

Усталое 663.00
(87.16)

692.40
(147.00)

674.40
(129.56)

Синтаксическая 
сложность

Среднее количество слов в ЭДЕ
Активное 5.68

(0.68)
5.91

(1.74)
4.79

(0.71)

Усталое 5.81
(0.77)

5.85
(1.08)

4.96
(0.51)

Среднее количество 
ЭДЕ в высказывании

Активное 1.35
(0.16)

1.35
(0.19)

1.23
(0.25)

Усталое 1.39
(0.26)

1.37
(0.37)

1.23
(0.07)

Лексика

Лексическое разнообразие 
(MATTR)

Активное 0.73
(0.07)

0.75
(0.06)

0.78
(0.03)

Усталое 0.75
(0.05)

0.75
(0.05)

0.79
(0.04)

Пропорция значимых слов
Активное 0.54

(0.06)
0.49

(0.06)
0.52

(0.06)

Усталое 0.54
(0.06)

0.48
(0.06)

0.52
(0.08)
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Таблица 3. Результаты оценки эффектов состояния говорящего, типа дискурса и их взаимодействия

Характеристика Мера

Факторы

Состояние 
говорящего Тип дискурса Взаимодействие

Объем дискурса

Длительность в секундах

F 0.001 12.410 1.230

p .974 5e − 05 .302

padj 1 3.57е − 04 * 1

η2
p < .01 .36 .05

Количество слов

F 0.807 5.184 1.053

p .374 .009 .357

padj 1 .038 * 1

η2
p .02 .02 .04

Беглость речи

Полный темп речи 
(количество слов в минуту)

F 32.769 24.525 0.108

p 2e − 16 2e − 16 .900

padj 7.20е− 06 * 5е − 07 1

η2
p .42 .52 < .01

Артикуляторный темп речи 
(количество слов в минуту 
звучащей речи)

F 5.008 27.817 0.335

p .030 2e − 16 .717

padj .242 1.23е − 07 * 1

η2
p .10 .55 .01

Медианная длина паузы (мс)

F 1.198 0.844 0.278

p .280 .437 .758

padj 1 .437 1

η2
p .03 .04 .01

Синтаксическая 
сложность

Среднее количество слов в ЭДЕ

F 0.130 8.164 0.104

p .720 .001 .901

padj 1 .006 1

η2
p < .01 .27 .01

Среднее количество ЭДЕ 
в высказывании

F 0.151 2.446 0.035

p .700 .098 .966

padj 1 .196 1

η2
p < .01 .10 < .01

Лексика

Лексическое разнообразие (MATTR)

F 0.487 4.710 0.166

p .489 .014 .847

padj 1 .042 1

η2
p .01 .18 .01

Пропорция значимых слов

F 0.111 6.760 0.015

p .741 .003 .985

padj 1 .014 1

η2
p .01 .23 .01

Примечания: padj — уровень статистической значимости после применения поправки на множественные сравнения 
(на количество регрессионных моделей) методом Холма. 
* Эффект значим на уровне p < .05 после поправки на множественные сравнения.
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обусловлено многими параметрами, такими как не-
посредственное снижение скорости артикуляции, уд-
линение определенных фонем, количество и длитель-
ность пауз и так далее.

Темп речи  — один из параметров, тесно ассоци-
ированных с восприятием беглости речи при афазии 
(Gordon, 2006; Gordon, Clough, 2020; Park et  al., 2011). 
Однако разница в темпе речи может быть не значимой 
при сравнении дискурса пациентов с беглыми и небе-
глыми типами афазии или разной степенью грубости 
(Gordon, 2006; Gordon, Clough, 2020). Вопрос о природе 
сниженного темпа речи в зависимости от разных фак-
торов, и усталости в частности, требует дополнитель-
ных исследований.

Поскольку не было найдено значимого эффекта 
взаимодействия между типом дискурса и состоянием 
говорящего, можно сделать вывод, что усталость влия-
ет на речь независимо от типа задания. Таким образом, 
при проведении оценки речи и сборе речевых данных 
для лингвистического исследования стоит учитывать 
степень усталости человека, поскольку она может по-
влиять на результаты оценки или эксперимента.

Тип дискурса и характеристики дискурса
Жанр дискурса и тип стимула для элицитации оказал 
влияние почти на все характеристики дискурса, ко-
торые мы оценивали. Это также согласуется с преды-
дущими исследованиями (Gorno-Tempini et  al., 2011; 
Fergadiotis, Wright, Capilouto, 2011; Olness, 2006).

Инструкции в среднем длиннее, чем оба расска-
за по рисунку и личные истории. Эти различия можно 
объяснить спецификой задания: каждая инструкция 
состоит из восьми шагов, каждый из которых необхо-
димо подробно описать, при этом для подробного опи-
сания в ЭДЕ необходимо упоминать не только актанты, 
но и сирконстанты (например, источник или цель, по-
ложение и т. д.). Что касается беглости речи, то у лич-
ных историй и полный, и артикуляторный темп речи 
выше, чем у инструкций и рассказов по картинке. Мы 
можем предположить, что это может быть связано как 
с характером задания (отсутствие внешнего визуаль-
ного стимула), так и с эмоциями рассказчика (вопросы 
про путешествие и про подарок могли вызвать эмоцио-
нальную реакцию на воспоминание о событии из жиз-
ни). Личные истории также отличаются от двух других 
типов дискурса более низкой пропорцией значимых 
частей речи. Это может быть связано с употреблени-
ем местоимений первого лица, поскольку основное 
действующее лицо этих историй, как правило,  — сам 
рассказчик. Для подтверждения этой гипотезы необ-
ходимо в дальнейшем провести анализ референциаль-
ного выбора. С точки зрения лексического разнообра-
зия есть различия между инструкциями и рассказами 
по картинке. Это можно объяснить спецификой зада-
ния: в инструкциях необходимо описывать манипуля-
ции с ограниченным набором предметов, в то время 
как в комиксах действия персонажей и окружающие 
объекты постоянно меняются.

Ограничения исследования
Одним из основных ограничений исследования явля-
ется небольшой размер корпуса, на материале которо-

го проведено исследование, поэтому необходимы до-
полнительные репликационные исследования на более 
объемном материале. Выборка участников исследова-
ния гендерно не сбалансирована, однако при постро-
ении модели со смешанными эффектами мы учиты-
вали случайный эффект участника, что позволило 
учесть индивидуальные различия между рассказчика-
ми (в том числе обусловленные возрастом, уровнем об-
разования, гендером и т. д.). Также ограничением явля-
ется то, что участники самостоятельно оценивали свой 
уровень усталости, и не было проведено объективной 
оценки их состояния. Нам представляется, что в даль-
нейших исследованиях возможен сбор данных в ситу-
ациях, когда у всех участников эксперимента в течение 
дня схожее расписание и схожие нагрузки (школа, тре-
нировочный лагерь, центр реабилитации и т. п.).

Заключение
Настоящая работа — пилотное исследование влияния 
усталости говорящего на различные характеристики 
дискурса. При выборе оцениваемых параметров речи 
мы руководствовались необходимостью отобрать по-
казатели речи на разных языковых уровнях (фонети-
ка, лексика, синтаксис), а также распространенностью 
оценок этих параметров для оценки речи в клиниче-
ской практике и афазиологии. Результаты пилотного 
исследования позволили определить направление для 
дальнейших исследований, а именно — анализ фонети-
ческих и темповых характеристик речи в зависимости 
от жанра и усталости говорящего. Также в дальнейшем 
необходимо не только увеличить выборку неврологи-
чески здоровых взрослых рассказчиков, но и прове-
сти подобное исследование в клинических популяци-
ях. Результаты исследования в дальнейшем могут быть 
применены не только в клинической лингвистике, но 
и в других областях, где производится оценка речи (на-
пример, обучение иностранным языкам, чтению или 
ораторскому мастерству).
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Effect of Speaker’s Fatigue 
on Features of Spoken Discourse
Mariya V. Khudyakova
HSE University, Moscow, Russia

Abstract. In clinical linguistics, spoken discourse analysis is a crucial part of diagnostics as well as fundamental research of 
speech produced by people with various language impairments. The most common features for assessment are speech fluency, 
speech failures, errors, and syntactic complexity measures. However, several studies have shown that some of these parameters 
can be affected by fatigue or physical stress. Our study on narrative and procedural spoken discourse by healthy speakers with 
different levels of fatigue has shown a significant effect of fatigue level on speech tempo, and the elicitation task significantly 
affected multiple characteristics of spoken discourse.
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